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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОГНИТИВНЫХ И
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
С.Г. Воркачев
Кубанский государственный технологический университет
«ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ»: ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ
Общая направленность лингвистической науки на установление соответствий между структурой универсальных логических и специфических языковых
(главным образом грамматических) категорий с антропоцентрической переориентацией парадигмы гуманитарного знания сменилась направленностью на
выявление различий семантики инвариантных категорий философии и психологии и их вариативных реализаций в лексике конкретных этнических языков
(см.: [19: 10–11]).
Имя «концепт» (лат. conceptus/ conceptum) – номинант семиотической категории, родившееся в длительном средневековом споре ученых-схоластов о
природе универсалий и в классической латыни зафиксированное лишь в значениях «водоем», «воспламенение», «зачатие» и «плод (зародыш)» (см., например: [25: 195]), этимологически представляет собой семантический аналог русского слова «понятие». В российской науке о языке, где оно активно используется в качестве протермина («зонтикового термина») с начала 90-х годов,
оно обрело новую, заметно более насыщенную событиями жизнь, выстояв в
конкурентной борьбе с такими претендентами, как «лингвокультурема» [21:
44–56], «мифологема» [5: 130–134], «логоэпистема» [9: 70; 34: 32–65], так и не
поднявшимися над уровнем авторских неологизмов (см. подробнее: [13: 5–6]).
Несмотря на сомнения в его методологической состоятельности («концепт
– это квазиметодологическая категория» [69: 292]), концепт, безусловно, представляет собой прежде всего гносеологичеcкое, эвристическое образование –
ментафакт» [37: 155], как и артефакт, определяемое своей функцией: в данном
случае функцией инструмента и единицы познания. Если, в целом, utilitas
expressit nomina rerum, то потребность гносеологическая вызвала к жизни понятие и имя концепта так же, как и понятия и имена всех иных семиотических
категорий.
В то же самое время концепт как «объект из мира “Идеальное”» (А. Вежбицкая) обладает собственным субъективным и межсубъектным бытием и, тем
самым, собственной онтологией. Свою судьбу, очевидно, имеют не только
книги (habent fata sua libelli), но и научные понятия, которые когда-то возникают, развиваются и со временем гибнут – выходят из научного обихода. Не составляет исключения, видимо, в этом плане и «концепт»: родившись около десяти столетий тому назад в качестве имени для обозначения духовных сущностей, созданных человеком для понимания самого себя и обеспечивающих
связь между разнопорядковыми идеями мира (см.: [51: 63, 85, 118–120]), сейчас он проходит этап номинативного апогея, когда концептом называют прак2

тически все что угодно, от пород дерева (концепт «рябина» [50: 450]), предметов корабельного оборудования (концепт «якорь» [68: 431]), элементов рельефа местности и пейзажа (концепт «гора» [61: 291]; концепт «луна» [27: 240];
концепт «солнце» [33: 242]; концепт «море» [60]) до разновидностей бытового
хамства (концепт «мат» [71: 158]), застолья [44] и алкогольных напитков.
«Концепт» в нетерминологическом, свободном употреблении – синоним
понятия. Терминологизируясь, он немедленно становится неким «паролем» –
свидетельством принадлежности автора текста к определенной научной школе, последователи которой объединены общими теоретическими и методологическими взглядами на сущность и природу своего предмета исследования. В
российской лингвистической традиции «концепт», воссозданный для компенсации возникшей эвристической неадекватности классических понятия, представления и значения (подробнее см.: [12: 82–92]), в качестве термина «принадлежит» (belongs) когнитивной лингвистике и лингвокультурологии.
В лингвокогнитологии концепт – «термин, служащий объяснению единиц
ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека; оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы
и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой
психике» [39: 90], – одним словом, инструмент и продукт структурирования
любых смыслов, выступающих в форме фреймов, сценариев, схем ([4: 19–35]),
«узлов» в семантической сети ([47: 29]) и пр. Естественный язык здесь выступает лишь средством, обеспечивающим исследователю доступ к «языку мозга», поскольку, как заметила А. Вежбицкая, «мы можем добраться до мысли
только через слова (никто еще пока не изобрел другого способа)» [8: 293].
«Концепт» в лингвокультурологических текстах – это, прежде всего, вербализованный культурный смысл, и он «по умолчанию» является лингвокультурным концептом (лингвоконцептом) – семантической единицей «языка» культуры, план выражения которой представляет в свою очередь двусторонний языковой знак, линейная протяженность которого, в принципе, ничем не ограничена (см.: [72: 92; 73: 681]). Определяющим в понимании лингвоконцепта выступает представление о культуре как о «символической Вселенной» (Э. Кассирер), конкретные проявления которой в каком-то «интервале абстракции» (в
сопоставлении с инокультурой) обязательно этноспецифичны. Тем самым, ведущим отличительным признаком лингвоконцепта является его этнокультурная отмеченность. В то же самое время язык в лингвокультурологии – не только и не столько инструмент постижения культуры, он – составная её часть,
«одна из её ипостасей» [74: 312]. Собственно говоря, внимание к языковому,
знаковому «телу» концепта и отличает его лингвокультурологическое понимание от всех прочих: через свое «имя», совпадающее как правило с доминантой
соответствующего синонимического ряда, лингвоконцепт включается в лексическую систему конкретного естественного языка, а его место в последней определяет контуры его «значимостной составляющей» (см.: [20: 264]).
Концепт – синтезирующее лингвоментальное образование, методологически пришедшее на смену представлению (образу), понятию и значению и вклю3

чившее их в себя в «снятом», редуцированном виде – своего рода «гипероним»
[32: 122] последних. В качестве «законного наследника» этих семиотических
категорий лингвоконцепт характеризуется гетерогенностью и многопризнаковостью, принимая от понятия дискурсивность представления смысла, от образа – метафоричность и эмотивность этого представления, а от значения –
включенность его имени в лексическую систему языка.
Важным следствием многомерности семантического состава лингвоконцепта является его внутренняя расчлененность – «дискретная целостность смысла» [43: 19], не позволяющая включать в число концептов «семантические
примитивы» – например, такие операторы неклассических модальных логик,
как ‘желание’ и ‘безразличие’, приобретающие статус лингвоконцепта лишь с
«погружением» в культуру, где они перевоплощаются в «страсть» и «равнодушие» соответственно.
К другим отличительным признакам лингвоконцепта относятся также:
«Переживаемость» – концепты не только мыслятся, но и эмоционально переживаются, будучи предметом симпатий и антипатий (см.: [70: 4I]) – и способность интенсифицировать духовную жизнь человека: менять её ритм при
попадании в фокус мысли (см.: [55: 5]) – то, что психологи называют «сентимент» (см.: [80: 267]).
Cемиотическая («номинативная» [29: 111]) плотность – представленность
в плане выражения целым рядом языковых синонимов (слов и словосочетаний), тематических рядов и полей, пословиц, поговорок, фольклорных и литературных сюжетов и синонимизированных символов (произведений искусства,
ритуалов, поведенческих стереотипов, предметов материальной культуры), что
напрямую связано с релевантностью, важностью этого концепта в глазах лингвокультурного социума, аксиологической либо теоретической ценностью явления, отраженного в его содержании.
Ориентированность на план выражения – включенность имени концепта в
ассоциативные парадигматические и синтагматические связи, сложившиеся в
лексической системе языка, в семиотическом «теле» которого этот концепт
опредмечивается: «значимость» этого имени и включенность его в ассоциативную сеть «вещных коннотаций» [75] – наличие специфической языковой метафорики.
Многомерность лингвоконцепта проявляется в присутствии в его семантике
нескольких качественно отличных составляющих (слоев, измерений и пр.). Исследователи расходятся здесь в основном лишь относительно количества и
характера семантических компонентов:
1. «Дискретная целостность» концепта образуется взаимодействием «понятия», «образа» и «действия», закрепленных в значении какого-либо знака (см.:
[43: 18]).
2. В концепте выделяются понятийная и эмоциогенная стороны, а также
«все то, что делает его фактом культуры» – этимология, современные ассоциации, оценки (см.: [70: 41]).
3. Лингвоконцепт образуется также единством ценностной, образной и понятийной сторон (см.: [29: 109]).
4

4. В семантическом составе лингвоконцепта выделяются понятийная, отражающая его признаковую и дефиниционную структуру, образная, фиксирующая когнитивные метафоры, поддерживающие концепт в языковом сознании,
и значимостная, определяемая местом, которое занимает имя концепта в языковой системе, составляющие (см.: [12: 80]).
5. И, наконец, смысловое единство концепта обеспечивается последовательностью его «проявления в виде образа, понятия и символа» [32: 107], где
образ представляет психологическую основу знака, понятие отражает логические функции сознания, а символ – общекультурный компонент словесного
знака (см.: [32: 42]).
Из нескольких разнородных составляющих концепта определяющее начало, как правило, приписывается какой-либо одной.
«Окультурация» концепта-понятия как логической категории – превращение его в лингвоконцепт – возможна лишь через оязыковление: придание ему
имени и включение последнего в систему лексико-семантических ассоциативных связей определенного этнического языка – вот почему, как уже говорилось, логические операторы становятся лингвоконцептами только получив
культурное, «языковое» имя.
Вхождение «понятия-космополита» в культурное пространство конкретного этнического языка может, в принципе, осуществляться двумя путями: для
абстракций – через установление несвободных сочетаемостных связей его
имени и, тем самым, обретение образных коннотаций (см.: [77]); для реалий –
через символизацию имени как удвоение его плана содержания, когда первоначальный схематический образ (представление), к которому отправляет это
имя, становится символом и уже сам отправляет к какому-то иному смысловому комплексу (см. определение символа: [41: 10; 59: 614]), который и составляет существо содержания концепта. Вот почему, кстати, выглядят не совсем удачными номинации вида «концепт березы», «концепт черемухи», «концепт матрешки» и пр., поскольку ассоциируемые с березой, черемухой и матрешкой представления о «средней России», «русской весне» и «русской душе»
закреплены за образами этих реалий, а вовсе не за соответствующими звукокомплексами (см.: [62: 59]).
Наиболее последовательным и убедительным представляется отнесение
лингвокультурных концептов к числу единиц ментальности/ менталитета –
категорий, через которые описывается национальный (этнический) характер
(см.: [31: 81; 112]). «Ментальность» и «менталитет» в русском языке – этимологические дублеты и паронимы, стремящиеся к расподоблению и приобретению «самостийного» значения. Они могут даже терминологически употребляться в качестве синонимов (ср.: «Ментальность или менталитет определяет мировоззренческую структуру сознания…» [31: 138]), однако иногда они
все-таки семантически разводятся (ср.: «Ментальность – это миросозерцание в
категориях и формах родного языка»; «Менталитет – категория, которая отражает внутреннюю организацию и дифференциацию ментальности» [45: 49]).
Термин «менталитет», при том, что он отмечен определенной отрицательной
коннотацией, связанной с существованием неких этнически врожденных пред5

расположенностей, отсылает скорее к модальной специфике национального
восприятия и постижения действительности (см.: [58: 65]) – «им объясняют то,
что в культуре и истории других народов кажется странным и непонятным»
[76: 45]. Если ментальность – это способ видения мира вообще, то менталитет
– набор специфических когнитивных, эмотивных и поведенческих стереотипов нации (см.: [12: 84–85]).
Признание лингвоконцепта единицей менталитета по существу возвращает
лингвистику к проблеме соотношения языка и мышления, наиболее рельефно
сформулированной в гипотезе «лингвистической относительности» СэпираУорфа: родной язык полностью («сильный» вариант гипотезы) либо отчасти
(её «слабый» вариант) определяет мировосприятие своих носителей, поскольку, как еще утверждал предтеча этнопсихолингвистики и лингвокультурологии Вильгельм фон Гумбольдт, «человек думает, чувствует и живет только в
языке» [24: 378], а сам «язык есть способ мироистолкования» (Гадамер).
Если ментальность/ менталитет образуется совокупностью лингвоконцептов и не существует вне форм родного языка (см.: [31: 138; 32: 260]), то роль
последних в формировании национального характера отнюдь не однозначна
(см.: [29: 175]): вполне естественно, категории, наиболее существенные для
определенной лингвокультуры – её «опорные точки» [31: 112], находят выражение не только в лексике, но и в грамматике конкретного естественного языка (время, например). Можно соглашаться или нет с выводом о внеположенности «локуса контроля» модальной (усредненной) русской личности – её готовности перекладывать ответственность за свою судьбу на внешние обстоятельства – на основании наличия в языке специфических безличных конструкций: «Его переехало трамваем, убило молнией» (см., например: [7: 73–76]).
Русский фатализм вполне согласуется с другими специфически национальными чертами, унаследованными от вековой необходимости русского человека подчинять свою волю воле большинства, откуда и «соборность», и «коллективизм», и «самодержавие». Однако маловероятно, чтобы свободный порядок слов в предложении и отсутствие артикля в русском языке свидетельствовали о бессознательном ощущении мира его носителями как бесструктурного, неопределенного и нелогичного образования (см.: [48: 117, 126, 128]), –
ведь фиксированный порядок слов и артикль отсутствовали, например, в латыни, что нисколько не мешало древнеримскому ratio.
Можно полагать, что особенно существенно влияние на национальный характер «дублетных лингвоконцептов», не находящих аналогов в других языках, таких как «правда» и «справедливость», «совесть» и «сознание» и др. Так,
для западного менталитета правосудие и справедливость сливаются в едином
концепте, о чем на самом поверхностном уровне свидетельствует отсутствие
для них различных имен: в английском, французском, испанском, итальянском
и пр. языках для их обозначения используется лексема, этимологически
производная от латинского слова justitia. В русском же языке этический и
юридический аспекты правосознания кардинально разводятся, а концепт
«справедливость» в паремиологии получает имя правды, которая успешно противостоит законности как чему-то формальному и внешнему по отношению к
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совести, которая одна только может быть действительно справедливым судиёй. Русская паремиология передает крайне негативное отношение обыденного российского сознания к закону и его чиновникам – «судейским», противопоставляет правосудие и суд совести, формальное право и правду-справедливость: «Где суд, там и неправда»; «В суд пойдешь, правды не найдешь»;
«Закон – дышло, куда повернул, туда и вышло»; «Все бы законы потонули да и
судей бы перетопили» (см.: [14: 51–52]).
Лингвокультурная концептология (см.: [12; 17: 10–15]), как представляется,
выделилась из лингвокультурологии в ходе переакцентуации и модификации
компонентов в составе намеченной Эмилем Бенвенистом триады «язык, культура, человеческая личность» [6: 45], в которой «человеческая личность» сводится к сознанию (ср.: «исследовательское поле лингвокультурной концептологии формируется трихотомией “язык – сознание – культура”» [67: 8]),
точнее к совокупности образующих его «сгустков смысла» – концептов.
Несмотря на то, что лингвоконцептологи к настоящему времени относительно едины в понимании объекта своего научного интереса как некого культурного смысла, отмеченного этнической специфичностью и находящего языковое выражение (см.: [11: 66–70]), видовая пролиферация этого объекта, как
представляется, дает повод обратиться к «биологической метафоре»: разновидности лингвоконцептов в пределах дефиниционной формулировки растут,
«как трава» – не имея под собой какого-либо последовательного классификационного основания (см.: [69: 288]), что весьма затрудняет их типологию.
Объясняется это в первую очередь, видимо, тем, что сам дефиниционный признак «этнокультурная специфика» отнюдь не однозначен и допускает множество толкований в зависимости от того, распространяется ли эта специфика
лишь на семантику концепта или же она затрагивает также и способы его вербализации, как определяется статус «внутренней формы» лексических единиц,
«оязыковляющих» концепт, и включается ли концепт в число формант ментальности в целом или же менталитета как части последней.
Прежде всего, в самом первом приближении, неопределенность дефиниционного признака приводит к «узкому» и «широкому» пониманию лингвоконцепта.
В узком «содержательном» понимании, продолжающем на новом уровне
абеляровскую традицию, лингвоконцепты – это «понятия жизненной философии», «обыденные аналоги мировоззренческих терминов» [2: 3–6], закрепленные в лексике естественных языков и обеспечивающие стабильность и преемственность духовной культуры этноса. Как таковые, они представляют собой единицы обыденного философского (преимущественно этического) сознания, аксиологически окрашены, мировоззренчески ориентированы и предназначены «быть индикатором основных человеческих смыслов и ценностей» [36:
13]. В узком «формальном» понимании лингвоконцепты – это семантические
образования, стоящие за словами, которые не находят однословных эквивалентов при переводе на другие языки (см.: [52: 85]).
К лингвоконцептам в широком «содержательном» понимании можно отнести любой вербализованный культурный смысл, в какой-то мере отмеченный
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этнической спецификой вне зависимости от её значимости (существенностислучайности) для национального характера: «дом» (см.: [46]), «быт» (см.: [63]),
«деньги» (см.: [54]), «Америка» (см.: [23]), «спорт» (см.: [53]) и пр. – в самом
деле, если хорошенько поискать пару языков для сопоставления, то семантика
практически любой лексической единицы окажется этноспецифичной. К лингвоконцептам в широком «формальном» понимании относятся культурные
смыслы, закрепленные за именем, обладающим специфической «внутренней
формой» – признаком, положенным в основу номинации, в реализации которого наблюдается серийность, массовидность.
Типология лингвоконцептов может основываться на «кванторизуемых»
признаках, определяющих возможность их вариативности: уникальность-универсальность, индивидуальность-социальность и уровень абстрактности. Деление на концепты-универсалии, присутствующие в любой лингвокультуре (счастье, мир, любовь, свобода, вера и пр.), и концепты-уникалии – идиоэтнические (см.: [8: 291–293; 1: 259–261]) – в достаточной мере условно, поскольку
идиоэтничность частично присутствует и в концептах-универсалиях, отличающихся от одного языкового сознания к другому своим периферийным семантическим составом и способами его иерархической организации.
Деление лингвоконцептов на индивидуальные (идеостилевые), групповые и
национальные основывается на том очевидном факте, что любое общество
состоит из отдельных личностей и, как правило, в нем выделяются определенные социальные группы, обладающие собственными концептосферами
(см.: [29: 118]), в которых индивидуальные и национальные концепты специфически модифицируются.
В основу типологии лингвокультурных концептов может быть положен
также уровень абстракции их имен, отправляющих к концептам-универсалиям
духовной культуры, образованных путем гипостазирования предикатов –
свойств и отношений (счастье, красота, свобода и пр.), с одной стороны, и к
концептам-символам – окультуренным реалиям (матрешка, черемуха, береза и
пр.), с другой. Между этими семантическими полюсами лежит «серая зона».
Эта зона включает эмоциональные концепты (см.: [35]), ближе всего стоящие
к концептам-духовным сущностям и воплощающие субъективность, которые
занимают промежуточное положение между предметной (наблюдаемой) и
абстрактной (метафизической) областями (см.: [78: 111]). В ней же находятся
лингвоконцепты «среднего уровня», которые могут быть описаны в терминах
когнитивной лингвистики – «мыслительных картинок», схем, фреймов, сценариев и пр. (см.: [42]).
И, наконец, видовое деление лингвоконцептов может идти по линии предметной области, к которой они отправляют: помимо эмоциональных концептов, о которых речь уже шла (см. еще: [26]), в качестве концептов могут рассматриваться также универсальные, наличествующие в любой этнокультуре
онтологические (пространство и время – см.: [49: 211–220; 38]), гносеологические и семиотические (см.: [65; 57]), иллокутивные (см.: [40]) и, вероятно,
другие категории, в той или иной форме входящие в «обыденное» (языковое)
сознание.
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Расширение и углубление предметной области лингвоконцептов идет прежде всего за счет включения в число объектов исследования их вариантов в границах национальной концептосферы, задаваемых «сферой бытования» этих
лингвоментальных сущностей. Варианты национальных лингвоконцептов создаются их функционированием в различных типах дискурса (см.: [28]), в различных речевых жанрах (см.: [30]), в различных социокультурных группах
(гендерных и возрастных – см.: [17: 189–214]) и в различных идиостилях (см.:
[50; 64]). Лингвоконцепты как «сгустки» смысла – «утолщения», возникающие
в местах пересечения линий ассоциативных сетей, формируют «концептуальное пространство» (В.И. Карасик) соответствующего типа дискурса, речевого
жанра, авторского стиля либо отдельного произведения. Расширение предметной области лингвоконцептологии может, следовательно, осуществляться также через изучение специфического набора ключевых концептов, образующих
подобное пространство (см.: [79: 69–96]). Уже установлено (см.: [75; 77: 83;
22: 27]), что лингвоконцепты-абстракции более или менее высокого уровня
«обрастают» в языковом сознании образно-метафорическими и сочетаемостными ассоциациями, которые, с одной стороны, позволяют этому сознанию
«видеть» и, тем самым, понимать эти абстрактные сущности, т. е. «ведать» –
«одновременно и видеть, и знать» [32: 100], с другой же – свидетельствуют об
органичности и исконности для языка самих этих концептов.
Описание атрибутивно-предикативной сочетаемости абстрактных имен и
их «вещных коннотаций», конечно, вполне перспективный и активно используемый путь исследования лингвоконцептов (см.: [56; 66]), однако анализ образных ассоциаций концептов-универсалий духовной культуры может вестись
также и «в глубину»: быть направленным на выявление стоящих за образной
метафорикой определенных гештальтных «архетипных» структур (см.: [18]).
И, наконец, лингвоконцепты высшего уровня абстрактности могут исследоваться в ключе их карнавализации (по М.М. Бахтину): погружения в «смеховую культуру», которая как, наверное, никакая другая так не связана с менталитетом нации и национальным характером (см.: [16]).
Таким образом, концепт как идеальное сущее (ср.: греч. όν, όντος – «сущее», «существо») обладает собственным бытием и онтологией: его становление, начавшееся около тысячи лет назад, в российской лингвистической науке, где он стал родовым именем для представления, понятия и значения,
сейчас достигло, видимо, своего апогея. За это время «концепт» как синоним и
аналог «понятия» сузил свой объем и расширил свое содержание: наполнившись дополнительными признаками, он стал сначала «культурным концептом», а затем – «концептом лингвокультурным».
В лингвокультурологии статус концепта признается за ментальными образованиями любой степени общности, обладающими внутренней семантической расчлененностью, отмеченными этнокультурной спецификой и находящими фиксированное языковое выражение. В силу неопределенности самого признака «этнокультурной специфики» видовая пролиферация лингвоконцепта
продолжается, захватывая все новые пласты лексического фонда языка. Тем не
менее, как представляется, «эвристический ресурс» лингвоконцепта далеко не
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исчерпан – расширение предметной области лингвоконцептологии может идти
по пути изучения междискурсной, речежанровой и идиостилевой вариативности лингвоконцептов, а также за счет изучения дискурсной кластеризации – их
семантических объединений в определенной «области бытования».
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В.Б. Гольдберг
Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина
ОТРАЖЕНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО, ОБЫДЕННОГО И
СПЕЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ В ЛЕКСИЧЕСКОЙ ГРУППИРОВКЕ
Предметом исследования является организация отдельных фрагментов лексической системы языка как отражение знаний об окружающей действительности. Исходя из понимания системы языка как «проекции познанного человеком…, как совокупности средств, служащих описанию» познанного [6: 22],
логично прийти к заключению об актуальности исследования системного устройства языка и того, «что именно отражает или интерпретирует язык своей
грамматической и лексической системой» [6: 17]. С этой целью проанализируем организацию некоторых лексических группировок на материале английского и русского языков.
Возможны два основных подхода к моделированию лексического объединения, что обусловлено противопоставлением знаний о языке и о мире. Рассмотрим первый подход: анализ внутренних отношений между элементами
группировки, т.е. анализ фрагмента лексической системы «в себе». В результате применения традиционного лингвистического метода исследования –
компонентного анализа – выявляются отношения между лексическими единицами по семному составу и выстраивается иерархическая модель лексико-семантической группы (ЛСГ).
Например, соотнесение элементов английской ЛСГ «Фрукты» по семному
составу позволило построить модель, представляющую организацию этой
ЛСГ. ЛСГ моделируется в виде разветвленной трехъярусной иерархии. Верхний ярус занимает элемент fruit, включающий архисему 'фрукт'. Fruit выступает в качестве гиперонима к остальным элементам ЛСГ. Подчиненный ярус
занимают его гипонимы. Назовем лишь некоторые из них: apple, cherry, pear,
peach, orange, tangerine, lemon, lime, mango, strawberry, gooseberry, berry, gourds
и т.д., повторяющие архисему ЛСГ и дополнительно включающие конкретизирующие семы. Третий, нижний ярус иерархии занимают элементы, выступающие по отношению к berry и gourds как гипонимы к своим гиперонимам.
Berry конкретизируется гипонимами currant, grape, cranberry, raspberry, tomato;
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gourds – гипонимами melon, watermelon. Построенная модель ЛСГ «Фрукты»
отражает организацию лингвистического знания – знания лингвиста о данном
фрагменте системы языка как объекте окружающей действительности.
Второй подход основан на исследовании отношений данной лексической
группировки с окружающей средой. Среда по отношению к лексической группировке трактуется как «множество языковых (в части случаев также и внеязыковых) элементов» [2: 11], в том числе «объективная действительность, т.е.
материальный мир, и ментальное представление о действительности – идеальный мир человека», «наблюдатель, т.е. человек», пользующийся языком [4: 2021].
В работах когнитивного направления показано, что в языке отражаются
знания пользователя языком. Довольно часто противопоставляются обыденное
знание рядового носителя языка и знания специалиста, т.е. специальное, научное знание: «обыденное сознание» и «научно-теоретическое познание мира»,
«обыденные знания человека о мире» и «научные» знания [6: 11-16]; «теоретическое и обыденное познание» [1: 21]; «обыденное сознание», «наивное знание» – и «научное знание» [5: 114]; «специальные и обыденные понятия» [7:
95]; «обыденное познание» и «специальные знания об объектах, полученные в
результате теоретического (научного) познания», «научные понятия и наивные
(обиходные) понятия» [3: 43-45] и т.д. Однако разграничение обыденного и
специального знания, обыденных и специальных, научных понятий представляет определенную трудность. Наиболее убедительными критериями выделения обыденного познания представляются соотнесенность его с телесным,
чувственно-наглядным, сенсорно-моторным опытом человека [1: 23], ведущим
к формированию конкретно-образных характеристик концепта [3: 43]. Важным для понимания сути обыденного знания, обыденных категорий (folk
categories) является, в трактовке Дж. Тейлора, знание перцептуальных
признаков объекта (our knowledge of perceptual… attributes [8: 73]).
Таким образом, при подходе к лексической группировке с позиций отражаемых ею знаний о мире предметом исследования становятся отношения
между элементами группировки как обозначениями познаваемых человеком
объектов и их признаков. В качестве основы для отражения в языке знаний о
мире выступает фрагмент лексической системы. Однако в целях отражения
неязыкового знания структура данного фрагмента модифицируется; для ее экспликации должна быть найдена модель иного типа.
Необходимо также иметь в виду, что в зависимости от цели и ситуации
люди видят «онтологически тождественные реалии» с разных сторон [6: 17].
Следовательно, знание пользователя языком динамично, оно фокусируется вокруг различных признаков обозначаемых объектов. Е.С. Кубрякова подчеркивает, что «язык отражает эту способность человека видеть мир и осмыслять
его в разных ипостасях и проявлениях» [6: 17].
Попытаемся путем моделирования эксплицировать заложенную в системе
языка возможность отражать не только лингвистическое знание о языке, но и
другие типы знания, а также динамику этого знания – разное осмысление одной и той же реалии.
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Изменение фокуса внимания человека связано с выбором точки отсчета.
Точка отсчета представляет собой концепт объекта или признака, необходимый человеку в познавательном процессе для логической сортировки обозначаемых объектов, т.е. классификационный концепт. Выбор в качестве точки
отсчета определенного признака из числа всех, присущих данной группе объектов, обусловлен субъектом познания и целью познания действительности.
Для экспликации отражаемых в лексической группировке знаний исследователь выстраивает модель лексической группировки, ориентированную относительно классификационного концепта. В качестве модели, эксплицирующей
концепт признака как точку отсчета, мы предлагаем модель «идеогруппы».
Модель идеогруппы базируется на модели ЛСГ. Преимуществом модели
идеогруппы является ее гибкость, позволяющая эксплицировать отражение в
лексической системе языка смены фокуса при познании реальных объектов.
В модели идеогруппы представлены разные форматы знания о мире: знание
о мире, получившее отражение в языковой семантике, т.е. в значении системных лексических единиц, и знание о мире, которое не получило отражения в
значении системных единиц. Последнее существует в виде классификационного концепта, выявляемого путем логических операций. Поскольку содержание классификационного концепта не может быть выражено лексической единицей и выражается только описательным путем, мы предложили для него
термин «нелексикализованный концепт».
В качестве примера рассмотрим английскую идеогруппу «Фрукты» и русскую идеогруппу «Холодное оружие». Идеогруппа моделируется в виде иерархии, верхний ярус которой занимает классификационный нелексикализованный концепт. Модель может быть представлена графически или описана словами. Во избежание технических сложностей предложим ее словесное описание.
Ниже предлагаются две модели идеогруппы «Фрукты», различающиеся выбранной точкой отсчета.
Модель 1. Точка отсчета – вкус фрукта.
Анализ квантов знания о вкусовых признаках фруктов, выраженных в словарных толкованиях их наименований, позволил выделить несколько классификационных концептов, отражающих восприятие вкуса человеком. Представим два из них: [сладкий фрукт] и [кислый фрукт]. Сладкий и кислый вкусовые признаки психологически выделяются человеком из числа всех возможных вкусовых признаков фруктов.
Нелексикализованные классификационные концепты конкретизируются на
подчиненных уровнях концептами объектов, некоторое знание о которых получило отражение в значении их наименований, т.е. лексикализованными концептами. Так, нелексикализованный концепт [сладкий фрукт] конкретизируется лексикализованными концептами Pear, Peach, Tangerine, Raspberry,
Strawberry, Gourd, Melon, Watermelon, Mango; нелексикализованный концепт
[кислый фрукт] конкретизируется лексикализованными концептами Lemon,
Lime, Currant, Gooseberry, Cranberry.
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С другой стороны, названные нелексикализованные классификационные
концепты [сладкий фрукт] и [кислый фрукт] подчинены обобщающему их
классификационному концепту [фрукт, обладающий выделяющимся вкусом].
В метаязыковом описании последнего эксплицируется выбранная точка отсчета вкус фрукта; в иерархической модели идеогруппы он займет верхний ярус.
Исходя из отмеченных выше критериев выделения обыденного знания,
можно отнести знание, представленное в модели 1, к разряду обыденного, так
как вкус – перцептуальный признак фруктов, известный из опыта питания –
телесного, сенсорно-моторного опыта человека.
Обратимся еще к одной точке отсчета.
Модель 2. Точка отсчета – применение фруктов в кулинарии.
Необходимые для построения данной модели характеристики в содержании
концептов были выявлены в текстах кулинарных рецептов, например:
Dust the raisins and nuts with a small amount of flour and add them to the batter
(APPLE CAKE); Combine cranberries, 1 cup sugar and water in medium saucepan.
Bring to boil (Cranberry Upside-Down Cake); Add remaining 1/4 cup milk, currants
and sour cream, and mix dough lightly but thoroughly (Currant Scones); Stir in
apples and raisins (Apple Spice Cake); Add blackberries, water and butter
(Blackberry Cobbler); Dust the raisins and nuts with a small amount of flour and add
them to the batter (APPLE CAKE); Put damsons and orange through medium blade
of meat grinder (Damson Jam); Place the raspberries and the honeyed damsons in
neat lines (Great Hall Cake); 2 cups cantaloupe balls or chunks, 3 cups honeydew
balls or chunks, 1 pint fresh strawberries, halved (Summertime Melon Salad) и т.д.
Анализ текстов выявил в содержании концептов следующих фруктов утилитарную характеристику «рекомендуется использовать в кулинарии»:
Currant «смородина», Blackberry «черная смородина», Damson «тернослива»,
Dewberry «ежевика», Blueberry «голубика», Huckleberry «черника», Sultanas
«кишмиш», Raisins «изюм», Cantaloupe «мускусная дыня», Honey-dew «белая
мускатная дыня», Elderberry «самбук» и ряд других. Систематизация данных
объектов в аспекте их использования человеком требует обращения к утилитарным точкам отсчета – таким как область применения фруктов (например,
кулинария), способ употребления фруктов (например, нарезание, запекание) и
т.д. Анализируя тексты из области кулинарии и выделяя утилитарно значимый
признак «применение в кулинарии», мы формируем концепт данного признака
как точку отсчета для систематизации объектов: применение фруктов в кулинарии. Точка отсчета эксплицируется в метаязыковом описании вводимого в
модель обобщающего классификационного концепта [фрукт, рекомендуемый
для применения в кулинарии]. Исходя из того, что американская кухня довольно часто рекомендует применять перечисленные фрукты, можно заключить,
что для носителей данной культуры они составляют привычный, хорошо знакомый из опыта пищевой ингредиент. Следовательно, предложенная модель 2
лексического объединения отражает обыденные знания носителей американской культуры.
Однако для носителей русской культуры данные рецепты не вполне понятны, поскольку тернослива (damson), мускусная дыня (cantaloupe), белая мус16

катная дыня (honey-dew), плод самбука (elderberry) не являются типичными
ингредиентами блюд русской кухни. Эти ингредиенты потребуют специального – теоретического – объяснения. Следовательно, для носителя русской
культуры особенности применения данных фруктов в кулинарии представляют специальное, кулинарное знание; поэтому данная часть модели будет
отражать знания, имеющие для представителя русской культуры характер специальных. Обыденные знания носителя русской культуры соотносятся только
с той частью модели, в которой представлены концепты Currant «смородина»,
Blackberry «черная смородина», Dewberry «ежевика», Blueberry «голубика»,
Huckleberry «черника», Sultanas «кишмиш», Raisins «изюм».
На основании сказанного можно заключить, что разграничение обыденного
и специального знания национально обусловлено. Знание об одном и том же
объекте для носителя одной культуры может быть обыденным, для носителя
другой культуры – специальным.
Рассмотрим отражение знаний в модели русской идеогруппы «Холодное
оружие». Систематизация наименований оружия предполагает обращение к
точкам отсчета, отражающим такие его признаки, как характерный способ
воздействия на человека, конструкция (например, наличие лезвия, длина лезвия, количество лезвий), происхождение оружия и т.д. Посредством моделирования идеогруппы попытаемся эксплицировать знание, фокусирующееся вокруг признака «способ воздействия холодного оружия на человека».
Модель идеогруппы «Холодное оружие». Точка отсчета – способ воздействия холодного оружия на человека.
Для построения модели, ориентированной относительно данной точки отсчета, введем ряд нелексикализованных классификационных концептов, например: [колющее холодное оружие], [рубящее холодное оружие], [метательное холодное оружие]. Классификационные концепты конкретизируются на
подчиненном уровне лексикализованными концептами: [колющее холодное
оружие] – концептами Кортик, Копье, Шпага, Штык, Финка, Пика, Рапира,
[рубящее холодное оружие] – концептами Меч, Клинок, Кинжал, Шашка, Секира, Сабля, Гильотина; [метательное холодное оружие] – концептами Томагавк, Бумеранг, Копье, Дротик. С другой стороны, данные классификационные
концепты на более высоком уровне обобщаются классификационным концептом [холодное оружие, характеризуемое способом воздействия на человека]. В
его метаязыковом описании эксплицирована выбранная точка отсчета.
Считается, что термин фиксирует в своем значении научное знание о референте [3: 45]. Действительно, описанная модель идеогруппы «Холодное оружие» отражает знание о специальном признаке очень специфичных объектов –
оружия, что позволяет рассматривать отраженное в модели знание как специальное. Однако это знание разделяется и рядовым носителем языка, поскольку модель отражает перцептуальный признак – особенности воздействия
оружия на человека; это – конкретно-образное знание, сформировавшееся, если и не из опыта, то в результате знакомства с литературой, искусством. Все
это говорит в пользу того, чтобы квалифицировать это знание как обыденное.
Таким образом, данная модель отражает и специальное, и обыденное знание.
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Сказанное еще раз убеждает в том, что граница между специальным и обыденным знанием очень зыбкая.
Проведенное исследование показало, что в число функций лексической системы языка входит функция отражения разных типов знания человека об окружающей действительности. Отражение получают: знания лингвиста об устройстве языка как объекте окружающей его действительности и знания пользователя языком о мире – обыденное и специальное знание. Чтобы эксплицировать отражение знаний в лексической системе, необходимо найти модель,
которая могла бы это показать. Для отражения лингвистического знания принято строить модель ЛСГ. Для отражения многофокусности обыденного и
специального знания, динамики его приобретения требуется иная модель. Эффективной для этой цели представляется разработанная нами модель идеогруппы. Думается, именно гибкая модель идеогруппы, посредством которой
можно показать сформировавшиеся в ходе познания концепты и отношения
между ними, изменение взгляда на объект, позволяет представить систему
языка как проекцию познанного человеком. Исследование также показало, что
деление на специальное и обыденное знание – очень относительно и национально обусловлено.
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КОГНИТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯРНОЙ МЕТОНИМИИ И
МЕТАФОРЫ
(на материале концептов ‘дом’, ‘семья’)
Реализация когнитивных идей в сфере исследования образности позволили
обнаружить закономерности, ранее скрытые от глаз исследователей. Одной из
них является корреляция регулярной метафоризации и регулярной метонимизации.
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Регулярность воспроизведения метафорической модели в определенной
ментальной сфере может быть объяснена не только ощутимым сходством
между двумя реалиями, но и смежностью соответствующих концептов в рамках гештальта. Очевидна роль метонимической «подпитки» по отношению к
когнитивным метафорам, которые являются результатом переноса с конкретной реалии на абстрактную. В таких случаях ощущение сходства между реалиями справедливо расценивается лингвистами как «создаваемое» в процессе
порождения метафоры. Оно не является основанием для метафорического переноса, а оказывается следствием ментальных актов в дискурсивном пространстве, при определенных условиях приводящих к стихийному отождествлению смежных концептов. Это отождествление в дискурсивных актах получает
осмысление (дешифруется) как метафора, т.е. с точки зрения сходства между
концептами. А поскольку данные реалии по своей природе не могут быть
сходными (абстракция и конкретный предмет), то сходство «создается» в результате осмысления абстракции сквозь призму образа предметной реалии.
Механизмом, обеспечившим условия для сравнения двух концептов, стала
метонимия, поскольку когнитивные корни такой метафоры кроются в единстве соответствующих смежных концептов (абстрактного и образного) в рамках
гештальта. Метафорический же смысл в такие выражения мы вложили после
того, как в дискурсивном пространстве произошло стихийное отождествление
смежных реалий. Носители языка привычно используют эти образы как метафоры (дешифруют через установление сходства, разворачивают образ по метафорической логике), они превратились в ключевые метафоры, посредством
которых осмысляются эти реалии.
Особость когнитивного типа метафоры сказывается в ином принципе ее определения через указание на перенос с одной реалии на другую не имени, а
свойств (см., например, статью «Метафора» в Лингвистическом энциклопедическом словаре). К тому же, сам перенос имеет метонимический вектор –
объединяет смежные реалии, между которыми впоследствии ищется и устанавливается сходство. Об участии метонимического механизма в образовании
метафор писал Дж. Лакофф [5: 526].
Более того, наблюдения за векторами переноса при образовании когнитивных метафор приводят к обнаружению их связей с лексической метонимией:
обращает на себя внимание своеобразный параллелизм двух переносов на базе
одних и тех же связанных между собой концептов – переноса представления
(свойств) и переноса слова-имени. Рассмотрим это явление подробнее на примере сферы «дом – семья».
Метафорическую модель дома исследователи отмечают среди ключевых
метафор, моделирующих общественную жизнь (см. [1; 6]). Обращает на себя
внимание ее особая устойчивость в качестве средства моделирования таких
абстрактных понятий, как государство, коллектив, семья и другие, т.е. в функции так называемой когнитивной метафоры.
Как показывают наблюдения, существует тесная связь метафоры когнитивного типа (переноса образа с конкретной реалии на абстрактную) с лексической метонимией (переносом слова-имени). Ср.:
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дружить домами ‘семьями’ – лексическая метонимия слова дом обнажает
связь отождествляемых концептов ‘дом/ здание’ и ‘семья/ коллектив’ (семья =
здание/ жилище);
рождение новой семьи, разрушение семьи – когнитивные метафоры
рождения и разрушения обнажают соответственно связь отождествляемых
концептов ‘семья/ коллектив’ и ‘человек/ живое существо’ (семья = человек/
живое существо); концептов ‘семья/ коллектив’ и ‘дом/ здание/ строение’
(семья = здание/ строение).
Приведенные метонимические и метафорические выражения являются производными одной когнитивной структуры – гештальта, объединяющего представления о доме/ жилище, о семье, обитающей в этом доме, и понятие о
семье/ коллективе, члены которого связаны определенными отношениями.
Слово дом активно вовлекается в процессы семантического варьирования
метафорического и метонимического типов. Когнитивный взгляд на процессы
образования соответствующих метафоры и метонимии позволяет усмотреть
общие корни принципиально разных образных выражений.
Состав ЛСВ многозначного слова дом (его прямого и метонимически производных значений) удивительным образом коррелирует с составом ключевых
метафорических моделей, которые используются для интерпретации концептов, соотносительных с составом ЛСВ данного слова, отмеченных словарями
или фиксируемых в речи. Дом – «1. здание, строение, предназначенное для
жилья, для размещения различных учреждений и предприятий. Деревянный
дом… 2. Жилое помещение, квартира; жилье. …мы отправились по домам. 3.
Семья, люди, живущие вместе, одним хозяйством. Принять кого-л. в свой дом
// хозяйство отдельной семьи. Дом вести не лапти плести…» и др. [МАС]. Обратимся к составу ЛСВ слова семья: «1. Группа людей, состоящая из мужа, жены, детей и других близких родственников, живущих вместе. …В Гаспре собралась вся семья Толстого: дети, зятья, снохи. М.Горький. 2. Перен. …Группа людей, объединенных общей деятельностью, общими интересами. …Сидят
у печурки друзья – Солдатская наша семья. Сурков…» и др. [МАС].
Многозначные лексемы дом и семья (словари эту многозначность отражают
лишь отчасти) имеют некоторые общие ЛСВ: ‘члены семьи’, ‘семья как система отношений’, ‘домашний/ семейный быт, уклад жизни’, ‘частная жизнь’,
‘хозяйство, набор домашних/ семейных обязанностей’, ‘домашняя/ семейная
атмосфера’. Нередко, как в приводимых ниже иллюстрациях, слова дом и
семья воплощают синкретическую семантику, символические наслоения, объединяющие названные ЛСВ и стоящие за ними концепты: У каждого человека
своя история Дома. И пусть вам неизвестна жизнь вашего рода до седьмого
колена, все равно есть что рассказать о своей семье и своем «чувстве дома».
Пушкин пытался утвердить традицию семьи как частного случая Дома,
стен обжитой культуры, «малой родины». Того автономного и неприкосновенного исторического уклада, в который никто не может вмешиваться, ни
царь, ни церковь, ни народ. …Семья как независимая и самобытная сфера духовной жизни! (Комс. правда); …любовь к близким людям и делает нашу
жизнь много добрее, краше, а значит, и счастливее. Поэтому главным Делом
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женщины должен стать ее Дом, ее семья, ее дети (Л.Кобурнеева, Г.Федорова); Если бы Стрельников стал снова Пашенькой Антиповым. Если бы он перестал безумствовать и бунтовать. Если бы время повернуло вспять. Если
бы где-то вдали, на краю света, чудом затеплилось окно нашего дома с лампою и книгами на Пашином письменном столе, я бы, кажется, на коленях
ползком приползла туда. Всё бы встрепенулось во мне. Я бы не устояла против зова прошлого, зова верности. Я пожертвовала бы всем (Б.Пастернак);
…статус Дома ей [квартире] должны придать те традиции, устои и правила, по которым в ней живут. …Он должен доставить огромную радость,
дать ощущение стабильности, спокойствия (Л. Кобурнеева, Г.Федорова); Аркадий создавал, а потому любил свой дом. Энергия ожидания наполняет жилище как теплом. И, входя с улицы, такой промозглой, неприветливой улицы, –
сразу попадаешь в три тепла: ждет жена, ждет сын, и даже собака выкатывается под ноги с визгом счастья. В такой дом хочется возвращаться откуда угодно (В.Токарева); Три года перемен, неизвестности, переходов, война,
революция, потрясения, обстрелы, сцены гибели, сцены смерти, взорванные
мосты, разрушения, пожары – всё это вдруг превратилось в огромное пустое
место, лишенное содержания. Первым истинным событием после долгого перерыва было это головокружительное приближение в поезде к дому, который
цел и еще есть на свете, и где дорог каждый камушек. Вот что было жизнью, вот что было переживанием, вот за чем гонялись искатели приключений, вот что имело в виду искусство – приезд к родным, возвращение к себе,
возобновление существования (Б.Пастернак); А Володя …научит дочь таланту терпения. Поможет обрести ей дом. Дом – это как вера. К одним он приходит смолоду и сразу. А другие обретают дом мучительно, через сомнения,
страдания и потери. Уходят из него, как блудные дети, чтобы вернуться обратно. Обрести и оценить (В.Токарева); (Интервью с художником-сценографом Б.Красновым): - Что ты любишь, кроме работы и игры в дартс?.. – Сейчас уже люблю дом. …Женитьба в 30 лет – это оптимально для мужчины, на
мой взгляд. Есть время в свободном полете сделать себя, понять жизнь, провести бурную молодость и оценить дом и супружество (АиФ). Как видим,
взаимосвязанные концепты лексемами дом и семья воплощаются как в синкретическом виде, так и дифференцированно – в виде отдельного ЛСВ.
Абстрактные ЛСВ в семантике этих слов занимают важное место, соотносительные с ними концепты чаще всего образно моделируются. Так, концепт
‘семья’ часто интерпретируется в терминах вместилища, в котором угадываются контуры образа дома: ввести в семью нового человека, уйти из семьи (а
не только от семьи), в семье произошел конфликт, в семье царит лад, развалины семьи; Сейчас, когда страна в таком разобранном состоянии, человек,
теряя устойчивость, веру, ориентиры в широком смысле слова, стремится
забиться в семейную нишу, где его понимают, о нем заботатся, где он способен реализовать свою любовь, душевные порывы. И именно в семье, в Доме
своем он понимает, что счастлив среди близких ему людей (Л.Кобурнеева,
Г.Федорова).
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Основанием для выбора образа вместилища можно считать то, что
1) на когнитивном уровне концепты ‘дом-жилище’, ‘семья’, ‘частная
жизнь’, ‘система семейных отношений’ и другие оказываются тесно связаны и
объединены общим гештальтом, что создает условия для переносов по
смежности и даже предопределяет их;
2) на языковом уровне многозначное слово дом, объединяющее в виде ЛСВ
те же самые концепты, при употреблении в конкретных и абстрактных своих
значениях (‘здание-жилище’, ‘семья’, ‘домашняя атмосфера’, ‘частная жизнь’),
нередко сохраняет особенности сочетаемости – выступает в одних и тех же
типовых лексико-грамматических конструкциях, характерных для его прямого
значения: привести в дом (‘в жилище’ и ‘в семью’), строить дом (‘жилище’,
‘быт’, ‘семейные отношения’), разрушить дом (‘жилище’, ‘быт’, ‘семейные
отношения’), любить дом (‘жилище’, ‘членов семьи’, ‘семейный уклад’, ‘частную жизнь’), дом вырос (‘жилище’, ‘состав семьи’) и т.п.
Попав в контекст интерпретации абстрактных реалий (частной жизни, уклада, системы отношений и др.), образ дома-вместилища начинает осмысляться
сознанием на фоне этих абстракций как метафора (как результат переноса с
конкретного на абстрактное, как моделирование абстракции по аналогии с
конкретным предметом) и развертываться по логике метафоры. Ср. использование этого образа как метафоры при характеристике:
а) сферы частной жизни: Не праздное любопытство влечет заглянуть в нее
[драму жизни], не желание насильственно раскрывать двери частной жизни
(А.Кони);
б) семьи как коллектива, системы отношений: О чем я думал, сидя у гроба
покойного почти до самых сумерек? Конечно же о нем прежде всего, о его
жизни, …да и о родичах его тоже, которые от горя и безалаберности еще не
совсем понимали, …какая потеря их постигла, что выпал стержень, державший всю постройку, и семья немедленно развалится, расползется по разным углам (В.Астафьев);
в) межличностных отношений в семье, уклада жизни: Семейный дом никак
нельзя сравнить с ящиком телевизора, который единожды принесли, включили, он и будет играть до конца своих дней. Нет, как всякий настоящий дом, он
требует постоянного обновления, достроек, перестроек – одним словом, постоянных заботы и совершенствования. Солидарная работа семейной команды на строительстве своего духовного дома приведет ее к такой обители,
где будут уважены лучшие склонности каждого, где угождение и понимание
будут сопутствовать любой индивидуальности и где все вместе будут
счастливы (Ю.Андреев);
г) брака как разновидности семейных отношений: Красивый брак развалился, как карточный домик [о браке принца Чарльза и принцессы Дианы]
(Комс. правда); … отношения в браке строить… (Комс. правда); …говорят,
первый брак – дело ненадежное и легко разваливается (Комс. правда);
д) отношений в любом коллективе: Оказавшись в институте, вдали от
родителей, в городе (она из городка в окрестностях), …где ей надо самой
строить свои отношения со всеми… (М. Покрасс).
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Использование слова дом для обозначения семейных отношений и, с другой стороны, моделирование семейных отношений по аналогии с образом дома не случайны, они являются следствием тесной связи этих концептов на
когнитивном уровне. Можно, как уже отмечалось, полагать, что первое в техническом отношении обусловливает второе: использование многозначного
слова дом в обычных для его прямого значения лексико-грамматических конструкциях (войти в дом, покинуть дом, строить дом, перестроить дом, разрушить дом и т.п.) приводит к осмыслению этих конструкций применительно
к переносным значениям («быт», «система отношений» и т.д.) как метафорических. Такое словоупотребление (как можно судить, скорее результат стереотипа, нежели творческого акта) воспринимается тем не менее как метафорическое и стимулирует к развертыванию образа, к оформлению метафорической модели.
С другой стороны, у слов дом и семья есть ЛСВ «члены семьи», а на когнитивном уровне существует связь названных выше абстрактных концептов с
образом домочадцев. Это обстоятельство по той же логике влечет за собой
использование модели человека в качестве образного способа интерпретации
других концептов, объединенных словом дом, т.е. их Олицетворение. Например: Семья – это живой организм; Дом радостно принимал меня в свои
объятия и… пробуждал во мне тьмы образов, чувств, событий невозвратимо
счастливого прошедшего (Л.Толстой).
По этой логике закономерны случаи образного моделирования одного из
абстрактных концептов этой сферы посредством образа дома и образа человека (олицетворения), например: Художественная зарисовка об их развалившемся браке [Пугачевой и Киркорова] будет показана накануне телепрограммы (КП. 30.11.05) – Церемония прощания с «усопшим браком» [Пугачевой
и Киркорова] назначена на декабрь – по слухам, НТВ купило права на рассказ
пары о разводе за миллион долларов (КП. 1-8.12.05).
В этом отношении весьма показательны богатые материалы Н.А. Кожевниковой, демонстрирующие моделирование дома-здания по аналогии с обитателями. Приведем некоторые из них: …вид его [дома] возбуждал в душе такие
чувства, которых никогда не возбудят выхолощенные Петербуржские дома,
которые, кажется, готовы расшаркаться по мостовой вместе с проходящими и которые, подобно своим обитателям, так опрятны, так скучны и
холодны (В.Одоевский); И сам домик обветшал немного, глядел небрежно,
нечисто, как небритый и немытый человек (И.Гончаров); В океане новостройки Утопает старый дом, Он еще держался стойко, Битый градом и
дождем, И, заткнув сиренью уши, Потеряв ушной прорез, Слышит дом все
хуже, хуже И не ждет уже чудес (В.Шаламов); …домики учтиво кланялись
проезжающим (В. Соллогуб); Приютились к вербам сиротливо избы деревень;
Избы забоченились, а всего их пять (С.Есенин); Порадуйся, мой старый дом,
И улыбнись скрипучей ставней (Н.Клюев); Дома сутулились горбато (А.Межиров); Старый, зеленовато-серый деревянный дом, соединенный галереей с
флигелем, весело и спокойно глядел цветными глазами своих двух стеклянных
веранд на опушку парка… (В.Набоков); Хаты слепо щурятся в закат
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(М.Светлов); Душны были мысли, бродившие под низким черепом гниющей и
мутной камеры (А. Ремизов) [Кожевникова].
Не удивительно в контексте постановки вопроса и обратное – использование образа дома-строения для характеристики его обитателей (а не только
абстрактных концептов ‘семья как система отношений’ и под., как было показано выше), это также характерно преимущественно для художественного дискурса. Воспользуемся вновь материалами Н.А. Кожевниковой: Человек в этом
мире не бревенчатый дом, Не всегда перестроишь заново (С.Есенин); Как
похожи эти пожилые Люди отблиставшего ума На музейные, на неживые,
Будто нежилые терема (Л.Мартынов); Как дом аршинными гвоздями, себя я
наглухо забил (Е.Винокуров); Весь ты какой-то новый, Сумрачный, неуютный, Словно большой, добротный, но необжитый дом (Ю.Друнина); Домик
Дарьи Ивановны как будто снова оделся цветом. Крыша покрылась железным
листом, стены законнопатились, снаружи обились новым тесом, внутри
обклеились обоями. Помолодели и Фирс Игнатьевич и Дарья Ивановна, точно
как будто кто обшил их новым тесом, обклеил алыми обоями (А.Вельтман).
Таким образом, представляется неслучайной соотносительность состава
ЛСВ слов дом и семья и метафорических моделей «дом/ здание/ строение» и
«человек» (олицетворения) для интерпретации ментальных областей ‘дом’,
‘семья’, ‘частная жизнь’, ‘семейный уклад’, ‘межличностные отношения’. Общими корнями метонимии и когнитивной метафоры дома является тесная
связь названных концептов в рамках категоризации определенного типа (о
которой пишет, в частности, Дж. Лакофф). Если под метафорическим переносом на систему семейных отношений подразумевать перенос не с абстрактно понимаемого здания вообще, а с дома – жилища семьи, то нельзя не видеть
между концептами (областями источника и мишени) отношений смежности, а
в механизме образования метафорической модели «дом» – метонимической
составляющей. Роль метонимии в процессе моделирования абстракций (концептов-понятий) заключается в опоре сознания на концепты-образы, находящиеся с моделируемым феноменом в отношениях смежности.
Следовательно, отношения смежности между концептами порождают не
только лексическую метонимию (перенос слова-названия), но и своеобразно
предопределяют тип метафорического образа. В этом смысле метонимия и
когнитивная метафора дома имеют одни и те же ментальные основания.
Принципиально аналогичная картина – тесная связь метонимической номинации и образного моделирования концептов обнаруживается и на других
участках языковой картины мира: при вербализации сферы власти, сфер интеллектуальной, физиологической и эмоциональной деятельности, сферы
суточного времени (см. об этом в наших статьях, указанных в списке).
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ЗЕРКАЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ «ПРОСТОТА»

Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой.
Р. Киплинг

Концепты – хранящиеся в памяти фрагменты нашего опыта в виде образных, понятийных и ценностных ассоциаций – представляют собой субъективный слепок объективного мира, и поскольку мир многомерен и многопричинен, концепты представляют собой систему весьма разнородных сущностей.
Их можно классифицировать по разным признакам, число которых в принципе
бесконечно, так как бесконечен процесс познания – в научно-теоретическом и
обиходно-практическом аспектах. Вместе с тем учет реальных обстоятельств
требует выделения наиболее важных, повторяющихся и эмоционально значимых фрагментов опыта в качестве ориентиров поведения.
В этом смысле можно выделить коллективные и индивидуальные, абстрактные и конкретные, стабильные и вариативные концепты. В значении языковых
единиц – в семантике слов и фразеологических оборотов – фиксируются коллективные и стабильные смыслы, связанные с предметами, событиями, качествами. Типы концептов весьма детально освещены в лингвистической литературе [1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15]. Вместе с тем вне поля зрения
исследователей остался класс концептов, природа которых состоит в их контрастивной обусловленности. Например, мы понимаем, что быть трезвым, зрячим, сытым – значит не быть пьяным, слепым и голодным. С позиций формально-семантического описания лексики перед нами – антонимы, противоположные по смыслу слова, относящиеся к подклассу контрадикторных антонимов, т.е. противопоставлений, не допускающих промежуточных образований (в отличие от контрарных антонимов типа «молодой – старый»). С позиций концептологического осмысления действительности такие контрастивные
смыслы – это зеркальное отражение некоторых объективно выделяемых качеств. Подобно зеркальному отражению они не существуют в отрыве от своих
реальных коррелятов и зависят от них. В этом плане можно противопоставить
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два типа контрастивных концептов – реальные и зеркальные. Реальные контрастивные концепты представляют собой пару равноценных качеств (например, «живой – мертвый»), зеркальные контрастивные концепты отражают
принципиально неравноценные качества, одно из которых является отрицанием какого-либо другого качества либо группы качеств. К числу зеркальных
концептов относится мыслительное образование «простота».
В данной работе концепт «простота» рассматривается как многомерное
смысловое образование, в составе которого можно выделить понятийные, образные и ценностные стороны [9].
Понятийный анализ концепта предполагает определение конститутивных
признаков этого концепта на основе словарных определений и выявление его
системных корреляций, т.е. его связей по вертикали и горизонтали (частью
какого более общего концепта он является и какие субконцепты включает, с
одной стороны, и с какими однопорядковыми концептами находится в отношениях притяжения и отталкивания, с другой стороны). Имя концепта «простота» представляет собой абстрактное существительное, значением которого
является субстантивированно представленное качество – «простой». Обратимся к словарным дефинициям данного прилагательного.
Простой – 1. Несложный, нетрудный, легко доступный для понимания, выполнения, разрешения и т.п. Простая задача. || Несложный по устройству, выполнению. Простая машина. 2. Спец. Элементарный по составу, однородный,
не составной. Химически простые вещества (состоящие из атомов одного
химического элемента). 3. Первичный, основной, исходный. Простая заработная плата (в противоположность повременно-премиальной). 4. Безыскусственный, не замысловатый, не вычурный; скромный. Простая мебель. 5.
Обыкновенный, ничем не примечательный, не выделяющийся среди других;
заурядный. Простой смертный. 6. Обычный для какого-л. вида предметов, не
имеющих специального назначения, каких-л. особых признаков. Налей простой водички (без каких-л. Добавлений). 7. Недостаточно обработанный, отделанный; грубый по качеству, не лучшего качества. Простой холст (небелёный). 8. Ничем не осложнённый, понимаемый в прямом, узком смысле. Принять решение простым большинством голосов. 9. Открытый, откровенный,
бесхитростный, прямой; не церемонный. Я человек простой, скажу всё как
есть. || Проникнутый бесхитростностью, откровенностью, прямотой. Простые
народные песни. 10. Разг. Недалёкий по уму, глуповатый, наивный. Старикан
не так прост, как кажется. 11. Ист. Принадлежащий к непривилегированному слою, сословию. Простой народ. || Непривилегированный, низкий (о
происхождении, звании и т.п.). Семья была из простых [16].
Конститутивные признаки рассматриваемого концепта сводятся к комбинации трех индексов: 1) указание на качество, 2) отрицание, 3) соотнесенность с
Контрастивным коррелятом. Эти контрастивные корреляты могут быть сведены в следующие классы: 1) производный, 2) трудный для выполнения, 3) выделяющийся, 4) специальный, 5) обработанный, 6) хитроумный, 7) привилегированный. Мы видим, что эти признаки соотносятся со следующими сферами
действительности: инструментальное освоение мира (противопоставление лег26

кого и трудного дела, грубой и тонкой обработки материала, обычного и
специализированного предмета), познание действительности (элементарное и
сложное строение вещей и явлений, исходное и производное состояние процессов), социально-культурная идентификация (прямота и изощренность в поведении, низкий и высокий социальный статус).
Левый противочлен в этих оппозициях является немаркированным и осмысливается только на фоне правого коррелята. Людям свойственно обращать
внимание на то, что представляет трудность, требует большей работы, физических и интеллектуальных усилий. В социально-культурном плане подчеркивается особенность поведения либо происхождения определенных людей на
фоне людей обычных. Обратим внимание на оценочную амбивалентность как
маркированного, так и немаркированного компонентов в приведенных коррелятивных парах. Нечто легкое для выполнения оценивается положительно, поскольку не требует больших усилий (субъективная утилитарная оценка), и в то
же время отрицательно, поскольку затраченный труд представляет собой ценность (объективная утилитарная оценка). Это касается как физических, так и
интеллектуальных усилий. Применительно к социально-культурной идентификации двойственность оценки связана с двумя позициями тех, кто квалифицирует кого-либо в плане простоты либо особенностей в поведении. Нижестоящие положительно оценивают себя, с некоторой завистью относятся к тем, кто
по праву рождения занимает более высокое место на социальной лестнице, и
осуждают тех, кто ведет себя претенциозно (субъективная моральная оценка).
Вышестоящие положительно оценивают себя и отказывают нижестоящим в
общей и интеллектуальной состоятельности (субъективная утилитарная оценка).
Таким образом, простота не является объективным признаком людей, предметов, явлений, событий и может быть представлена как особый вид модуса –
оценочно-контрастивная квалификация действительности. В этом смысле понятие «простота» входит в более общий класс «оценочная квалификация». Разновидностями (субконцептами) рассматриваемого ментального образования
являются три сферы действительности, оцениваемой в аспекте простоты: труд,
познание и социальное позиционирование, или простота как легкость, как
элементарность и как принижение.
Однопорядковые корреляции концепта «простота» можно определить с помощью синонимических уточнений. В Словаре синонимов русского языка [17]
приводятся два ряда слов, уточняющих основные значения прилагательного
«простой»: 1) «отличающийся простотой устройства, содержания и т.д.» –
простой, несложный, элементарный, примитивный, незамысловатый (разг.),
незатейливый (разг.), нехитрый (разг.), немудреный (разг.), немудрый (разг.),
немудрящий (разг.); 2) «отличающийся простотой, скромностью, отсутствием
излишеств, без претензий, украшений и т.д.» – простой, незатейливый, незамысловатый, безыскусный, бесхитростный, нехитрый (разг.), немудреный
(разг.), немудрый (разг.), немудрящий (разг.). Составители данного словаря
выделяют только два дифференциальных признака применительно к каждому
из синонимических рядов – усиление признака (крайне простой) и сниженный
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стилевой регистр. Семантические дистинкции в словаре не обозначены, и это
нельзя поставить в вину составителям словаря, поскольку для оценочных слов
такие отличительные смысловые нюансы выделить крайне сложно.
Особой характеристикой рассматриваемого концепта является его способность проявляться в виде неполнозначного слова (термин Ю.И. Леденева), или
дискурсивного слова [10]. Дискурсивные слова – это операторы дискурса, т.е.
текста, погруженного в ситуацию общения, их назначение – обеспечивать
ситуативную связность процесса коммуникации, акцентировать актуальную
часть сообщения, личную точку зрения, оценку, членение текста и т.д. С позиций традиционной уровневой лингвистики такие слова относятся к лексической периферии, они традиционно рассматриваются в рамках модальных слов,
частиц, междометий, в грамматике текста определенные типы таких слов фигурируют как конекторы. Важно отметить, что непроходимой границы между
дискурсивным и полнозначным употреблением слова нет: Задача решается
просто – Я просто очень устал.
В толковом словаре слово «просто» объясняется следующим образом: I.
нареч. к простой. Задача решается просто. II. 1. в функц. сказ. Не требует
усилий, не представляет затруднений. Сделать это не так-то просто. 2. безл.
Не стесняет, не заставляет церемониться. С ним мне легко и просто. III. частица. разг. 1. Совершенно, прямо. Просто невероятно! 2. Всего лишь, всего-навсего, не иначе как. Все это просто детское упрямство. IV. союз. (соединяет
предл. или чл. предл.). Выражает противопоставление, сопоставление (часто с
уступительным оттенком). Ты не лентяй, просто избалован [16].
В «Словаре структурных слов русского языка» частица «просто» толкуется
так: 1. Употр. для указания на очень высокую степень проявления какого-л.
признака, качества. Это просто возмутительно. 2. Употр. для указания на то,
что причина чего-л. является более безобидной и естественной, чем можно
было бы предположить или чем кто-л. предполагает. Он не сердится, он
просто устал [18]. Итак, мы видим, что исходное значение «отсутствие
усилий» трансформируется в дискурсивный смысл уступительности и далее
превращается в чистый интенсификатор. Переход оценочного слова в интенсификатор – явление типичное (ср. больно хитрый, шибко грамотный, страшно
красивый). Значение уступительности в рассматриваемом проявлении концепта «простота» представляется более интересным, поскольку грамматикализует обширный класс ситуаций, которые можно проинтерпретировать, пользуясь известной методикой А. Вежбицкой [5], следующим образом:
Ты воспринимаешь нечто очень серьезно.
Я понимаю это, и, желая тебя успокоить, показываю,
что то, что происходит, не следует так воспринимать, и я это выражаю безударным словом «просто».
Такую коммуникативную стратегию можно было бы назвать дезинтенсификацией, или понижением интенсификации (down-grader). Уступительность –
это частный случай данной стратегии, сюда же относится юмор, переход на
разговорный стилевой регистр, различные маркеры самопринижения. Интересно то, что применительно к данному дискурсивному слову имеет место пол28

ный прагматический переворот в содержании этой единицы – от понижения к
повышению интенсивности (Я просто хотел тебя увидеть – Я просто
возмущен!). С подобным явлением в области оценки (от минуса к плюсу) мы
часто сталкиваемся (ср. Ты выглядишь ужасно – Я ужасно рад).
Этимологически слово «простой» соотносится с идеей открытого пространства, простора. Можно сделать вывод, что такое географическое определение свидетельствует о понимании такого пространства как некоторой нормы
и точки отсчета, по отношению к которой горы, долины и пересечения на
местности выступают в качестве значимых ориентиров.
Понятийный анализ концепта «простота» в русском языке показывает, что
содержательной основой данного ментального образования является своеобразный смысловой дейксис, т.е. указатель на то, по отношению к чему характеризуемый объект признается обычным, немаркированным. Следовательно,
мы вправе говорить о том, что помимо общепринятого понимания дейксиса
как указательности пространственной (там, здесь), временной (сейчас, тогда),
личной (я, ты, он) и внутритекстовой (анафора, эпифора), существует дейксис
значимости (нечто необычное по отношению к условной норме). Специфика
указательности состоит в том, что вне ситуации общения либо вне контекста
она теряет смысл. Поэтому и квалификация того или иного лица, предмета,
качества, действия или события как простого зависит от объекта квалификации в связи с обстоятельствами общения. Следует отметить, что существует
ряд устойчивых словосочетаний терминологического характера («простой
продукт» в экономике, «простое вещество» в химии, «простое предложение» в
лингвистике), являющихся конвенциональными знаками исходного, первичного образования по отношению производному и не отмеченных оценочно.
Для изучения образных характеристик концепта «простота» необходимо
рассмотреть сочетаемость основных имен данного концепта и провести экспериментальный анализ ассоциаций, связанных с этими именами.
Прилагательное «простой» часто сочетается с именами существительными,
обозначающими статус человека:
По-прежнему простой народ терпел задержки зарплаты и пенсии, хамство и произвол чиновников, всесилие торговых людей, воровство и бандитизм
(В.Головачев).
В правах наследства бояр и дружинников и в правах смердов существовала
та разница, что наследство бояр и дружинников ни в каком случае не переходило к князю, а наследство смерда (простого земледельца) доставалось
князю, если смерд умирал бездетным (Н.Костомаров).
За ужином Терех не без удивления отметил, что воеводе и мэру – тому
самому благообразному господину, что сидел здесь в первый вечер – подают
те же блюда, что и простым солдатам (В.Васильев).
Приведенные примеры показывают, что исходное обозначение низкого статуса человека может быть общим и специфическим (простой человек – простой земледелец, солдат и т.д.), при этом в контексте явно или скрыто подчеркивается контрадикторное противопоставление простых и непростых людей.
Простому народу противопоставляется власть (официальная и неофициальная,
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т.е. криминальная), простым земледельцам – знать, простым солдатам – военачальники. Частотны словосочетания «простой народ», «простые люди», «простые смертные». Человек, занимающий некую промежуточную статусную ступень в табели о рангах, всегда может получить характеристику «простой» по
сравнению с более высоко стоящим («простого майора принимали, как генерала»), но люди, занимающие предельно высокий ранг, такой характеристики не
могут получить по определению («*простой президент / царь / вождь»).
Контраст в статусе человека может быть не только социально закрепленным, но и ситуативно обусловленным: Майор тогда автоматически становился из простого регистратора полноправным участником оперативной работы… (А. Бушков).
В приведенном примере показано противопоставление двух позиций – право на исполнение указаний либо на принятие самостоятельных решений, при
этом контекстуально выстраивается толкование «простой» – «неполноправный». Если ситуативный контраст в статусе человека невозможен, то употребление определения «простой» становится бессодержательным («*простой
лексиколог/ филателист/ демократ»). Существуют однако уникальные ситуативные контрасты, превращающие подобные бессодержательные, на первый
взгляд, сочетания, в осмысленные противопоставления позиций. Приведу пример из личной картотеки записей устной речи: Представляешь себе, учебник
по биологии для школьников написали простые профессора-биологи! Не понял?
Не методисты!
Эту гневную фразу произнес аспирант, который писал кандидатскую диссертацию по методике преподавания биологии, и в его сознании была четкая
установка: учебники для средней школы должны писать сугубо методисты, а
не представители академической науки. Не вдаваясь в существо этой реплики,
замечу, что в таком противопоставлении статус методиста является вышестоящим по отношению к неметодисту.
Объяснение ситуативной обусловленности характеристики «простой» применительно к человеку часто требует широкого вертикального контекста: Вы
ведь простой моряк. Я хочу сказать, что такая операция наверняка стоит
уйму денег... (И.Росоховатский).
Человек, статус которого определяют при помощи слова «простой», обычно
беден, и это отражается на стиле его жизни, его возможности получить медицинскую помощь, образование и т.д. Культурная обусловленность словосочетаний типа «простой инженер» в современном русском языке свидетельствует о том, что определенные социальные позиции представляют собой совмещение несовместимых признаков: инженер, например, – это человек с высшим
образованием, который должен занимать не самое низкое место в обществе,
однако фактически стоит на нижней ступеньке социальной лестницы, и это, по
мнению многих, неправильно. К таким словосочетаниям относятся иронические обозначения, например, «простой советский дипломат» (было принято
считать, что сотрудники дипломатического корпуса получают большую зарплату, ведут светскую жизнь, т.е. к ним неприменимо определение «простой»).
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В статусном смысле прилагательное «простой» сочетается с обозначением
предметов, характеризующих их владельцев: Кудрявые длинноусые воины, одетые в кожу с грубыми железными пластинами, в простые круглые шлемы,
изо всех сил натягивали поводья (А. Дмитрук). Подразумевается, что простые
круглые шлемы носили рядовые воины.
Простой предмет часто противопоставляется предмету дорогому: Если бы я
мог, то подарил бы тебе изумруд, но у меня нет изумруда, – возьми вот этот
простой белый камешек на память! (Л.Соловьев).
В таком контексте «простой» значит «дешевый». Вместе с тем ситуативно
недорогой предмет в качестве подарка наделяется контрастивным смыслом –
память о дорогом человеке.
Не только предметы, но и нематериальные объекты наделяются статусной
значимостью: Возникла она [беседа] легко и непринужденно, как-то сама собой, и от простых шуток и любезностей перешла на важные государственные вопросы (Е.Череповецкий). Тематика разговора может быть простой по
своей значимости (в приведенном контексте это – обмен этикетными любезностями) и важной. В данном примере «простой» значит «обыденный, обиходный».
Обращение к человеку может быть простым либо официальным: Что ты
меня по имени-отчеству величаешь? Федькой зови, по-простому, чай не
намного меня моложе (В.Головачев).
В русской культуре обращение по имени и отчеству принято на социальной
дистанции между людьми, демонстрирующими соблюдение норм официального этикета. На сокращенной дистанции обычно зовут друг друга по имени,
однако и здесь наблюдается дробная градация статусных и эмоциональных характеристик общения. В приведенном примере показана модель мужского
(мальчишеского) деревенского дружеского обращения (полная форма имени –
«Федор» – сделала бы диалог менее дружеским, уменьшительная – «Федя» – в
определенной мере устранила бы возможность добродушного подтрунивания
в общении, а уменьшительно-ласкательные формы в мужском общении избегаются). Говорящий определяет и причину статусного равенства – это фактическое равенство по возрасту.
В расширительном смысле упрощение понимается как сокращение названия: На всю жизнь у меня осталась в памяти экскурсия в Иваново-Вознесенск
– теперь просто Иваново, и посещение рабочих казарм с их подслеповатыми
окнами, затхлым воздухом, двухэтажными нарами в комнатах-пеналах, на
которых ютились по две семьи (Н.Моисеев).
В данном примере полное историческое имя города противопоставляется
его современному названию, которое звучит обиходно и буднично, с точки
зрения автора. Некоторые имена собственные имеют смысловой шлейф аристократичности: Ты знаешь Ольгу Венгеровскую? Когда мы учились в одной
группе, это была просто Оля Белкина.
Вероятно, человек, о котором идет речь, стал значительной персоной, но в
этой реплике говорящий устанавливает субъективную шкалу ценностей, касающуюся фамилий, и, с его точки зрения, девичья фамилия «Белкина» усту31

пает по статусу той фамилии, которую теперь носит женщина. С позиций
грамматического толкования приведенных высказываний слово «просто» можно было бы отнести к неполнозначным, однако подобные единицы обычно безударны, чего нельзя сказать о рассматриваемом слове в цитируемых примерах. Это свидетельствует о том, что слова оценочного дейксиса могут занимать промежуточное положение на шкале полнозначности / неполнозначности.
В этическом смысле обозначение простоты контрастивно уточняется характеристиками непростого поведения: А хваленое британское остроумие!
Господи, ни слова в простоте, всё с ужимкой, всё с самоиронией (Б.Акунин).
Простое поведение противопоставляется напыщенному, неестественному.
Обратим внимание на то, что непростое поведение может выражаться как содержательно сложное (например, ученая речь, обращенная к неподготовленному слушателю): И Андрей ожидал теперь чего-то премудрого, сверхпроницательного, полагал услышать в основном специальную терминологию вроде
«треугольник ошибок», «тональная манипуляция», «органолептика» и тому
подобное, опасался даже, сумеет ли понять хотя бы главное из того, что
выскажет подполковник. Поляков же оказался до удивления простым и свойским (В.Богомолов).
В данном контексте «простой» значит «немудреный».
Простое поведение вызывает к себе неоднозначное отношение:
Иностранцы, бывавшие в России, удивлялись, конечно, простоте нравов и
господству «неуставных отношений» между населением и правовыми институтами (А.Хабаров).
Приведенный пример показывает, что простота нравов (т.е. отсутствие манер и манерности, прямолинейность и откровенность) может удивлять людей,
привыкших к другим нормам поведения. Эвфемистическое обозначение бесправия населения («неуставные отношения» между народом и властью) в
координативной сцепке с указанием на простоту нравов свидетельствует о
том, что автор данного высказывания дает недвусмысленную отрицательную
оценку такой простоте.
Примеры с инструментальным осмыслением простых занятий построены на
противопоставлении незначительных и серьезных усилий и умений: Клячкин
вспомнил античного мыслителя, говаривавшего: «Как славно, если бы простым поглаживанием живота можно было удовлетворять голод...» (Д.Корецкий). В крайнем случае могу вам доложить, что ваши дверные замки никуда не годятся... Они отворяются от простого нажима! (А.Аверченко).
Простота в познавательном отношении в значительной мере совпадает с
простотой инструментальной, отличаясь от нее лишь сферой бытования: Логика у начальства простая: получилось один раз – и второй получится (А. Бушков). Смысл высказываний Финна был очень простой, что важнее – деньги или
жизнь? (А.Днепров). Сейчас ему оставалось лишь одно – поворачивать все
время направо и надеяться на то, что это простое правило детской игры в
лабиринт поможет ему выбраться (Е.Гуляковский). Он давно усвоил одну
простую истину: если не сопротивляться – тебя съедят (В.Васильев).
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Простая логика, простой смысл, простое правило, простая истина и т.д. не
требуют больших усилий для понимания и выполнения. Мы видим, что простые истины представляют собой набор самоочевидных правил поведения или
знаний об устройстве мира. Разумеется, список таких правил является открытым и в этическом плане весьма спорным. Перед нами – набор простейших
утилитарных сведений, не случайно поэтому в контексте мы находим определители «детское правило», «давно усвоенное».
Характеризуя некоторое положение дел, правило, причину и т.д. как нечто
простое, говорящий присваивает себе статус более мудрого, изощренного и
понимающего человека по сравнению с теми, кто придерживается другого
мнения: Обратить китайцев в своих союзников в этой войне – значит обеспечить свои тылы, обезопасить себя от японских шпионов и бандитов. Этой
простой истины никак не хотят понять наши правящие сферы, – горячо
говорил Бутусов (А.Степанов).
Обеспечить себя союзниками во время войны – важное стратегическое преимущество, относящееся к базовым условиям успешного вооруженного противоборства. Критически характеризуя руководство государства, офицер ставит
под сомнение способность правящего режима осуществлять руководство страной. В этой связи распространенное выражение «по той простой причине»
имеет несомненную статусную составляющую: говорящий, который объясняет
что-либо своему собеседнику с использованием этого словосочетания, тем
самым показывает, что адресат не в состоянии увидеть реальное положение
дел, т.е. находится на низком уровне интеллектуального развития. В известной
мере такое выражение является оскорбительным для адресата, но в силу
широкого распространения данного словосочетания и его конвенциональности
люди делают вид, что ничего плохого не подразумевается. Аналогичным образом реагируют англичане на вводную фразу: «If you see what I mean» – «Если
Вы понимаете, что я имею в виду…».
Представляют интерес бинарные сочетания признаков, один из которых является обозначением простоты: Приклад «бизона» – один из самых простых и
прочных складных прикладов в мире (А.Свиридов). «Такую бы Шурочку,
кокетливую, красивую и преданную, – думал он, пряча подбородок в воротник.
– Жизнь была бы простой и ясной, как кружка пива» (Ю.Бондарев). Слезы
душили ее. Оттого, что она вот так просто и быстро ответила согласием,
ей было и радостно и в то же время немножко страшновато (Г.Бовин).
В приведенных сочетаниях второй признак является уточняющим и содержит положительную (или как бы положительную) оценку. Не встречаются сочетания типа «простой и хрупкий», «просто и медленно», «просто и взволнованно», поскольку вторые компоненты таких пар осмысливаются как нечто
производное, сложное, требующее внимания. Координативные отношения в
бинарных словосочетаниях часто допускают причинно-следственное объяснение (эта мысль высказана в частной беседе В.П. Москвиным): простой и поэтому прочный, простой и поэтому быстрый, простой и поэтому дружеский.
Вместе с тем в бинарных словосочетаниях может акцентироваться признак
простоты как ясности для понимания в силу того, что внутренняя форма слова
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открыта: …и звалось в те времена самосожженье людское словом простым и
зловещим – гарь (В.Пикуль). В современных толковых словарях русского языка
«гарь» определяется как горелое место, пепелище, что связано с глаголом «гореть», авторская интерпретация этого слова как простого в контексте исторического повествования объясняется, на мой взгляд, краткостью обозначения
(ср. «явь», «стынь», «хворь»).
В тех случаях, когда первую позицию занимает уточняющий признак, обозначение «простой» не содержит явно выраженной оценки: Да нечего рассказывать, все происходило как-то буднично и просто. В нас стреляли, мы стреляли… (В.Головачев). В содержательном плане такие определения можно считать дублетными.
Наряду с бинарными сочетаниями, раскрывающими содержание концепта
«простота», существует широкое контекстуальное объяснение этого концепта.
Например: У окна стояла девушка, одетая в скромное узкое платье. На ногах
– простые босоножки (А.Белов). Простая, недорогая обувь гармонически сочетается со скромным платьем.
Заслуживают внимания контрастивные бинарные сочетания, включающие
обозначения концепта «простота». Эти сочетания можно разбить на два подтипа: уточняющие («не простой, а…») и уступительные («простой, но…»). В
свою очередь, уточняющие сочетания распадаются на базовые и дополнительные указатели того или иного признака.
Классическим примером уточняющего базового признака является противопоставление «не простое яичко, а золотое». Нам понятно в этом контексте,
что «простое» значит «обычное, естественное». Могут быть и авторские переосмысления того, что является простым: И Андрей изменил мнение об усатом.
Нет, это не простой бандит. Это бандит политический (А.Свиридов).
Словосочетание «простой бандит» является неопределенным без уточнения
«бандит политический». Вполне логично было бы представить себе контекст:
«не простой бандит, а маньяк или серийный убийца». В таких контекстах
«простой» соответствует базовым характеристикам определяемого концепта и
в этом смысле в полной мере соотносится с теми признаками, которые в целом
определяют наши знания об оценочных стереотипах [6]. Конструкция «не
простой, а…» определяет типичные ожидания относительно дополнительных
характеристик объекта, имеющих оценочное содержание: не простой телевизор, а плазменный, не простой спектакль, а бенефис, не простой контракт, а с
дополнительными условиями и т.д. В развертывании смысла, вытекающего из
квалификации «не просто, а…», мы часто сталкиваемся с объяснением многих
причин того или иного положения дел: Подорвать казарму и помещение гестапо совсем не просто. Это предприятие рискованное и сложное, требующее
подготовки и, главное, смелых людей (Г.Брянцев). В приведенном примере
суммируются два качества, необходимые для выполнения операции: высокая
степень готовности пойти на риск и высокий уровень умения выполнять
подобные задания. Эти качества характеризуют не всех людей, и поэтому
задание квалифицируется как непростое.
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Использование слова «простой» с отрицанием является своеобразным
упреждающим опровержением возможной точки зрения: Колдовство – это
вовсе не такое простое занятие. Сколько сил оно отнимает – это просто
ужас (Ю. Латынина). Вероятно, по мнению некоторых людей, колдовство не
требует усилий со стороны колдуньи, и автор опровергает это мнение, приводя
эмоциональный аргумент. Здесь мог бы появиться и другой аргумент, например, констатация того, что колдовству нужно долго учиться, или того, что
занятия черной магией обрекают душу колдуньи на вечные муки и т.д.
Контрастивно-уточняющие сопоставления выполняют стилистическую
функцию градации: Они были не просто хорошими, они были блестящими
учениками, и за это учителя прощали им многое (Г.Бакланов). Нам нужны не
просто талантливые люди, – говорил Соболев. – Нам нужны великие организаторы (А.Белов). А в 49-ом я очутился не просто на улице, но даже без
права работать по специальности (Н.Моисеев).
Второй компонент в таких сочетаниях является градуальным пределом по
отношению к первому, и соответственно признак «просто» в сочетании с отрицанием и последующим уточнением выполняет контекстуальную функцию
приуменьшения проявления качества. В таких сочетаниях могут находиться
контрастные пары, которые становятся такими в индивидуально-авторском
осмыслении: Мне кажется, что между просто олухом и олухом царя небесного есть ощутимая разница. Просто олухи представляются мне тупыми,
несмышлеными, вялыми людьми, в то время как олухи царя небесного сродни
святым и блаженным (А.Житинский). В данном примере мы сталкиваемся с
неожиданным проявлением градуируемого качества: можно было бы предположить, что будет усилена исходная семантика слова «олух» (тупой – очень
тупой), однако поле сравнения смещается в план святости, и поэтому все
высказывание приобретает ирониический характер.
Приведем примеры контрастивного уступительного сопоставления: После
простого, но сытного солдатского обеда, состоявшего из жирных щей и
пшенной каши с ломтиками сала, мы заговорили о предстоящем деле (Г.Брянцев). Важно, что он знает, что нужен людям. Мысль сама по себе простая,
но когда в нее вдумаешься, начинаешь понимать ее глубокий смысл (А.Белов).
В бинарных контрастивных сочетаниях, включающих обозначение концепта «простота», отчетливо прослеживается семантика уступки («хотя имеет
место то-то, тем не менее следует отметить то-то»). Например, простой обед
может не соответствовать требованиям тонкого вкуса, но такой обед сытен.
Простые истины могут выглядеть тривиально, но они имеют глубокий смысл.
Признак «простой», с одной стороны, соотносится со своим коррелятом (с
тем, что является «непростым») и, с другой стороны, допускает внутреннюю
градацию (нечто или некто может быть простым, простоватым и простейшим):
Старик показался мне простоватым и словоохотливым, но это только с первого взгляда (В.Богомолов). Простота как манера поведения предполагает открытость, откровенность, и словоохотливый человек часто выглядит простым.
Опыт показывает, однако, что первое впечатление бывает обманчивым, и поэтому в приведенном примере простота старика оценивается скептически.
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Образно-перцептивные характеристики концепта «простота» можно выявить, обратившись к коротким сочинениям респондентов на заданную тему.
Но простота в чистом виде есть абстракция, и поэтому на уровне прототипов
можно рассмотреть такое проявление рассматриваемого концепта, как «простые люди».
В ассоциативном словаре русского языка (РАС) самыми типичными ассоциациями на стимул «простой» выступили слова «человек», «сложный»,
«вопрос», «парень», «карандаш», «пример», «случай», «ответ». Иначе говоря,
приоритетными сферами бытования этого определения являются прежде всего
характеристики людей и коммуникативных ситуаций (респондентами были
студенты, и для них «простой вопрос» является значимым концептом на
экзамене). Показателен ряд типичных ассоциаций на стимул «сложный»: «вопрос», «пример», «случай», «трудный».
Приведу типичные короткие сочинения на заданную тему.
Когда я думаю о простых людях, я представляю себе обычную квартиру,
хрущевку, в которой живут рабочие или представители интеллигенции (например, учителя). Они много работают, уважают свой труд, привыкли ограничивать себя в своих расходах, вечером смотрят телевизор. Им противно
позерство, они с презрением относятся к лентяям, хвастунам, врунам. Они
резко противопоставляют себя представителям власти, коммерсантам, популярным героям телепередач, а также преступному миру и опустившимся
бездомным попрошайкам. Они любят собираться за столом, общаться с
друзьями. Я представляю себе, как они вместе поют во время своих семейных
праздников и дружеских вечеринок. Они обычно ездят в троллейбусах, хотя
сейчас многие из них имеют личные недорогие автомобили.
Когда я думаю о простых людях, я представляю себе женщину средних
лет, сидящую с тревожным выражением лица в приемной чиновника, с которым ей нужно решить какой-то вопрос. Она одета скромно и старается
быть незаметной. Секретарша смотрит на нее свысока. Ее приглашают в
кабинет, она заходит, садится на краешек стула. Она просит решить ее
вопрос, очень волнуется и начинает плакать, когда ей отказывают. Придя
домой, она с раздражением упрекает мужа, что он лежит на диване, а мог
бы и обед разогреть. Сын приходит из школы домой весь перепачканный, подрался с мальчишками, она его ругает. Но вот и любимый сериал, она бросает
все дела и садится смотреть телевизор.
Когда я думаю о простых людях, я представляю себе городскую улицу
днем. Спешат прохожие, школьники идут домой, старички вышли на прогулку, озабоченные женщины выходят из магазинов с пакетами продуктов.
Молодые люди на ходу разговаривают по мобильным телефонам. Не происходит ничего необычного. В теплую погоду возле подъездов сидят бабушки.
У пивных ларьков собрались маленькие группы мужиков, некоторые в тренировочных брюках.
Когда я думаю о простых людях, я представляю себе людей, с которыми
легко и приятно общаться, которые никогда не показывают своего превосходства. Они ведут себя естественно и дружелюбно, их отличает искренний
36

смех, они не любят и не умеют хитрить. Это простота, к которой приходят
люди с опытом. Вероятно, о таких людях сказал Б.Пастернак: «В родстве со
всем, что есть, уверяясь, и знаясь с будущим в быту, нельзя не впасть к концу,
как в ересь, в неслыханную простоту».
В корпусе собранных микросочинений на тему «Простые люди» прослеживаются противопоставления народа и власти, малообразованных и высокообразованных людей, небогатых и богатых, скромных и хвастливо-заносчивых, ведущих себя естественно и манерно.
Образный компонент концепта «простота» раскрывается как уточнение статусных характеристик человека, при этом в контексте детализируются социальные и ситуативные признаки статуса человека и присущих ему предметов и
свойств. Инструментальные признаки простоты в их дискурсивном проявлении конкретизируют словарное толкование значений слова «простой». Познавательные характеристики рассматриваемого концепта сводятся к открытому
набору знаний об устройстве мира и утилитарных норм поведения. Бинарные
координативные словосочетания с обозначением простоты усиливают оценочную семантику соответствующих слов, контрастивные же словосочетания содержат уточняющую и уступительную характеристику рассматриваемого концепта.
Анализ ценностных характеристик концепта «простота» проводится на основе высказываний с открытым оценочным смыслом. В качестве типичных
высказываний для выявления ценностных приоритетов общества применительно к тому или иному концепту обычно рассматриваются пословицы и
афоризмы.
Смысл пословиц о простоте сводится к следующим нормам и правилам:
Следует вести себя просто, поскольку это приводит человека к Богу (В
простых сердцах Бог почивает. Простота человека к Богу приводит).
Следует жить просто, поскольку это способствует сохранению здоровья
(Живи просто, выживешь лет со сто).
Не следует вести себя просто, поскольку люди хитры (Простотой на свете
не проживешь. С простоты люди пропадают. Простота святая, да ее ж и на
зубы подымают!).
Не следует доверять тем, кто ведет себя просто, поскольку хитрые люди
часто делают вид, что они просты (Прост, как свинья, а лукав, как змея. Простота хуже воровства. Яким – простота: две рукавицы за поясом, а третьей
ищет).
Следует вести себя просто, поскольку мудрецы часто становятся жертвой
собственной хитрости (На иную хитрость станет и простоты. На всякого
мудреца довольно простоты).
Следует вести себя просто, поскольку каждый должен быть тем, кто он есть
(Кабы не боярский разум, да не мужичья простота, все бы пропали).
Афоризмы и сентенции о простоте бывают серьезными и шутливыми. В
серьезных сентенциях простота характеризуется следующим образом:
Следует считать простоту выражением истины и красоты, поскольку простота есть знак совершенства (Все сложное менее совершенно, чем простое
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(Плотин). ...в красоте милей простота... (Овидий). Простота – это образ
истинного (К. Ясперс). Самый верный признак истины – это простота и
ясность. Ложь всегда бывает сложна, вычурна и многословна (Л.Н. Толстой).
Следует мыслить просто, поскольку простые идеи убедительнее сложных
(Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты (Л.Н. Толстой). Поэтому, Луцилий, держись подальше от этих уверток и уловок философов. Добрым нравам пристало лишь ясное и простое (Сенека).
Не следует упрощать действительность, поскольку мир сложен (Упрощение
– это насилие, заступающее место утерянной простоты (К. Ясперс).
Совершенно очевидно одно – то, что я ненавижу простоту во всех ее формах
(С. Дали). Все системы бесконечно сложны. Иллюзия простоты возникает изза сосредоточения внимания на одной или нескольких переменных).
Следует ценить выработанную простоту поведения, поскольку это требует
усилий (Естественность бывает только врожденной, простоту же надо
приобретать (П.Моран). Простота – это то, что труднее всего на свете:
это крайний предел опытности и последнее усилие гения (Ж.Санд).
Не следует доверять тем, кто ведет себя просто, поскольку простота часто
бывает показной (Сколько испорченного и показного в том, кто говорит:
«Знаешь, я лучше буду с тобой попросту» (Марк Аврелий). Показная простота – это утонченное лицемерие (Ф.Ларошфуко).
Следует вести себя просто, общаясь с хитрецами, поскольку они часто становятся жертвой собственной хитрости (В жизни бывают случаи, когда самой
тонкой хитростью оказываются простота и откровенность (Ж. Лабрюйер).
Следует знать, что сторонники простоты могут быть нетерпимы к любым
отклонениям от нее (Остерегайся также святой простоты! Для нее нечестиво все, что непросто… (Ф.Ницше).
В шутливых афоризмах формулируются следующие нормы поведения:
Не следует принимать простых решений, поскольку они часто оказываются
неправильными (Сложные проблемы всегда имеют простые, легкие для понимания неправильные решения. Сложности начинаются там, где все пытаются упростить).
Следует упрощать проблемы, если хочешь быть понятым, но это труднодостижимо (Простота – вежливость мудреца (А.Жуков). Труднее всего
простота дается простейшим (Б.Крутиер). Простая и приемлемая ложь полезнее сложной и непонятной истины. Усложнять – просто, упрощать –
сложно).
Следует вести себя просто, поскольку это выгоднее (Будь проще, и к тебе
потянутся люди).
Оценочные высказывания о концепте «простота» приводят нас к выводу о
том, что в коллективном сознании простота поведения оценивается как несомненное благо высшего порядка, хотя и констатируется, что в общении с нечестными людьми следует сохранять бдительность. Афористические высказывания в целом подтверждают безусловную положительную оценку простоты как способа поведения и акцентируют необходимость проявлять осторожное недоверие при общении с теми, кто прост в общении. В афоризмах особое
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внимание уделяется простоте в познавательном смысле, и здесь мнения расходятся: с одной стороны, говорится об исходной простоте мироздания, с другой стороны – о его бесконечной сложности. Тезис об исходной простоте мира
доказывает божественную первопричину бытия, противоположный тезис обосновывает бесконечность познания, иначе говоря, вера ассоциируется с простотой, а знание – со сложностью и вытекающей из потребностей практики необходимостью упрощения действительности, что часто приводит к ошибкам.
Резюмирую.
Концепт «простота» относится к особому типу ментальных образований,
которые можно было бы назвать зеркальными концептами. Эти концепты являются своеобразными оценочными дейктиками, они содержательно зависимы
от своих контрастивных коррелятов и осознаются только на их фоне.
В понятийном аспекте концепт «простота» представляет собой тройное
противопоставление в оценочной квалификации действительности: статусное,
инструментальное и познавательное контрастирование. В содержании данного
концепта заложена возможность грамматической десемантизации по линии
снижения и усиления интенсивности дискурсивно определяемого признака.
В образном аспекте концепт «простота» разворачивается как противопоставление характеристик человека в статусном и ситуативном позиционировании, при этом для адекватной интерпретации контраста требуется знание
вертикального контекста (понимание культурно-исторической обусловленности соответствующего противопоставления). Контрастирование простых и
сложных идей и правил поведения предполагает наличие некоторого элементарного кодекса норм поведения и сведений об устройстве мира, известных
всем взрослым носителям данной культуры. Контекстуальное уточнение содержания концепта «простота» наиболее ярко представлено в бинарных словосочетаниях.
В ценностном аспекте концепт «простота» применительно к пословицам и
афоризмам раскрывается как система норм поведения и отношения к действительности. Основными силовыми линиями этих норм являются положительная
оценка простоты как естественного поведения, отрицательная оценка имитации простоты, признание и непризнание простоты как принципа организации
мира.
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А.В. Кравченко,
Байкальский государственный университет экономики и права
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРОК ОРТОДОКСАЛЬНОГО
ЯЗЫКОЗНАНИЯ
Языкознание как наука о языке претендует на знание того, чтó представляет
собой естественный человеческий язык. В сжатом виде базовый набор аксиом,
лежащих в основе ортодоксального (традиционного, классического) языкознания, включает следующие:
1) язык – это нечто, существующее в объективном мире вне человека;
2) язык есть система материальных знаков (код), в которой за каждым
знаком закреплено определенное значение (или набор связанных между собой
значений);
3) языковые знаки (элементы кода) репрезентируют нашему сознанию независимо существующие в реальном мире объекты и наши мыли об этих
объектах – ср.: «Говорить на языке – значит репрезентировать (презентировать
вновь) воспринимаемый мир» [11];
4) значения языковых знаков объективны и могут быть исчислены и описаны;
5) поскольку знание – это отражение действительности в голове человека, а
действительность репрезентируется языковыми знаками, следовательно, язык
есть символическая система представления и переработки знаний в голове
человека;
6) язык служит для передачи мыслей на расстояние или для «телементации»;
7) передача мыслей на расстояние посредством языка составляет суть человеческой коммуникации;
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8) коммуникация – это обмен информацией (знаниями) между ее отправителем и получателем, а система языковых знаков служит каналом связи.
Эти базовые аксиомы могут разворачиваться в последовательности пропозиций более частного характера в зависимости от того, какой круг явлений
полагается в качестве объекта той или иной лингвистической дисциплины, или
какую сверхзадачу преследует то или иное лингвистическое направление, при
этом первая аксиома входит в качестве пресуппозиции во все остальные. Так,
вторая и третья аксиомы в том или ином виде имплицированы в основных
положениях лингвистической семиотики с ее собственным набором аксиом,
характеризующих понимание природы и функции языковых знаков. Четвертая
и пятая аксиомы лежат в основе лингвистической семантики как области языкознания и определяют ее цели и задачи – как теоретические (например, определение и описание семантической структуры слова), так и прикладные (например, решение проблем лексикографического характера, связанных с составлением толковых и переводных словарей). Пятая и шестая аксиомы проявляются в подходах, применяемых в лингвистической прагматике, а аксиомы
со второй по пятую все вместе взяты на вооружение компьютерной лингвистикой в ее попытках разработать системы машинного перевода и автоматического распознавания речи. Наконец, шестая, седьмая и восьмая аксиомы
эксплицитно представлены в тех отраслях лингвистики, которые заняты изучением коммуникативной функции языка в различных аспектах (например,
теория речевых актов, теория коммуникации, теория дискурса и т. п.).
Многочисленные теории, разрабатываемые в рамках основных лингвистических дисциплин, естественным образом несут на себе «родимое пятно» исходных посылок и допущений, которые самым недвусмысленным образом
указывают на общетеоретическую (философско-методологическую) базу традиционного языкознания, а именно, рационалистический дуализм или картезианство в том или ином (а нередко и в чистом) виде [2; 3]. Языкознание пропитано дуализмом насквозь – об этом говорит сам язык, которым пользуются
лингвисты (да и не только они), говоря о языке. Это не удивительно, так как
многие эпистемы науки, которая сама является продуктом социо-культурноисторического развития, в концентрированном виде выражают лишь то, что
схвачено обыденным сознанием рядовых пользователей языка.
С помощью языка люди выражают мысли, облекая мысли в слова, т. е. изрекают мысли (выводят их вовне с помощью речи) и переводят их с одного
языка на другой; мы говорим о том, что такое-то слово имеет (содержит)
такое-то значение, мы ищем подходящие слова и не всегда находим их, мы
бываем не в ладу с языком, и тогда говорим: Язык мой – враг мой, или,
напротив, мы хорошо владеем языком, который помогает нам добиваться
своих целей (ср.: Язык до Киева доведет). Наконец, язык рисует нам языковую
картину мира, в котором мы живем. В этом мире и самому языку отведена
определенная роль – по крайней мере, как она видится говорящим на этом
языке людям: Мал язык, да всем телом владеет; Язык телу якорь; Язык
хлебом кормит и дело портит; Язык языку ответ дает, а голова смекает;
Язык болтает, а голова не знает и т. п. Подобные примеры недвусмысленно
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указывают на характер сущности, в качестве которой концептуализируется
язык наивным сознанием: это нечто, существующее само по себе, относительно независимое от тела говорящего на нем человека, имеющее свою собственную жизнь (ср. Язык наперед ума рыщет) и, по этой причине, не всегда
подвластное человеку (Слово не воробей: вылетит – не поймаешь), при этом
язык обладает реальной силой влиять на людей и изменять саму человеческую
жизнь (Не пройми копьем, пройми языком!; Ласковое слово и кость ломит;
Слово не обух, а от него люди гибнут; Не ножа бойся, языка).
Неудивительно, что идея раздельного существования языка и человеческого сознания (мышления) так прочно сидит в умах ортодоксальных лингвистов – ведь это та первичная реальность нашего общественного (т. е. языкового)
бытия, которая явлена нам изначально рисуемой языком картиной мира. Мы
становимся людьми, будучи погруженными в поток совместной деятельности
с себе подобными (см. [1]), или в коммуникативную деятельность, а ее
отличительной особенностью в случае вида homo sapiens является использование естественного (звукового) языка, 1 т. е. как люди мы существуем в языке и
не мыслимы вне языка. Однако именно это вполне очевидное эпистемологическое положение ортодоксальная лингвистика никак не может принять, с
упорством, заслуживающим лучшего применения, противопоставляя языковое
сознание неязыковому, язык – мышлению, речь – языку и т. д. При этом ее
исходный принцип, согласно которому язык – это нечто, существующее в
объективном мире вне человека, оказывает решающее влияние на подходы к
его изучению, в соответствии с которыми представляется возможным говорить
об ортодоксальном языкознании как о «как»-языкознании.
В недавней статье, посвященной образовательному парадоксу [5], я говорил
о том, что то, что называется «языкознанием» (я подчеркиваю, что речь в данном случае идет именно о традиционном, ортодоксальном языкознании), изучает не столько язык, сколько метаязык, с помощью которого описывается сам
язык – описывается соответственно тому уровню понимания, который достигнут на соответствующем историческом этапе.
Мне уже приходилось говорить [4] о великой подмене научного объекта
лингвистики, когда вместо стремления проникнуть в природу ЕСтественного
языка с тем, чтобы познать его эмпирическую сущность и ответить на главные
для науки о языке вопросы (что такое язык, зачем он нужен, какие функции он
выполняет и т.д.), языкознание как наука поставила своим объектом им же,
языкознанием созданный идеальный конструкт [9], описательную модель языка, которая служит, главным образом, единственной цели ответить на вопрос
«Как?», или на ряд вопросов «Как?». В наиболее завершенном виде этот
подход воплотился все в том же генеративизме, который вот уже на
И здесь, говоря об использовании языка, мы также оказываемся в плену привычных воззрений, навязываемых
обыденным сознанием: ведь, говоря об «использовании», мы, хочется нам того или нет, подразумеваем
инструментальность языка, т. е. мы вольны прибегать к этому инструменту по мере надобности, однако
самое его использование представляется не обязательным – что полностью противоречит популярному в
науках о языке определению человека «homo loquens», отражающему его уникальную особенность как
живого существа.
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протяжении полувека является официальной лингвистической доктриной в
США, прочно удерживающей позиции в научных кругах. 2
К числу обычных вопросов, которые можно встретить практически в каждом серьезном лингвистическом словаре или энциклопедии (я уж не говорю об
учебной литературе, предназначенной для будущих лингвистов-специалистов), относятся следующие: Как устроена языковая система вообще? Как
устроены лексикон и грамматика? Как устроен языковой знак? Какова
структура языкового значения (категории)? Какова структура фонемы (морфемы, слова, фразы, предложения/ высказывания, текста/ дискурса)? Как
осуществляется вербальная коммуникация (устная или письменная)? Каковы
механизмы понимания при коммуникации? Как происходит усвоение языка? и
т. д. и т. п.
Подобная целевая ориентированность ортодоксального языкознания говорит о том, что, с точки зрения эволюционной эпистемологии, оно находится в
зачаточном состоянии как наука, так как главными вопросами в познании
человеком мира являются вопросы «Почему?» и «Зачем?».
Возьмем простой пример, глагол притронуться и близкий ему по значению
глагол дотронуться. Мы можем сказать что-нибудь вроде: Он притронулся к
чему-то; Он до меня даже не дотронулся, и в обоих случаях это будут правильные (в смысле «узуально отмеченные») предложения. Однако при наличии у глагола притронуться синонима прикоснуться (например, Он слегка
прикоснулся губами к ее влажной теплой щеке), у глагола дотронуться такого
коррелята нет. Почему? Казалось бы, глаголы близкие по значению, словообразовательный механизм один и тот же, и тем не менее глагол *докоснуться
звучит нам незнакомо, его нет в нашем языковом опыте (как нет его и в словаре, которым снабжены русские текстовые редакторы – поэтому компьютер выделяет его как неправильное слово), поэтому мы делаем вывод, что такой глагол не употребляется, то есть его нет. Вопрос: что мешает прибавить префикс
до- к глаголу коснуться? Чем вызвано это ограничение? Вопросы такого рода
(или «почему»-вопросы) как раз и представляют самую большую сложность,
потому что на простые вопросы отвечать всегда труднее, чем на сложные.
Конечно, профессиональный лингвист, овладевший методикой так называемого «семантического анализа», возможно, объяснит подобное словообразовательное ограничение, связав его с явлением переходности и характером пространственных отношений, выражаемых соответствующими глаголами. Однако
среднестатистический пользователь языка, не обремененный лингвистическими познаниями как результатом специального образования, не прибегает к
помощи таких понятий – что, тем не менее, не мешает ему быстро и уверенно
определить одну словоформу (прикоснулся) как нормальную, а другую (*докоснулся) – нет. Что, в свою очередь, отнюдь не является гарантией того, что
форму *докоснуться Нельзя встретить в речи даже высоко образованных людей. Например, моя дочь, закончив школу с золотой медалью и лингвистичесСледует отметить, что во второй половине прошлого века европейская лингвистическая мысль настолько
сильно подпала под влияние генеративизма, что его устойчивые «очаги» продолжают сохраняться в ряде
стран.
43

2

кий университет с отличием, в течение длительного времени упорно говорила
докоснулась, не докоснулась и т. п., и все мои попытки направить ее «на путь
истинный» неизменно парировала вопросом: «Ты, что, меня не понимаешь?».
А поскольку ответ, естественно, был «Да нет, понимаю», с ее точки зрения
вопроса для обсуждения попросту не было. Кстати, если исходить из того, что
язык – это средство коммуникации, то следует признать, что моя дочь была несомненно и безоговорочно права, поскольку употреблявшаяся ею словоформа
не влияла на успешность коммуникации.
Если мы согласимся с тем, что языкознание до недавнего времени изучало
не язык, а некую совокупность теоретических конструктов, выстроенных с
использованием некоторых определенных исходных понятий и посылок и
определенного аналитического аппарата, то мы окажемся в том интересном
положении, когда уместно воскликнуть: «А где же мальчик?». Чтобы вернуть
этого мальчика в люльку, необходимо определиться относительно смысла,
который вкладывают в термин языкознание те, кто им пользуются. Ведь то
«знание о языке», на обладание которым претендует ортодоксальная наука,
отнюдь не означает «знание языка» в практическом смысле, т. е. знания,
позволяющие более или менее успешно решать те или иные прикладные
задачи (или хотя бы намечать возможные пути их решения в будущем) – эти
«знания» подчас имеют очень мало общего со знанием языка, рассматриваемого не как «автономная» знаковая система, но как особый (и при этом
важнейший) вид деятельности, выполняющей био-социо-культурную функцию. Не удивительно, что традиционное языкознание обнаруживает все признаки сильнейшего методологического кризиса, о наступлении которого мне
уже приходилось предупреждать [2].
Например, в августе 2005 г. на представительном форуме Лингвистической
ассоциации Канады и США (LACUS) в Дартмуте об этом открыто было заявлено одним из главных докладчиков, который охарактеризовал лингвистику
основного направления как лингвистический шаманизм [8]. В этом докладе
говорилось о глобальной проблеме несостоятельности лингвистики как науки.
Несостоятельность эта, по мнению докладчика, предопределена ошибочностью широко распространенных взглядов на язык и исходных посылок, на
которых базируется современная лингвистическая теория. Понятие «лингвистический шаманизм» или «шаманская лингвистика», согласно А. Гроссу, – это
расширение понятийной области «научный шаманизм» («Voodoo Science» –
см. [12]). По Парку, та или иная область исследований определяется как форма
научного шаманизма в том случае, когда она исходит из заведомо ложных
наукообразных посылок, привлекающих, тем не менее, внимание и помощь со
стороны государственных и общественных организаций, крупномасштабное
финансирование, широкую рекламу в их поддержку и значительный антураж
из паразитирующих приверженцев, – несмотря на то, что провозглашаемые и
громко одобряемые цели могут быть раздутыми или вообще недостижимыми.
Конечно же, А. Гросс не первый и не последний среди тех, кто выступал,
выступает, и будет выступать в будущем против ортодоксальной лингвистической науки, или лингвистики магистрального направления, которую А.
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Гросс называет «шаманской лингвистикой». Так, почти одновременно с упомянутой конференцией, но уже в английском Кембридже, проходила небольшая, но весьма примечательная конференция «Динамика когнитивных процессов и науки о языке», участники которой пресследовали цель наметить новый подход к комплексу наук о языке, поскольку достижения в этой отрасли
знаний до сих пор остаются весьма скромными. Причина этого кроется в широко распространенных и не подвергающихся сомнению аксиомах о языке и
когниции, которые имплицитно или эксплицитно исходят из того, что человеческие существа суть системы входа-выхода (см. аксиомы ортодоксальной
лингвистики выше). Участники конференции сошлись во мнениях относительно того, что широко распространенное убеждение в том, что язык «репрезентативен», является ошибочным (см. напр., [6]). Ошибочно также полагать, что
письменный язык «репрезентирует» устный (естественный) язык, или что языковые взаимодействия могут быть удовлетворительным образом идеализированы в виде последовательностей письменных знаков. Участники конференции в Кембридже отвергают взгляд на коммуникацию как «телементацию»,
т. е. передачу так называемого «мыслительного содержания» посредством некоего символического кода.
Язык отнюдь не «репрезентирует» когнитивные процессы, но преобразует
каузальные связи между мозгом, телом и миром (см. [8; 10]). Язык не предназначен для обработки каких-то данных, он представляет собой неоднородный набор артефактов и практик, становящихся в процессе онтогенеза неотъемлемой частью человеческой деятельности. Язык реалиизуется как деятельность, которая одновременно подвергается интерпретации в рамках временных шкал событий биологической и культурной природы. По этой причине,
изучение языка, имеющее целью ответить на поставленные выше вопросы,
должно отказаться от идеи формальной системы, определяющей «употребление языка», и заняться исследованием «языка первого порядка» как полностью
воплощенного вида деятельности, опирающегося на культурные паттерны, организованные вокруг формирующих социальную жизнь текстов и речи.
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КОНЦЕПТОСФЕРА:
К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ИССЛЕДОВАНИЯ
В современной отечественной филологии активно формируется новое направление – лингвистический концептуализм. К числу его приоритетных вопросов, насколько мы можем судить, относится выбор исследовательских методик, необходимых для соответствующего разноаспектного анализа той/ иной
вербально-понятийной сферы бытия человека.
В настоящей статье читателю предлагается ознакомиться с применением
оправдавших себя базисных лингвистических методов на примере анализа
эмоциональной концептосферы немецкого языка. Под эмоциональной концептосферой мы понимаем совокупность эмоциональных концептов. Эмоциональный концепт (далее сокращённо – ЭК) нами дефинируется как этнически,
культурно обусловленное, сложное структурно-смысловое, как правило, лексически и/ или фразеологически вербализованное образование, базирующееся
на понятийной основе, включающее в себя, помимо понятия, образ и оценку, и
функционально замещающее человеку в процессе рефлексии и коммуникации
множество однопорядковых предметов (в широком смысле слова), вызывающих пристрастное отношение к ним человека.
По авторитетному мнению Ю.С. Степанова, изучение всякого концепта
предполагает, с одной стороны, вычленение в его структуре основных (активных) и дополнительных (пассивных) признаков, а с другой – установление этимологии обозначающего его знака [8: 44-45]. Такое понимание сущности концепта подразумевает, на наш взгляд, применение как минимум следующих основных методов: 1) метод компонентного (дефиниционного) анализа; 2) психолингвистические методы и 3) метод этимологического анализа.
Результаты проведённого нами ранее исследования [см.: 3: 13-22; 4: 162172] иллюстрируют высокую степень технологичности использования метода
компонентного анализа применительно к эмоциональной концептосфере. В
качестве примера можно привести две дефиниции номинанта эмоции Angst:
Angst – mit Beklemmung, Bedrückung, Erregung einhergehender Gemütszustand
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angesichts einer Gefahr; undeutliches Gefühl des Bedrohtseins [12: 111]; Angst –
große Sorge, Unruhe; unbestimmtes, oft grundloses Gefühl des Bedrohtseins [19:
166]. Его семантическая структура, как можно видеть, описывается при помощи ряда разностатусных метаязыковых элементов. Важнейшими из них являются семы Gemütszustand (эмоциональное состояние) и Gefühl (чувство), выражающие самые общие представления, понятия об эмоциях, сигнализирующие
о принадлежности слова Angst к сфере «эмоции». Пользуясь семасиологической терминологией, их можно квалифицировать как архисемы. Помимо них в
семный набор слова Angst входит целый ряд видовых сем. К их числу относятся эмоциональные семы (напр., Beklemmung, Erregung), семы «причинность»
(angesichts einer Gefahr), «беспричинность» (grundlos), «неопределенность»
(unbestimmt), «интенсивность» (groβ) и «масштабность» переживания (einhergehender). Видовые семы конкретизируют семантику номинантов эмоций.
Применение метода компонентного (дефиниционного) анализа позволило
нам установить метаязыковые характеристики ряда ЭК в немецком языке. К
данным характеристикам относятся следующие группы сем:
эмоциональное состояние (Zustand, Gemütszustand, Gemütserschütterung,
Gemütsverfassung, Gefühl);
эмоциональная реакция, восприятие в целом (Reaktion, Empfindungen,
empfinden);
эмоциональное настроение (Stimmung);
эмоции, чувства (Grauen, Schrecken, Angst, Zufriedenheit, Vergnügen);
причина/беспричинность переживания эмоции (angesichts einer Bedrohung
oder Gefahr, durch Gefahr hervorgerufene Angst, die Angst hervorrufende Wirkung,
grundlos);
условия появления чувства (verbunden mit dem Wunsch, nach Erfüllung
ersehnter Wünsche);
форма проявления чувств (Zustand, in dem sich die Emotionen entladen);
процессуальность, длительность переживания эмоции (furchterregender
Vorgang, verhaltener, anhaltender, dauernder);
нечёткость, неясность, расплывчатость переживаний (undeutlich,
unbestimmt);
внезапность появления эмоций (plötzlich);
их внутренний характер протекания (innerer);
осознанность эмоций (bewuβt);
контролируемость/ неконтролируемость эмоций (unterdrückter);
интенсивность переживания эмоции (groβer, hoher, heftiger, übermächtig,
gesteigerter, tiefer, leichter);
положительная/ отрицательная знаковая направленность эмоций (freudig,
lustig, angenehm, trauriger, trüber, trübseliger, düsterer).
Метод компонентного анализа слов, обозначающих ЭК, как можно предположить, позволяет установить преимущественно их базисную смысловую
структуру.
Стремление же к более полному диахроническому описанию содержания
ЭК предполагает использование психолингвистических методов. В отечест47

венной [см.: 1; 5] и зарубежной психолингвистике [см.: 15; 16] накоплен определённый позитивный опыт изучения ЭК. В отличие от семасиологов психолингвистам в силу специфики используемых ими методов удаётся выявлять не
только понятия, являющиеся базисными структурами концептов, но и обнаруживать их многочисленные образные и оценочные характеристики. Ассоциативные признаки, приписываемые языконосителями ЭК, социально релевантны, поскольку они «вскрывают» особенности языкового сознания на том/ ином
этапе развития конкретного социума. Сопоставление ассоциаций, вызываемых
именами ЭК в диахронии той/ иной культуры, позволяет наблюдать определенные оценочные изменения в сознании Homo loquens. Попутно заметим, что
данные ассоциативных словарей могут, вероятно, использоваться при интерпретации эмоциональных концептов в толковых словарях, в особенности в их
экспликативной (иллюстративной) части.
Если применение ставших традиционными во второй половине XX-го
столетия метода компонентного анализа и психолингвистических методик,
позволяющих «срезать» тот/ иной фрагмент языкового сознания современных
носителей языка, оказывается эффективным при изучении сущности концепта
преимущественно в синхронии, то использование метода этимологического
анализа позволяет изучать данный феномен в диахронии. Этимологические
данные для нас принципиально важны, поскольку они обнажают сам механизм
формирования того/ иного концепта, его, выражаясь языком метафоры, первые
шаги в вербально-когнитивном поле культуры.
Технологичность применения метода этимологического анализа проиллюстрируем на примере так называемых базисных (т.е. основных) эмоциональных концептов – Angst (страх), Lust (удовольствие), Trauer (печаль), Zorn
(гнев) (о принципах типологии ЭК см.: [2; 6, 7]).
Слово Angst (angest<angu) появляется в древневерхненемецком языке (VIII
век). Изначально оно употребляется как обозначение физической величины –
«узость пространства». По В. Пфайферу, это слово родственно древнеиндийским корневым морфемам amhas и amhah, которые употребляются в значениях
1) «(физическое) стеснение, сдавливание» и 2) «переживание страха, состояние подавленности» [17: 40]. Этимологи обнаруживают генетическую связь
немецкого слова со словами целого ряда индоевропейских языков: с авест.
gsah – «сдавливание (горла)», «стеснение», «узость»; с лат. angustus (<angostos)
«узкий», anguistia «узость», «стеснённость» [17: 40; 18: 42-43].
Этимологический анализ слова Angst обнаруживает связь между восприятием архаичным и впоследствии также средневековым человеком физических
объектов и вызываемыми ими в его организме определенными физиологическими процессами. Воспринимаемые человеком отдельные фрагменты физического мира могли в силу своих свойств представлять угрозу для его существования. Можно предположить, таким образом, вероятность переноса наименования физиологической реакции, спровоцированной восприятием физического
объекта, на само психическое ощущение человека. Следовательно, древнее
слово Angst, первоначально обозначавшее фрагмент физической действительности, некое физическое/ физиологическое измерение, со временем расши48

ряет свою семантику, что приводит к появлению у него вторичного (т.е. эмоционального) значения. Angst начинает употребляться и для обозначения непосредственно самого психического переживания. Данное слово на определенном этапе развития немецкого языка (предположительно Средневековье) применялось как для номинации физиологического ощущения человека (сдавливание горла в определенных ситуациях, напр., при восприятии им представляющих угрозу объектов действительности и т.п.), так и для обозначения соответствующей отрицательной эмоции.
На наш взгляд, заслуживает внимания факт сохранения диахронической
корреспонденции указанных выше значений диффузного в прошлом слова
Angst в современном немецком языке, о чём, возможно, свидетельствуют многочисленные клише – aus (vor) Angst zittern, vor Angst kaum atmen können и мн.
др. Страх сковывает человека в его стремлении совершать физические движения; от страха замирает сердце, от переживания страха появляется комок в
горле и т.д. Переживание чувства страха физиологически воздействует на организм человека – vor Angst blass werden и др. Саму же языковую идиоматику
можно рассматривать как реликт представлений древнего человека о сущности
переживаемых им эмоций. Эти ассоциативные представления зафиксированы
в лексиконе. Они сохранились на уровне устойчивых выражений и по-прежнему активно употребляются в современном языке, поскольку не теряют своей
актуальной природной связи с физиолого-психическими процессами, происходящими в организме человека вне зависимости от времени его проживания
и культурного пространства, в котором он пребывает. (Аналогичные вышеприведенным примеры, судя по научной и художественной литературе, можно
обнаружить в очень многих языках).
Этимологами точно не установлено время последующего сужения семантики слова Angst. В современном немецком языке существуют два разных
слова, два разных понятия, сегодня никак не связываемых друг с другом его
наивными (среднестатистическими) носителями – die Enge (пространственная
узость) и die Angst (страх). Заметим, что слово Angst в современном немецком
языке моносемично.
Базисный номинант эмоции Lust появляется в немецком языке в IX веке.
Первоначально Lust употребляется в значении «необузданность, распутство».
Данное слово этимологически связано с древнеиндийской формой lasati –
«(воз)желать, иметь потребность»; ср. с лат. lascivus «похотливый, сладострастный», с русс. «ласка». Общим при этом у всех названных слов считается
индоевропейский корень *las – «жадный, жаждущий развлечений» [17: 10381039]. Немецкое слово Lust первоначально имело только одно значение. Оно
выражало физиологическую потребность человека в интимном общении. В современном немецком языке это слово полисемично: полностью сохранив отмеченное выше значение, оно приобрело также значение «желание, намерение
вообще что-либо сделать», не обязательно применительно только к сексуальной области человеческих отношений. В этом случае правомерно, по всей
видимости, говорить о расширении семантики слова Lust.
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Слово Trauer (Х век) имеет две версии этимологического толкования. Оно
является дериватом (Trauer< trurag). Его первичное значение – «болезненный»
(ср.: schmerzlich< Schmerz< *smer- и *smel- – «schwellen», «brennen», т.е.
«болезненный»< «боль»< «распухать», «гореть»). Физическая первооснова
древневерхненемецкого слова trurag подтверждается его генетической связью
с др.-англ. dreorig – «кровавый; болезненный; печальный» [17: 1832]. Несколько иную этимологическую версию предлагает Ф. Клуге. По его мнению,
Trauer производно от глагольной формы truren (IX век). В древневерхненемецком языке truren имело значение «die Augen niederschlagen» (опустить глаза). В основе этого слова лежит конкретный жест скорби человека, выражаемый опусканием глаз, головы [14: 833].
Можно заключить, что, во-первых, Trauer – дериват либо прилагательного
trurag, либо глагола truren и, во-вторых, это слово употребляется, по всей видимости, изначально в «физиологическом» значении (реально воспринимаемая
человеком боль), либо же в «физическом» значении (опускание глаз, головы в
знак скорби). В любом случае происхождение Trauer следует интерпретировать либо как результат переноса наименования физиологического ощущения (боль), либо же как результат переноса наименования скорбного жеста
на само человеческое психическое состояние. Здесь допустимо предположение
о том, что на определенном этапе своего языкового развития анализируемое
слово употреблялось как минимум в двух значениях. Возможно, что по истечении времени ставшее более актуальным для сознания языконосителей вторичное значение вытеснило более раннее – первичное. Сами же хронологические рамки переструктурирования отдельных словозначений у Trauer этимологами, к сожалению, не установлены. Это слово имеет в современном
немецком языке три значения. В толковых словарях в качестве первого (основного) даётся именно обозначение эмоции; далее указывается значение
«(официальное) время скорби по умершему» и затем фиксируется значение
«траурная одежда» [12: 1552]. Имеет безусловное значение сам факт указания
лексикографами последовательности называемых значений рассматриваемого
полисеманта. В лексикографической практике принято первым фиксировать то
значение, которое является наиболее актуальными для современного языкового сознания. Выдвижение значения эмоции в полисемичном слове Trauer в
качестве основного может, как кажется, интерпретироваться как знак повышения степени релевантности определенного психического феномена, с одной
стороны, а с другой – как возможное снижение значимости ритуальных поступков, ритуального поведения в культуре. Данное предположение (возможно,
дискуссионное) как будто бы вписывается в концепцию деритуализации, демифологизации архаичного и средневекового мира, по крайней мере, в современной западной, часто называемой нетрадиционной культуре [9: 24-35].
Слов Zorn в немецком языке появилось в IX веке. Морфологическая структура этого слова не претерпела с тех пор заметных трансформаций, что, возможно, связано не в последнюю очередь с его объемом. Другой особенностью
данного слова является его моносемичность в современном немецком языке:
«Zorn – heftiger Unwille, aufwallender Ärger» [12: 1470]. Примечательно, что
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изначально семантика слова Zorn была широкой – ср.: др.-верх.-нем. zorn –
«Erbitterung, Wut, Entrüstung» (огорчение, бешенство, возмущение), ср.-верх.нем. zorn – «plötzlich entstandener Unwille, Heftigkeit, Zank, Streit» (внезапно
возникшее недовольство; порывистость, горячность, ссора, спор) [17: 2032].
Налицо размытость границ семантики слова Zorn в др.-верх.-нем. и в ср.-верх.нем. языке. Диффузность его семантики более очевидна в ср.-верх.-нем. языке
(ср., с одной стороны, номинанты эмоций Unwille, Wut, а с другой –
соответствующие эмоциогенные события, их провоцирующие – Zank, Streit).
Вероятно, в данном случае речь идёт о недостаточно чётком вербальном
различении архаичным и средневековым языковым сознанием родственных
явлений – самих эмоций и сопровождающих их эмоционасыщенных ситуаций.
Этимологи указывают на генетическое родство Zorn (< др.-сакс. форма torn)
со словами германских языков: зап.-герм. *turna, др.-ирл. drenn в значении
Streit – «ссора» [14: 915], др.-англ. torn со значениями «Grimm, Kummer, Leid,
Elend» – «грусть, тоска, страдание, беда» [17: 2032]. Считается, что все приведенные выше слова происходят от общего индогерманского корня *der-,
имеющего значение spalten (раскалывать). Отсюда и появление в немецком
языке глаголов zerren (рвать с силой) и zürnen (злиться, сердиться) [14: 915].
Таким образом, мы можем констатировать факт сужения семантики слова
Zorn, анализируемого в диахронии языка. В современном немецком языке границы понятия, обозначенного данным словом, достаточно чётко очерчены, менее диффузны, нежели в средневерхненемецком и древневерхненемецком
языке.
Резюмируем изложенное выше.
Данные этимологических и современных толковых немецких словарей позволяют сделать вывод о том, что базисные номинанты эмоций, как правило,
производны от слов, изначально обозначавших реальные, физически воспринимаемые объекты мира (напр., Angst, Trauer). Этот лингвистический факт
объясняется, по нашему мнению, самим характером процесса формирования
человеческого мышления: первичная форма мышления – предметно-действенна. Мышление, понимаемое как эволюционно возрастающая человеческая
способность к совершению отвлечённых, абстрактных операций, не связанных
непосредственно с наблюдаемой, физически данной реальностью, филогенетически предметно. Оно эволюционирует по мере освоения человеком мира.
Значения слов, обозначающих базисные эмоции, в частности в средние века, характеризуются высокой степенью диффузности. Одним и тем же языковым знаком часто номинируются сами эмоции и события, их провоцирующие
или сопровождающие, что мы объясняем синкретизмом языкового сознания
древней и средневековой языковой личности. На раннем этапе развития цивилизации реальные события, явления, предметы, способные вызывать у человека определенные эмоциональные реакции, не имели, по-видимому, чёткой
вербальной дифференциации. Вероятно, они представляли собой некий единый комплекс самых общих, синкретично организованных представлений
человека о самом реальном объекте физического мира и соответствующем
эмоциональном отношении к нему.
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Эмоциональная концептосфера как и любая другая система оязыковлённых
понятий испытывает на себе действие универсальных семантических трансформаций, выражающихся в сужении (иногда в специализации) или расширении значений соответствующих слов. Этот лингвокогнитивный процесс мы
интерпретируем как результат всё более успешной эвристической деятельности человека. Изначально присущая словам диффузность сменяется их более
точным определением Homo sapiens, проводящим границы между различными
эмоциональными понятиями. Базисные номинанты эмоций, рассматриваемые
в диахронии языка, могут либо сужать свою семантику за счёт конкретизации
референта (напр., Zorn), либо же, наоборот, её расширять (напр., Lust) посредством своего метафорического употребления, ведущего к полисемии. Кроме того, слова, обозначающие в современном немецком языке эмоции, могут
чередовать указанные выше семантические процессы (напр., Angst). Сужение
семантики исследуемых нами слов в диахронии немецкой языковой культуры
мы понимаем как результат когнитивно-вербальной дифференциации человеческим сознанием объектов мира (физического и ментального). Расширение
же семантики данных слов нами интерпретируется как следствие когнитивнолингвистической интеграции сознанием человека объектов различных форм
действительности (объективной и субъективной).
Мы считаем целесообразным и чрезвычайно технологичным применение
метода этимологического анализа при изучении любых, в том числе и эмоциональных, концептов. Знание первичных форм и значений слов, употребляемых
в языках на современном этапе их развития, позволяет увидеть учёному важнейшие направления вербально-когнитивных поступков человека в диахронии
его культуры.
В данной статье мы остановились на иллюстрации базисных методов исследования эмоциональной концептосферы немецкого языка, что, естественно, не
исключает применения и иных способов её изучения. К их числу следует в
первую очередь отнести текстоцентрические методы. Их использование позволяет зафиксировать нормы коммуникативного поведения слов, обозначающих
ЭК. Фундаментальное описание любого концепта (и в особенности эмоционального в силу существования последнего в более размытой форме) не может
быть ограничено дескрипциями его только этимолого-парадигматических характеристик. Сущностные свойства концептов, вербализованных соответствующими знаками, необходимо изучать и на синтагматическом уровне языка,
шире – в тексте как способе и форме существования лингвокультуры.
Исчерпывающее описание эмоциональной концептосферы того/ иного языка требует от филолога учёта данных психологии, истории, этнографии, культурологии. Комплексный подход к изучению концептосфер, как показывает
наше ознакомление с рядом научных работ [см.: 10: 302–307; 11: 9-37; 13: 5470], в высшей степени целесообразен.
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КУЛЬТУРА – ИДЕАЛЬНОЕ – ЯЗЫК
Мир идеальных форм вещей (форм общественно-человеческой жизнедеятельности) противостоит родившемуся человеку как сложнейшая система
культуры, требующая от него таких способов жизнедеятельности, которые генетически не заложены в его тело. Этот мир предстает ребенку как ближайшая
объективность, требующая приспособления, адаптации к себе его поведения.
Обычно «овеществленная» система значений культуры не просто предметно
противостоит ребенку как внепсихологическая реальность, но в силу этого
представляет огромный адаптационный потенциал для формирования психологической реальности – сознания ребенка. Так, А.В. Кравченко отмечает:
«Для новорожденного младенца языковые знаки, с которыми он вступает во
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взаимодействие, знаками не являются, впрочем, так же, как не являются для
него знаками и любые другие сущности – компоненты ниши. В плане оказания
ориентирующего воздействия на организм, звук упавшего на пол предмета не
будет отличаться от звука произнесенного кем-то слова, хотя их репрезентации как специфические состояния активности нервной системы будут, несомненно, различными. Только при многократно повторенном взаимодействии с
однотипными компонентами ниши, когда элементарные репрезентации приобретают стабильный характер, происходит их объединение в сложную структуру. Наличие этой структуры, собственно говоря, и позволяет вести речь об установлении каузальных связей между двумя взаимодействиями, в результате
чего одна сущность приобретает знаковый характер по отношению к другой»
[5: 217].
Таким образом, языковые знаки как эмпирические объекты входят в область взаимодействия организма на тех же основаниях, что и неязыковые объекты, т.е. по принципу доступности для восприятия. Из этого следует, что точно так же, как слово может служить знаком некоторого объекта, объект может
служить знаком слова. Знаковое отношение, основанное на взаимной каузальности, соответствующее отношению репрезентации как признаку идеального,
позволяет через представление, через идеальные формы вещей не просто «семиотически» удваивать мир, но за счет овеществленной формы жизнедеятельности «другого» безмерно расширять индивидуальный опыт, упорядочивать
его, приводить в соответствие с адаптационными требованиями ниши, присваивать социальное знание. При этом А.В. Кравченко подчеркивает следующее: «Как языковой, так и неязыковой объект участвуют в формировании концепта на единых эпистемических основаниях, а именно, через чувственный
опыт, ведущий к возникновению специфических состояний активности нервной системы, т.е. репрезентаций. В зависимости от того, какие элементы концепта и с какой степенью интенсивности активизируются при восприятии объекта, итоговая конфигурация может включать в себя репрезентацию того или
иного языкового объекта (например, слово) как возможного имени воспринимаемого объекта. Не последнюю роль в этом играют как характеристики самой
ситуации восприятия (совокупность всех факторов, имеющих к ней прямое
или косвенное отношение), так и индивидуальный опыт наблюдателя» [5:
219].
Выступая по отношению к индивидуальному сознанию как эмпирические
объекты, идеальные формы вещей в то же время репрезентируют значения той
системы культуры, в которой адаптируется индивид. На этом основании Э.В.
Ильенков формулирует следующее положение: «Человек обретает “идеальный” план жизнедеятельности исключительно в ходе приобщения к исторически развившимся формам общественной жизнедеятельности, только вместе
с социальным планом существования, только вместе с культурой. “Идеальность” и есть не что иное, как аспект культуры, как ее измерение, определенность, свойство» [4: 266]. По мнению философа, идеальность, будучи «измерением культуры», предстает как характеристика вещей не в их естественно
природной определенности (ср., шутливое: Банан он и в Африке банан), но в
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плане преобразующе-формообразующей деятельности общественного человека, его целесообразной чувственно-предметной активности. В отношении
упомянутого банана это, видимо, такие характеристики, как «вещь», выращенная на плантации, ставшая предметом экспорта и т.п.
Утверждая, следом, что идеальная форма вещи – это форма вещи, созданная трудом, Э.В. Ильенков, как нам представляется, ограничивает идеальные
формы вещей мира только артефактами прежде всего для того, чтобы вывести
идеальное не только из области индивидуального сознания, но и психического
вообще, поэтому вся логика рассуждения и окончательная формулировка, согласно которой идеальное существует в вещах, опосредующих общественно
производящих свою жизнь индивидов, побуждают к некоторым размышлениям.
Во-первых, как она согласуется с положением Э.В. Ильенкова о том, что
материальное бытие идеального не есть само идеальное, а только форма его
выражения? Например, язык сам по себе (хотя и является «орудием труда»,
опредмеченной деятельностью общественного человека) не идеален по своей
природе. Ограничение идеального опредмеченными результатами деятельности человека «позволяет» субъективный образ объективной реальности материализовать, т.е. представить в качестве определенного класса объективных
«вещей»: если нет иных воплощений идеального, кроме взаимообратимого
процесса «социально-опосредованная деятельность – результат этой деятельности», то так очерченное идеальное существует вне сознания индивидуума,
вне его психических процессов, а субъективный образ в данном случае предстает образом особой объективной действительности, отношение же репрезентации включает в качестве особого свойства вещи отчужденное от конкретного человека некое содержание; книга, балетное представление, монета, купюра, икона, впрочем, как и топор, удавка и гильотина становятся насквозь
«идеальными», т.е. идеальными формами. Идеальность как характеристика вещей автоматически выделяет такие вещи в разряд «материально-идеальных»
образований, т.е. топор содержит в себе представление о металлургии и кузнечном деле, а также инструкцию, как рубить дрова или головы; телебашня –
представление об основах телевизионного вещания, схемах деятельности операторов, режиссеров, видео-инженеров, дикторов, с одной стороны, основах
геометрии, сопромата, строительного дела и схемах действий инженеров-проектировщиков, строителей, монтажников, электриков и т.п., с другой.
Идеальное как объективированные знания и схемы социально значимой
деятельности в трактовке Э.В. Ильенкова, поразительным образом соответствуют социально-опредмеченной форме существования информации, по
В.И. Дубровскому (в его интерпретации категории идеального в рамках информационного подхода), хотя для первого в принципе не приемлемо использование понятия информации для идеального как особой объективной реальности, а для второго идеальное – это «данность информации, в «чистом» виде
и способность оперировать ею с высокой степенью произвольности» [2: 265].
Во-вторых, могут ли предстать в качестве идеальных форм вещи, не созданные человеком, но вовлеченные в общественно-человеческую жизнедеятель55

ность? Если нет, то, например, естественно-природная определенность песка
не включает в себя знания об его использовании в строительных работах, следовательно, каменных и кирпичных построек не существует. Если да, то какие
только естественно-определенные «вещи» нам известны? Или какими свойствами отличается «священная» корова в Индии от коровы в России, а булыжник, ставший оружием пролетариата, т.е. типичная «идеальная» форма, от лежавшего рядом булыжника?
В-третьих, можно ли использовать в качестве полностью синонимичных атрибуты идеальный и духовный при разграничении видов труда (духовный –
материальный) и видов продукта (идеальный – материальный)? По Э.В. Ильенкову, писатель, художник, скульптор, дирижер совершают духовный труд,
поскольку создают идеальный продукт. Идеальным продуктом, в соответствии
с данной логикой, предстают детально разработанный план карательной операции, ограбление банка, схемы мошеннических действий и т.п. Подобно дирижеру, идеальный продукт производит и постовой на перекрестке. Кстати,
такой продукт может «производить» и светофор, равно как другие автоматизированные системы и вычислительная техника в иных сферах. Поскольку не
только люди искусства, но и иных профессий, а также различные устройства
способны производить «идеальные» продукты, считать деятельность, делающую такой труд «духовным», и тем самым противопоставлять «материальному» труду вряд ли целесообразно. Противопоставление идеальное – материальное находится в иной плоскости, нежели противопоставление духовное –
материальное.
В-четвертых, если идеальность выступает как «форма сознания и воли – как
закон, управляющий сознанием и волей человека, как принудительная схема
сознательно-волевой деятельности» [4: 261], возникает вопрос об онтологии
этой схемы, а также о роли человека в обществе: если идеальные формы всегда возникали и по мере своего развития превращались в нечто всецело объективное независимо от чьего бы то ни было сознания, то любая жизнедеятельность людей априорно детерминирована некоей высшей целесообразностью, а
сознание нужно человеку лишь для того, чтобы, управляя своими психическими состояниями, реализовать данный закон по заданной схеме, но вовсе не
для его создания и выработки этой схемы. Идеальное как очень своеобразное и
строго фиксируемое «соотношение между двумя (по крайней мере) материальными объектами (вещами, процессами, событиями, состояниями)» предстает неизвестно кем созданным алгоритмом, определенным знанием, отражение
которого в сознании человека и есть, видимо, посильное «участие головы» как
компонента, «клеточки» в функционировании общественного сознания. Однако как субъективный образ объективной действительности идеальное не может не быть образом и индивидуального сознания. В таком случае «отношение
представления» опосредовано сознанием, т.е. мыслью, субъективным образом
того, что в нем отражается. Следовательно, вне мыслящего субъекта, вне его
психической деятельности идеального быть не может.
Казалось бы, данному положению противоречат данные анализа так называемой социальной памяти, того, что К. Поппер именует «третьим миром»,
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«объективным духом». В этой связи Н.И. Жуков отмечает, что трудно согласиться с мыслью, будто художественная картина – это всего лишь подрамник,
рама, холст и краски, а книга не содержит объективированного знания, т.к.
когда речь идет об осознании того содержания, которое присуще объективированному знанию, имеет место не привнесение субъективных взглядов, а выявление тех связей, которые объективно имеются в данном знании, но до сих пор
не осознавались [3: 100]. Однако выявление объективно имеющихся связей,
ранее не осознававшихся, в знании необходимо постулирует наличие познающего субъекта, обладающего индивидуальным сознанием. Именно поэтому, на
наш взгляд, невозможно соглашаться с утверждением К. Поппера о полной
независимости объективированного знания от субъекта познания: «Строго говоря, объективированное знание существует постольку, поскольку существует
субъект, способный его потребить. В случае исчезновения цивилизации книга,
конечно, перестала бы быть источником информации, но в том-то все и дело,
что в нормальных обычных условиях, в системе общественных отношений
предметы духовной культуры обладают идеальным, «сверхприродным»,
«сверхчувственным» (К. Маркс), или, согласно общей теории систем, системным качеством, которое утрачивается, повторяем, только вне общества (подобно тому, как фермент перестает быть регулятором вне клетки» [3: 100].
Кстати, подчеркнем, фермент выступает не в качестве содержания биохимических процессов в клетке, а как их регулятор и ускоритель.
Для человека, не владеющего другим языком, книга на иностранном языке
не перестанет быть книгой, но, естественно, не будет источником информации, или, в данном понимании, содержать знания. Не обязательно только предмет духовной культуры обладает таким системным свойством (конечно, если
не относить к предметам духовной культуры, наряду с книгами, симфониями,
картинами, программными продуктами и т.п., типографский станок, музыкальный инструмент, компьютер или светофор). Тот же светофор для дикаря будет
обладать идеальностью, но совершенно иного содержания, а компьютером он
станет колоть орехи. Робинзон Крузо придаст совершенно иные идеальные
формы вещам, отношения представления которых является строго фиксированным – бумажным купюрам, золотым и серебряным монетам. Ребенок скажет «изтуда», а художник напишет черный квадрат. Идеальность таких поступков, вещей никуда не исчезнет, но считать также «идеальные формы» отчужденными и независимыми от индивидуального сознания всеобщими формами или объективированным знанием более чем сомнительно. В то же время
другому «системному» человеку все явленные таким образом интенции и
«значения» будут понятны.
Идеальное есть субъективная реальность, утверждает Д.И. Дубровский; по
мнению же Э.В. Ильенкова, идеальное есть надличностное образование – номинант общественного сознания. «Всякое явление субъективной реальности
должно быть интерпретировано в качестве психического явления», – настаивает Д.И. Дубровский. Идеальное не что иное, как аспект духовной культуры,
парирует Э.В. Ильенков. Интерсубъективное – это идеальное как его третий
уровень, пытается интегрировать полярные воззрения на природу идеального
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Н.И. Жуков, отмечая, что «общественное сознание как более или менее адекватное отражение общественного бытия идеально не только в той части, в какой оно входит в сознание индивидов: общественное сознание идеально во
всех своих компонентах, включая и свое собственное ядро – память общества.
… общественное сознание представляет собой не простую сумму сознаний индивидов, а сложную интегративную систему, в которой все элементы находятся в тесной функциональной взаимосвязи, так что его невозможно начать
без какого-либо из них. (В этом смысле думает не просто человек, а как бы
общество через человека). В свою очередь индивидуальное сознание не может
быть понято, не будучи «подключенным» к миру духовной культуры общества» [3: 101]. На основе данных положений, а также с учетом следующих
посылок, выдвинутых Д.И. Дубовским и Э.В. Ильенковым, соответственно: 1)
всякая субъективная реальность есть психическое, но не всякое психическое
есть субъективная реальность; 2) сознание есть идеальное, но идеальное не
есть сознание, можно представить соотношение понятий материальное, идеальное, психическое, сознание, культура, общественное сознание, объективная
действительность, субъективная действительность в виде схемы № 1, к которой необходимы некоторые комментарии.
1. Психическое понимается как перманентный процесс формирования, развития, порождения, содержания психики как системного свойства высокоорганизованной материи, состоящего не просто в отражении движущейся материи,
но и в построении субъективной, неотчуждаемой от индивида картины мира
(концептуальной схемы) и саморегуляции на этой основе собственного поведения и деятельности. При этом сознание, или субъективная реальность, высшая форма организации психического.
2. Сенсорные данные как результат взаимовоздействия субъекта с объективным миром (внешней по отношению к субъекту реальности) предстают как
отражение этой реальности, однако они недостаточны для разграничения реальности и иллюзий, не являются собственно познавательным образом. Р. Грегори в известном исследовании специально обращает внимание на то, что «из
одних и тех же данных можно «вывести» совершенно разные объекты», «любой двухмерный паттерн может отвечать бесконечному числу возможных
трехмерных форм» [1: 32-33]. Следовательно, сенсорика – это лишь материал,
в котором субъекту презентируется предметное содержание и который в
процессе восприятия подвергается различным способам «переработки» уже не
отражательного характера – выбору, категоризации, интерпретации.
3. Психической основой для переработки данных с помощью неотражательных процедур выступает явление синестезии, которое позволяет формировать
целостный образ предмета объективной реальности, служащий, в свою очередь, созданию перцептивного образа-представления: «…если мы будем рассматривать вещь (например, снег) даже с диаметрально противоположных позиций – как, скажем, материальный предмет, принадлежащий объективному
миру, – то мы тем более не станем отрицать, что содержанием нашего сознания является не сам снег, а некоторая психологическая сущность, ментальная
репрезентация снега, «означаемое» в соссюровском понимании.
58

Е

О

Н

Ь

Л

А

И

Р

Е

Т

А

М

Схема 1

П
Р
Е
О
Б
Р
А
З
О
В
А
Н
Н
О
Е
речевые взаимодействия
языковые выражения

объективная

со-действия, со-творения
со-чувствия, со-переживания

значения
значения

субъективная 2

значения
значения

значения
значения

значения
значения

я з ы к
речевые взаимодействия
языковые выражения

со-действия, со-творения
со-чувствия, со-ереживания

59

субъективная 1

к у л ь т у р а

объективная

Р Е А Л Ь Н О С Т Ь

(сознание 2)

концептуальная
схема 2

(сознание 1)

концептуальная
схема 1

С
О
З
Н
А
Н
И
Е

И
Д
Е
А
Л
Ь
Н
О
Е

Е

О

К

С

Е

Ч

И

Х

И

С

П

Эта репрезентация существует в качестве таковой лишь одним способом:
имея свое бытие вне себя. Сама идея репрезентации подразумевает, что это –
некая сущность, отличная от другой сущности, к которой она относится или
которую она представляет. Отношение между двумя сущностями есть простейшее отношение означения. Наши визуальные, тактильные и иные сенсорные и рефлекторные представления предмета – например, снега – являются
знаками снега в языке непосредственного описания действительности – языке
нашей концептуальной схемы, с помощью которой мы ориентируемся в мире
и вообще способны делать все то, что мы делаем» [6: 106-107]. Подчеркнем
еще раз, язык непосредственного описания действительности – это уже преобразованные сенсорные представления, допускающие возможность дальнейшего обобщения, и символизации с опорой на всю сформированную и развивающуюся концептуальную схему субъекта. Отсюда – «разумный глаз», отсюда основания для метафоры Платона «зрение мыслит». В принципе, только
отдельные ощущения можно отнести к «чистому» отражению, поскольку
восприятия и представления, и перцептивные, и тем более апперцептивные,
возникают при помощи мыслительных операций абстрагирования, конкретизации, ассоциации и метафоризации, анализа, синтеза.
4. Поскольку знания понимаются как содержание ментальных репрезентаций, или «данных» на уровне этих репрезентаций, объединенных в определенную упорядоченную систему, то познание как процесс взаимодействий
субъекта с описаниями объективной и субъективной реальностей выступает
как процесс выдвижения перцептивных гипотез, а затем как их апробация, а
также предсказание новых объектов, свойств, процессов. Таким образом, познание не является копированием действительности, но предстает преимущественно как процесс выдвижения субъектом предположений, т.е. принципиально
иной процедурой, фундаментальным условием которой становится система
личностных, культурно-исторических, предметно-практических предпосылок,
установок, в целом ценностных ориентаций субъекта. Творчески создаваемый
предметный образ, принадлежащий субъекту, не тождествен реальному предмету, «как он есть на самом деле». Репрезентация выступает и как специфически человеческий способ познания: без нее нет человеческого знания, она
связана с эпистемологическими проблемами истинности или правильности.
Следовательно, познавательный процесс, не сводимый к отражательным процедурам получения чувственного образа как «слепка» вещи, предстает в системе гипотетико-селективной, творчески-проективной, интерпретирующей
деятельности субъекта, опосредованной различными по природе – знаковыми
и предметными репрезентациями, содержащими, как и сама деятельность,
квинтэссенцию социального и культурно-исторического опыта [8: 79-80]. В
этом плане, по концепции А.С. Выготского, присущий человечеству «драгоценный фонд мыслей» как раз и есть часть или модус отдельной души: более
того, «душа», то есть индивидуальная психика, может существовать лишь за
счет обращения к этому фонду. Причем, отношение здесь двустороннее, так
как «фонд» (со-знание) имеет реальное бытие только в миллионах индивидуальных психик.

5. Можно полностью согласиться с Н.И. Жуковым, во всех его положениях,
если только вместо трех уровней идеального, говорить о трех уровнях психического: 1-й уровень психического – животное; 2-й уровень – человеческое;3-й
уровень – интерсубъектное (интерпсихическое). В таком случае психическое,
действительно, гетерогенно, многоаспектно: это и совокупность всех психических процессов, и вместе с тем объективированное и опредмеченное знание,
шире – внутреннее содержание всех предметов культуры. Способность человека заранее предвидеть и сознательно планировать свои действия обусловлена тем, что практическая, трудовая и теоретическая, мыслительная, деятельность опосредована общественно выработанными и хранящимися в «коллективной памяти» общества вспомогательными средствами. В практической
деятельности – это орудия, в теоретической – знаки, в том числе знаки языка,
или, иначе говоря, со-творения.
Тогда идеальное – это содержание субъективной реальности, опосредованное бытием субъекта в пространстве культуры в диалектическом качестве
ее субъекта-творца и объекта преобразования. Субъективная реальность индивида шире его сознания. Сознание индивида шире идеального, которое в свою
очередь шире со-знания (компонента общественного сознания в субъективной
реальности). Основой со-знания выступают «предметные», т.е. содержательные, значения со-действий, со-чувствий, со-переживаний, со-творений, со-выражений языка. «…Мир презентирован отдельному человеку через систему
предметных значений, как бы «наложенных» на восприятие этого мира. Человек не «номинирует» чувственные образы – предметные значения есть компонент этих образов, то, что их цементирует для человека, то, что опосредует
само существование этих образов, – пишет А.А. Леонтьев [7: 116]. Таким
образом, в основе мировидения и миропонимания каждого народа лежит своя
система предметных значений, социальных стереотипов, когнитивных схем и
сознание человека (прежде всего, со-знание) всегда этнически обусловлено.
Видение мира одним народом нельзя простым «перекодированием» перевести
на язык культуры другого народа, а язык культуры – это все без исключения
формы «преобразованного мира».
Как и любая схема, данное представление соотношений идеального и общественного сознания, сознания и идеального, идеального и психического,
идеального и культуры, идеального и материального достаточно условно. Однако, на наш взгляд, предложенная модель не только предполагает последовательное разрешение данных соотношений, но и выдвигает на первый план
проблему значения, в том числе и языкового.
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ТРАДИЦИОННЫЙ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ
В современном языкознании актуальными являются концептуальные исследования художественного текста. В этой связи представляется необходимым
установить, существуют ли точки соприкосновения традиционных методов
анализа художественного текста и концептуального метода исследования, преемственности между традиционной и когнитивной лингвистикой.
Характеристика методов анализа художественного текста немыслима без
данных психолингвистики, т.к. ее интерес простирается в области функционирования языка как знаковой системы, а именно, процесс создания и восприятия знаков языка людьми [4: 8]. Поэтому мы считаем необходимым в
начале охарактеризовать текст с точки зрения психолингвистики, а затем переходить к лингвистическим изысканиям.
Текст в представлениях психолингвистики есть сложное семантическое образование, обладающее рядом характеристик: цельностью, связностью, эмотивностью, креализованностью, прецедентностью, скважностью. Кроме того,
текст обладает большой степенью интерпретативности (читатели могут извлечь из него много смыслов) [4: 108]. «При восприятии текста он как бы
монтируется в сознании читателя из последовательно сменяемых друг другом отрезков, относительно законченных в смысловом отношении. Затем
происходит сопоставление элементов текста. После этого в процессе осознания структуры содержания текста как целого возможна перестройка их первоначального соотношения. Параллельно происходит осознание некоторого общего смысла (концепта) текста, который в значительной степени формируется в процессе опознания его возможного подтекста. Возникающая у читателя
проекция текста (термин отечественного библиопсихолога Н.А. Рубакина)
является результатом включения содержания текста в смысловое поле реципиента» [4: 112].
Кроме этого, получила экспериментальное подтверждение гипотеза о том, что
писатели и читатели определённого литературного жанра обладают некоторыми
сходными чертами психики, отличающими их от писателей и читателей другого литературного жанра [4: 112].
В художественном тексте средствами языка изображаются авторские
представления о действительности. В этом случае когнитивная и эмоциональная структурация «возможного мира» подчиняется закономерностям автор62

ского сознания, в том числе и языкового [4: 112]. Следовательно, через анализ текста возможно проникновение в сферу духовного опыта писателя.
Таким образом, результаты психолингвистических исследований показывают, что а) текст интерпретативен; б) в результате восприятия в сознании
читателя формируется концепт текста, являющийся результатом включения
содержания текста в его смысловое поле; в) у авторов и читателей определённого литературного жанра наблюдаются сходные черты психики; г) возможна передача духовного опыта через художественный текст.
Большинство лингвистических определений текста содержит ряд его существенных признаков, имеет комплексный характер, что в большей степени
соответствует самой природе текста. Определение текста, предложенное в
1981 г. И.Г. Гальпериным, емко раскрывает его природу. Исследователь пишет: «Текст – это произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературно
обработанное в соответствии с типом этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств),
объединенных разными типами лексической, грамматической, логической,
стилистической связи, имеющее определенную направленность и прагматическую установку» [6: 18].
Н.М. Шанский пишет: «Каждый художественный текст представляет собой
ту или иную ИНФОРМАЦИЮ [выделено мной – А.М.], которая всегда преследует определенные практические цели» [25: 5], т.е. отличительная особенность текста – информативность.
Отграничим термин «художественный текст» от термина «нехудожественный текст». Существенным признаком такого отграничения является вид информации, которую передает текст. Здесь важно использовать лингвистический критерий художественности: соорганизованность всех языковых средств,
или всех видов информации. При этом следует помнить, что любой художественный текст – явление многократно закодированное системой естественного языка и эстетическим функционированием текста [10: 73].
Художественный текст представляет собой уникальное речевое произведение с доминирующей эстетической функцией. С точки зрения лингвистики художественный текст рассматривается как дискретная выраженность континуального смыслового потока, а с психолингвистической точки
зрения художественный текст – это объект восприятия читателем эстетически значимой информации [выделено мной. – А.М.], дающей возможность читателю в зависимости от художественной ценности текста и
уровня самого читателя приблизиться к концептуальной системе писателя,
постичь подтекст [23: 608]. Художественный текст – объект хранения и передачи информации о мире [14: 97].
В свете когнитивной парадигмы художественный текст осмысляется как
сложный знак, который выражает знания писателя о действительности, воплощенные в его произведении в виде индивидуально-авторской картины мира. Важно указать на определения поэтического текста, т.к. объектом многих
исследований выступает поэзия. Поэтический текст – уникальный объект,
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способный к одномоментной передаче информации больших объемов [13:
176]. Анализ текста позволяет «прояснить» интуитивные, не вполне определенные знания об объектах и получить о них новую, существенно важную
информацию [15: 121].
Основу изучения семантики художественного текста заложили труды замечательного русского языковеда Л.В. Щербы. В своих исследованиях он сделал
важные замечания по методике лингвистического анализа текста. Л.В. Щерба
считал, что все наблююдения над семантикой художественного текста могут
быть только субъективными [27: 28], т.е. каждый в отдельности индивид
воспринимает текст по-своему. Л.В. Щерба в общих чертах сформулировал
цели лингвистического анализа текста: «Показ тех лингвистических средств,
посредством которых выражается идейное и связанное с ним эмоциональное
содержание литературных произведений» [27: 97]. Здесь же он указывает и
путь анализа художественного текста: объяснение идеи через семантику лексики (сюда же включаются и грамматические формы употребленных слов).
Большой вклад в развитие теории и методики анализа стихотворного текста
внес выдающийся советский ученый Ю.М. Лотман. В своих произведениях он
определял художественный текст как многократно закодированную систему,
каждый элемент которой реализуется лишь в отношении к другим элементам и
к структурному целому всего текста. Стихотворение при этом Ю.М. Лотман
характеризует как сложно построенный смысл, т.е. все элементы смысловые,
являются обозначениями определенного содержания. [10: 38]. Все элементы
стихотворения, пишет Ю.М. Лотман, могут возводиться в ранг значимых, приобретать семантический характер, получая дополнительные значения. Поэтому
поэтическая структура оказывается несравненно более высоко насыщенной
семантически и приспособленной к передаче таких сложных смысловых
структур, которые обычным языком вообще не передаваемы.
Итак, определив основой структурного анализа текста взгляд на литературное произведение как на органическое целое, Ю.М. Лотман формулирует
механизм внутритекстового семантического анализа, предполагающий следующие операции:
1. Разбиение текста на уровни и группы по уровням синтагматических сегментов.
2. Выделение всех пар повторов (эквивалентностей). Выделение всех пар
смежностей. Выделение повторов с наибольшей мощностью эквивалентности.
3. Выделение работающих в данном тексте дифференциальных семантических признаков и основных семантических оппозиций по всем основным
уровням.
4. Рассмотрение семантизации грамматических конструкций (если это
необходимо).
Большинство современных практиков придерживается такого алгоритма семантического анализа, который предназначен для всестороннего анализа текста. Вот основные его позиции:
1) Выборка исследуемых лексем.
2) Сравнительный анализ словарного и контекстуального значений лексики.
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3) Опора на объем всего текста.
4) Определение конкретного содержания произведения (темы текста).
5) Выявление характера взаимоотношений единиц текста, их оппозиций,
признаков, содержания, значения для семантики всего текста.
6) Определение индивидуального – авторского – использования языковых
элементов [2; 16, 17; 18 и др.].
Для осуществления концептуального анализа когнитивная лингвистика
вводит в языковедческий обиход новые понятия, такие, как «картина мира»,
«концептосфера» и «концепт» в качестве основных для исследования текста.
Рассмотрим эти термины, т. к. именно ими оперируют в ходе современного
лингвистического анализа текста.
Картина мира в данной работе понимается как «упорядоченная совокупность знаний о действительности, сформировавшаяся в общественном (а также
групповом, индивидуальном) сознании» [20: 4]. Картина мира, отображенная
в сознании человека, есть вторичное существование объективного мира, закрепленное и реализованное в своеобразной материальной форме. Этой формой
является язык. Язык выступает как способ закрепления всей отражательной
деятельности мышления – деятельности, неразрывно связанной с практической деятельностью человека. Язык выражает мышление, а мышление отображает действительность [8: 15, 22-23].
Следовательно, языковая картина мира – это совокупность зафиксированных в единицах языка представлений народа о действительности на определенном этапе развития народа, образующих совокупное семантическое пространство языка, ту часть концептосферы, которая получила выражение с помощью языковых знаков. Вся совокупность значений, передаваемых языковыми знаками данного языка, образует семантическое пространство данного
языка [20: 5-6].
Концептосфера рассматривается как чисто мыслительная сфера, состоящая
из концептов, существующих в виде мыслительных картинок, схем, понятий,
фреймов, сценариев, гештальтов (более или менее сложных комплексных образов внешнего мира), абстрактных сущностей, обобщающих разнообразные
признаки внешнего мира [20: 11], т.е. совокупность концептов, из которых
складывается миропонимание носителя языка [12: 17]. Отдельная часть системы знаний о мире называется концептосферой [5: 23]. Итак, концептосфера
– область мыслительных образов, составляющих знания людей [21: 56].
Объектом лингвистического анализа текста выступает семантическое пространство языка, т.е. это та часть концептосферы, которая получила выражение с помощью языковых знаков мира [20: 11]. Анализу подвергаются концепты, которые объективированы в языке соответственно словами, фразеосочетаниями или синтаксическими структурами.
Изучению концепта в современной лингвистической науке уделяется большое внимание, тем не менее пока не удалось дать четкую и однозначную дефиницию данного понятия в равной степени как из-за элементарной и неделимой его структуры, так и из-за абстрактной его природы [11: 106]. По мнению Е.С. Кубряковой, концепт является оперативной единицей памяти, мен65

тального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира; это квант знания. Самые важные из них находят свое выражение в языке [4:
90-92]. На этом основании Н.Н. Болдырев формулирует емкое определение
концепта – оперативная содержательная единица мышления, единица, или
квант структурированного знания [5: 24].
Обстоятельное исследование понятия «концепт» предприняла В.А. Маслова. По ее мнению, концепт представляет собой ментальное национально-специфическое образование, планом содержания которого является вся совокупность знаний о данном объекте, а планом выражения – совокупность языковых
средств (лексических, фразеологических, паремиологических и др.). Концептом становятся только те явления действительности, которые актуальны и ценны для данной культуры, имеют большое количество языковых единиц для
своей фиксации, являются темой пословиц и поговорок, поэтических и прозаических текстов [12: 27-28]. Исследователь, на основании анализа разных
определений концепта, выделяет следующие его инвариантные признаки: 1)
это минимальная единица человеческого опыта в его идеальном представлении, вербализующаяся с помощью слова и имеющая полевую структуру; 2) это
основные единицы обработки, хранения и передачи знаний; 3) концепт имеет
подвижные границы и конкретные функции; 4) концепт социален, его ассоциативное поле обусловливает его прагматику; 5) это основная ячейка культуры.
Следовательно, делает вывод В.А. Маслова, концепты представляют мир в
голове человека, образуя концептуальную систему, а знаки человеческого
языка кодируют в слове содержание этой системы [12: 35].
З.Д. Попова и И.А. Стернин, опираясь в своих исследованиях концепта на
работы психологов, определяют концепт как единицу универсального предметного кода, элемент знаний человека, находящийся в сознании. Важное место в этих исследованиях отведено разграничению концепта и лексемы (под
лексемой нужно понимать лишь звуковую оболочку слова, ее содержание – семема [15: 114]; термин лексема будет употребляться в дальнейшем для обозначения слова) [19].
Концепт и лексема разводятся на основании того, что концепт принадлежит
универсальному предметному коду, а лексема – системе языка. Концепт обладает содержанием, лексема – семантикой [22: 69]. Однако, несмотря на различную природу, концепт и лексема едины. «Непосредственного выхода идеи
к делу и вещи нет: между идеей и миром стоит слово» [7: 13].
Слово существует в сознании человека в виде концепта, в котором заложены семы, отражающие бесконечное, по сути, множество свойств предмета или
явления реального мира. Семантическое значение, таким образом, служит
единственным способом выражения концепта [24: 94]. Итак, концепт представляет собой единицу универсального предметного кода, находящую свое
выражение в языке и прежде всего в семантике лексем.
Задача когнитивной лингвистики – определить, каковы «репрезентации»
знаний и процедуры их обработки [21: 15], а цель когнитивного анализа – выявление парадигмы культурно значимых концептов и описание их концептосферы [5: 57]. «Концептуальный анализ есть экспликация логических свойств
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той или иной идеальной модели, относительно которой производится классификация объекта; это содержательный итог изучения их функционирования»
[1: 61].
Анализ должен двигаться «от семантики слова к содержанию концепта»,
что позволяет через анализ сем различного типа, актуализирующихся в различных употреблениях слова, вычленить концептуальные признаки, образующие содержание концепта, – пишет И.А. Стернин [22: 69].
Концептуальный анализ художественного текста (далее – ХТ) предполагает: 1) выявление набора ключевых слов текста; 2) определение базового концепта (концептов) текста; 3) описание обозначаемого ими концептуального
пространства [5: 59]. Значительный вклад в развитие современного лингвистического анализа ХТ внесла Л.Г. Бабенко. Ее теория строится на основе
достижений когнитивной семантики. Основываясь на определении текста, данном И.Р. Гальпериным, Л.Г. Бабенко отмечается, что текст способен накапливать информацию не только за счет непосредственного опыта, но и опосредованно, извлекая ее из других текстов, а также способен формировать свой
собственный смысл посредством ссылки на другие тексты [3: 33-34].
Текст обладает семантическим пространством, которое представляет собой
ментальное образование, в формировании которого участвует, во-первых, само
словесное литературное произведение, содержащее обусловленный интенцией
автора набор языковых знаков (виртуальное пространство); во-вторых, интерпретация текста читателем в процессе его восприятия (актуальное семантическое пространство) [3: 51].
Одной из важнейших сфер семантического пространства является концептуальное пространство текста [3: 55]. Концептуальное пространство текста
формируется на основе слияния, сближения, стяжения общих признаков концептов, репрезентируемых на поверхностном уровне текста словами и предложениями одной семантической области, что обусловливает и определенную
цельность концептосферы текста, а ключевой концепт представляет собой ядро индивидуально-авторской художественной картины мира, воплощенном в
отдельном тексте или в совокупности текстов одного автора [3: 58].
Концептуальная информация, представляя собой информацию эстетико-художественного характера, семантически выводится из всего текста как структурно-смыслового и коммуникативного целого, поэтому нацеленный на ее
выявление специализированный лингвистический анализ может быть ограничен частной задачей – обнаружением и интерпретацией базовых концептов
(или концепта) того или иного литературного произведения [3: 55].
Целью концептуального анализа провозглашается выявление парадигмы
культурно значимых концептов и описание их концептосферы, т. е. тех компонентов, которые составляют ментальное поле концепта [3: 57]. Пока не существует последовательной методики обнаружения и анализа ключевых слов
текста [3: 59].
Алгоритм концептуального анализа художественного текста, предложенный Л.Г. Бабенко, имеет следующий вид:
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1. Выделение предтекстовых пресуппозиций, важных для формирования концептуального пространства текста: время его создания; имя автора, несущее
определенную информацию о нем; роль эпиграфа и пр.
2. Анализ семантики заглавия и его семантического радиуса в тексте.
3. Проведение психолингвистического эксперимента с целью выявления набора ключевых слов текста.
4. Выявление повторяющихся слов, сопряженных парадигматически и синтагматически с ключевыми словами. Определение ключевого слова текста –
лексического репрезентанта текстового концепта.
5. Анализ лексического состава текста с целью выявления слов одной тематической области с разной степенью экспрессивности.
6. Описание концептосферы текста, предусматривающее обобщение всех контекстов, в которых употребляются ключевые слова – носители концептуального смысла, с целью выявления характерных свойств концепта: его атрибутов, предикатов, ассоциаций, в том числе образных.
7. Моделирование структуры концептосферы, т.е. выделение в ней ядра (базовой когнитивно-пропозиционной структуры), приядерной зоны (основных
лексических репрезентаций), ближайшей периферии (образных ассоциаций и
дальнейшей периферии (субъектно-модальных смыслов) [3: 60].
Нужно отметить, что алгоритм лингвистического анализа текста, по Л.Г.
Бабенко, объемен и включает не только характеристику концептуального пространства текста.
Итак, обобщим результаты нашего небольшого исследования.
Цель традиционного лингвистического анализа текста – анализ произведения как эстетического феномена во всей системе изобразительных средств,
раскрытие идейного содержания произведения.
Цель концептуального анализа текста – выявление парадигмы культурно
значимых концептов и описание их концептосферы. Для достижения поставленной цели изучается семантическое пространство текста. При этом традиционный анализ изучает семантику лексем текста, а концептуальный анализ –
лексическую репрезентацию концепта в тексте. Традиционный анализ и концептуальный предлагают проводить анализ идеи через значение слов. Однако
в одном случае идея – замысел автора, в другом – концепт.
Итогом традиционного анализа является характеристика изобразительных
средств художественного текста. Того эстетического эффекта, который дает их
синтез. Итог концептуального анализа – описание концептосферы текста и моделирование ее структуры. Таким образом, традиционный и концептуальный
анализ рассматривают один и тот же текст как два разных явления.
На наш взгляд, лингвистический анализ текста должен представлять собой извлечение актуальной для читателя информации, что подразумевает
интеграцию традиционных и когнитивных методов. Тогда анализ текста станет интересен не только специалистам, но и широкому кругу читателей.
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КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ В ИЗУЧЕНИИ СТРУКТУРЫ ЗНАНИЙ
ГОВОРЯЩЕГО
В настоящее время рост научного знания приводит к расширению границ
отдельных наук. Ученые все больше специализируются по проблемам междисциплинарных направлений филологии – дискурс-анализа, психолингвистики,
этногерменевтики, когнитивной лингвистики. Когнитивный подход не только
связывает форму речевого произведения с такими универсальными познавательными процессами, как порождение речи, интерпретация сообщения, семантический вывод с определением коммуникативных устремлений и прагматических целей говорящего, но в определенной мере ставит вербальное
оформление сообщения в зависимость от языковой компетенции говорящего и
его внеязыковых знаний.
Многочисленные труды по когнитивной лингвистике свидетельствуют о
большом многообразии существующих и вновь появляющихся школ и направлений. При этом каждое направление дает свое собственное определение
когнитивной лингвистики и разрабатывает собственные проблемы. В то же
время, если суммировать все, что к сегодняшнему дню сделала когнитивная
лингвистика, то самое основное касается нового понимания и нового определения самого языка – его определения как особой когнитивной способности.
Именно понимание и изучение языка как средства формирования и выражения
мысли, хранения и организации знания в человеческом сознании, обмена
знаниями и лежит в основе когнитивного подхода к языку [1: 19].
Осознание настоятельной потребности в системном изучении работы человеческого сознания и понимание того, что единственно надежный доступ к
сознанию обеспечивает только язык, явилось предпосылкой к формированию
нового научного направления [1: 20]. Теоретической предпосылкой послужила
разработка важных положений теорий концептуализации и категоризации,
определение концепта как единицы знания, которая включает и теоретические,
и обыденные познания [4: 90-93].
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Самым удивительным свойством когнитивной лингвистики является то,
что она считает своей целью не описание языка, а описание работы человеческого мозга. Она обнаруживает центробежную направленность – стремится как
бы прочь от лингвистики, постоянно подчеркивая свою связь с другими дисциплинами когнитивной науки – когнитивной психологией, нейрофизиологией, философией, теорией создания искусственного интеллекта, теорией информации. Наше знание о мире складывается из той информации, которую дают нам знание, слух, обоняние, осязание – все органы чувств. Вся эта информация обрабатывается у человека в голове, в его мозгу, синтезируясь в единое
целое. Это знание затем получает языковое воплощение. Но интерес когнитологов направлен именно на язык мысли. Ученые полагают, что существует
единый уровень ментальной репрезентации – концептуальная структура, на
котором сенсомоторная и лингвистическая информация сопоставимы.
Специфика когнитивной лингвистики заключается в акцентировании отличий между познанием и когницией, в использовании результатов теоретического и обыденного мышления, в признании человеческого фактора и знаний
говорящего, в учете взаимодействия различных типов знания (энциклопедического и языкового, коллективного и индивидуального), в разграничении
мышления и других познавательных процессов с целью исследования их соотношения с языковыми структурами и процессами [1: 26].
Когнитивная лингвистика позволяет исследовать языковые явления в русле
антропоцентрического подхода. Выделить стоящие за языковыми формами
когнитивные структуры представления знаний. Представляется возможным
объяснить функционирование языковых единиц с точки зрения ментальных
процессов, выявить стратегию порождения и восприятия текста с учетом особенностей менталитета, специфики реакций на факты окружающей действительности, правил языковой коммуникации, ценностной картины мира.
Одним из отличий когнитивной лингвистики является признание антропоцентризма языка, то есть признание центральной роли человека в процессах
познания и речевой деятельности. Ведь именно человек как субъект говорящий и познающий на конкретном языке формирует значения и выбирает языковые средства выражения для определенной ситуации. Человек использует
как языковые, так и неязыковые (энциклопедические) знания. Из чего следует,
что теория значений является многоуровневой [1: 24]. Таким образом, когнитивная семантика выходит за пределы языковых знаний, обращаясь к энциклопедическим знаниям, чтобы определить роль этих знаний в процессе формирования языковых значений и смысла высказывания.
Интеллектуальные процессы человека не могут быть сведены к универсальным законам человеческого мышления, как считалось ранее. Большинство
интеллектуальных задач решаются человеком не в вакууме и не с чистого
листа, а с опорой на имеющиеся знания. Язык наряду с восприятием, мышлением, памятью относится к когнитивным структурам, призванным объяснить процессы усвоения, переработки и передачи знания. Итак, когнитивная
наука рассматривает, как одно из ведущих направлений, изучение природы и
типов взаимодействия знаний разной степени генерализации.
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Когнитивная лингвистика и психолингвистика задают вопрос: «Что есть
знания и представления?» Несмотря на то, что познание требует немалых
усилий и кропотливого труда, благодаря когнитивной эволюции все наши знания развиваются частично без нашего сознательного участия в силу естественной смены поколений – носителей новых способов переработки когнитивной информации, новых когнитивных способностей и нового менталитета [6:
92-93].
Ученые пытаются ответить на вопрос о том, как же хранятся разные виды
знаний в сознании? Существует следующая рабочая гипотеза: знания и представления хранятся в сознании в виде когнитивных структур, которые представляют собой некую «содержательную» форму кодирования и хранения информации. В свою очередь, когнитивные структуры формируют индивидуальное когнитивное пространство, коллективное когнитивное пространство
и когнитивную базу.
Невозможно говорить о структуре знаний говорящего в отрыве от познавательной деятельности, памяти, внимания, социальных связей личности и других аспектов опыта. Эта структура в целом организует внутренний мир говорящего или его языковую картину мира. А.В. Венцов отмечает, что перцептивные аспекты проблемы словаря говорящего принято рассматривать с двух
точек зрения: с одной стороны, изучается структура словаря, с другой – процедуры отождествления текстовых единиц со словарными единицами. Один из
важнейших компонентов процесса восприятия речи – это процедуры идентификации определенных сегментов звучащей речи с известными слушающему словарными единицами. Совершенно очевидно, что словарь обладает определенной внутренней организацией, которая отражает процедуры, осуществляющие переход от текста к словарю, и затем, к языковой характеристике
текста, в конечном счете – к его пониманию. Словарь не столько имеет самостоятельную ценность, сколько обслуживает процесс коммуникации [3: 134].
Словарь выполняет многие функции. Его номинативная функция выражается в том, что словарь отражает категоризацию объектов и явлений действительности, созданную определенным культурно-историческим сообществом
и закрепленную в системе лексических единиц. В этом мы наблюдаем пересечение когнитивной и коммуникативной предназначенности языка. Коммуникативная предназначенность языка, в свою очередь, обеспечивает две
другие функции словаря: продуктивную и перцептивную, то есть словарь связан и с порождением, и с восприятием речи [3: 135].
Понять – значит обрести знание. По мнению А.А. Брудного, понимание
возникает как индивидуальная реализация познавательных возможностей личности. Способность понимать действительность находится в основе существования человеческого сознания, а результат понимания «плюрален», так как в
понимании находит выражение связь индивидуального существования с общезначимыми фактами [2: 22]. Считается, что пространство реального мира выстроено с помощью сложных текстов, а человек является связующим звеном
между пространством реальной жизни и пространством текста, отображающим реальную жизнь. Как результат восприятия индивидом реальности
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формируется ментальное пространство (индивидуальное когнитивное пространство).
Е.С. Кубрякова отмечает, что при описании языковой способности впервые
были описаны и знания языка, которые хранятся в голове человека и выступают в виде особых ментальных репрезентаций [5: 8]. Жиль Фоконье, указывая, что лингвистика становится чем-то большим, «нежели замкнутая в себе
область изучения языка», пишет: «она делает свой вклад в распознавание и
объяснение общих аспектов человеческой когниции» [10: 124]. А когниция, в
свою очередь, охватывает любые формы постижения мира.
Когниция определена в философском словаре как знание, познание, то есть
и сам познавательный процесс (приобретение знаний), и результаты этого процесса (знания) [9: 214]. Когниция объединяет различные процессы, связанные
с определенной когнитивной способностью или видом когнитивной деятельности. К когнитивным способностям относится и способность говорить. Таким
образом, когниция и язык тесно взаимосвязаны, так как посредством языка мы
передаем знания, обмениваемся информацией. А также и в целях общения и в
научных целях мы имеем дело с разными структурами знания, которые сохранены в языковой форме [1: 23].
Аспект когниции относится к лингвистике, задачей которой является изучение отраженных в языке систем знаний. Н.Н. Болдырев указывает на главное
отличие когнитивной лингвистики от традиционной лингвистики. Когнитивная лингвистика ставит цель проникнуть в формы разных структур знания и
описать существующие между языком и данными структурами знаний зависимости, те есть по-новому осмыслить проблемы соотношения языка и сознания
[1: 23].
Поведение человека является «адаптивным», следовательно, формирование
сведений о мире постоянно происходящий и продолжающийся процесс [5: 10].
Когницию обычно характеризуют как приобретение знаний. И, следуя Е.С.
Кубряковой, вопросы «как и каким мы воспринимаем мир?» особенно акцентируются при изучении процессов концептуализации и категоризации мира.
Исследования в когнитивной науке переместили акцент с изучения мышления на изучение сознания. В сознании сосредоточен весь ментальный опыт,
обретенный человеком за всю его жизнь и отражающий наши впечатления,
ощущения, представления и образы в виде смыслов, концептов единой концептуальной системы. Совокупность этих смыслов и представляет собой языковое сознание [5: 13-14]. Идея о том, что каждый человек связывает с внешней формой слова свое собственное содержание, вслед за В. фон Гумбольдтом
высказывалась отечественным языковедом и философом А.А. Потебней, который подкрепил данную мысль множеством аргументов. Он часто повторяет,
что слово возбуждает в сознании говорящих соответствующие, но не те же
понятия, и «никто не понимает слова именно так, как другой.… Всякое понимание есть вместе непонимание, всякое согласие в мыслях вместе разногласие» [7: 30, 94, 160].
А.А. Потебня считает лексическую семантику в общем и целом индивидуальной и субъективной, хотя с другой стороны, часть семантики слова он
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относит к таким категориям, как социальное и объективное. «Каждый понимает слово по-своему, но внешняя форма слова проникнута объективной мыслью, независимой от понимания отдельных лиц. Только это дает возможность
слову передаваться из рода в род; оно получает новые значения только потому,
что имело прежние. Наследственность слова есть только другая сторона его
способности иметь объективное значение для одного и того же лица» [7: 69].
В результате выделения социального и индивидуального, объективного и
субъективного в значении слова появилось известное учение А.А. Потебни о
ближайшем и дальнейшем значении [7]. Следуя данному учению, говорящий и
слушающий понимают друг друга, благодаря общему ближайшему значению,
которое народно и отлично от дальнейшего значения, которое у каждого различное по качеству и количеству элементов, и имеющего субъективный личный характер. Разнообразие индивидуального опыта (интеллектуального, эмоционального, физического) ведет к формированию сугубо индивидуальных,
субъективных ассоциаций, представлений о закрепленных словом понятиях.
Когнитивный подход базируется на том, что в нем делается большой акцент
на роли человеческого фактора в познавательных процессах, в связи с чем особое внимание уделяется коллективному и индивидуальному знанию говорящих, их обыденному опыту, то есть решается проблема того, как отражено в
сознании человека его понимание и видение мира.
Способность человеческого сознания обобщать и категоризировать свои
представления о действительности складывается в понятие «картина мира».
Она обычно рассматривается как принадлежащее человеческому сознанию образование, в котором воплощается способ восприятия окружающего той или
иной цивилизацией, социальной системой или группой. Появление данного
термина происходило на фоне общей тенденции к перемещению интереса от
исследования и освоения внешнего мира к изучению внутреннего смыслового
пространства личности, иными словами, индивидуального когнитивного пространства.
Анализ собственно когнитивных исследований и их результатов показывает, что, несмотря на всю их разнородность и внешнюю несовместимость, в них
действительно наблюдается нечто общее и объединяющее, причем в явном
виде не всегда и не всеми авторами признаваемое. Это – антропоцентричность
языка, точнее – заложенных в языке практических, теоретических и культурных знаний и опыта, освоенных, осмысленных и прямо или косвенно вербализованных носителями языка, и восстановимых, в конечном счете – в результате семантического и концептуального анализа – в виде языковой картины мира.
Языковая картина мира (ЯКМ) этно- и культуроспецифична. Языковая картина мира сосуществует с другими совокупностями коллективных представлений о действительности. Ее можно рассматривать как составляющую культурной картины мира. Такая картина включает в себя этноспецифичные символические структуры и эксплицируется посредством языка, который вербализует и хранит ее, передавая из поколения в поколение [8: 48]. Языковая картина мира – это особое образование, постоянно участвующее в познании мира и
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задающее образцы интерпретации воспринимаемого. Это – своеобразная сетка, накидываемая на наше восприятие, на его оценку, совокупность обозначений [5: 65], влияющая на членение опыта и видение ситуаций и событий и
т. п. через призму языка и опыта, приобретенного вместе с усвоением языка и
включающего в себя не только огромный корпус единиц номинации, но в
известной мере и правила их образования и функционирования. В то же время
ЯКМ – это проекция концептуальной системы нашего сознания, куда, возможно, входят как некоторые врожденные концепты, так и концепты, сложившиеся в ходе предметно-познавательной деятельности, и, наконец, концепты,
вычлененные из повторяющихся в семантических структурах слов объединений значений.
В формировании ЯКМ, складывающейся у говорящего по мере того, как он
овладевает родным языком, важную роль с лингвистической точки зрения приобретает внутренний лексикон, куда «записываются» усвоенные слова вместе
с их свойствами, или система, именуемая иногда словесной памятью. Фактически здесь оказывается репрезентированным постепенно коллективный
опыт говорящих по индивидуализации разных объектов мира и их категоризации и классификации. Языковая картина мира имеет наиболее важную функцию как средство концептуализации и категоризации внешнего и внутреннего
миров человека.
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К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ПРЕДКОНЦЕПТ»
Среди многочисленных дихотомий, посредством которых наукой дифференцируются механизмы человеческой памяти, первостепенное значение для
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исследования дискурсивности имеет противопоставление эпизодической/ семантической памяти. Обслуживающие прежде всего экспериментальную психологию, эти два понятия допускают, как представляется, и более обобщенное
толкование. Вслед за И.П. Смирновым [19: 233], под эпизодической памятью
будем понимать информацию, приобретенную индивидом как участником социальных действий и перципиентом физического мира, а под семантической –
хранилище усвоенных текстов, сообщений и сигнальных систем (курсив наш.
– О.П.) (заметим, что иногда выделяют (см., например: [13: 6]) цепочку памяти
из трех компонентов: эпизодическая – прототипическая – семантическая). Так
или иначе, именно семантические энграммы (гипотетические следы) концептуализируют элементы эпизодической памяти, позволяя человеческому сознанию формировать из последних ассоциативные группы (ср. в этой связи работы Э. Гуссерля или А. Бергсона). Одной из первоочередных проблем современной лингвокультурологии как раз и является изучение вербальных средств
и способов хранения «культурной памяти», значимой для носителей данного
языка. В.Н. Телия выдвинула гипотезу о единицах языка как «звене», соединяющем в единую цепь «тело знака» и концепты, стереотипы, эталоны, символы, мифологемы и подобные знаки национальной и, шире, освоенной этносом общечеловеческой культуры [20: 215]. Аналогично С.Г. Воркачев, описывая феномен «когнитивной памяти слова», связанной с «его исконным предназначением и системой духовных ценностей носителей языка», подчеркивал
наибольшую концептологическую значимость культурно-этнического компонента [7: 66]. Ю.М. Лотман, анализируя функции текста (в расширенном
семиотическом толковании данного понятия), отмечал, что «текст как элемент
памяти культуры – не пассивное вместилище, а генератор уже бывшей информации, … и, в этом отношении, может быть уподоблен не книге на полке, а
зерну в почве» [2: 77].
Принято считать, что словесный поэтический образ является специфической формой отображения реальности через конкретно-чувственную данность
(явленность) предмета отображения. Соответственно, образ отличается от
иных форм репрезентации действительности, во-первых, своей эмоциональностью, точнее настроенностью на подчеркнуто-эмоциональный характер
выражения, а во-вторых, обобщенностью содержания (подробнее об этом: [4:
148]). В целом, образ является своего рода «феноменом «системного шва»
(см.: [22]) – стыка дисциплин гуманитарного знания, что объясняет возможность различных аспектов описания образности: генетического, структурносемантического, типологического, функционального, в рамках классической
теории тропов (подробнее о способах описания художественных образов [14:
24 и далее]).
Отраженная образом реальность предстает в тексте как форма выражения
идеи, или эйдоса, в понимании Платона. У Платона эйдос – это идея вещи, ее
первообраз (смысловая структура и принцип конструирования), первооснова
сущего, поэтому «познание заключается в прояснении (курсив наш. – О. П.)
первоосновы и первобытия» (цит. по [4: 148]). Эйдетичность поэтического образа – это его своеобразная аура, импликативная матрица, исконное, архети76

пичное представление о чем-либо, существующее в «когнитивном бессознательном» автора и обусловленное генетической памятью человечества
(ср. характеристики эйдоса в определении А.Ф. Лосева: смысл сущности,
нечто простое, нечто цельное, нечто неизменное, вечное, индивидуальная
общность, «самоподвижная и самопрозрачная» [12: 706]).
Вместе с тем, процесс творчества есть, по мнению К.Г. Юнга, не что иное
как трансформация мифологических архетипов (само слово «архетип» взято из
платонической традиции – например, оно характерно для христианского платоника V века, писавшего под именем Дионисия Ареопагита [1: 125]) в образы, «невольные высказывания о бессознательных душевных событиях», составляющие содержание так называемого «коллективного бессознательного» и
отображенных в символике сновидений, мифов и других созданий фантазии, в
том числе художественной. В самой распространенной трактовке архетипы
образов (понятие, прочно вошедшее в парадигму современного научного знания) – это древние, изначальные, исконные образы, общие (или сходные) для
большей части человечества (ср.: «Мы исходили из предположения, что в словесном искусстве существует устойчивый набор ядерных образов-архетипов»
[15: 36]). «Естественной средой» функционирования образов является текст,
причем он, как и всякая информационная система, способен к продуцированию, порождению смыслов, результатом чего становятся текстовые образы.
Иными словами, художественная картина мира связана, с одной стороны, с
художественным концептом, который входит в познавательную структуру
человеческого разума, а с другой – с художественным произведением – речевой интерпретацией концептуальной картины мира (о соотношении концептуальной и языковой картин мира см., например: [10]).
Следует отметить, что, будучи порожденным еще классической латинской
философской мыслью, концепт приобрел статус научного понятия приблизительно с VII столетия и спорадически использовался средневековой философией и логикой (достаточно вспомнить концептуализм – направление схоластики, идентифицирующее концепты с понятиями как общими умственными
представлениями [21: 217]), а с ХIХ века данный термин проникает в психологию и лингвистику.
Принципиальным, на наш взгляд, является на сегодняшний день, во-первых, представление о том, что концепты, являясь «посланиями (messages)»
[11: 5] (можно вспомнить также сопредельное замечание Л.Н. Гумилева о людских идеях как «биосферных импульсах, отраженных какой-либо гранью великого вакуума» [9: 468]), «словно подземными корнями питают своими смысловыми значениями иррациональную и неопределенную стихию поэтических
слов…» [3: 30]; во-вторых, принятое в современных работах выделение предконцептуальной стороны словесных образов как «смысла образа…, активизирующегося автоматически подсознательными когнитивными операциями»
[4: 149]; в-третьих, соотносимость идеи предконцепта с теорией апперцепции,
которая, по определению А.А. Потебни, «есть участие сильнейших (курсив авт.
– О. П.) представлений в создании новых мыслей» [17: 83] (ср. в этой связи
утверждение о вновь возникающем слове, «которое эффектно налагается, не
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сливаясь, на апперцепционный фон сродных модусов…» [5: 376]); в-четвертых, замечания о наличии непременной «этнокультурной специфики вербализации концепта» [18: 258], – последний, будучи «универсальным на уровне
ментальных реализаций, имеет различные формы выражения в конкретных
культурно-языковых реальностях» [6: 64], сохраняется в памяти носителей
языка, занимая определенную нишу в национально-обусловленной концептосфере (термин Д. С. Лихачева [11: 9]), выступая «концентрированным выражением духовно-эмоционального опыта определенного этноса» [8: 112].
Определение предконцепта может быть уточнено нами следующим образом: предконцептуальная ипостась образа – это разносубстратная (сознательно-бессознательная) единица семантической памяти, внутренне организованная и структурированная, совмещающая вербальные и невербальные кванты информации, детерминированная этнически, исторически и индивидуально.
Характеристики этнического предконцепта:
•
предконцептуальное поле составляет спектр потенциальных смыслов-значений, образующих целостный сегмент прототипической информации,
заряд смысла и понимания, охват выражения и формы;
•
в отличие от сформированного образа, данная потенциальность
предконцепта предполагает «плазменную» нерасчлененность в его структуре
позиций субъекта осмысления, субъекта сопоставления и объекта сопоставления;
•
в отличие от символа (или мифа как «интеллигентно модифицированного» символа [12: 700]), предконцепт не содержит статистически созерцаемой предметности, наличествующей в символе и подчиненной в составе
его смысловой структуры предконцептуальным представлениям (ср. мнение
А.Ф. Лосева: сила и значимость символа состоит в том, что «его понятность
уходит неудержимой энергией в бесконечную глубину…» [12: 699]);
•
в отличие от архетипа, представляющего собой «не содержательную, а исключительно формальную характеристику» и обладающего «почти
вечной устойчивостью» [1: 124, 142] по причине биологических свойств человека, поскольку архетипы являются некими магистральными схемами, имеют
соответствия в структуре мозга и наследуются (ср. определение архетипа как
«инстинктивной формы индивидуальной психики» [23: 90]), предконцепт,
универсальный в своем ядре, на периферии этнически, диахронически, индивидуально изменчив, и в этом смысле может быть уподоблен, развивая приведенную в начале статьи аналогию Ю.М. Лотмана, зерну (пшеничному, ржаному, прошлогоднему либо позапрошлогоднему, но зерну), попадающему в
архетипические борозды человеческого сознания.
Следует отметить, что исключительно перспективным направлением изучения роли предконцептуальных ипостасей образов можно считать исследование
их функционирования в художественных текстах, ибо в качестве особого типа
переработки и экстериоризации семантической памяти словесное искусство
выступает, как представляется, механизмом, удерживающим вступительную
информацию – предконцепт (подробнее об этом: [16]).
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Кемеровский государственный университет
КОНЦЕПТ И КАРТИНА МИРА
Одним из ведущих направлений когнитивной науки является изучение знаний, используемых в ходе языкового общения. Во второй половине ХХ века
когнитивной наукой стала называться та отрасль знания, которая изучает процессы усвоения, накопления и использования информации человеком. Концептуальные исследования направлены на рассмотрение таких фундаментальных
проблем, как структуры представления знаний о мире и способы концептуальной организации знаний в языке. Лингвистика конца XX века ознаменовалась
введением в свой концептуальный и метаязыковой аппарат термина картина
мира. Картина мира – совокупность знаний и мнений субъекта относительно
объективной реальной или мыслимой действительности (см.: [3: 47]).
Язык играет важную роль в процессе познания. С его помощью человек кодирует и перерабатывает информацию о мире. Мир есть организованная иерархия различных одновременно проявляющихся способов бытия человека как
существа природного, социального, практического, духовного, включенного в
отношения со значимой и соотносимой с ним объективной реальностью. Мир
человека есть способ организации и развития его жизнедеятельности в определенной культурной форме, в имеющемся культурном пространстве. Картина
мира включает в себя элементы окружающей действительности, оценочно
осмысленные национальным языковым сознанием на основе жизненного и
творческого опыта, как коллективного, так и индивидуального. Это – целостный, глобальный образ мира, который является результатом всей духовной активности человека. Еще В. фон Гумбольдт отмечал, что «язык тесно переплетен с духовным развитием человечества и сопутствует ему на каждой ступени его локального прогресса или регресса, отражая в себе каждую стадию
культуры» [6: 48].
Языковая картина мира, продукт распредмечивания действительности, суть
иерархически ценностно выстроенной вербализованной понятийной системы,
базирующейся на человеческих представлениях о мире [10: 23]. Языковая картина мира представляет собой неотъемлемую составную часть общей концептуальной картины мира, которая включает в себя знания социума о предметах
объективной действительности, знания и представления народа о внешнем и
внутренним мире. Эти знания формируются в виде системы концептов.
Язык отражает процесс познания, выступая как основное средство выражения мысли. Язык начинает восприниматься как путь, по которому можно
проникнуть не только в современную ментальность, но и в воззрения древних
людей на мир, на общество и на самих себя. В центре внимания исследователей оказывается проблема взаимодействия человека, языка и культуры. Каждому языку присущ свой способ концептуализации действительности, который
имеет специфические национальные и универсальные черты. «Мышление,
язык кажутся нам теперь единственным в своем роде коррелятом, картиной
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мира» [5: 124]. Носители разных языков, по мнению В. фон Гумбольдта, видят
мир по-разному, через призму своих национальных языков: «Язык – это мир,
лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека» [6:
304]. Язык, в свою очередь, передаёт определённое «видение» мира народа и
это «видение» имеет ряд своих особенностей.
Современная антропологическая парадигма знаний исходит из допущения
того, что человек познает мир через осознание своей практической и теоретической деятельности в нём. Язык – продукт деятельности человека, человек является центром категоризации мира. «Язык антропоцентричен: он
предназначен для человека, и вся языковая категоризация объектов и явлений
внешнего мира ориентирована на человека; это общая черта всех языков. Каждый язык национально специфичен. При этом в языке отражаются не только
особенности природных условий и культура, но и своеобразие национального
характера его носителей» [4: 21].
Основной термин, используемый когнитивной лингвистикой, – концепт.
Посредством концепт изучается ментальность народа. В.В. Колесов пишет, что
концепт культуры «в границах словесного знака и языка в целом предстает в
своих содержательных формах как образ, как понятие и как символ» [8: 81].
В.В. Колесов отмечает, что «в данном случае под концептом следует понимать
не CONCEPTUS (условно передается термином «понятие»), а CONCEPTUM –
«зародыш, зернышко» первосмысла, из которого и произрастают в процессе
коммуникации все содержательные формы его воплощения в действительности» [там же]. Таким образом, в позиции В.В. Колесова прослеживается мысль
о том, что концепт – это первооснова, фундамент, который «диктует говорящим на данном языке, определяет их выбор, направляет мысль, создавая
потенциальные возможности языка-речи» [там же: 36].
Одним из ведущих направлений когнитивной науки является изучение знаний, используемых в ходе языкового общения. У терминов «значение» и «концепт» важными и дифференцирующими выступают когнитивные и коммуникативные факторы существования языка. Так, когнитивная сторона языкового знака (концепт) относится к субъективному его содержанию, это проявляется в сочетаемостных свойствах того или иного имени концепта. Сопутствующий процесс – возникновение окказионализмов. Коммуникативная сторона (значение) определяется использованием знака для передачи некоторого
общего знания.
В языковой картине мира содержится большая информация о системе ценностей народа, об особенностях видения и представления отдельным человеком. В.И. Карасик и Г.Г. Слышкин отмечают, что «лингвокультурный концепт отличается от других ментальных единиц акцентуацией ценностного элемента. Центром концепта всегда является ценность, поскольку концепт служит
исследованию культуры, а в основе культуры лежит именно ценностный
принцип» [7: 77]. Ценностная составляющая структур концептов отображает
не только систему ценностей, свойственную конкретной культуре, но и способы вторичной концептуализации, относящейся к сфере внутреннего мира
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человека. При этом каждая культура идет двумя путями познания: используя
общечеловеческие и национально специфические категории познания.
Рассмотрим это явление на примере социальных признаков ‘бедность’ и
‘богатство’, отмеченных у концептов дух, spirit и Geist [12: 57-62]. При помощи признака ‘богатство’ концепта Geist могут быть описаны характеристики
остроумия (Geistreichelei «остроты»; geistreich «остроумный», букв. богатый
духом), а также духовности (ср.: in Gesellschaft geistreichelt er gerne «в обществе он судорожно пытался острить», букв. пытался [показать себя] богатым духовно). В русском языке этот признак у концепта дух совмещается с
национальным признаком (Увы! Всё это известно автору, и при всем том он
не может взять в герои добродетельного человека, но… может быть, в сей
же повести почуются иные, ещё доселе не бранные струны, предстанет
несметное богатство русского духа, пройдёт муж, одарённый божескими
доблестями, или чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со
всей дивной красотой женской души, вся из великодушного стремления и
самопожертвования. Гоголь. Мёртвые души). Богатство духа в русском
означает духовную гармонию, бедность духа – малодушие, духовную нищету.
В английском языке бедность духа ассоциируется с трусостью и малодушием,
а богатство – с духовностью, одухотворенностью (to be concerned about one`s
spiritual welfare, где welfare «благосостояние, благополучие»; a money-making
spirit, где money-making «стяжательский»; poor in spirit Bible; poor-spirited
«трусливый, малодушный», букв. духовно бедный; In poor spirits). Признаки
‘богатство’ и ‘бедность’ концепта spirit используются для описания настроения (to be in royal spirits «быть в ударе», где royal «разг. роскошный; королевский»; poor spirits «уныние; упадок духа»; «You`ll been in poor spirits for
so long, a little amusement will do you good». Maugham. A man with a conscience).
Немецкий концепт Geist при помощи признака ‘бедность’ реализует значение
«болезнь» (Geistarmut «душевное заболевание», букв. нищета духа, geistige
Behinderung «душевное заболевание», букв. духовное).
Другими словами, социальные признаки ‘бедность’ и ‘богатство’ способны
выразить в духовной сфере деятельности человека как умственные способности и знания, так и психическое его состояние. Национально специфическими
для немецкого языкового сознания будут ассоциации богатства духа с блеском
ума, остроумием, бедность духа – с психическими заболеваниями, в английском – богатство духа специфично ассоциируется со стяжательством, в
русском – богатство духа есть доблесть русского воина, великодушие и самопожертвование русской женщины.
Н.Д. Арутюнова указывает на связь концептуальных структур с тем опытом, который сложился исторически в данном языковом коллективе. Она определяет концепты как «понятия обыденной философии», которые возникают
«в результате взаимодействия таких факторов, как национальная традиция и
фольклор, религия и идеология, жизненный опыт и образы искусства, ощущения и системы ценностей» [1: 3]. Таким образом, согласно данному подходу
концепт является отражением определенных ценностей общества, хранящихся
в сознании носителей языка.
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Язык является одной из форм отражения культуры, может быть самой значимой ее формой. В языке фиксируются и воспроизводятся социальные, этические, этнические и идеологические концепты и стереотипы, которые характеризуют менталитет, образ жизни, культурные ценности, нормы поведения
определенного этноса. Существует культурная картина мира, внутри которой
функционируют дополнительные компоненты: политические, экономические,
художественные; одним из важнейших является религиозный компонент. Все
эти компоненты оставляют такой феномен, как культурная картина мира. Каждая культурная картина мира наделена специфическими чертами.
Большое влияние на культурную картину мира оказывает история народа.
Это проявляется при исследовании структур концептов [12: 57-62]. Так, например, немецкий народ в своей истории сталкивался с другими народами, общение с которыми позволило им отделить собственные качества от качеств, присущих иным народам. Такое познание зафиксировалось в структуре концепта
Geist. В структуру данного концепта входят признаки ‘немецкий’ и ‘турецкий’.
Признаками ‘немецкий’ и ‘турецкий’ определяется особая – духовная – жизнь
человека и народа (die Entwicklung des deutchen Geisteslebens; Istanbul, wo dem
Bundespräsidenten nach Gesprächen mit Vertretern des türkichen Geisteslebens…
die Ehrendoktorwürde… verliehen wird. Welt). Русский народ исторически взаимосвязан с другими народами, что также наложило отпечаток на концептосферу внутреннего мира. В русской концептуальной картине мира актуальным выступает признак ‘русский дух’ (русский дух; русским духом пахнет
фольк.). Русский дух – это традиционный уклад жизни народа, традиционный
пейзаж (Там русский дух! Там Русью пахнет! Пушкин. Руслан и Людмила). Сила и
величие духа – в единстве народа (Какой великий дух в вождях! … Свершило
храбрых россов рвенье; Великий дух был вместо крыл. Державин. На взятие
Измаила). Для русской культуры важнейшими характеристиками русского духа
является православная идея мученичества (А на стене над ними [иконами] –
прекрасный портрет нашего страстотерпца, мученика глубин русского духа,
Достоевского… Бальмонт. Рознь). Концептом дух, определяемым признаком
‘русский’, передаётся сложное значение «манеры поведения, внутреннего настроя, настроения» (Но дух и приёмы эти были те самые, неподражаемые,
неизучаемые, русские, которых и ждал от неё дядюшка. Л.Толстой. Война и
мир). Признак ‘немецкий’ у концепта дух позволяет передавать значение «традиции, обычаи народа» (Словом, он [Гаврила Афанасьевич Ржевский] был
коренной русский барин, по его выражению, не терпел немецкого духу и
старался в домашнем быту сохранить обычаи любезной ему старины. Пушкин. Арап Петра Великого; -Да и мне они не по сердцу: ветрогон, слишком набрались немецкого духу. Пушкин. Арап Петра Великого).
В менталитете народа отображается специфика познания мира (как внешнего, так и внутреннего). Язык можно было бы назвать сводом познанного,
фиксирующим все знания и опыт предыдущих поколений. В языке хранится
все, что было познано народом на протяжении своей истории существования,
«язык и интеллектуальный уклад ввиду их постоянного взаимодействия нельзя
отделить друг от друга» [6: 196].
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Особую область исследования образуют работы, посвященные интерпретации знаний. По словам Р.И. Павилёниса, «процесс познания человека, заключающийся в самом широком понимании этого слова в мире, является процессом образования смыслов, или концептов, об объектах познания, как процесс построения информации о них. Эта информация относительно актуального или возможного положения вещей в мире (т.е. то, что индивид знает,
предполагает, думает, воображает об объектах мира) и есть то, что мы называем «смыслом», или «концептом». Более строго концепт можно рассматривать как интенсиональную функцию, определяющую множество объектов,
или предметов; значениями такой функции, очевидно, могут быть как объекты
(предметы) действительного мира, так и объекты (предметы) возможных миров» [11: 101-102]. Интерпретация всегда субъективна, но концептуальная
картина мира тем и отличается, что в ней существует некое ядро, помогающее
носителям языка понимать явный или скрытый смысл в процессе коммуникации. «Общение людей есть не что иное, как обмен добытыми результатами
теоретического и практического познания мира от самых элементарных единиц информации до универсальных законов, относящихся к природе мироздания» [9: 5]. Язык ни на одном этапе своего развития не выступает в качестве самостоятельной креативной силы и не создает своей собственной картины мира, он лишь фиксирует концептуальный мир, первоначальным источником которого является реальный мир.
При анализе языкового мышления и познания мира следует исходить из
следующего понимания мира:
а) мир является единым для всех. Хотя люди живут в различных частях
мира и для них характерны различные психологические и ментальные миры,
данные миры, взятые в целом, являются едиными для всех. Однако языки нам
преподносят иное: вúдение мира каждого народа, помимо черт универсальности, обладает этноспецификой.
б) мир носит континуумный характер. Человек делит мир как физически, с
помощью границ и социальных установок, так и с помощью языка.
Познавательные концепты обычно противопоставляются художественным
концептам. В художественном концепте заключены понятия, представления,
чувства, волевые акты. Как пишет Л.Ю. Буянова, «каждый художественный
текст/ дискурс можно интерпретировать как личность, завершившую речевой
акт, но не перестающую мыслить. Множество интерпретаций, множество воспринимающих, множество ассоциаций, связанных с перцепцией каждого конкретного текста, характеризуются неопределённостью и непредсказуемостью
реакции. Художественный концепт является как бы заместителем образа, в силу чего природа художественного освоения мира отличается эмоциональноэкспрессивной маркированностью, особым словесным рисунком, в котором
красками выступают эксплицируемые вербальными знаками образы и ассоциативно-символьные констелляции» [2: 2]. Художественные концепты расширяют интерпретационную базу познавательных концептов; существует вероятность того, что авторские признаки того или иного концепта прочно закрепятся в концептуальной картине мира носителей языка. Познавательные концеп84

ты обязательно репрезентируются в языке. В процессе длительного освоения
мира носителями языка концепт обрастает все новыми признаками, у него появляются новые имена, и его можно смело называть лингвокультурным концептом.
В.И. Карасик и Г.Г. Слышкин в своей работе «Лингвокультурный концепт
как единица исследования» рассматривают проблему концептуальных исследований. Они выдвигают несколько важных принципиальных положений, в
частности:
1. Лингвокультурный концепт – условная ментальная единица, используемая
в комплексном изучении языка, сознания и культуры.
2. Соотношение лингвокультурного концепта с тремя назваными сферами
может быть сформулировано следующим образом:
• Сознание – область пребывания концепта (концепт – единица сознания);
• Культура детерминирует концепт (то есть концепт – ментальная проекция
элементов культуры);
• Язык и/ или речь – сферы, в которых концепт опредмечивается [7: 76].
Исследования по сопоставлению концептуальных сфер показывают, что существуют фрагменты картин мира, которые были бы особенно полезны при
анализе различных культур: они оказываются лексически воплощенными во
всех языках мира. Эти фрагменты дают нам возможность говорить о духовном
единстве человечества, несмотря на разнообразие мировых культур. Концептуальные универсалии могут быть обнаружены только путём концептуального анализа, основанного на данных многих языков мира.
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СИМВОЛИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТОВ
(на примере моделей «сердце – Бог», «сердце – солнце» и «сердце –
жертва»)
В структуры древних концептов входят символические признаки. Так,
сердце издавна символизировало душу. Душа есть символ жизни, источник
жизненных сил. Эти признаки наблюдаются и у сердца: сердце есть средоточие жизни, сосуд, содержащий в себе жизненные соки – кровь. Сердце в народных представлениях воспринимается как вместилище души и как ее заместитель. И сердце, и душа соотносятся не только с эмоциональной сферой
жизни человека, но и его интеллектуальной сферой (ср.: It … confirming her
most unfavourable opinion of his head and heart. J. Austin. Sense and Sensibility).
«Многие древние культуры не делали различия между чувствами и мыслями.
Человек, который «позволяет сердцу управлять головой», считался скорее разумным, чем глупым» [17: 330]. В Библии сердцу свойственны все функции
сознания: мышление, волеизъявление, ощущение, эмоции, совесть; сердце
выступает центром, средоточием жизни. «Сердце означает некоторый скрытый
центр, скрытую глубину, недоступную для взора» [5: 272].
Символическими называются такие признаки, которые восходят к существующему или утраченному мифу или ритуалу и могут восприниматься в виде
метафоры, аллегории или культурного знака. Миф сохраняет ранее распространенное в народе представление о мироустройстве. В процессе развития народа мифы утрачиваются, но их возможно восстановить, анализируя стертые
метафоры, в основе которых ранее находилась метонимия. «Религиозные ритуалы – это типичный пример деятельности, в основе которой лежат метафоры. Метафорика религиозных ритуалов обычно включает метонимию: объекты реального мира замещают сущности в соответствие некоторому аспекту
реальности так, как это понимается в религии» [10: 250].
Язык аккумулирует в своей системе знаков те знания, которые предшествовали научному познанию. Как пишет В.П. Владимирцев, «народно-поэтическая кардиология» как прототип и аналог кардиологии научной – это целая
система взаимообусловленных «первичных» представлений о сердце и их
выражений в обряде, тексте, слове, «знаке», образе» [4: 204]. Глубина сердца в
народном восприятии есть скрытая для осознания настоящая, истинная личность, сокровенное «я», раскрыть которое призывали древнеиндийские, древнеегипетские и древнегреческие мудрецы: «Познай самого себя, и ты познаешь весь мир». Весь мир в человеке, и человек есть целый мир – афоризм,
повторяющийся у многих философов. Г.В. Лейбниц утверждал, что в самом
себе человек должен увидеть целый «мир, полный бесконечности» (cр.: I have
the highest opinion in the world of Edward`s heart. J.Austin. Sense and Sensibility).
Символы культуры многообразны и многоаспекты. Сердце и душа – невидимые и оттого неизведанные – в символе предстают как нечто глубинное,
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недоступное; место, где скрывается истинное «я». Сердце – символ искренности (от всего сердца; from the bottom of one`s heart). Искренность ассоциируется с теплотой и сердечностью ([The Devil:] Give me warmth of heart, true
sincerity, the bond of sympathy with love and joy… Shaw. Man and Superman). В
некоторых английских контекстах сердце отождествляется с искренностью
([The statue:] I had a heart: not like you. And it was this sincerity that made me
successful. Shaw. Man and Superman). Сердце – символ тайных мыслей (How far
the churl` s tongue wanders from his heart! Dekker. The Shoemaker`s Holiday; But
Cordelia, disgusted with the flattery of her sisters, whose hearts she knew were far
from their lips... Lamb. Tales from Shakespeare). Сердце – сакральная часть человека, которую он вкладывает в свои дела и поступки («Is it very difficult to take
hold?» Ralph enquired. «Not if you put your heart into it.» James. The Portrait of a
Lady).
В ряде мифологических традиций существует представлении о загробном
суде душ. Согласно воззрениям древних египтян, при это ритуале на одну
чашу весов кладется сердце умершего, а на другую – статуэтка богини истины
и справедливости Маат или ее символ – перо. Похожий образ можно отыскать
в Библии: исполненный гордыни нечестивый царь Валтасар «взвешен на весах
и найден очень легким» (Дан.: 5). Ритуал взвешивания сердца определяет
нравственные достоинства человека.
В английской картине мира возможен образ весов, на одной чаше которых
находится сердце, на другой – благодеяния человека, приравненные к его
благосостоянию (In just and equal measure all is weighed, One scale contains the
sum of human weal благо, благосостояние, And one, the good man's heart. Shelley.
Queen Mab, где weal «благо, благосостояние»).
В русском языке сохранились исконные, первичные, дохристианские представления о сердце, на которые наслоились символические признаки иных
культур. «В древних и реликтовых культурах, фольклоре мотивы сердца обнаруживают внутривидовую расчлененность» [4: 204]. Как утверждал Б.П. Вышеславцев [5: 273], «религия есть одновременно признание Божественности
Бога и Божественности самого человека. Религия есть нахождение Бога в себе
и себя в Боге». Многие символические признаки сердца повторяются в разных
культурах.
Символическое отождествление сердца с Богом не случайно. Библия, словами апостола Павла, прямо указывает на существование «внутреннего человека»: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то
внутренний (выделено мной. – М.П.) со дня на день обновляется» (2-е Коринф. 4: 16). «Первый человек – из земли, перстный; второй человек –
Господь с неба» (1 Коринф. 15: 47). Второй человек называется душевным (1
Коринф. 2: 14), он есть «сокровенный сердца человек» (1 Пет. 3: 4). Бог есть
твердыня сердца: «Бог твердыня сердца моего» (Пс. 72: 26). Тело человека
есть местопребывание Духа Святого: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и
Дух Божий живёт в вас?» (1 Коринф. 3: 16). Бог велик, и его величие реализуется в его функциях. Эти же признаки переносятся на сердце (No one knows
whether his great heart broke, and he died in Rome, or whether he ever returned to
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his own dear country. Dickens. A Child's History of England). Иисус Христос в английском отождествляется с сердцем человека (Christ is my onely head, My
alone onely heart and breast. Herbert. Aaron).
Согласно Библии, человек был создан из праха земного – глины. При этом в
сердце хранится искра Божья – часть Бога. Бог скрывается в теле, в сердце, как
в бесформенном коме глины (Well, this cold clay clod Was man's heart: Crumble
it, and what comes next? Is it God? Browning. Love in a life).
Сердце человека невидимо; то, что происходит в сердце – неизвестно. Одна
из сакральных характеристики сердца – глубина (Что ты вверил мне, Уснет в
сердечной глубине! Лермонтов. Последний сын вольности). С одной стороны – глубина есть недра, мягкая почва тела, в которой произрастает любовь (That heart
– yours, my sister! – was so yielded up, in all its other tenderness, to me; was so
devoted, and so noble; that it plucked its love away… But, I knew something of its
depths. Dickens. The Battle of Life), c другой, глубина – это признак сакрального
сосуда.
Сердце, как бог, умеет оживлять (The girl pitied the solitary and afflicted
woman; her looks told what she felt; a sweet countenance is never so sweet as when
the moved heart animates it with compassionate tenderness. Brontё. Shirley). Дела
Бога непонятны человеку. Некоторые действия Бога расцениваются как бесчувствие, бессердечность (Unfeeling, heartless creator! you had endowed me with
perceptions and passions, and then cast me abroad an object for the scorn and
horror of mankind. Shelley. Frankenstein Or, The Modern Prometheus).
Признак ‘проникновения’ в сердце переосмысляется как одна из функций
Бога: Бог – чтец сердец человеческих, видит то, что в них спрятано (Всем
нашим делам Бог сердевидец; Чужая душа потемки, а сердцевидец один Бог).
Бог находится на небе и, одновременно, в сердце человека (Бог в сердце; И дух
святой сойдёт на сердце девы... Пушкин. Гавриилиада; - Ведь в монашеского
бога вы не веруете, у вас в сердце свой собственный бог, до которого вы дошли своим умом на спиритических сеансах... Чехов. Княгиня; Добрый Бог – вверху. И в сердце. Тут. Бальмонт. Последний остров). Как указано в Библии: «Господа
Бога святите в сердцах ваших» (1 Пет. 3: 15). В молитвах к Богородице
упоминают о такой способности знать и видеть сердце человека («Матушка
богородица, ты знаешь, ты видишь сердце моё. Помоги!» Шишков. Угрюмрека). Бог – это совесть и вера в сердце (жить с Богом в сердце).
Для русского и английского языков характерны метафоры солнца, реализующие соответствующие признаки сердца. Сердце – это солнце – небесный,
божественный огонь (От сердца до сердца свеян луч? Поэт ли спал, и был
тот сон певуч? Иль нежный с нежной заперся на ключ? Бальмонт. Звук). В
системах некоторых культур закрепился соответствующий знак: «Сердце в
огне – ключевой символ для … христиан» [17: 331]. Символика сердца –
солнца – Бога пришла из древних вероучений.
В древнеиндийской религиозной традиции существует учение о Пуруше –
«первочеловеке», из тела которого был создан весь космос. Познание жизненных сил Пуруши сосредоточено в сердце: «состоящий из познания пуруша,
взяв [своим] познанием познание своих жизненных сил, отдыхает в прост88

ранстве внутри сердца» [2, II: 85], сам Пуруша есть солнце, свет: «И этот
блистающий, бессмертный пуруша, который в этом солнце, и этот относящийся к телу блистательный, бессмертный пуруша, который [существует
как] глаз, – он и есть этот Атман 1. Это бессмертный, это – Брахман, это – все»
[2, II: 91]. Глаз – символ солнца на небе. В теогониях Солнце является родным
сыном небесного бога, обладающий всевидением и всезнанием: в Индии
Солнце-Сурья считается оком Варуны, в Египте – оком Ра.
Пуруша – высшее «Я» – назывался «пребывающим в теле»: «Пуруша, величиной с большой палец, находится в середине тела» [9, II, 1: 12]. Высшее «Я»
имеет свои особенности и конкретную локализацию: «В этом пространстве
внутри сердца [пребывает] Пуруша, состоящий из разума, бессмертный, золотой» [14, 6: 1]. В Упанишадах Пуруша – «жизненный принцип, одушевляющий людей и другие существа (иногда Пуруша отождествляется с Атманом)» [16: 351], ср.: «Этот бог, созидатель всего, великий Атман, постоянно
пребывающий в сердце людей, Постигнут сердцем, мыслью, разумом» [18, 4:
17]. Пуруша – это то звено, которое соединяет два мира – внешний и внутренний: «Пуруша, состоящий из познания, находящийся среди чувств, свет
внутри сердца. Оставаясь одним и тем же, он блуждает по обоим мирам,
словно думая, словно двигаясь» [2, IV, 3: 7].
Пуруша – первосущество, из тела которого был создан весь мир. Идея
создания мира из тела первосущества встречается в китайской (Пань-гу), вавилонской (Тиамат), ацтекской мифологии (богиня земли). В германской
мифологии мир был создан из тела великана Имира – первого антропоморфного существа.
В русской мифологической традиции известно отождествление бога с солнцем, такое тождество закрепилось за именем Дажьбога, – в восточнославянской мифологии бога, связываемого с солнцем. Отличительной чертой славянской мифологии служит то, что Дажьбог не был жертвой, принесенной с
целью создания мира. В «Повести временных лет» русские названы
Дажьбожьими внуками, т.е. с миром богов нас соединяет родственная связь.
Это подтверждается еще и тем, что отцом Дажьбога является Сварог – бог
неба (об этом говорится в «Ипатьевской летописи»), а небо – традиционное
место пребывания богов. В духовном стихе «Голубина книга сорок пядень» [6:
27] бог неба (небесный царь) носит эпитет «милосерде свет», а солнце, согласно тексту, произошло из очей божьих [там же: 29]. В тексте «Голубиной
Книги» [7: 32] происхождение солнца несколько иное: «Солнце красное от
лица божья, Самого Христа Царя небесного», и «оттого зачался наш белый
свет – От святого духа Сагаофова». Здесь в текстах заметно влияние христианства на языческую традицию, но принцип создания мира понятен, его
возможно восстановить.
В сравниваемых языках закрепилась устойчивая ассоциативная связь «Бог
 свет  солнце  сердце». Солнце есть образ солнечного света и
Атман (санскр. ātman) – в ведийской литературе употребляется как местоимение («я», «себя»), затем в
значении «тело» и, наконец, (прежде всего в упанишадах), – как обозначение субъективного психического
начала, индивидуального бытия, «души», понимаемых и в личном, и в универсальном планах [8: 122].
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Божественного разума. В человеке также явлен образ солнца – сердце.
Когнитивная модель ‘сердце  солнце’ (Иль, может быть, в берлоге колдуна,
Когда глядел он в узкое оконце, Его зачаровала вышина И властно превратила
сердце в солнце. Гумилев. Орел; -Вот – жил я, уже много лет, земля стонет
подо мною, и тридцать лет, как я уничтожаю жатву смерти вот этой рукой, – для того уничтожаю, чтобы отмстить ей за сына моего Джигангира,
за то, что она погасила солнце сердца моего! Горький. Сказки об Италии)
отличается по признакам ‘температуры’ – тепла (горячее сердце; сердце
пышет; …She knew his heart to be warm and his temper affectionate. J.Austin. Sense
and Sensibility), ‘жары’ (жаркое сердце), ‘зноя’ (знойное сердце), ‘сияния’
(сердца сияние), ‘света’ (свет сердца; светел сердцем и лицом кто), признаков
движения солнца по небосклону: ‘заката’ (сердце закатывается/ закатилось
устар.; сердце опустилось), ‘кругового движения’ (сердце покатилось/ покатится). Сердце, как солнце, испускает лучи (Когда читала ты мучительные
строки, Где сердца звучный пыл сиянье льёт кругом И страсти роковой
вздымаются потоки, – Не вспомнила ль о чём? Фет. Когда читала ты мучительные
строки...; For all that beauty that doth cover thee Is but the seemly raiment of my
heart … Shakespeare. My glass shall not persuade me I am old…).
Сердце в религиозной практике есть свет и солнце, поэтому эти признаки в
некоторых контекстах могут совмещаться с признаками веры в чудо (И жарким сердцем веря чуду, Поняв воздушный небосклон, В каких пределах я ни
буду, На все наброшу я свой сон. Гумилев. Credo). «Символически сердце было
солнцем для тела, оживляющим все. Ритуальное воплощение этого верования
– жертвоприношение ацтеками тысяч сердец каждый год для восстановления
силы солнца» [17: 330].
Русская и английская языковые картины мира хранят в виде стертых метафор архаичные черты древних обрядов и ритуалов. Эти черты можно проследить, наблюдая за устойчивой, сохранившей доныне свою производность,
метафорой «сердце – жертва». Как указывает Э. Бенвенист, «жертвоприношения бывают разной природы и носят разные названия в зависимости
от того, заключаются ли они в предметах или в молитвах. Поскольку сама
молитва есть жертвоприношение, она действует собственной силой; в виде
жестко фиксированных формул, сопровождающих ритуал, – она устанавливает
отношения между человеком и божеством при посредстве царя или жреца» [1:
368]. Ф.И. Буслаев писал, что у глагола молить «в областном наречии вятском» отмечено значение «колоть, резать», что «молить в значении приносить
жертву, давать обет употребляется в древнейших рукописях Ветхого Завета. …
Потому-то к глаголу молить и приставляется возвратное местоимение ся,
которое теперь здесь ничего не значит, но первоначально имело смысл, т.е.
приносить себя в жертву, а не умолять или просить себя. Отсюда же явствует,
почему молиться употребляется с дательным падежом, т.е. приносить себя в
жертву кому. … О самоубийце доселе говорится намеком на языческую жертву: “вот це и чорту баран”» [3: 80-81].
В русском устном народном творчестве встречается несколько устойчивых
формул, в которых так или иначе описываются действия с сердцем и другими
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сакральными телесными органами: «вынимать сердце со печенью», «вырвать/
вынимать ретиво сердце», «досмотреть/ посмотреть ретиво сердце»: Ты пори
у него груди белыя, Вынимай у него ретиво сердце, Ретиво сердце и со
печенью! (былина «Илья Муромец на Соколе-корабле»), Тут хватал-то Алеша
саблю вострую, Срубил-то Идолищу буйну голову, Распорол-то его белу
грудь, Вынимал-то тут ретиво сердце, Поставил буйну голову на востро
копьё, Натыкал его сердце на кинжалище, И поехал назад (в) стольный Киевград (былина «Алеша Попович и Тугарин Змеевич»), Уж я вырву ретиво
серьцё со печенью (былина «Иван Годинович»), Выдергивал кинжалище
острое, Спорол у нее белую грудь Посмотрел во утробе чадо милое (былина
«Дунай»), Неси ты мне ножище-кинжалище, Распорю я у Кощея груди
черные, Посмотрю я сердце богатырское (былина «Иван Годинович»). В этом
действии «в славянских традициях мотивировки, как правило, отсутствуют, а
это определенно означает, что на славянской почве практика давно исчезла из
бытования», «за этими описаниями несомненно скрывались представления о
значимости сердца и печени» [13: 24]. Сердце и печень объединяет символ
крови; кровь есть локус души и жизненных сил [12]. Для крови характерно
взаимодействие с огнем и солнцем. В христианстве пролитая кровь Христа
считается обладающей силой спасения. Кровь издревле была связана с
жертвоприношением. Различные жидкости: молоко, мед, вино, используемые
в ритуалах жертвоприношения, олицетворяют кровь.
Сердце – это сакральный телесный орган (…The consciousness of my
engagement was to keep my heart as safe and sacred as my honour. J.Austin. Sense
and Sensibility; Among the public institutions are a Jesuit college; a convent for 'the
Ladies of the Sacred Heart;' and a large chapel attached to the college, which was
in course of erection at the time of my visit, and was intended to be consecrated on
the second of December in the next year. Dickens. American Notes for General
Circulation), для его опиисания свойственны метафоры жертвы (Так сердце,
жертва заблуждений, Среди порочных упоений Хранит один святой залог,
Одно божественное чувство… Пушкин. Бахчисарайский фонтан; Радость,
первенец творенья, Дщерь великого Отца, Мы, как жертву прославленья,
Предаём тебе сердца! Тютчев. Песнь радости; And offered, far as frailty would
allow, My heart a daily sacrifice to Truth, I now affirm of Nature and of Truth…
Wordsworth. The excursion; …Your heart shall be the victim. E. Bronte. Wuthering
Heights). Сердцем жертвуют ради близких (That heart – yours, my sister! was
content to sacrifice itself to me. Dickens. The Battle of Life).
Считалось, что у необычных людей необычное сердце (Но слышали ли вы
про чудную смерть С…вой и про сердце ее, выставленное в церкви на золотом блюде, под стеклянным колпаком? Лажечников. Ледяной дом). Жертва
сердца посвящалась небу (Не стремиться ни к славе, ни к счастью, Все равны
перед взором Отца, И не дать покорить самовластью Посвященные небу
сердца! Гумилев. Родос). Сердце – скрытый орган жизни и чувств, разрывание
сердца – в русском и английском языках метафора нанесения удара по
чувствам человека (Люблю, говорит, больше всего на свете, а ну-ка уколи ее
булавкой, она разорвет тебе сердце. Горький. Макар Чудра; Rend not my heart
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with thy too piercing words… Marlowe. The troublesome reign and lamentable death of
Edward the Second, King of England), в английском – еще и метафора утоления
жажды мести (The moment her regard ceased, I would have torn his heart out and
drunk his blood! E. Bronte. Wuthering Heights).
В русской и английской культурах запечатлены древние образы сердцажертвы: вырвать сердце означает «пожертвовать самым сокровенным» (У
него не было заветного – нужно тебе его сердце, он сам бы вырвал его из
груди, да тебе отдал, только бы тебе от того хорошо было. Горький. Макар
Чудра). В русском и английском языках встречается метафора to take one`s
heart out, букв. «вынуть сердце» (вынуть сердце; …You might as well take the
heart out o` my body? Eliot. Silas Marner). Метафора попадания оружием в сердце
в русском означает «лишение жизненных сил, чувств» (Нож клеветы был
прямо устремлен в сердце бедной девушки. Лажечников. Ледяной дом; …А ты
поразил меня так нечаянно, прямо в сердце? Лажечников. Ледяной дом; Каждый
удар по тебе повторился бы сторицей на моем сердце. Лажечников. Ледяной
дом; Будто ножом полоснуло его по сердцу. Лажечников. Ледяной дом; Каждое
слово его, подобно огненному мечу ангела, карателя зла, падало на сердце его
противников; сильные доводы заставили их умолкнуть. Лажечников. Ледяной
дом; Точно пуля ударила в сердце малого. Горький. Макар Чудра; to pierce smb. to
the heart; …Not justify the man who has pierced the heart that loved him. Eliot. Felix
Holt, the radical; ср.: «The blood of that noble heart doth not stain my sword!»
Thackeray. The History of Henry Esmonds, Esq.). Соответствующие ситуации связываются с проявлением воли рока, судьбы (Если мы не можем отвести от ее
сердца неминуемого, рокового удара, который судьба изловчила на нее с
такою злобой, то воспользоваться ее страстью для исполнения благородного
долга ничуть не низко и не грешно. Лажечников. Ледяной дом). В этом прочитываются практически утраченные для современного сознания признаки
выпавшего при жертвоприношении жребия, доли, рокового выбора.
Обливание сердца кровью – метафора внутренней боли, переживаний
(Сердце Мариорицы облилось кровью при этой мысли. Лажечников. Ледяной
дом; But here my heart began to bleed… Sterne. A sentimental journey through France and
Italy; At first, he was sadly broken down; and it was enough to make one's heart
bleed, to see him wandering about, railing at the world… Dickens. The Battle of Life),
прилив крови к сердцу – метафора эмоционального потрясения (Кровь прилила ему к сердцу, и он, задыхаясь, выбежала в переднюю. Толстой. За что?) и
любви (И кровь любовью брызнула к сердцам. И молния, узор небесной грезы,
Велела быть грозе и лить дождям. Бальмонт. Рождение любви). Кровь из сердца
устремляется к лицу, румянец указывает на переживание чувств (…И кровь
ее, поднявшись быстро от сердца в лицо, готова была брызнуть из щек.
Лажечников. Ледяной дом).
Сердце – субъект и объект эмоций. Переживание эмоций выражается метафорами прямого попадания в сердце оружием (Как их брови соболины, Полный
искр соколий взгляд, Их усмешка – души львины И орлов сердца разят?
Державин. Русские девушки; Если ты поэт и хочешь быть могучим, Хочешь быть
бессмертным в памяти людей, Порази их в сердце вымыслом певучим, Думу
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закалили на пламени страстей. Бальмонт. Sin Miedo; to cut to the heart/ to the
guick; It cuts me to th` heart to look at them eyes o` hers… Eliot. Mr. Gilfil`s love story;
And that cut me to the heart. Eliot. Janet`s repentance; He signed her to precede him,
and casting back a look that cut me heart, she obeyed. E. Bronte. Wuthering Heights).
Сердце-жертву поражают стрелой (That arrow went straight to Mr. Tulliver`s
heart. Eliot. The Mill of the Floss), копьем (Мне тоже в сердце вдруг вошло копье,
И знаю я: любовь постигнуть трудно. Вот, вдруг пришла. Пусть все возьмет
мое. Бальмонт. Скажите вы), пробивают гвоздем (Орланд их имена читает Соединенны вензелом; Их буква каждая гвоздем Герою сердце пробивает. Пушкин. <Из Ариостова «Orlando Furioso»>). У последних двух метафор их основанием
служит библейский текст о распятии Христа. «Жертвенное сердце» Христа
стало предметом поклонения в римской католической церкви, как символ
спасительной любви Бога.
Другой сценарий жертвоприношения связан с изъятием сердца из груди (В
лабиринтах ли индийских или в бешеной Валгалле, На уступах пирамидных
мексиканских теокалли, Всюду – Демону в угоду – истязание умов, Трепет
вырванного сердца, темный праздник, темный ров. Бальмонт. Пронунсиамиэнто;
The hearts of the sufferers were torn out of their living bodies; their bowels were
burned before their faces; the executioner cut jokes to the next victim, as he rubbed
his filthy hands together, that were reeking with the blood of the last; and the heads
of the dead were drawn on sledges with the living to the place of suffering. Dickens. A
Child's History of England, где to tear out «вырывать»; …You must pray to God .. to
take away your heart of stone and give you a heart of flesh. E. Bronte. Wuthering
Heights). Сердце извлекали при помощи ритуальных орудий (Слова эти, как
острый кинжал, вонзились мне в сердце. Дурова. Кавалерист-девица; Дабы в
чертогах солнца избранник знал забвенье, Ему исторгнут сердце агатовым
ножом: Разбей земные лютни, забудь напев мгновения, Там в небе – Девы
Солнца, Бог-Семицветник в нем. Бальмонт. Колибри; to plunge a dagger into smb`s
heart; She will plunge that dagger into his heart. Eliot. Mr. Gilfil`s love story; The kind
whisper went to my heart like a dagger. E. Bronte. Wuthering Heights). По изъятому
сердцу гадали о будущем (-Ты вырезала мое сердце и прочла в нем, – сказал,
вздохнув, Волынский. Лажечников. Ледяной дом). В сердце втыкали булавки в
магической практике (ср.: «What! With my heart in your hand, to lay it on your
toilet and pierce it with your pins?» Brontё. Shirley). Метафорами магического
воздействия на сердце описываются ситуации влюбленности (очаровать/
околдовать чье сердце; очарованное/ околдованное сердце).
Еще один способ жертвоприношения – сжигание (His heart was found entire
among his ashes, and he left at last a memorable name in English history. Dickens. A
Child's History of England). Эта ритуальная практика использовалась христианской
церковью в период «охоты на ведьм», когда каждая капля крови считалась священной, а такой способ убиения не предполагал кровопролития.
Такой способ жертвоприношения, как разрывание, восходит к культу Диониса (рвать/ разрывать сердце; It rends my heart; Mary uttered a heartrending
sigh. Christie. The Golden Ball). В современном английском языке метафорой
разрывания сердца передается воздействие словом (Elizabeth's heartrending
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eloquence failed to move the judges from their settled conviction in the criminality
of the saintly sufferer. Shelley. Frankenstein Or, The Modern Prometheus). Разрывание,
расчленение (а также сжигание, дробление, возлияние) – важные аспекты символики жертвоприношения, которые связаны с центральной идеей космогонии
– «предначальной жертвы». Эту идею можно выразить по-иному: без жертвы
нет творения. В этой связи в обрядах жертвоприношения основной акцент делается на повторении божественного акта создания мира – первоначальное
существо приносится в жертву с целью создания мира в виде многообразия
видов и форм.
С.А. Токарев указывает на существование иных форм жертвы: «это религиозный гетеризм – принесение в жертву божеству девственности в вавилонском
культе Иштар, кастрация и самокастрация – в сирийском культе Аттиса и другие подобные культы вплоть до русского скопчества» [15: 594]. Сердце
описывается метафорами скопчества (Мы малодушны, мы коварны, Бесстыдны, злы, неблагодарны; Мы сердцем хладные скопцы, Клеветники, рабы,
глупцы; Гнездятся клубом в нас пороки. Пушкин. Поэт и толпа).
Одной из форм жертвоприношения было возлияние: добрым богам приносили жертву светлого света, злым – темного, «в связи с этим показательно
соотношение значений «жертвоприношение» – «краска» [11: 150]; ср. Она
одевала излияния сердца в те краски, какими горело ее воображение в настоящий момент, и веровала, что они верны природе, и спешила в невинном и
бессознательном кокетстве явиться в прекрасном уборе перед глазами своего
друга. Гончаров. Обломов. Каждый поэт или писатель предпочитает свой
сценарий жертвоприношения в описании жизни сердца (ср.: А Обломов увлекался потребностью самолюбия допроситься жертв у сердца Ольги и
упиться этим. Гончаров. Обломов).
Символические признаки концептов сердце и heart

Признаки
‘Солнце’
‘Бог’
‘Жертва’:
‘Жертва судьбы’
‘Объект магического воздействия’
‘Объект гадания’

Концепты

сердце
+
+
+
+
+
+

heart
+
+
+
+
-

Символика жертвы часто сводится к центру мира человека, обозначающему
Бога и его атрибуты, а также к центру тела человека – его сердцу. Это нашло
отражение в некоторых эмблемах различных культов. «Сердце, увенчанное
терном, … эмблема ордена иезуитов Игнатия Лойолы, в то время как горящее
сердце – атрибут ордена святого Августина и Антония Падуанского. … Сердце, пронзенное стрелой Эроса (Купидона), – другая тема Ренессанса, ставшая
мотивом Дня святого Валентина – праздника в середине февраля, который
имеет скорее языческие, чем христианские корни» [17: 331]. После принесения
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в жертву Христа сердце стало христианским символом, получившим имя
Святого Грааля. Метафора сосуда скудельного – особая тема для исследования.
Жертвоприношение сердца является одним из способов общения с Богом:
сердце – это Бог или место Бога в теле человека. Вынув сердце, человек зрит
Бога в нем. Сердце в таком случае выступает в качестве посредника между
земным миром и божественным. Эта аллегория для современного носителя
языка ранее воспринималась буквально. Общение с миром богов грозило человека его уничтожением. А так как взамен погибает жертвенный объект, тот,
кто приносит жертву, может не опасаться за собственную жизнь.
Другая сторона такого жертвоприношения являла представление о единстве
жизни и смерти: жизнь переходит в смерть, и наоборот. Сердце как заместитель души или ее место есть источник жизни в теле человека; исторгнув этот
источник, жрец лишал человека жизни в этом мире, отсылая его душу в мир
иной. Принесение в жертву сердца означало конец смертного существования и
начало жизни вечной. Жизнь воспринималась как бесконечное повторения
ритма рождения, смерти и возрождения. В некоторых мифологических традициях земная жизнь понималась как лишенная ценности, ложная, неистинная,
иллюзорная.
В некоторых культурах соком сердца, его жизненной силой напитывалось
солнце – Бог. Жертвоприношение обеспечивает циркуляцию жизненной силы
– энергии – в космосе: от божества к природе и ее части – человеку, от
человека – посредством принесения жертвы – вновь к божеству.
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ИДЕОЛОГИЗАЦИЯ МИФОЛОГЕМ
Если, вслед за Б. Малиновским, рассматривать миф как рассказ о прошлом,
функционирующий для оправдания настоящего и способствующий социальной стабильности, то следует говорить о сопричастности мифа социальной и
культурной реальности независимо от конкретного пространственно-временного существования этой реальности. Современные мифы, политика, идеология, по мнению ряда ученых, оказываются синонимами.
В.Я. Пропп писал, что фольклористика является наукой идеологической,
так как ее методы и установки определяются мировоззрением эпохи и отражают его. «Даже самые фантастические образы фольклора восходят к действительности и отражают реальную жизнь» [1: 150]. Это происходит потому, что
стереотипность мышления предполагает сохранение мифологичности сознания и у современного человека. Как справедливо замечает Г.Г. Почепцов, «общество сегодняшнего дня также повторяет мифологемы прошлого» [2: 403].
Концепты мифологического мышления образуют системно организованную
концептосферу с подвижными границами. Простота современного мифа на
фоне яркого события способствует мифологизации его героев и образованию
мифологической среды, которая формирует мифологический компонент
массового сознания. Современный миф утверждается в массовом сознании в
совершенно новых условиях, по-новому реализуя пространственно-временные
отношения. Пространственные рамки настолько расширились, что сейчас
допустимо говорить о глобализации мифологической среды.
Время распространения современного мифа сократилось настолько, что
можно утверждать о мгновенности его создания и распространения, а также о
сопричастности каждого представителя общества к его формированию. Изменение пространственно-временных компонентов стало реальным из-за развития средств массовой информации.
В результате процессов мифологизации и идеологизации концепты мифологического мышления – мифологемы переходят в сферу идеологии и отражают как универсальные, так и национально-специфические особенности массового сознания. Идеологизированные мифологемы становятся идеологемами
и наряду с общими с мифологемами свойствами обладают рядом особенностей. Первое отличие от мифологем заключается в том, что идеологемы
кратковременны, они также легче трансформируются и адаптируются в конкретной лингвокультурной среде. К тому же идеологемы всегда национально
специфичны даже в случаях трансформации универсальной мифологемы или
адаптации иноязычного концепта мифологического мышления в какой-либо
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национальной картине мира. Идеологема в таких случаях остается универсальной, однако ее интерпретации могут варьироваться в зависимости от состояния общества и его системы ценностей. Вероятно, при таком подходе
идеологемы приближаются к лингвокультурным концептам. Наконец, в отличие от мифологемы идеологема зачастую имеет автора или авторов, в ее
основе лежит конкретная героизируемая личность или вымышленный идеологизируемый герой, созданный на заказ, легко узнаваемый, популярный и,
как все модное, нередко недолговечный. Попытаемся рассмотреть приведенные выше положения на конкретных примерах.
Американские культура и язык играют важную роль в становлении и распространении этнических символов, включая мифологемы, которые в современных условиях выходят за пределы американской лингвокультурной ситуации. Герои Америки мифологизировались и идеологизировались, отражая ценности общества в определенный исторический период.
Религиозный и демократический человек-герой был вытеснен героем экономическим, олицетворяющим американскую мечту и успешно трансформировавшимся во многих национальных картинах мира. Герой Генри Форд –
машиностроитель, как и любой другой герой, олицетворяющий человека экономического – бизнесмен, шахтер, скотовод, нефтедобытчик, железнодорожник, – добивается невиданных успехов. Рабочий экстракласса представляет собой осовремененную версию Дэвида Крокетта. Такие герои проникли в
фольклорные традиции Америки в 20-30-е годы XX столетия, они не являются
фольклорными героями в полном смысле слова, поскольку были изобретены
предприимчивыми писателями и журналистами в целях рекламы определенного предприятия. Справедливо применять по отношению к таким авторизированным созданиям термин «псевдофольклорный герой» [3], хотя в ряде авторитетных словарей (Wordsworth dictionary of phrase and fable 1993; Larousse
dictionary of world folklore 1996 и др.) они приводятся в статьях наряду с явно
мифологическими персонажами. Эти герои стали частью массового сознания,
постепенно мифологизировались, затем идеологизировались и приобрели статус идеологем – основных понятий определенной идеологии. Великаны XX века, полубоги промышленного бума, невиданного прежде роста производительности труда обязательно должны были воскреснуть из прошлого для прославления и пропаганды американской индустриальной мощи. Ведущие фирмы и
предприятия сами придумывали или заказывали торговые марки с изображениями суперрабочих-великанов. Ярким примером такого искусственно изобретенного великана служит история создания Пола Беньяна – лесоруба-гиганта.
Пол Беньян стал лицом деревообрабатывающей компании Red River Lumber
Company. Сталелитейная корпорация США спонсировала создание суперсталевара Джо Магарака – такого же вымышленного супермена, как Пол Беньян.
XX век трансформировал старую мифологему «великан» и породил в результате такой трансформации новую антропологическую мифологему-идеологему супермен. Супермен был создан Д. Сигелом и Д. Шустером как герой
первого номера комикса Action Comics в июне 1938 г. Супермен возник в Америке не случайно, а как реализация популярных социальных стереотипов,
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выражающих идеологию среднего американца. За первым суперменом c поразительной быстротой появляется бесконечная череда производных супергероев, отраженнных в именах литературных персонажей, получивших большую
известность (время появления супергероя указано в скобках): Aquaman (1941),
Captain America (1941), Captain Marvel (1940), Captain Wings (1941), Flash
(1940), Green Lantern (1940), Hawkman (1940), The Human Torch (1939), Iron
Man (1963), Plastic Man (1941), The Spectre (1940), Spider Man (1962), The Spirit
(1940). Женские супергерои как всегда малочисленны: Supergirl (1959),
Wonderwoman (1943) [4:184].
Словообразовательная модель во всех приведенных примерах поразительно
однообразна. В сложном существительном меняется только первый компонент
– Iron, Spider, Aqua, Plastic Hawk при неизменном втором компоненте man или
же варьируется вторая часть сложного имени – Marvel, Wings, America. В основе названия сверхъестественного персонажа лежит простое прилагательное
или существительное: факел, фонарь, спектр, вспышка. Со значительным отрывом во времени появляются женские литературные супергерои: Supergirl и
Wondrwoman. Если во время второй мировой войны супергерой ходил в
военной форме капитана для популяризации военной профессии и привития
чувства патриотизма у американцев, то в дальнейшем супергерой пропагандирует новые материалы, из которых он сам и создан – пластмассы, сталь.
Супермен все больше и больше специализируется в узкопрофессиональной
деятельности. Созданный И. Флемингом Джеймс Бонд – агент 007, яркий
тому пример. Герои типа Пола Беньяна и Джеймса Бонда олицетворяют собой
фейклор, так как являются продуктом средств массовой информации, а не
народной фантазии и творчества.
За сравнительно короткую историю США американцы создали путем рекламы большое количество героев. Если во всем мире герои создавались в
традиционной культуре и мифологии по образу и подобию древних богов,
приобретая все более и более антропоморфный облик, то американцы наделяют простых смертных, обычных американцев, живущих среди них, сверхъестественными качествами и способностями, превращая их в идеализированных смертных [5: 28].
Масс-медиа сособствует мифологизации личностей, превращению их в примеры для подражания, культы и стереотипы. Индивидуальный характер американского общества отражен в специфически персонифицированном подходе к
его легендарным и мифологическим героям, не выводя за пределы мифологической концептосферы коллективного героя, необходимого продукта массовой
культуры и массового обыденного сознания, активного участника процессов
мифологизации и идеологизации.
Трансформированные в американской картине мира общекультурные мифологемы приобретают новые характеристики. Одновременно создаются и
благодаря масс-медиа тиражируются искусственные мифологемы фейк-героев
как продолжение традиционной мифологемы великан. Американский супермен
проникает в другие мифологические концептосферы, приобретая характеристики общекультурной мифологемы.
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Современное русское общество, в значительной степени стимулирует проникновение западных и особенно американских культурных и фольклорных
героев в русскую культуру. Так, калька мифологемы-идеологемы супермен
прижилась на русской почве и приобрела общекультурные характеристики, не
утратив национальных американских особенностей. Если в советский период
супермен отражал отрицательные коннотации концепта, то постепенно они
стерлись, а положительные характеристики постоянно акцентируются, стоит
лишь бегло ознакомиться с перечнем фильмов в программах телепередач или
на афишах кинотеатров или посмотрев на названия книг переводной и отечественной продукции массовой культуры. Может ли противостоять им традиционный русский коллективный герой, если герой-одиночка супермен заметно
потеснил богатырские триады и группы героев-богатырей? Семантика героического наполняется новым, часто далеким от героического содержанием. Современный отечественный герой все больше похож на супермена, жестокого,
сильного, за деньги готового на все персонажа. Следует отметить тенденцию к
дегероизации, но неидеологизации нового русского супермена.
Современные мифологемы и идеологемы продолжают сохранять определенную историческую преемственность в национальных мифологических концептосферах несмотря на меняющуюся лингво-культурную ситуацию. Новый
русский – супермен послеперестроечной эпохи, обновивший старинный список
мифологем эволюционирует от обновленного образа Ивана-дурака, затем облагороженного современного разбойника и до вызывающего сочувствие одинокого и весьма человечного героя современных русских популярных телесериалов. Новый русский оказывается старым русским со всеми прототипическими чертами – широтой души и поступков. Идеологема отражает меняющиеся ценности. Все реже встречаются анекдоты про олигархов и политиков,
словосочетание выходит из употребления, утрачивает отрицательную коннотацию, все больше появляется в СМИ материалов о примерных selfmade 100
самых богатых людях города, области, страны…
Идеологемы, или «новые мифологемы» (термин Г.Г. Почепцова) менее долговечны по сравнению с мифологемами из-за влияний изменчивой социальной
реальности, моды и нормы, отражаемых масс-медиа. К тому же идеологемы
цикличны и, подобно мифологемам, универсальны, они переходят из эпохи в
эпоху, оставляя неизменной основу концептов.
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ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕЧЕВЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ
В когнитивной лингвистике последнего десятилетия довольно активно разрабатывается теория концептуальной интеграции, предполагающая исследование процессов взаимодействия и слияния ментальных пространств, в результате которых создается новая структура – так называемое «смешанное пространство», или интегрированное пространство (Л.Г. Бабенко, Н.Н. Болдырев,
Е.С. Кубрякова, М.В. Никитин и др.).
Одним из основных принципов теории интегрированных пространств является свойство композициональности. Обращение к проблемам композиционной семантики обусловлено тем, что в настоящее время, по справедливому
замечанию Е.С. Кубряковой, она выходит за пределы традиционного анализа
на уровне предложения и может быть приложима к другим языковым структурам. «Использование языка всегда предполагает создание бесконечного числа новых комбинаций знаков, и без описания механизма их порождения не может, собственно, строиться ни одна грамматика» [3: 4]. Композиционная семантика свидетельствует о том, что центральными проблемами лингвистики
становятся такие, как интеграция концептов и интеграция языковых форм,
вопрос об их соотношении, проблемы получения нового знания, изучение
творческих способностей человека и их проявления в языке. «Начинают просматриваться правила и формулы композиционной семантики, которая отныне
должна дать ответ на главный для понимания всего процесса порождения и
восприятия речи вопрос: как и каким образом сочетания знаков, организованные по определенным моделям, а также комбинирующие готовые (исходные)
знаки языка оказываются способными выразить и передать новые идеи, новые
концепты, создать новые тексты? Как и в каком смысле мы можем наблюдать в этих процессах выход за пределы известного, старого, знакомого? Как
обеспечивает язык эти выходы?» [3: 6].
Значение языковой единицы определяется в когнитивной лингвистике как
абстрактное соотношение между знаком и концептом – ментальной сущностью, которое отражает объективную реальность. Таким образом, можно
полагать, что за частями новообразования (основой и аффиксом, например,
для простого по структуре нового слова) стоят определенные элементарные
концепты, которые можно рассматривать как аналоги аргументов пропозиции.
Учитывая, что пропозиция – это «своеобразная ментальная структура отражения некоторой ситуации и типов отношения в ней» [4: 84], а также принимая во внимание утверждение о том, что «пропозициональные структуры как
логические аналоги (выделено нами. – Л.П.) когнитивных моделей находят
свою реализацию как на синтаксическом, так и на лексическом и словообразовательном уровнях [1: 176], можно считать, что элементарные концепты, которые стоят за частями слова, объединяются в определенную концептуальную
100

схему, соответствующую пропозициональной структуре, которая объективируется в новом слове. Учитывая данные положения, можно говорить, что
пропозициональная структура позволяет определить знания, репрезентированные в новой языковой единице, которая создана в соответствии с определенной концептуальной схемой.
Таким образом, когнитивная модель – это модель глубинного мыслительного уровня, которая представляет собой концептуальную схему (то есть состав и отношения элементарных, или базовых концептов), отражающую способ
концептуальной организации знания. Например:
убегатель: концептуальная схема включает базовые элементы субъекта и
производимого им действия : S – Rel. – V (субъект характеризуется по
выполняемому действию). Речевой контекст помогает «развернуть» ономасиологическую модель за счет фоновых знаний: «Хватит убегать от неприятных
разговоров, прятаться от проблем. От них разве убежишь? Смотри, какой ты
убегатель». Из РР. Убегатель не просто тот, кто убегает, а прячется и стремится уйти от жизненных проблем, действительности.
Концептуальная организация производных слов рассматривается в данной
работе на примерах новообразований, входящих в состав различных ономасиологических групп. Ономасиологические группы (ОГ) определяются нами как
объединения слов, относящихся к одной части речи и созданных в соответствии с одним типом речемыслительной модели словопроизводства. Для анализа
привлекаются новые имена существительные, так как именно эта часть речи
является «самой неогенной» и наиболее богатой в отношении словообразовательных средств и моделей.
ОГ номинаций лица по отношению к роду деятельности
В основе ономасиологической модели ОГ номинаций лица по отношению
к роду деятельности лежит следующая схема дескрипта: «тот, кто занимается … (чем)». Когнитивная модель представлена пропозициональной структурой как особым образом организованной концептуальной схемой, которая
включает следующие аргументы пропозиции: S – V – O, где S – субъект
действия; V – выполняемое субъектом действие; О – объект, на который
действие направлено.
Компоненты концептуальной схемы репрезентированы различными словообразовательными средствами, что нашло отражение в новообразованиях различной структуры. В ОГ представлены:
1) простые наименования, объективирующие интегративные пространства
концепта основы и концепта аффикса. Например, тот, кто занимается: (вопросами) интерьера – интерьерщик; (изготовлением) диванов – диванщик; (сочинительством) писем – писемщик. Примеры в контекстах:
«Параллельщики»: «Подобные приемчики они унаследовали у старших
коллег – «параллельщиков», вместе с которыми в 1995 году они организовали в
Москве клуб … пропагандирующий нетрадиционные формы кинематографа».
Премьер, январь 1999. С.39. – Тот, кто снимает параллельное (т.е. альтернативное, нетрадиционное) кино – параллельщик. В данном примере в качестве объекта действия выступает составное наименование «параллельное кино»,
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в котором актуальная информация закреплена именно за компонентом «параллельное», что и обусловило репрезентацию этого концепта.
«Бутылочники»: «Наш рассказ пойдет о бутылочниках – тех, кто добывает
хлеб свой насущный, собирая пустую посуду на улицах и свалках». Сег.,
21.01.1994. – Тот, кто собирает пустые бутылки – бутылочник. На данном примере можно продемонстрировать, каким образом на глубинном уровне происходит развертывание ономасиологической модели за счет фоновых знаний и
опыта говорящего: бутылочник – тот, кто не имея других средств к существованию, собирает пустую посуду, зарабатывая тем самым себе на жизнь.
Как показал языковой материал, репрезентантами лица в данной ОГ являются суффиксы -ист, -тель, -щик, -ник. Концепт основы, выраженный в
новообразовании, представлен, как правило, словом, обозначающим объект, на
который направлено действие субъекта. Новое знание возникает в данном
случае как результат объединения концептуальных пространств лица, действия и объекта, причем новизна заключается в том, что интегрированное концептуальное основание соответствует индивидуальной модели видения мира и
не закреплено социальной практикой.
2) в ОГ отмечены новообразования, в которых репрезентантами лица
являются компоненты -лог, -вед, -вод, -граф. Л.В. Сахарный определяет такие
компоненты как «аффиксоиды с повышенной конкретностью семантических
параметров». В «Краткой русской грамматике» они представлены как «связанные опорные компоненты интернационального характера» [2: 78]. Как правило, они присоединяются к основам, обозначающим отвлеченное понятие.
Однако в нашей картотеке зафиксированы новообразования, в которых отмеченные компоненты присоединяются к основам с конкретным значением: волколог, бутылковед, рынкограф, бомжевод и др.
В результате интеграции концептуальных пространств образованы следующие слова:
«Маньяковеды»: «Маньяковеды предупреждают: пришло время новых серийных убийц!» КП, 09.11.2001;
«Попугаевед»: «Вам, дядя, крупно повезло. Я как раз научный сотрудник
по этому вопросу. Попугаевед». Пр., 21.01.1989;
«Тестолог»: И у «наших» и у «не наших» тестологов проблемы возникали
как раз из-за невнимания к нравственной цене психологической селекции людей. З-С, 1990: ТСЯИ (зд. и далее ссылка на ТСЯИ означает: пример заимствован из «Толкового словаря русского языка конца ХХ века. Языковые изменения». Под ред. Г.Н. Скляревской. – СПб., 1998). Тестолог – специалист по тестам, тестированию (способу проверки знаний и навыков с помощью тестов).
В новообразовании шлягермен репрезентантом лица выступает заимствованный элемент -мен:
«Шлягермен» : «Там будет много музыки, написанной шлягерменом
модных в этом сезоне 70-х…» Премьер, январь 1999. С.26.
3. В указанной ОГ представлены сложносуффиксальные образова-ния:
«Фальшивотаблетчики»: «Как защитить рынок от фальшивотаблетчиков?» Вести, 03.12.2002.
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Объект, на который направлено действие, представляет составное наименование: тот, кто выпускает фальшивые таблетки – фальшивотаблетчик (ср.:
фальшивомонетчик); тот, кто сочиняет острые сюжеты – остросюжетчик;
тот, кто рисует яркие картины – яркокартинщик.
Способ концептуализации лица по роду деятельности в соответствии с
отношениями между аргументами пропозиции (субъект, выполняющий действие, направленное на объект) можно определить как объектный.
ОГ номинаций лица по принадлежности к отдельной организации,
объединению, направлению
Новообразования, относящиеся к данной группе, соответствуют следующей
схеме дескрипта: «тот, кто принадлежит к …»
На когнитивном уровне пропозициональная структура представлена концептуальной схемой: S – Rel. – О, где S – субъект; Rel. – релятив, выражающий принадлежность; О – объект принадлежности субъекта.
Репрезентантами объекта принадлежности для новообразований данной ОГ
могут выступать имена собственные, фамилии наших современников, представляющих определенное общественное, политическое направление, течение,
объединение: анпиловцы, баркашовцы, гайдаровцы, ельцинисты, жириновцы,
зюгановцы, макашовцы, путинцы и др. Репрезентантами субъекта в таких словах являются суффиксы -ист, -ник, -ец/-овец:
«Акунисты»: «Его книги расходятся миллионными тиражами; у него есть
полчища самоотверженных почитателей, именующих себя «акунистами». КП,
24-31.05.2002. – От «Акунин» (фамилии популярного российского беллетриста).
Репрезентантами объекта принадлежности являются также названия различных направлений, течений, организаций:
«Яблочник»: «Да, «яблочники» не голосовали за выдвинутого в противовес
Селезневу Рыбкина.. Из этого вовсе не следует, что ... лидер «Яблока» готов
идти премьером к президенту Зюганову». НВ, 27.01.1996 : ТСЯИ;
«Народнофронтовец»: «Когда в Латвии или России принимаются экономические законы, то голосуют все вместе – и народнофронтовцы, и коммунисты…» Смена, 01.02.1991. – Народнофронтовец – сторонник «Народного
фронта» (общественного объединения, деятельность которого направлена на
борьбу за национальное возрождение).
Учитывая состав компонентов пропозициональной структуры, способ концептуализации лица по принадлежности к отдельной организации, объединению, направлению можно определить как реляционно-объектный.
ОГ номинаций лица – производителя действия
Новообразования данной группы образованы на основе развернутых описаний, соответствующих следующей схеме: «тот, кто … (производит определенное действие)». Примеры слов этой ономасиологической группы: тот, кто
уезжает (на постоянное место жительства за границу) – уезжант; тот, кто цепляется (ко всем мелочам) – цеплятор; тот, кто взвешивает (каждую фразу, каждое слово) – взвешиватель и др. Та информация, которая представлена нами в
скобках, может свидетельствовать о том, каким образом происходит развер103

тывание ономасиологической модели на когнитивном уровне. Ср. также
следующие примеры:
«Подписанты. Неподписанты» – подзаголовки в двух статьях. Сег.,
30.04.1994. – Те, кто подписали – подписанты; те, кто не подписали – неподписанты (о членах Государственной Думы, которые подписали или не подписали «Договор об общественном согласии»).
«Поздравлянты»: «Хотел уехать (В.Распутин – Л.П.) в Иркутск на день
рождения… Но остался в Москве, поскольку рассудил, что все эти поздравлянты меня и в Иркутске найдут». КП, 15.03 – 22.03.2002.
«Стреляторы, летаторы»: «В этом кино есть все – терминаторы, стреляторы, летаторы». Изв., 29.05.1993.
Для новообразования толкач ономасиологическая модель разворачивается
следующим образом: тот, кто настойчиво предлагает купить («толкает») свой
товар (ТСЯИ : 632), для слова ликвидатор – тот, кто является участником ликвидации последствий чернобыльской аварии (ТСЯИ : 358).
Ономасиологическая группа пополняется довольно интенсивно, наибольшую продуктивность в создании новообразований проявляет суффикс -тель:
ахатель, блеятель, жужжатель, закрыватель, зиждитель, избиватель,
изучатель, обеспечиватель, обтрясатель, олицетворитель, отвлекатель,
отменитель, пересекатель, повышатель, подсказыватель, потрошитель,
празднователь, преуспеватель, произноситель, проталкиватель, сбиватель,
соблюдатель, убегатель, уважитель, щекотатель (примеры записаны из живой разговорной речи).
Среди других суффиксов, активно участвующих в образовании инноваций,
можно выделить: -щик (восприемщик, махальщик, переживальщик, переименовщик, перестройщик, хотельщик), -ист (запугист, путанист), -ец (возвращенец, даянец), -ёр (нокаутер, провожер, финишер). В подобного рода
словах объективируются базовые концепты лица и выполняемого им действия,
причем концепт действия вербализован в основе слова, а репрезентантами лица являются суффиксы -тель, -щик, -ист, -ец, -ант, -ёр, -ач. Способ концептуализации, выявляемый на основе отношений членов пропозиции (субъект, характеризуемый по выполняемому им действию), определяем как процессуальный.
ОГ номинаций лица – производителя действия, направленного на объект
В данной ономасиологической группе представлены следующие слова:
«Звукоизвлекатели»: «Я не хочу, чтобы мое имя как-то связывалось с этими
звукоизвлекателями». КП, 01.03 – 08.03.2002. – О певцах: Витасе, Чичериной.
«Фразотрепы»: «Читать сегодня некого, обращаюсь только к классике. Остальные – фразотрепы, иначе не назовешь». КП, 04.12.1998;
«Оскароносец»: «Трижды оскароносец Джек Николсон сидит, развалившись, в кресле…» – Видео-Асс, 1998. № 42. С.71. – Тот, кто получил премию
«Оскар» (ср.: орденоносец).
Ономасиологическая модель соответствует следующей схеме дескрипта:
«тот, кто производит действие, направленное на объект». Когнитивная мо104

дель соответствует пропозициональной структуре: S – V – O, т.е. она включает
аргументы субъекта, действия и объекта, на который действие направлено.
Словообразовательный анализ свидетельствует о том, что в новообразованиях анализируемой ономасиологической группы репрезентиру-ются все
три базовых концепта, при этом концепты действия и объекта закодированы
основами слов, а концепт лица – аффиксом: «тот, кто просит премию – премиепросец»; «тот, кто пишет планы – планописец»; «тот, кто занимается трудоустройством – трудоустроитель; «тот, кто «мотает нервы» – нервомотатель и др.
«Книгоглотатель»: «Другой, с позволения сказать, читатель, а точнее –
всеядный книгоглотатель, пробегает страницы по диагонали». ЛГ, 1982. № 35.
С. 3.
Таким образом, слова, относящиеся к данной группе, являются сложносуффиксальными образованиями. Зафиксированы также новообразования, в
которых вторая основа представлена узуальным словом, обозначающим лицо
– производителя определенного действия: иконособиратель, книгоприобретатель, лесоистребитель, мифостроитель, окладоискатель, природоохранник,
притчесоздатель и др.
«Пирамидостроитель»: В конце мая истекут четыре месяца со дня ареста
«пирамидостроителя» Сергея Мавроди. Его обвиняют в обмане около десяти
миллионов вкладчиков «МММ». КП, 23-30.05.2003.
Репрезентантом субъекта может выступать и нулевой суффикс, например:
«тот, кто любит огонь – огнелюб»; «тот, кто творит добро – добротвор»; «тот,
кто крадет (электрическую) энергию – энергокрад»; «тот, кто шьет («делает»)
трусы – трусодел. Примерами также могут послужить слова: борщеед, волколюб, жуколов, писолюб, рыбоед, стружкоскреб, чемпионолюб, шахолюб и др.
«Дегтемаз»: «Кляня на чем свет стоит гнусного дегтемаза, отец семейства
принимается неистово соскребать мерзкую анонимку, пока ее не «прочитала»
вся деревня». Пр., 23.03.1980.
В соответствии с выделенными базовыми концептами способ концептуализации определяется нами как процессуально-объектный.
ОГ номинаций лица по отношению к месту деятельности
Ономасиологическая модель основана на следующей схеме дескрипта:
«тот, кто работает … (где)».
Основу когнитивной модели составляет пропозициональная структура,
включающая следующие аргументы пропозиции: S – V – Loc., где S – субъект
действия; V – выполняемое им действие; Loc. – место деятельности субъекта.
К новым словам, соответствующим своей концептуальной организацией
указанной пропозициональной структуре, относятся: барщики, кафешники,
комковцы, ларечники, палаточники, прилавочники, супермаркетовцы, пиццеристы и др. Новизна таких слов в том, что в качестве места деятельности
субъекта в них названы получившие в последнее время широкое распространение такие торговые точки, как палатки, «комки», ларьки, супермаркеты и др.
Они указывают на место торговой деятельности, однако не называют конкретной профессии субъекта. Данное положение относится и к новообразова105

ниям кафешники, барщики (в кафе, как известно, работают официанты, повара,
гардеробщики и т.д.).
По структуре все зафиксированные нами слова являются простыми суффиксальными образованиями. Репрезентантами субъекта в них являются
суффиксы -ник(и), -овц(ы), -щик(и), -ист(ы). Способ концептуализации лица
по месту деятельности является локативным.
ОГ номинаций лица по отношению к орудию деятельности
Ономасиологическая модель новообразований данной группы соответствует схеме дескрипта: «тот, кто выполняет действие … (чем)».
Пропозициональная структура включает субъект действия, действие и орудие выполнения действия: S – V – Instr. Указанной пропозициональной структуре соответствуют слова ведерник, грабельщик, дрельщик, лопаточник, ножовщик, отверточник и др. В качестве инструмента выступают конкретные
предметы, способствующие осуществлению действия субъекта, причем лицо
называется не по орудию профессиональной деятельности, а по тому инструменту, который используется в отдельной ситуации: тот, кто разбрасывает
землю лопатой – лопаточник; тот, кто разбирает замки отверткой – отверточник; тот, кто делает записи карандашом – карандашник и т.д.
Так как в качестве инструмента действия выступают конкретные предметы,
обозначенные одним словом, то все новообразования представляют собой
простые по структуре слова, репрезентантами субъекта в которых являются
суффиксы -ник, -щик. Отношения между выделенными аргументами пропозиции позволяют определить способ концептуализации как инструментативный.
Таким образом, проведенный анализ речевых новообразований в составе
различных ономасиологических групп позволяет заключить, что концептуальная организация инноваций представляет сумму знаний об обозначаемом, т.е.
это определенным образом организованная модель, составленная из элементарных концептов. Своеобразными коррелятами концептуальных связей являются словообразовательные модели, включающие набор деривационных
средств, «обслуживающих» определенные ономасиологические группы новообразований. Исследование позволило выявить определенное соотношение
между концептуальными структурами, словообразовательными средствами и
способами концептуализации, присущее той или иной ономасиологической
группе.
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КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА И СЕМИОТИКА
Семиотика и лингвистика – такое сочетание слов в последнее время становится все более привычным. Учебные дисциплины под таким названием
включены в учебный план подготовки будущих культурологов, введены в качестве спецкурсов на филологических факультетах, факультетах иностранных
языков. Соотношение этих двух наук становится предметом размышлений и
обсуждений специалистов.
Семиотика, по определению, наука о знаковых системах в природе и обществе. Она находит свой предмет в биологии, психологии, этнографии, социологии, истории культуры, искусствоведении, литературоведении, но главным образом – в лингвистике [8]. Знаковые языковые системы наиболее разработаны, наиболее чётко организованы. Лингвистика имеет и наиболее упорядоченный терминологический аппарат. К ней обращаются в своих разработках и биосемиотики, и этносемиотики, и семиотики искусств, и культурологи, и специалисты по другим отделам семиотики.
Областью пересечения предмета семиотики и лингвистики является изучение системы знаков. В семиотике знак определяется через знаковую ситуацию как некоторое физическое тело, способное сообщать о чем-либо таком,
чем оно само не является, в том случае, если оно попало в знаковую ситуацию.
Выдающийся семиотик Готлиб Фреге различал в знаковой ситуации три составляющие: тело знака, значение знака и предмет, образ которого отражен в
значении знака [9]. В лингвистику семиотический аспект ввел Фердинанд де
Соссюр, впервые предложивший развернутую теорию языкового знака и
системы языковых знаков (хотя идея о том, что слово – знак мысли, высказывалась и до Соссюра). Помимо трех составляющих знаковой ситуации,
указанных Г. Фреге, Ф. де Соссюр включил в знаковую ситуацию для единиц
языка еще и значимость, то есть отношение знака к другим знакам той же
системы [6]. Немного позднее Карл Бюлер с позиций лингвиста посчитал
необходимым включить в знаковую ситуацию для языкового знака позиции
отправителя и получателя [2].
Опираясь на разработки выдающихся семиотиков и лингвистов, мы представляем знаковую ситуацию для изучения системы языковых знаков в
следующей модели, этапы разработки которой мы подробно изложили в
другой публикации [7].
Предложенная модель позволяет, на наш взгляд, открыть некоторые новые
ракурсы изучения знаков вообще (что может стать предметом специального
обсуждения), а для лингвистики эта схема может послужить исходным пунктом для осмысления ряда спорных вопросов в изучении системы языковых
знаков. Начнем с того, что эта модель позволяет соотнести различные термины, употребляемые философами, психологами, нейрофизиологами, лингвистами и другими учеными, касающимися вопросов семиотики,
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применительно к одной и той же составляющей знаковой ситуации. Обзор литературы по семиотической терминологии [1; 4; 10 и другие] выявляет следующие ряды изосемичных терминов применительно к составляющим знаковой ситуации.
Акустический знак – тело знака, знаконоситель, медиатор, экспонент.
Образ акустического знака – лексема, десигнатор.
Означаемое акустического знака – значение слова, десигнат, семема.
Образы предметов и ситуаций – смысл, концепт, десигнат.
Предметы и ситуации внеязыкового мира – десигнаты, референты.
Приняв данную модель за эталон, всегда можно установить, какой областью знаковой ситуации занимается тот или иной ученый, независимо от
терминологического аппарата, которым он пользуется.
На основе частотности и удобства употребления, применительно к составляющим знаковой языковой ситуации, мы пользуемся следующими терминами
Акустический знак – акустема.
Образы акустических знаков – лексемы. Так как в разных языках наработаны свои техники построения лексем, в области акустических образов
можно различать также фонемы (образы звуков и слогов, используемых для
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смыслоразличения значащих единиц), морфемы (образы фрагментов, регулярно используемых для образования лексем).
Означаемые акустических знаков – семема (одно означаемое), семантема
(совокупность означаемых одной лексемы), синтаксема (означаемое нормативной последовательности лексем).
Образы предметов и ситуаций – денотаты (вербализованные образы),
смыслы (невербализованные образы), концепты (совокупность вербализованных и невербализованных образов предметов и ситуаций, образующих концептосферу человека). Предметы и ситуации внешнего мира, получившие
обозначение с помощью языковых знаков, – референты.
Предложенная выше модель позволяет с достаточной чёткостью очертить
основные сферы лингвистического изучения. Из нее видно, что лексемы и семемы образуют систему языка, семемы и денотаты формируют семантическое пространство языка, а денотаты и смыслы составляют концептосферу человека. Соответственно становится более определенным предмет изучения того или иного отдела языкознания.
Фонетика изучает акустемы, а фонология – образы акустем в языковом сознании человека (фонемы), из которых формируются морфемы (если они есть в
данном языке) и лексемы.
Словообразование и морфология занимаются осмыслением морфем, имеющихся в языке, их составом, классами и функциями.
Лексикология регистрирует лексемы, устанавливает их связи с семемами,
описывает семемы, вербализованные в данном языке.
Фразеология сосредоточивается на сочетаниях лексем, выполняющих роль
номинаций тех или иных образов внешнего мира.
Синтаксис описывает структурные схемы простых и элементарных сложных, а также осложненных предложений, несущих типовые пропозиции –
образы ситуаций внешнего мира. Предметом синтаксиса могут служить и
разнообразные синтаксемы, из которых строятся структурные схемы.
Лингвистика текста изучает более крупные языковые единства – высказывания и тексты. Они выходят за рамки лингвосемиотики, не являются знаками
системы языка, и к ним вполне применимы многие постулаты общей семиотики.
С рассмотренных позиций предмет когнитивной лингвистики определяется так: когнитивная лингвистика изучает соотношение семем, их сочетаний, типовых пропозиций, нашедших выражение в языке, со сферой концептов
(как денотатов, так и смыслов). В сферу смыслов когнитивная лингвистика
выходит через лингвистику текста, располагающую средствами обнаружения
имплицитных смыслов, лежащих в глубине текстов и не имеющих вербального выражения. Через анализ языковой семантики – в сферу концептов
такова основная идея когнитивной лингвистики. Но и для традиционной лингвистики когнитивная лингвистика дает много новых сведений. Вот только два
примера.
Е.Н. Королёва [5] изучала семантему глагола играть. Словари обычно дают
толкования значения этого глагола с точки зрения игровой деятельности
109

людей. Исследование Е.Н. Королёвой показало, что первым денотативным
значением этого глагола была игровое движение в природе, наблюдаемое
людьми. Именно оно представлено в нижеследующих предложениях.
Две белые бабочки играли в воздухе (М. Горький. Трое). Рыба играла и плескалась беспрестанно (Аксаков. Семейная хроника). В окнах дачи играло солнце
(Чехов. Живой товар). Над перевалом, совсем близко, играли крупные звезды
(Серафимович. Железный поток). Я люблю, когда в тонком стакане играет
золотистое вино (Л. Андреев. Мысль).
Эту семему глагола играть можно определить так: двигаться легко и свободно, весело мелькая в глазах наблюдателя.
Человек, наблюдая окружающий мир и вербализуя его образы, переносил
соответствующие номинации на свои, уже человеческие действия. В современном языке играют дети, играют спортсмены, картежники, музыканты,
актеры. Для каждого вида игровой деятельности в языке разработана богатая
парадигматика, синтагматика и деривация. На основе каждой семемы глагола
играть появилась богатая фразеология, но в основе всей семантемы данного
глагола лежит его первая денотативная семема, отражающая образы игры в
природе. Анализ всех семем глагола играть позволил автору представить
такой набор признаков концепта игровой деятельности.
1. Свобода, непринужденность, легкость (иногда энергичность), живость движения, в природе сопровождаемая сменой красок, бликов света.
2. Удовольствие, наслаждение, хорошее настроение, получаемые от деятельности.
3. Возможное использование орудий игры и участие другого лица, деятельность может носить соревновательный характер.
4. Иногда наличие правил, чётко определенной цели, ограничения во времени
и пространстве.
5. Непредсказуемость хода событий, интрига.
6. Сопровождение звуками, а иногда сознательная деятельность по извлечению звуков.
7. Имитация, подражание, а значит доля вымысла, ирреальности.
8. Игра может стать способом заработать деньги, она становится работой.
В целом глагол играть, делает вывод Е.Н. Королёва, обладает положительной коннотацией, игра в сознании человека прочно связана с отдыхом,
удовольствием, с процессами расслабления и релаксации организма после физического, психического, умственного напряжения. Но есть и игра, требующая
напряжения ума, памяти, эмоций. Это творчество, импульс, путь к познанию
жизни. Связи семем позволяют увидеть, что игра – связующая нить между
миром взрослых и детей, миром реальным и вымышленным, серьёзным и несерьёзным [5: 13-14].
На основе такого исследования лексикографы могут уточнить в словарной
статье связи нескольких значений полисемичной лексемы.
Второй пример иллюстрирует вхождение лингвиста в сферу типовых пропозиций, иначе говоря, в сферу образов событий.
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При изучении структурных схем простого предложения в русском языке
как знаков типовых пропозиций (синтаксических концептов, как мы их
назвали) мы не сразу могли определить типовую пропозицию схемы кто/что
действует чем. В этой схеме вербализуются достаточно разные ситуации и
события внешнего мира.
Человек или животное проявляет себя движением какой-либо части своего
тела (кто-то кивнул головой, махнул рукой, передернул плечами, переступил
ногами и т.п.).
Некий феномен проявляет себя звуками (телега стучит колесами по мостовой, рыбины шлепали хвостами, птицы хлопали крыльями, отец постучал
ложкой по столу и т.п.).
Некий феномен проявляет себя запахами (плащ пахнет нафталином), свечением (даль сияла каким-то мягким светом), испусканием частиц из своей
массы (птенцы поросли серым пушком, дорога заросла кустарником и т.п.).
Человек проявляет себя выполнением некоторых функций, он управляет
предприятием, владеет вниманием собравшихся, торгует грибами, ослаб ногами, устал душой, работает грузчиком и т.п. (подробнее соответствующий
материал см.: [3: 56-69]).
Несмотря на отсутствие лексических связей между рассмотренными вариациями, одинаковость структурной схемы все же подсказывает, что в сознании
носителей старого русского языка была какая-то единая типовая пропозиция,
которую обслуживала эта схема. Мы посчитали возможным реконструировать
ее под именем «инобытие объекта». В системе пропозиций «бытие объекта»
(кто/что существует где) и «небытие объекта» (кого/ чего нет где) пропозиция
«инобытие объекта» находит свое место. Говорящие выделяли как особую
пропозицию проявление тем или иным объектом своего присутствия в мире
доступными ему средствами – запахами, звуками, свечением, телодвижением,
местоположением и функционированием в том или ином статусе и т.п. Эта
типовая пропозиция представления себя миру постепенно утрачивала свою
концептуальную ценность, а структурная схема разрушалась, так как не во
всех случаях словоформа творительного падежа была в ней необходима для
полноты информации. В целях экономии усилий достаточно было сказать, что
кто-то кивнул, постучал, что нечто пахло, сияло, что вокруг светало, темнело и
т.п., потому что глаголы включили в себя и значение творительного падежа, а
часто и значение того феномена, который проявлял себя обозначенным действием. Все это и привело к тому, что синтаксический концепт «инобытие объекта» утрачивался, разрушался, распадался на слои. Но благодаря переживающей его структурной схеме кто/ что действует чем мы догадываемся о его
существовании в концептосфере наших предков и даем возможность историкам русского синтаксиса восстановить недостающие звенья развития целого
ряда взаимосвязанных структурных схем простого предложения.
Итак, модель языковой знаковой ситуации, построенная на основе семиотических категорий, очерчивает сферу приложения категорий когнитивной лингвистики к изучению языка и мышления как одну из наиболее сложных, как
сферу постижения высоких абстракций. Модель показывает, что денотаты
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(образы предметов и ситуаций) входят как в семантическое пространство языка, так и в область невербальных смыслов, что они такая же часть концептосферы, как и смыслы. Не удивительно, что денотаты и смыслы свободно
перетекают друг в друга. Смыслы постепенно вербализуются и становятся денотатами, а денотаты в поттоке речевого общения рождают все новые и новые
смыслы. Это взаимодействие идет и будет идти непрерывно, пока люди используют языковые знаки в речевой деятельности.
Если означаемые лексем (по крайней мере, денотативные семемы) конвенциональны и в основном совпадают у всех носителей конкретного языка, то
образы предметов и ситуаций, не имеющие вербального воплощения, (смыслы) будут у разных людей различаться и по составу, и по содержанию. Это
объясняет, почему люди не всегда понимают обращенную к ним речь или
понимают ее не до конца. На этой проблеме в настоящее время сосредоточивается прагмалингвистика и другие отделы лингвистики текста. Но и в этом
направлении может помочь когнитивная лингвистика. Она находит методы и
приёмы раскрыть те смыслы, которые возникают в текстах из последовательностей, часто непредвиденных и непредсказуемых, языковых знаков.
Семиотика дает когнитивной лингвистике такие возможности. Но это взаимодействие семиотики и лингвистики заслуживает отдельного обсуждения.
Думается, что дальнейшее сближение категорий семиотики и лингвистики
приведет и к дальнейшему развитию обеих наук.
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ЯЗЫКОВОЕ КАРТИНИРОВАНИЕ МИРА В ПАТТЕРНЕ
«КОНЦЕПТОСФЕРА – КОНЦЕПТОПОЛЕ – КОНЦЕПТОСИСТЕМА»
Несмотря на то, что задекларированные в названии статьи понятия имеют
широкое хождение, тем не менее они все еще не получили своего однозначного истолкования. Более или менее языковеды единодушны в том, что они относятся к компетенции когнитологии – направлению, занимающемуся человеческим мышлением и связанными с ним процессами. Признавая естественный
язык комплексной информационно-семиотической системой, когнитивная
лингвистика концентрирует свое внимание на путях и способах представления
знаний, их получения и трансфера в процессе вербальной коммуникации.
Определение языка как явления когнитивно-дискурсивного порядка исходит из того, что он передает информацию о мире, связан с ее обработкой, «отвечает» за ее организацию, хранение и репрезентацию, обеспечивая при этом
перманентность коммуникативных процессов, в ходе которых передаются и
используются огромные пласты знаний. Считается, что результаты лингвокогнитивных исследований позволяют говорить о механизмах человеческой
когниции в целом и способах категоризации и концептуализации мира в частности. Это означает, что ключевыми для когнитивной лингвистики становятся
такие понятия, как категория, картина мира, концепт и т.п.
Языковые категории образуют основу той когнитивной инфраструктуры,
которую принято называть языковой картиной мира (ЯКМ). Имея привязку
к языку и будучи преломленной через его формы, ЯКМ является отображением категоризующей деятельности человека, а потому и неотъемлемой
частью его жизненного мира. При этом язык выступает тем материальным
конструктом, с помощью которого конституируется концептуальная картина мира (ККМ) – феномен, отражающийся в языковом сознании в виде ценностно ориентированой матрицы мира и являющийся результатом абстрагирующей деятельности человека говорящего (homo loquens). ККМ существует в
коллективном сознании определенного лингвокультурного медиума и является
своеобразным вербальным воплощением этнически маркированных знаний и
представлений о мире. Каждый естественный язык имеет свою особую картину мира, в соответствии с которой его носители организуют форму и смысл
своих речевых произведений.
Интегративным моментом ЯКМ и ККМ является вербальный фактор. Тем
не менее первая оперирует знаками, а вторая – образами и концептами. Не случайно ЯКМ иногда сравнивают с сеткой, накладываемой на наше восприятие
реальности [2: 19]. Понимание ЯКМ не как зеркального отображения мира, а
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как его зарисовки необходимым образом фокусирует внимание на антропофакторе, поскольку именно homo loquens ментально воссоздает и вербально интерпретирует объективно существующую реальность.
Основу ККМ составляют когнитивные структуры и отдельные элементы
опыта – концепты. Под ними принято понимать содержательную единицу памяти, ментального лексикона, этнокультурной системы – всей той картины
мира, которая находит отражение в человеческой психике. Феномен ’концепт’
коррелирует с представлениями о смыслах, которыми оперирует человек в
процессе мышления и которые являются отображением результатов его абстрагирующей деятельности в виде квантов знания. Здесь нельзя не согласиться
с точкой зрения М. Шварц, рассматривающей концепты как «элементарные
ментально организованные единицы, предназначенные для хранения знаний о
мире в абстрактном формате» [32: 55].
Более или менее приемлемой дефиниции феномена ’концепт’ современная
научная мысль не выработала. Нередко его употребляют синонимически по
отношению к терминам ’стереотип, ’архетип’, ’прототип’, ’символ’, ’мифологема’, ’культурогема’, ’гештальт’ и пр., но чаще всего (особенно в философии
и логике) он отождествляется с ’понятием’ на основе их идентичной ментальной природы. Тем не менее, наиболее часто ’концепт’ и ’понятие’ рассматривают как общее и частное. Здесь мы разделяем точку зрения А. Вежбицкой
[6: 18], понимающей под концептом определенный объект из сферы «идеальное», имеющий имя и отображающий культурно обусловленное представление
о мире «действительное». Впрочем, этой точки зрения придерживаются и
другие исследователи. Так, Ю.С. Степанов [24: 40] определяет ’концепт’ как
сгусток культуры в сознании человека, а В.Н. Манакин [17: 23] – как бит этнокультурной информации, отображающей мир национального восприятия предметов, явлений, свойств и состояний, обозначенных языком.
Нетрудно заметить, что семантико-понятийная база концепта имеет во многом наднациональный, общекультурный и, вероятно, межконфессиональный
характер. Стало быть, понятие становится только тогда концептом, когда оно
валоризируется, т.е. обрастает национально-ценностными коннотациями, превращаясь в мерную единицу менталитета. Примером таких этноспецифических концептов являются в украинской культуре ДОБРОБУТ, КОЗАК, КУМ,
БОРЩ, САЛО, ГОПАК, в русской – ЦАРЬ, CАМОВАР, КВАС, ЧАСТУШКИ, ВАЛЕНКИ,
МАТРЕШКА, ТРОЙКА, в британской – PRIVACY, GENTLEMAN, HOME, ISLAND, MONARCHY, в американской – АMERICAN DREAM, MONEY, MELTING POT, DEMOCRACY [2], в
немецкой – ORDNUNG, ARBEIT, HAUSHALT, VEREIN, FACHWERK, WÜRSTCHEN,
BIER, REISEN (Wandern, Urlaub, Ferien), во французской – LE VIN, L’HUITRE, LE
FROMAGE, L’AMOUR, COUVERTURE SOCIALE, в испанской CABALLERA, FIESTA,
SIESTA, FLAMENCO, TAPAS, VIAJE и т.д.
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Вместе с тем совершенно очевидно, что концептуальный корпус языка формируется не только ценностными ориентирами со знаком плюс, но и со знаком
минус. К последним можно отнести в нашей картине мира такие «антиценностные» феномены, как ТОСКА, ДУРАК, ЧИНОВНИК, ПОДНОШЕНИЕ, ОБЫВАТЕЛЬ,
КАЗЕННЫЙ, в американской – INTERFERENCE, OPPRESS, SEXISM, VIOLATION, в
немецкой – CHAOS, UNPÜNKTLICHKEIT, STRESS, DEPRESSION, AUSSIEDLER, во
французской LA CITÉ, LE CHÔMAGE, LA FRACTURE SOCIALE, LA VIOLENCE (physique,
morale), в испанской TERRORISMO, VIOLENCIA, AGRESIÓN, EGOISMO. Однозначно
негативным концептом в большинстве культур является НЕТЕРПИМОСТЬ (англ.
intolerance, фр. intolérance, нем. Intoleranz, исп. intolerancia). При этом следует
иметь в виду, что один и тот же мультикультурный концепт может нести позитивный «заряд» в одном языке (рус. ИНОСТРАНЕЦ / укр. ІНОЗЕМЕЦЬ) и отрицательный в другом (брит. – FOREIGNER [22], фр. LES ÉTRANGERS /non régularisés/,
исп. EXTRANJERO), как, впрочем, и быть концептуально незначимым в третьем
(нем. AUSLÄNDER). Аналогичное касается и ИНДИВИДУАЛИЗМА, позитивно маркированного в британской, американской, французской и немецкой ККМ, негативно – в русской, украинской, испанской, где он ассоциируется и эгоизмом,
и неопределенно – в немецкой.
Именно этноспецифически окрашенные понятия представляют наибольшие
трудности при межкультурной трансляции. Так, перевод концепта НАЧАЛЬНИК
на немецкий возможен тремя способами – Vorstand, Obrigkeit, Chef, ни один из
которых в полной мере не соответствует тому смыслу, с которым он ассоциируется в нашем языковом сознании (ср. перевод визитной карточки, полученной автором этих строк от одного из китайских коллег: «Шин Щу Вен –
начальник», осуществленный китайцами). Аналогичное можно сказать и о концептах ПРАВДА, ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ, РАЗДОЛЬЕ, УДАЛЬ, с трудом (да и то лишь описательно) поддающихся перекодированию средствами иных языков. Нередко
концептуально дискретные подсистемы одного языка могут коррелировать с
«неконцептуальными» понятиями в другом. Так происходит, например, с
идиосинкразическими парами ПРАВДА и ИСТИНА (англ. truth / нем. Wahrheit /
фр. la véritē / исп. verdad), СВОБОДА и ВОЛЯ (англ. freedom / нем. Freiheit / фр. la
libertē / исп. libertad), ДРУГ и ПРИЯТЕЛЬ (англ. friend / нем. Freund / фр. l’ami /
исп. amigo), представленными в этих языках синкретически. Более того, есть
основания полагать, что некоторые «окультуренные» понятия одного языка
могут вообще не иметь концептуальных соответствий в другом. В канве
сказанного весьма проблематичной представляется и так называемая «теория
концептуального перевода», если, конечно, она не связана с идеей «концепция». Относя к наиболее существенным родовым свойствам концепта такие
параметры, как ментальность, этноспецифичность, национально-культурная
окрашенность, эпистемичность (знание и опыт), валоративность, нельзя обойти тот факт, что в целом концепты не являются однородными в плане своей
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организации, характера «вызываемых» ими образов, принципов сочетаемости
и способов комбинирования между собой. Не являются они гомогенными и в
структурно-композиционном плане, а потому определенный научный интерес
представляет проблема системного устройства концептуально значимых элементов лингвокультурного сознания.
Так, А.П. Бабушкин [1: 28] пишет о «сложноструктурированности», В.И.
Карасик [10: 28] и В.А. Маслова [18: 152] – о «многомерности», С.А. Кошарная [12: 54] – об «объединении концептов», а М.В. Никитин [20: 266] – об их
«системной организации». К структурной стороне концепта обращается и М.
Шварц, различающая две их ипостаси – концептотипы (Typen-Konzepte) и
идиоконцепты (Individual-Konzepte) [32: 55]. Концептотипы сохраняют
категориальную информацию о классах объектов общечеловеческой значимости (ВЕЩЬ, ПРИЧИНА, СОСТОЯНИЕ, КОЛИЧЕСТВО, ПРОСТРАНСТВО и
др. – например, концепт ВРЕМЯ ↔ категория времени). Теоретически список
таких концептов является закрытым – неслучайно Ю.С. Степанов насчитывает
в общечеловеческой культуре не более 50 их единиц). Идиоконцепты репрезентуют образы, существующие в ментальном лексиконе лингвокультурного
коллектива. Обычно к ним относят лексикализированные образы типа ДОБРО и
ЗЛО, ЛЮБОВЬ и НЕНАВИСТЬ, ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ, БЛАГО и ПОРОК, СВЕТ и ТЬМА.
Список таких концептов открыт в том смысле, что постоянно пополняется новыми единицами в зависимости, во-первых, от исторической динамики этнокультурного развития и, во-вторых, от теоретической позиции исследователя.
В этом отношении определение точного круга национальных концептов – задача весьма проблематичная, если вообще разрешимая.
Совершенно очевидно, что концептотипы и идиоконцепты, вместе взятые,
составляют ту организационную систему мыслей и знаний о мире, в которой
отображается познавательный опыт человека и которая с легкой руки Д.С. Лихачева вошла в научный обиход под названием концептосфера [15]. Не сводя
концептосферу (КСф) к какой-либо лингвальной сущности, Д.С. Лихачев описывает ее как некоторую целостную совокупность психоментальных представлений этноса, незримым ореолом окружающих его язык. В этом смысле вполне приемлемо рассматривать КСф этноса как совокупность концептотипов и
идиоконцептов, (со)существующих как в ноосфере, так и в ЯКМ. В первом
случае речь идет о концептуальном «обустройстве» жизненного мира homo
loquens в целом, имеющем все рубрики, необходимые для осуществления речемыслительной деятельности. Будучи интегрированными в единый для всех
когнитивный процесс, концепты этого типа универсальны, поскольку являются результатом классифицирующей, категоризирующей и концептуализирующей деятельности всего человечества. Во втором случае мы имеем дело с их
этноспецифическими трансформациями в определенной лингвокультурной
среде.
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Придерживаясь той точки зрения, что КСф охватывает весь совокупный набор ментальных представлений народа об устройстве мира, отражаемых языковыми формами с четко выраженной этнокультурной маркировкой, нельзя не
увидеть, что эта сфера достаточно гетерогенна по своей структуре. Она как бы
состоит из отдельных концептуальных участков, о которых, очевидно, следует
говорить в терминах концептуального поля (КП), представляющего собой
«ментально и семиотически разработанную область этнокультурного “пространства”, объединяющую концепты <…> как факты культуры, а не языка» [12:
54]. Не разделяя мысль о дискретном существовании феноменов ’культура’ и
‘язык’, нельзя не согласиться с С.А. Кошарной в том, что КП следует отличать
от грамматико-лексического и функционально-понятийного полей. Первое, характеризуясь четко выраженным семасиологическим подходом к языковой материи, предполагает повышенное исследовательское внимание к средствам
“упаковки” плана содержания, тогда как второе, базируясь на ономасиологическом подходе, предполагает движение научной мысли от содержания к
средствам его воплощения.
Концептополя возникают как своеобразный симбиоз грамматико-лексических и функционально-понятийных полей, а потому должны описываться как
некоторое интегрированное целое, существенные признаки которого формируются через взаимосвязи его частей (рис. 1). При этом следует иметь в виду, что
название концепта и название КП могут иногда совпадать. Однако, вопреки
общности номинации, отдельные концепты и отдельные концептополя, безусловно, различаются объемом и характером своих составляющих. Исходя из
того, что концепт не имеет четких границ и жесткой структуры, очевидно, следует согласиться с тем, что он существует в ментальном мире человека как
«пучок понятий, представлений, знаний, ассоциаций, переживаний, который
сопровождает слово» [24: 41]. Так, ВРЕМЯ суть базовый концепт и центр
одноименного КП. Как концепт, оно представляет собой стереоскопическое
смысловое образование, в котором релевантными оказываются понятийный,
образный и ценностный аспекты. Наоборот, как концептополе ВРЕМЯ характеризуется многоуровневой системной организацией, но говорить о его ядерно-периферийном устройстве представляется нецелесообразным.
Представляется, однако, что концептополе устроено по принципу «матрешки», где каждая составляющая повторяет в основных своих чертах функции,
структуру и форму целого. Последняя, как пишет Ф. Капра, напоминает саму
себя на всех уровнях выбранного диапазона – подобно тому как каждая головка цветной капусты напоминает саму капусту, а каждый камень в горах – сами
горы [9: 156]. В этом нет ничего удивительного, ибо системно заданной является сама трихотомическая природа мира в единстве формы, содержания и
функции.
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Как известно, системой принято считать такое интегрированное целое, чьи
существенные свойства формируются через взаимосвязи частей. Системная
организация любого объекта или явления предполагает выделение таксонов
высшего и низшего порядка, которые существуют по принципу включенности
одних в состав других, а точнее – вложенности. Относительно КП в этом смысле следует говорить о таких таксонах, как «макроконцепт», «гиперконцепт»,
«собственно-концепт» и «гипоконцепт».
Макроконцептами следует признать те (базовые) концептотипы, которые
репрезентируют общечеловеческие понятия. Есть основания полагать, что
макроконцепты имеют наднациональный характер, в то время как другие его
составляющие – гиперконцепты, таксоны нисходящих уровней абстракции –
отличаются определенной этнокультурной спецификой. Логично предположить, что гиперконцепты являются ментальными феноменами меньшего
объема, чем общекультурные, но большего, чем собственно-концепты и что их
система упорядочивается в соответствии с принципами противопоставления.
Так, в рамках макроконцепта ПРОСТРАНСТВО можно говорить о таких гиперконцептах, как ’место’ и ’направление’, ПРИЧИНЫ – о ’причине’, ’следствии’, ’условии’, ’цели’, а КОЛИЧЕСТВА – о ’единичном’ и ’множественном’.
В свою очередь, гиперконцепты выступают родовым понятием относительно понятий видовых – концептов, реализация которых позволяет выделять
гипоконцепты – мельчайшие и, вероятно, далее неделимые (на определенном
этапе развития абстрагирующих возможностей разума) конституенты концептополя. Так, относительно пространственного гиперконцепта МЕСТО – о концептах ’вертикаль’ / ’горизонталь’, ’сзади’ / ’спереди’, ’право’ / ’лево’, а НАПРАВЛЕНИЯ – ’вверх’ / ’вниз’, ’вперед’ / ’назад’, ’влево’ / ’вправо’. М.В. Никитин пишет, что концептов в «некотором континууме выделяется столько,
сколько подразделений в нем существенны для человеческой практики, и они
настолько дискретны, насколько существенна и отработана в опыте дискретизация соответствующего участка денотативной сферы» [20: 269].
Покажем это более подробно на примере макроконцепта ВРЕМЯ, коррелирующего с одноименной категорией, что, как известно, относит ее к тем онтологическим сущностям, с помощью которых индивид соизмеряет свой жизненный мир. Как свидетельствуют наблюдения Ю.С. Белозеровой, гиперконцептами в пределах макроконцепта ВРЕМЯ являются МЕТРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ и ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ, которые, отражаясь в том или ином лингвокультурном
сознании, способны приращивать некоторые этноспецифические черты. Так, в
гиперконцепте ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ можно выделить такие атрибуты, как
концепты ’вечность’, ’цикличность’, ’линейность’, а в гиперконцепте МЕТРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ – ’кратковременность’, ’длительность’, ’условность’, каждый из
которых конституируется конкретными проявлениями этих атрибутов – гипоконцептами. Критериями их выделения служат дистинктивные признаки
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семного порядка. Например, концепт ’цикличность’ состоит из гипоконцептов
’повторяемость’, ’не/регулярность’ и ’многоразовость’, а ’вневременность’ –
из ’постоянство’, ’протяженность’ и ’непрерывность’ [4 9-11].
На примере ВРЕМЕНИ совершенно очевидно, что КП выступают как сложные, многоуровневые и многомерные системные образования, организующие
определенные эпистемические участки жизненного мира человека. Ясно однако, что концептополя образуются не только на основе уже упомянутых концептотипов, но и на основе идиоконцептов, опыт изучения которых уже
имеется в специальной литературе [5; 11; 19; 21; 29]. Вероятно, можно говорить о СОЦИАЛЬНЫХ (СЕМЬЯ, СВОБОДА, ВОЛЯ, ДРУЖБА, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, МИР,
ВОЙНА), БИОСОЦИАЛЬНЫХ (МУЖЧИНА, ЖЕНЩИНА, ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ),
МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ (ГРЕХ, ПРАВДА, ЛОЖЬ, СУДЬБА, ДУША, СОВЕСТЬ), ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ (ЛЮБОВЬ, СЧАСТЬЕ, РАДОСТЬ, ГОРЕ), РИТУАЛЬНЫХ (ХРАМ, КРЕСТ, СВАДЬБА, ПРАЗДНИК) и прочих концептополях, организованных по принципу гипер-гипонимических отношений (см. рис. 1).

Рис. 1. Концептосфера – концептополе – концептосистема – концепт
Концептополе оказывается весьма сложно организованным феноменом. Его
механизм поддерживается в состоянии динамического баланса, в то время как
переменные колеблются в допустимых пределах. Нет ничего удивительного в
том, что научной мысли удается лишь фиксировать контуры и связи, но не всю
организацию, ибо человек не может разложить мир на независимо сущест119

вующие элементарные единицы: «По мере того как мы сдвигаем фокус нашего
внимания от макроскопических объектов к атомам и субатомным частицам,
природа не демонстрирует никаких изолированных строительных блоков; вместо этого появляется сложная паутина взаимоотношений между различными
частями единого целого» [9: 45].
Представленный взгляд на структуру концептосферы и ее составляющих –
концептополей был бы неполным без осознания того факта, что в лингвистических исследованиях они оба нередко отождествляется с понятием концептосистема (КС), что не удивительно в виду во многом пересекающихся параметров их строительных кирпичиков – концептов. Последние, входя по определению в одно концептополе, способны вступать в системные связи с коституентами другого поля и тем самым образовывать относительно устойчивые группировки, организующие некоторые когнитивно-дискурсивные пространства.
Образование ситуативно устойчивых группировок концептов обусловливается причинами дискурсивного порядка. На наш взгляд, концептосистема – это
категория дискурса, текста, жанра и идиостиля, отражающая некоторую совокупность характерных именно для данного дискурса концептов и представляющая собою такой их набор, которому вольно или невольно отдается предпочтение в том или ином режиме общения (ср. понимание концепта как
«авторской системы идей, воплощенных в дискурсе» [23: 185]). Вот почему о
концептосфере дискурса (например, экономического [26: 9]) говорить нецелесообразно – корректней говорить о его концептосистеме.
Исходя из наиболее общей типологии дискурсов, предполагающей их деление на персональный (говорящий – личность во всем богатстве / бедности
своего внутреннего мира) и институциональный (говорящий – представитель
определенного социального института) [10: 6], можно предположить наличие
определенных концептуальных преференций в том и другом случаях. Так, в
политическом дискурсе это будет один набор концептов, в рекламном – другой, а в криминальном – третий (причем, совершенно очевидно, какой). Есть
опыт описания концептосистемы юридического дискурса [7: 185]. С таким же
успехом можно говорить о КС религиозного дискурса (ДУША, ЛЮБОВЬ, ГРЕХ),
сказки (ФЕЯ, ЧУДО, ПРИНЦ, ЦАРСТВО, ДОБРО, ЗЛО) или идиодискурсе человека
(вспомним исключительно «концептуальную» речь Эллочки Людоедочки),
набор концептов которого формирует в его голове определенную КС, а знаки
естественного языка кодируют содержание этой системы.
Будучи дискурсивно и/ или культурально заданными ценностными ориентирами этноса и индивидуума, концепты могут конституировать КС как отдельных, так и нескольких дискурсов. Например, столь дорогие немецкому
сердцу ORDNUNG и VEREIN входят в концептосистемы практически всех мыслимых и немыслимых дискурсов. Общедискурсивными макроконцептами являются уже упомянутые ВЕЩЬ, СОСТОЯНИЕ, ПРИЧИНА, ПРОСТРАНСТ120

ВО, ВРЕМЯ, они отражают наднациональные ценности. Концепты ПРЕСТУПЛЕНИЕ /СRIME /VERBRECHEN (DELIKT) и НАКАЗАНИЕ /РUNISHMENT /STRAFE конституируют с высокой долей вероятности КС криминального и юридического
дискурсов, а ВОЛШЕБСТВО – очевидно, только сказочного. По всей видимости,
идиоконцепт ДУША / SOUL / SEELE не входит в КС ни юридического, ни делового дискурсов.
Более того, концептосистемы одного и того же дискурса могут существенно
различаться в разных языках. Так, в русскоязычном досуговом дискурсе
непременно будут фигурировать концепты КОСТЕР, ШАШЛЫК, ГИТАРА, тогда
как в немецкоязычном с высокой долей вероятности – NATURGENIEßEN,
FAHRRAD, GRILL. Вместе с тем, тот же концепт ORDNUNG / ORDERE / ПОРЯДОК
предполагает в лингвокультурном сознании немцев неуклонное следование
правилу «все запрещено, что не разрешено», французов – «разрешено все, что
запрещено», россиян – «запрещено даже то, что разрешено» [8: 65]. Более
того, в определенной дискурсивной среде те или иные концепты способны становиться дейктиками мировоззренческих установок: Г.Д. Бенкендорф [3] доказывает, что концепты ЛИБЕРАЛИЗМ и ИНДИВИДУАЛИЗМ являются идентификаторами враждебных идеологий в тоталитарном дискурсе.
Задавая фактуру дискурсивного целого, концептосистемы суть довольно
неустойчивые, диссипативные комплексы, констелляции которых характеризуются изменчивостью и непостоянством, поскольку концепты имеют тенденцию к миграциям из одной коммуникативной среды в другую, а когнитивнологические связи между ними сменяют друг друга, перекрываются и объединяются. Именно набор устанавливаемых связей между компонентами концептосистемы и определяет ее принадлежность к определенному дискурсивному
классу или типу. В любом случае, проблема концептосистем как таковых является весьма актуальной для современного языкознания, ориентированного на
углубленное изучение когнитивно-дискурсивных аспектов языка и речи.
Будучи пропущенным через аксиологию этноса, концепт актуализируется в
дискурсе – стиле, режиме и среде общения. Так, можно утверждать, что важнейшие ценности восточнославянской культуры ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ, ВСЕПРОЩЕНИЕ украинец и русский исповедуют в любом режиме общения. Нередко
это общение может быть концептуализированным в виде разговора по душам,
плача Ярославны, кухонных посиделок и даже по принципу «Моя хата с
краю…». Понятно, что в каждом лингвокультурном медиуме может быть свой
доминантный стиль общения, но в целом коммуникативная культура современной цивилизации все больше рядится в одежды консенсуса [30]. Она оказывается ознаменованной движением человечества к реформированию моральных ценностей и поведенческих стереотипов, что приводит к глобальной
деканонизации императива как такового: принципы субординации уступают
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место принципам координации, а кооперация усилий становится интериоризованной моделью коммуникативного поведения человека.
Вместе с дискурсивной трансформацией лингвокультурного континуума
происходят и кардинальные изменения в языковых картинах мира, сопровождаемые переоценкой концептуальных ценностей. Канули в Лету наши СРАМ,
ДОЛГ, ДОСТАВАТЬ, КОВРЫ-ХРУСТАЛИ, КОЛЛЕКТИВИЗМ, ПЕРЕСТРОЙКА, РАЗРЯДКА,
немецкие ARBEITEN / BETEN / SPAREN, KINDER / KÜCHE / KIRCHE, японские ПОКОРНОСТЬ и СДЕРЖАННОСТЬ, а им на смену приходят новые концептуальные ценности (ПОКАЯНИЕ, ДОСТАТОК, ДЕМОКРАТИЯ, РЫНОК) и антиценности (БОМЖ, ПРИХВАТИЗАЦИЯ, БЕСПРЕДЕЛ, ОТМОРОЗОК) и пр. Таким образом, концептуальные
картины мира характеризуются в разрезе социоисторической динамики калейдоскопической изменчивостью, а процессы концептуализации сводятся к возведению на пьедестал логосферы одних лингвокультурных ценностей и свержения с него других.
Подводя итог сказанному, отметим, что этно-социо-культурная надстройка
естественных языков суть понятийно-концептуальный субстрат, который принято называть концептосферой. Концептосфера представляет собой совокупность концептов, выработанных цивилизацией и/ или определенным лингвокультурным сообществом в ходе исторического развития. В свою очередь,
концептосфера дискретно членится на определенные понятийные участки,
имеющие вид концептуального поля, конститутивные элементы которого
организуются в единое целое по принципу включенности один в другой как
таксоны высшего и низшего порядков. Стержнем концептополя является базовый /макро/концепт, тогда как его конституенты – гиперконцепты, обозначающие низшую от категории, но высшую от концепта степень абстракции, выступают родовыми таксонами относительно видовых – собственное концептов,
внутри которых можно выделить более мелкие составляющие – гипоконцепты,
наиболее выразительно подчеркивающие этнокультурную специфику макроконцепта. При этом определенный набор концептов разной иерархической
принадлежности в том или ином дискурсе образуют концептосистему. Концептосистемы являются довольно вариабельными феноменами, поскольку оказываются индивидуально или институционально детерминированными.
Предлагаемый взгляд на системную организацию концептосферы намечает
и некоторые перспективные направления исследований. Речь идет, в частности, о возможности дальнейшего научного анализа концептуального устройства
разных лингвокультурных систем на фоне универсальных и этноспецифических языковых категорий. Особый узел проблематики при этом составляет семиозис концептосферы с учетом социолектных, гендерных, возрастных и других факторов реализации определенных концептуальных конструктов в речи.
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Т.П. Рогожникова
Омский государственный университет
ОТРАЖЕНИЕ МЕНТАЛЬНОГО ПРОЦЕССА ИДЕАЦИИ
В СТАРОРУССКОМ ТЕКСТЕ
Исследование зависимости языковой специфики древнего текста от меняющегося мировоззрения и характера познавательной деятельности человека
вызывает необходимость обращения к культурологическим и семиотическим
типологиям с присущим им расширением перспективы исследования. При
этом следует заметить, что при известных недостатках моделирующе-типологического метода в нем зафиксированы частотные и потому наиболее существенные проявления того или иного этапа развития языка, литературы, мышления и в целом – культуры.
Рассматриваемые здесь типологии базируются на периодизации истории
русского языка и литературы. Так, тернарная модель русской культуры была
выявлена Д.С. Лихачевым дедуктивным путем относительно истории стилей в
связи с изменением принципов изображения человека в русской литературе,
что привело к выделению жанров, релевантных для сменяющихся литературных стилей [6]. Последовательность смены культурных парадигм в дальнейшем получила подтверждение и уточнение в логико-психологической концепции И.П. Смирнова в виде модели «конъюнкция – дизъюнкция – импликация»
[10] на основе выявленной им на широком культурном фоне диалектической
связи функции с семантикой.
Качественная смена мышления, изменение принципов и логики познания,
проявленные в языке и в то же время задающие языковые изменения, исследуются в трудах В.В. Колесова [1; 2; 3; 4]. Последовательность языкового воплощения дана им в виде диахронической триады «ментализация – идеация –
идентификация», каждая ступень которой играет роль когнитивного механизма порождения тех или иных языковых особенностей текста [4]. Из обозна124

ченных трех ментальных форм дальнейшей разработки применительно к
анализу текста требует форма срединная – идеация.
Согласно рассмотренным ранее типологиям смена культурных парадигм
происходит в конце XIV в. [5; 6; 7; 8; 10]. В период с конца XIV до середины
XVII вв. в идеации заключается сущность и механизм динамики русской словесности. В литературе идеация реализуется прежде всего в творческой практике русского агиографа Епифания Премудрого. Исихастская идея выражения
в слове сущности предмета как явления порождает пристальное внимание к
форме выражения, приводя к использованию приема полноты перечисления,
синонимии и разнообразных риторических приемов.
Идеация предстает как иное качество мышления, проявляющееся в работе
со словом, текстом в отражении ими той или иной идеи (функции, формирующей жанр). Внимание переносится со слова на идею, которая дана в признаках. Следовательно, идеация, в отличие от ментализации, имеет дело с содержанием понятия, разработкой созначений славянского слова (десигнатом),
осуществляющейся в направлении от понятия к слову. Типологизирующая
черта идеации – нацеленность сознания на «порождение понятий, извлекаемых
из образов вещного мира. Предметное поле расширяется до явлений и признаков, явленных в отвлеченном от вещи виде» [4: 310].
Процесс синтеза денотата и сигнификата был длительным, чрезвычайно
сложным и противоречивым, обусловленным тем особым обстоятельством,
что в русской средневековой культуре в силу сложившихся историко-культурных условий орудием национального самопознания (первоначально в границах церкви, затем – культурной сферы в целом) являлся церковнославянский
язык. «Церковнославянские источники долгое время воспринимались как
фиксация церковнославянского языка, развивавшегося обособленно, а потому
представлявшего для филологов второстепенный интерес» [9: 54], тогда как на
деле церковнославянский направлял собою литературный русский язык, развивая творчески новые образцы в литературном тексте.
В период идеации, когда понятия уже усвоены, происходят поиски и экспликация средств выражения существенного признака в содержании понятия.
Данный ментальный процесс осуществляется в рамках книжного языка и в
чистом виде представлен в результатах «второго южнославянского влияния».
При лингвокогнитивном исследовании средневекового текста важно учитывать факт нерасчлененности понятий «жанр», «стиль», «язык». Из всех перечисленных культурно и когнитивно значимых категорий именно жанр являлся
стабилизирующим фактором в становлении средств выражения осознаваемого
понятия. Природа жанрового сознания конститутивна: оно совмещает в одном
и том же тексте практическую и художественную функцию, которые с семиотической точки зрения можно определить как денотат и сигнификат. Каждый
жанр знаменует собой особый характер отражения действительности, а также
способов извлечения ее признаков, эксплицированный в наличных средствах
литературного языка. Экспликация происходит в условиях отсутствия нормы
как осознанной системы, данной в парадигмах, и функционирования в качестве нормы образцового текста (синтагмы).
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Исследование текстов как жанра в заданной им форме изложения наводит
на мысль, что для выявления их языковой специфики релевантны не только
смена культурных парадигм, но и период стабилизации культуры и жанра как
одной из ее форм. Одним из таких периодов является XVI в. – время синтеза
накопленного русской книжностью потенциала выразительных средств.
Выделение в историко-культурной периодизации подобных подпериодов не
нарушает общего тернарного классификационного принципа, но существенно
уточняет его, способствуя лучшему пониманию когнитивной и ментальной сути культурных процессов. Не случайно данный хронологический срез особо
выделяется Д.С. Лихачевым как время господства стиля «второго монументализма» и в целом возвращения к первичной системе мышления о мире, при
которой новая первичная система отличается от прежней определенным своеобразием [7]. Отсюда вытекает проблема характеристики текстов, созданных
по законам жанра, в связи с актуальностью для данного описания периода
жанровой стабилизации. Важно исследовать взаимоотношение диахронических логико-семантических типов (культурных парадигм, типов мышления,
способов познания, эпистемологических принципов) в разных текстах одного
жанра, предъявленного в качестве канонического. В старорусский период
книжности жанровый канон (инвариант) создается в рамках агиографии.
Исторически житие совершенствовалось в XIV–XV вв., в середине же XVI
в. в соответствии с общей идеологической направленностью должно было приобрести канонический вид, что предполагало нормирование языка и стиля. Однако факты инородного, чаще разговорного лексического пласта, присутствующие в текстах житий (множество рыб ихже мЪстная речь сижкы обыче
нарицати), наводят на мысль о «безвыходности» положения автора и влекут за
собой неизбежный вывод о когнитивной сущности данных включений: контекстное соотношение их с книжными вариантами предстает как частный случай гиперонимизации – одного из способов экспликации понятия.
Дискретность (аналитичность) форм мышления и средств выражения в процессе создания канонических житий цикла особенно ярко проявляется на фоне
агиографии Епифания Премудрого, который строил текст как риторико-поэтический. Отсюда совмещение в его текстах (особенно в Житии Стефана Пермского) образа и символа в жанре панегирика (не случайно в ЖтСП отсутствуют чудеса). Слово в исихазме соотнесено через идею с референтом (явлением). Впоследствии «плетение» стало способом построения текста – нерасшифрованным символом, при котором референт вторичен.
Тексты более поздних житий демонстрируют синтез форм мышления, дифференцированных в соответствии с прагматической заданностью жанровых
форм, объединенных идеей святости. Синтез является результатом осмысления связи понятия (идеи) и слова (текста) в отношении к предмету (событию).
Особую проблему составляет выявление речемыслительных функций грамматических признаков, релевантных в отношении книжной нормы (точнее,
узуса конкретных текстов данного жанра). При этом следует учитывать, с одной стороны, действие «охранительных» тенденций, способствующее соблюдению принципов «священной старины» (внешний фактор), с другой –
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противоречие, возникшее между стремлением к изоляции от живого языка и
изменившимися способами отражения идеи святости, что привело к изменению функционирования традиционно книжных средств (внутренний фактор).
Таким образом, сложность и противоречивость характеристики диагностирующих «высоких» признаков связана с тем, что в них, как в фокусе, соединяются и сложнейшим образом сочетаются архаическая норма и развивающаяся система языка. В отличие от агиографов конца XIV – начала XV вв.,
авторы житий XVI в. не стремятся к максимальной реализации всех имеющихся средств, к напряженным (идущим от исихазма) поискам сущности явления в текстовой рядоположенности подбираемых признаков. Теперь признак
понятия дается в аналитическом развороте – логически подобранном, оптимальном варианте. Это специфическое для эпохи языкового строительства
проявление идеации подтверждается новыми языковыми аргументами. Остановимся на лингвистических особенностях житийных текстов XV-XVI вв., которые передают лингвокогнитивную динамику. Наиболее показательны в этом
отношении парные лексические сочетания (назирает и пасетъ, покаание и
слезы, неблагословение и отлучение), имена прилагательные и синтаксические
конструкции с относительными местоимениями иже, яже, еже. Единицы разных языковых уровней демонстрируют историческую преемственность в формировании и выражении существенного признака в содержании понятия.
На лексико-семантическом уровне признак содержится в слове имплицитно, не отделен от него, но в сочетании и варьировании его состава признак
усиливается, приобретая характер отличительного. Выход исследования исторического текста на логико-ментальный уровень его интерпретации позволяет
дать адекватную оценку языковым процессам в русском литературном языке
XVI века, в частности словообразовательным, поставлявшим житийным текстам новые лексические формы, часто окказионально усложненные путем
редупликации аффиксов (съподружебьникъ).
На морфологическом уровне, как известно, релевантной формой выражения
признака являются имена прилагательные, формирование которых завершилось к XIV в. Дальше в этом направлении система не развивается, однако житийные тексты дают факты расширения потенциала аффиксов относительных
и притяжательных прилагательных (например, суффикса –ьск: варение
квасное, рыбное ловление, отъятие власяное) в значении качественных –
адекватной формы выражения признака. Наконец, на уровне синтаксическом
признак выступает отделенным от предмета с помощью специальных указательно-относительных форм иже, яже, еже: по Господню гласу еже рече
первЪе къ Иисусу; мЪста искати еже къ угодию; оле того злобы еже къ намъ.
На уровне темпоральной организации текста среди когнитивно значимых
грамматических признаков выделяется глагольная форма «настоящего исторического». Синтаксическая перспектива высказывания организуется с помощью
иерархии морфологических форм, усложненных сменой абсолютных и относительных времен: и пришедъ сътвори потребна и се видитъ жену; възлюби же
мЪсто его зело постризаетъ его. Чередование темпоральных форм различной
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грамматической семантики обеспечивало последующее функционирование
сложноподчиненных предложений.
Являясь выражением времени относительного, форма «настоящего исторического» создает не конкретный образ времени, а его идею. В организации же
текста важна именно смена форм, создающая иерархическую перспективу
текста, выделяя в форме, передающей относительное время, существенную информацию о действиях героя (образная актуализация прошлого) на фоне грамматически и семантически адекватных форм аориста, выражающих время
абсолютное, а в содержательном аспекте – фоновую информацию. Стилистически форма являлась межжанровой, а значит, усредненной: факт повышенной частотности форм praesens historicum в рассматриваемый период русской
книжности подтверждает высокую степень их актуальности как текстовой
повествовательной единицы не только в житиях, но и в «чистых» повествовательных жанрах («Казанская история»).
Перераспределение релевантных признаков в текстах житий в связи с актуальным членением реализовано не только в чередовании форм, но также в синтаксическом обороте в составе сложного синтаксического целого. Спецификация архаических книжных средств в развитии структуры суждения в таких
случаях предстает как смена фонового и основного содержания в чередовании
разных форм предикативности – основного и второстепенного сказуемого.
Отношения предшествования в выражении мысли в качестве промежуточного
этапа в движении к сложноподчиненной структуре предложения наиболее
наглядно выражены в обороте «дательный самостоятельный» – еще одном
проявлении усреднено-абстрактного «высокого слога», синкретичном по
исходной семантике книжном средстве, служившем одним из важнейших
средств гипотактических отношений в русском литературном языке.
Функциональное расширение оборота происходит в конце XV – начале XVI
вв. – в пору (и на фоне) его переосмысления, что отразилось в дифференциации и унификации способов выражения подчинительных отношений. Формальными показателями переосмысления оборота в сторону сближения его с
придаточными предложениями являются введенные в состав оборота временные локализаторы (в лЪто же оно по бездождии гладу велику належащу…
блаженыи же Михаил глагола къ игумену) и союз егда (егда же влекущим имъ
мрежу, прииде предъреченныи Григорие и начятъ бити единаго от ловець).
Второстепенные члены предложения в системе литературного языка исторически развивались в придаточные предложения. Иерархичность, организованная системой глагольных времен, сменилась гипотаксисом, выраженным с
помощью синтаксических средств связи. Причастные обороты, исходно синкретичные по своей грамматической семантике, представляют собой переходную стадию между данными этапами развития перспективы предложения.
Текст же, как проявление жанра в определенный период его развития, демонстрирует участие синтаксических единиц в его смысловом и структурном
членении, которое сопровождается перегруппировкой их значений. Важно, что
средства синтаксической подчинительной связи исходно также характеризовались семантическим синкретизмом и развивались от отождествления с
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предметом через этап функционирования в качестве средства выделения признака предмета к средству оформления суждения – от слова к предикативной
единице, наконец, сочетанию предикативных единиц (иже, яже, еже).
В рамках данной статьи продемонстрированы лишь наиболее показательные участки языковой системы, объективирующие идеацию в языке образцовых текстов одного жанра. Жанр как функционально обусловленный текст
задает средства обозначения существенного признака в содержании понятия:
различные грамматические особенности текстов в их развитии (усложнение
форм субстантивного словообразования, парные сочетания, субстантивация
прилагательных и причастий, атрибутивные сочетания), средства построения
суждения (система текстовых глагольных форм прошедшего времени, в том
числе «настоящего исторического», оборот «дательный самостоятельный»,
средства синтаксической подчинительной связи).
Сущность идеации как логико-ментального процесса состоит в переработке
уже воспринятых культурой христианских символов в формах родного языка,
что потребовало переосмысления текстовых функций книжных средств, сохранившихся в литературном языке в качестве штампов. В книжности XIV –
XV веков идеация осуществляется в процессе поиска существенного признака,
определяющего содержание понятия, и выражено преимущественно на уровне
лексико-стилистическом. Завершение данного процесса в XVI в. представлено
в логически и риторически выверенной форме текста, для которой релевантным становится уровень лексико-грамматический, преимущественно словообразование и синтаксис, как формирующиеся в данный период развития языка
подуровни.
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МЕСТО КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
В СИСТЕМЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
В истории науки ХХ века одним из интереснейших событий явилось, несомненно, объединение дисциплин, которые так или иначе занимались ана129

логичными или близкими проблемами, в одну, общую. Известно, что тесные
связи между психологией и лингвистикой привели к становлению такой науки
на стыке, как психолингвистика (в настоящее время появилась и лингвопсихология). К числу дисциплин такого рода относятся биофизика, биохимия,
лингвокультурология и т.п.
Известно, что не существует отдельной, специальной науки о человеке,
поэтому все ощутимее становится необходимость объединения наук о человеке в единую систему. В этой связи в настоящее время особое значение приобретают вопросы интеграции научных знаний в плане синтеза естественных,
общественных и технических наук.
В последнее время в науке большую роль приобретает когнитивное
научное направление, в центре внимания которого находится проблема обретения человеком знания и вопросы о том, «какими типами знания и в какой
форме обладает человек, как репрезентировано знание в его голове, каким
образом приходит человек к знанию и как он его использует» [4: 58]. Вторжение в науку нового направления потребовало пересмотра традиционных
воззрений на природу человека, а поэтому когнитивный анализ стал перспективным методом в познании специфики когниции и ознаменовал появление
новой парадигмы знания, разрешающей проблемы представления мира в голове человека. В рамках когнитивной науки все поставленные вопросы звучат
по-новому, с иных точек зрения и ставятся они «в связи с появлением в современной науке новых парадигм научного знания» [5: 36]. Когнитивизм, можно
сказать, стал отправной точкой в создании новой – парадигмальной – системы
координат. И всем ходом своего развития – от исторических истоков до периода непосредственного формирования – когнитивная наука доказала свое право
на место в списке других человековедческих дисциплин в качестве дисциплины самостоятельной. Поэтому с когнитивизмом «пришло новое понимание
того, как следует изучать знание, как можно подойти к проблеме непосредственно не наблюдаемого – прежде всего к проблеме внутреннего представления
мира в голове человека…» [4: 61].
В.З. Демьянков дает следующее определение этому научному направлению: когнитивизм – «это взгляд, согласно которому человек должен изучаться
как система переработки информации, а поведение человека должно описываться и объясняться в терминах внутренних состояний человека» [2: 17]. В
статье «Когнитивная лингвистика как разновидность интерпретирующего
подхода» он пишет, что при когнитивном подходе к объекту изучения очень
важными являются следующие положения:
1) исследовать необходимо не просто наблюдаемые человеком действия, а
их ментальные репрезентации, символы, стратегии и другие ненаблюдаемые
процессы и способности человека, которые и порождают действия;
2) следует принимать во внимание тот факт, что на протекание перечисленных процессов оказывает влияние конкретное содержание действий и
процессов;
3) следует учитывать, что человека формирует культура, так как индивид
всегда находится под влиянием своей культуры [см.: 2: 19].
130

Таким образом, когнитивизм позволяет выявить механизмы интерпретации человеком мира и места, которое он занимает в этом мире.
С момента своего возникновения, когнитивная наука стала находить точки
взаимопересечения как со смежными дисциплинами, так и с абсолютно
различными, не имеющими ничего общего в определении методологических
линий. Поэтому, говоря о когнитивной науке, представляют ее прежде всего
как целостную дисциплину, которая занимается «человеческим разумом и
мышлением (mind) и теми ментальными (психическими, мыслительными) процессами и состояниями, которые с ними связаны» [4: 58]. Отдельные дисциплины в составе когнитивной науки изучают соответственно разные стороны
когниции, поэтому не могут дать исчерпывающей, полной картины этого объекта. «Притягивая для решения своих проблем специалистов в разных областях знания, когнитивная наука оказалась не просто междисциплинарной, но
объединяющей или пытающейся объединить, с одной стороны, старые традиционные фундаментальные науки – математику, философию, лингвистику и
психологию, с другой – подключить к себе новые и даже параллельные с нею
развивающиеся науки и теории – теорию информации, разные методы математического моделирования, компьютерную науку, нейронауки» [4: 3].
Таким образом, в рамках когнитивной науки объединены дисциплины, которые сближены «постановкой и решением эпистемологических проблем: природой знания и познания, источниками знаний, их систематизацией, прогрессом и развитием знаний» [5: 34]. Дж. Брунер подчеркивал, что объединение
наук необходимо потому, что «разум – настолько сложный объект познания,
что изучение его не может быть ограничено рамками одной дисциплины, даже
такой, которая занималась им специально – психологии» [4: 58-59]. К сказанному следует добавить, что все эти взаимодействующие между собой дисциплины не приходится «складывать». Как образно замечает Е.С. Кубрякова,
«каждая составляющая занимает в когнитивной науке свою собственную позицию, имеет особый удельный вес, да и заимствуются у нее различные вещи»
[5: 38]. Только путем взаимопроникновения концепций, сформулированных в
разных областях знания, можно ответить на вопросы о природе разума. И этот
подход, как известно, всегда был замечательной чертой развития когнитивной
науки.
В наши дни основную массу знаний о человеке получают из психологии,
философии, биологии. В связи с этим может возникнуть вопрос: а каково место лингвистики в когнитивной науке? И не может ли когнитивная наука вообще обойтись без лингвистики? В понимании Е.С. Кубряковой, «ответ этот будет одновременно и очень прост, и очень сложен: языковые данные обеспечивают наиболее очевидный и естественный доступ к когнитивным процессам
и когнитивным механизмам; само их появление можно рассматривать как
следствие определенного процесса и действие определенных механизмов,
связанных с ментальной и когнитивной деятельностью человека» [5: 41].
Обсуждая вопрос о месте лингвистики в познании, важно отметить, говоря
словами В.А. Звегинцева, что «я з ы к е с т ь не нечто постороннее по отношению к человеку, что можно изучать лишь как некий «памятник» эпохи, нап131

равления или художественного творчества отдельных людей, а часть самого
человека в такой же мере, в какой частью человека является его способность
ходить на двух ногах в вертикальном положении, создавать орудия труда,
мыслить понятиями и пр.» [3: 19]. По мнению Г. Хармана, «язык является
главным топиком когнитивной науки. Частично это связано с тем, что язык
отражает познание в качестве главного средства выражения мысли, так что
изучение языка – это некий косвенный путь изучения познания. Возможно
также, что язык оказывает влияние на познание, воздействуя на то, какими
понятиями обладают он или она и какие мысли придут в голову ей или ему»
[5: 41]. Речь же как реализация языковой системы позволяет вскрыть закономерности процесса познания конкретными носителями языка, в том числе и
конкретными возрастными группами социума.
Включение в сферу когнитивной науки лингвистики, как мы полагаем, определяется рядом критериев. Главный из них – значение полученных выводов
в этой области. Е.С. Кубрякова пишет по этому поводу: «В освещении этой
проблемы может быть, вообще говоря, два аспекта: чего ждали и чего ждут в
самой когнитивной науке от лингвистики и, напротив, что дает и может дать
когнитивный подход в решении лингвистических проблем» [5: 38]. Еще одной
предпосылкой включения лингвистики в состав когнитивной науки является
стремительное восхождение ее на передовые рубежи научного познания.
В.А. Звегинцев особо подчеркивает, что лингвистика занимает центральное
место среди других наук, потому что «она стоит на пороге огромных задач,
решение которых уже нельзя откладывать на неопределенное будущее в виду
того, что еще не совсем и не всегда определенно ясны пути и методы их
решения» [3: 19].
Немалое значение имеет и такой внешний и формальный критерий, как выделение в самостоятельную научную дисциплину когнитивной лингвистики.
По сути говоря, в современных условиях вновь остро зазвучал вопрос о
границах лингвистики. В связи со сказанным можно говорить о формировании
нового типа науки о языке, одним из характерных признаков которого
является доминирующее положение «в описании и объяснении» [4: 53].
В последнее время когнитивисты часто ставят вопрос о том, каким образом
и когда человек отбирает из языка определенные его средства, получившие название в когнитивной лингвистике «языковая когниция» [см.: 2: 27]. Механизм
функционирования языковой когниции подробно изучен В.З. Демьянковым,
который отмечает, что при интерпретации текста и при восприятии действительности когнитивные процессы, происходящие в голове человека, подразделяются на:
- «переменные когниции», которые варьируются от языка к языку (например, сведения о морфемах и синтаксических конструкциях и т.д.); они приводят к усвоению новых когниций, что помогает человеку адаптироваться в
мире;
-универсальные стратегии использования когниции при продуцировании и
интерпретации сообщений на конкретном языке; этот тип стратегий
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является встроенным в человеческий мозг, и их однотипность у всего человечества приводит к однотипности иллюзии восприятия [см.: 2: 28].
Центральная задача когнитивной лингвистики «состоит в описании и объяснении языковой способности и/или знаний языка как внутренней когнитивной структуры и динамики говорящего-слушающего, рассматриваемого как
система переработки информации, состоящая из конечного числа самостоятельных модулей» [4: 53]. Эта задача отнюдь не противопоставляется общим
принципам, но она имеет специфическую форму, связанную с необходимостью учета особенностей объекта. Речь идет о том, чтобы в рамках этой
теории проанализировать саму проблему, связывающую познание в определенную систему, «поскольку во всем комплексе наук о человеке сталкиваются,
в первую очередь, с отношениями между языком и другими человеческими
видами деятельности и процессами» [2: 19].
Таким образом, задачей когнитивной лингвистики является «выявление того, как репрезентируются собственно языковые знания в голове человека и как
вербализируются формируемые человеком структуры знания» [4: 54]. Поэтому
с когнитивной лингвистикой связаны «новые акценты в понимании языка,
открывающие широкие перспективы его видения во всех разнообразных и
многообразных связях с человеком, его интеллектом, со всеми познавательными процессами» [6: 12].
Современная наука исходит из того, что «язык – динамичная и преобразующая семиотическая система кодирования результатов речемыслительной деятельности человека – деятельности, которая так же бесконечна, как мир, как
беспредельно и неисчерпаемо его познание» [1: 272]. Таким образом, делается
акцент на органической связи языка, речемыслительной деятельности и познания беспредельного и неисчерпаемого мира, а следовательно, определяется необходимость решать лингвистические проблемы, как общие, так и частные, на
широком фоне речемыслительных процессов и закономерностей познания человеком объективной действительности. Другими словами, определяется связь
собственно лингвистики с психолингвистикой, когнитивной лингвистикой и
лингвистикой антропоцентрической. Исходя из этого, когнитивная лингвистика находится «в русле антропоцентрической лингвистики, которая, по-видимому, будет определять магистральное направление в развитии языкознания
в ХХI веке» [7: 160].
Рассмотренный материал приводит к выводу о том, что когнитивная лингвистика выдвигает многие новые проблемы или по-новому ставит проблемы
традиционные. Возрастает также ее социальная значимость, усиливается связь
с жизнью общества и отдельного человека. «Настоящий этап когнитивной науки отражает такую стадию в ее развитии, когда разрешение массы насущных
проблем концептуального анализа видится в последовательном изучении языковых проявлений деятельности человеческого сознания и связывается главным образом с познанием той инфраструктуры мозга – когнитивной системы,
которая обеспечивает всю эту деятельность. Язык же рассматривается как
главная когнитивная составляющая указанной инфраструктуры» [5: 37]. Анализируя с этой точки зрения язык современной эпохи (1990-е), В.Н. Шапош133

ников пишет: «Есть разные, более или менее верные и надежные способы изучения общества и конкретной эпохи. Мы будем подступать к обществу и эпохе
со стороны языка, свойственной ей речи. (Много ли еще дано достоверного?)
Языковое зеркало в конечном счете едва ли не наиболее верное и характеризующее. Это проверялось неоднократно» [9: 5]. Успешность разрешения этой
проблемы связывается, по мнению Д.И. Руденко, с осознанием того факта, что
«перспективным (во всяком случае, наиболее очевидным) на таком пути является исследование категорий и концептов, входящих в сферу «третьей парадигмы» философии языка – прагматической (или, по П. Серьо [P. Seriot], «четвертой», когнитивной)» [8: 20-21]. Соответственно, отчетливее предстанет и
«конечная» цель – познание сущности человека, которая уже сегодня не только не выступает в качестве некой неразрешимой загадки, но оказывается
конкретно реализуемой задачей.
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Н.С. Сергиева
Сыктывкарский государственный университет
ЯДРО ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ
И ВЫЯВЛЕНИЕ СПОСОБОВ ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ
Языковое сознание не просто дублирует с помощью знаковых средств отражаемую реальность, а выделяет в ней значимые для субъекта признаки и
свойства, конструирует их в идеальные модели действительности, выраженные в значении слова [11: 12]. Таким образом, язык есть система ориентиров,
необходимая для деятельности в предметном мире [9: 272].
По мнению Т.Н. Ушаковой, в научном исследовании языкового сознания
недостаточно простого указания на отражение сознания в речи. Можно выделить две линии исследований, приближающие к пониманию глубинной природы связи языка и сознания: психофизиологические данные о межсловесных
временных связях и данные речевого онтогенеза. Вербальные ассоциации, данные о которых служат материалом для суждения о языковом сознании,
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являются отражением межсловесных связей, образующих материю так называемых «вербальных сетей» в нервной системе [17: 18-19].
В настоящее время наиболее полно моделью русского языкового сознания
является «Русский ассоциативный словарь.» [РАС], изданный в 2-томах (2002)
построенных по прямому (от стимула к реакции, т. 1) и обратному (от реакции
к стимулу, т. 2) принципам и имеющий статус тезауруса, т.е. он охватывает
всю лексику языка и фиксирует отношения, существующие между его единицами [12]. Составители словаря рассматривают его как новый – наряду с текстовым и системным – способ репрезентации русского языка, расширяющий
возможности его представления, модель речевых знаний носителей русского
языка, представленных в виде ассоциативно-вербальной сети. Каждое ассоциативное поле – это не только фрагмент вербальной памяти (знаний) человека,
фрагмент семантических и грамматических отношений, но и фрагмент образов
сознания, мотивов и оценок русских [РАС – I: 6-8].
С учетом различий в частотности реакций и неоднородности ассоциативных связей исследователи выделяют ядерную часть лексики, называемую «ядром ментального лексикона» или «ядром языкового сознания». Такая методика
была разработана А.А. Залевской [4]. Из «The Associative Thesaurus of English»
было выделено 75 слов-реакций, которые были вызваны наибольшим количеством стимулов. По ее мнению, «наличие ядра лексикона является одним из
оснований для многократного пересечения ассоциативных полей разных, казалось бы не имеющих связи друг с другом слов» и «наличие подобного ядра
относится к числу универсальных тенденций в организации лексикона человека и принадлежность некоторой единицы лексикона к его ядру определяется
прежде всего ролью этой единицы как средства доступа к системе энциклопедических и языковых знаний» [5: 112]. Ядерную лексику пытаются выявить и
другими способами [2]. Ссылаясь на результаты исследований структуры ассоциативных сетей, проведенных киевскими психологами, А.А. Залевская отмечает, что «максимальное число связей имеют слова, представляющее особое
значение для испытуемого как личности и отражающие самые емкие понятия,
связь с которыми имеет максимальную вероятность воспроизведения» [5: 111].
Той же методике следует Ю.Н. Караулов, указывая, что ядро языкового сознания языка формируется из тех слов (идей, понятий, концептов) в ассоциативно-вербальной сети, которые имеют наибольшее число связей, т.е. вызваны
в качестве ответов на наибольшее число стимулов. Методика успешно применялась при исследовании данных ядра языкового сознания в русском и испанском языках [7: 191-206].
Наиболее показательным примером может служить проведенный Н.В.
Уфимцевой на материале ассоциативных словарей анализ ядра языкового сознания русских в сопоставлении с ядром языкового сознания англичан, белорусов, украинцев, болгар и вьетнамцев [13; 14; 15]. Проведенные исследования
позволили выявить существенное сходство (но не полное совпадение) в образе
мира четырех славянских народов, что может найти объяснение в общности
происхождения, истории, вероисповедания, и бо́льшие расхождения с образами мира в английской и вьетнамской культурах. В то же время ядро языкового
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сознания обнаруживает некоторые универсальные характеристики, которые,
скорее всего, определяются особенностями работы памяти и вытекают из особенностей работы языка как кода [14: 145].
По мнению Т.Н. Ушаковой, «ядро языкового сознания осуществляет лингвистическую проекцию бытия человека, сохраняющееся на протяжении его
жизни, ориентирующее его в окружающей действительности и составляющее
основу его языковой картины мира» [17: 16].
Таким образом встает вопрос о структуре языкового сознания, который
можно поставить и как вопрос об отношениях между ядерной и неядерной лексикой как в формальном, так и в содержательном плане. Думается, эти отношения носят сложный и опосредованный характер в силу того, что они отражают существующие в вербализованной форме знания и представления об
отношениях в окружающей действительности, и вряд ли поддаются исчерпывающему описанию.
Как показано в исследованиях Н.В. Уфимцевой, за внешним сходством
формальной структуры ядра языкового сознания могут стоять совершенно
различные образы мира, например, друг или деньги в русской и английской
культурах [14: 146-150, 160]. В то же время и различия в языковых картинах
мира, как показывают исследования, далеко не всегда свидетельствуют о кардинальных различиях на определенных участках картины мира [8: 66-68].
С точки зрения структуры, по мнению А.А. Залевской, лексические единицы, входящие в ядро, представляют собой вершины в системе иерархий, организующих весь лексический состав языка [5: 112].
В качестве предмета исследования нами выбрана пространственно-временная (хронотопическая) организация жизненного пути человека как носителя русского языкового сознания. Человек и жизнь находятся в центре ядра
русского языкового сознания. На основе анализа материалов РАС предпринята
попытка выявления механизмов, лежащих в основе построения хронотопических моделей жизненного пути как элемента содержания образа мира и их культурную обусловленность.
Одной из наиболее известных и популярных, особенно в гуманитарных
науках, концепций (благодаря широко известным литературоведческим исследованиям М.М. Бахтина), связывающих время и пространство, является концепция хронотопа. Термин «хронотоп» был предложен в 1925 г. А.А. Ухтомским под воздействием идей Г. Минковского и А. Эйнштейна. Ученый рассматривал его прежде всего на примере процессов, протекающих в центральной нервной системе живого существа, но придавал термину гораздо более
широкое и обобщенно-философское значение, что и предопределило дальнейшее продуктивное его использование. Как писал А.А. Ухтомский в письме 30
апреля 1927 г. «И вот, кстати сказать, в чем я вижу чрезвычайное приобретение для человеческой мысли в таком точном и, в то же время, ярко конкретном
понятии, как «хронотоп», пришедшем на смену старым отвлеченностям «времени» и «пространства». С точки зрения хронотопа, существуют уже не отвлеченные точки, но живые и неизгладимые из бытия события; те зависимости
(функции), в которых мы выражаем законы бытия, уже не отвлеченные кривые
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линии в пространстве, а «мировые линии», которыми связываются давно прошедшие события с событиями данного мгновения, а через них – с событиями
исчезающего вдали будущего» [16].
В исследуемых А.А. Ухтомским процессах наиболее явственно выразился
основной принцип хронотопа – единство и взаимопереход временных и пространственных характеристик объекта, что подтверждается современными исследованиями в области нейробиологии и физиологии высшей нервной деятельности.
Свойствами хронотопа обладают все психические образования, включающие пространственно-временные характеристики, начиная с уровня сенсорномоторного отображения, кончая уровнем личностной организации. По мнению
Л.М. Веккера, разработавшего теорию единства психических процессов,
«именно пространственная и временная организация считается самой универсальной как в объективной реальности, так и в отображающей ее психике» [1].
В концепции образа мира, развиваемой в рамках школы А.Н. Леонтьева,
уделяется особое внимание пространственно-временной структурации мира,
хотя термин «хронотоп» в работах А.Н. Леонтьева, касающихся этой проблемы, не используется. А.А. Леонтьев отмечает: «Не-алиби» человека в мире
характеризуется определенными пространственными и временными координатами. Здесь уместен термин «хронотоп», впервые введенный в российскую
науку А.А. Ухтомским, но обычно связываемый с именем М.М. Бахтина. Иными словами, взаимодействие человека с миром осуществляется в реальном
пространстве и времени. Эта хронотопичность является одной из характеристик «образа мира» в концепции А.Н. Леонтьева» [10: 265].
Для В.П. Зинченко «хронотоп – это пока метафора, удачно описывающая
живой пространственно-временной континуум, в котором протекает развитие
человека, понимаемое как уникальный процесс в составе космоса» [6: 275].
Важно подчеркнуть, что «в образе всегда присутствуют неотделимые друг от
друга пространство-время» [6: 280].
Пространственно-временной фактор в человеческой жизни играет важнейшую роль и представляет одновременно универсальный и социально-культурный феномен. Время динамично, векторно, ритмично, измеряется с помощью
ритмов, циклов и интервалов, а пространство тяготеет к статичности, локальной ограниченности, и масштабом его измерения служат объемность, иерархичность, симметричность или асимметричность частей, составляющих пространственное целое вещи или процесса. Каждая жизнь продолжается от рождения до смерти, каждый индивид проходит определенные фазы онтогенеза. Начало жизни человека не только датируется моментом времени рождения, но и
фиксируется пространственно (место, социальный статус семьи, культурное
окружение). Эти признаки представляет собой существенный момент биографии личности [3: 201-292]. Пространственные и временные характеристики
жизненного пути в значительной степени не совпадают с онтогенетическими,
когда мы рассматриваем их в социальном и культурном контексте, определяющем и видоизменяющем пространственно-временные модусы человеческого бытия и деятельности. Сам термин «жизненный путь» имплицирует в
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своем содержании пространственно-временную грань человеческой жизни.
Пространственно-временные характеристики включаются в определение жизненного пути личности – «направленная во времени и протекающая в конкретном социальном пространстве событийность и переживание этой событийности во внутреннем мире личности» [3: 215].
Обратимся к ядру русского языкового сознания, выделенного Н.В Уфимцевой по данным РАС [13: 164-166]. В него вошли 75 слов, из которых наибольшее количество ассоциативных связей имеют человек, дом, жизнь, плохо, большой, хорошо, нет, деньги, друг, дурак, лес. Базовые составляющие ядра неоднократно рассматривались исследователями, в том числе и в межкультурном
сопоставительном аспекте (Н.В. Уфимцева, Ю.Н. Караулов, Нгуен Тхи, Хыонг, А.П. Боргоякова, Б.В. Дашиева и др.) Так, были отмечены оценочность
русского языкового сознания, его другоцентричность (Уфимцева Этнокультурная…), абстрактность в осмыслении человека и глобальный характер этого
понятия для русского сознания, пространственно-временную составляющую
семантической зоны жизнь [7].
Из 75 слов, входящих в ядро русского языкового сознания нами были выбраны слова, в семантике которых явно или имплицитно представлен семантический компонент, связанный с хронотопией человеческой жизни и общей
хронотопией. При этом мы сочли возможным оставить в списке лексему
человек (и дейктики я, ты) как своеобразный гипероним, претендующий «на
охват своим содержанием всего мира в целом» [7: 199]. Результаты выборки
представлены в таблице.
Таблица
Ранг

Ассоциат

1
2
3
5
12,5
12,5
14
17
19
23,5
25
27

человек
дом
жизнь
большой
лес
мужчина
день
работа
ребенок
смерть
быстро
парень

Кол-во
Ранг
стимулов
1404
28
864
29
711
32,5
684
34
438
36
438
37,5
436
42,5
426
46,5
413
46,5
378
46,5
371
49
368
50

Ассоциат

дорога
мир
время
жить
я
свет
женщина
идти
мальчик
старый
девушка
мужик

Кол-во
стимулов
361
360
354
350
347
344
321
308
308
308
302
301

Ранг
53
54,5
56
60
61
62
66
68
71,5
74
75

Ассоциат

Кол-во
стимулов
долго
286
далеко
285
город
284
всегда
278
море
277
муж
272
кино
265
маленький
260
он
258
ночь
250
земля
247

Нетрудно заметить, что в представленной выборке в свернутом виде присутствует вся основная информация о человеческой жизни и ее хронотопии, о
слитности и раздельности человеческого биологического и социального. Центральными лексемами являются человек, жизнь, жить, время. В силу многозначности и особенностей грамматических характеристик одни и те же слова
присутствуют в разных лексических группах. Можно выделить следующие
группы или лексические цепочки:
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1. онтогенетическая или возрастная, в которой представлены все основные
возрастные этапы жизни человека: человек, я, он – ребенок, маленький – мальчик – парень, девушка – большой, мужчина, муж, мужик, женщина – старый;
2. пара, выражающая оппозицию жизнь (жить) – смерть;
3. содержащая временны
епа
жизнь,
ра
жить
ме
т
р
ы
-ж
долго,
из
ни:всегда;
4. содержащая пространственные параметры жизни: жизнь, жить – идти –
дорога – далеко, долго, быстро;
5. содержащая семантику пространства (в том числе о природной среде и пространстве деятельности) и его размерах: жизнь, жить – мир, свет, земля – лес,
море, город – дом, работа, кино – большой, маленький;
6. временна
я
время
: – день, ночь – долго, всегда.
Центральной в рассматриваемом фрагменте ядра языкового сознания является группа возрастной лексики. Возраст – это временная характеристика онтогенетического (индивидуального) развития, которое происходит в течение
всей жизни человека. Нормативные критерии возраста, т.е. принятая культурой возрастная терминология и периодизация жизненного цикла, тесно связана
с развитием временных представлений и категорий. Любая периодизация жизненного цикла не только описательна, но и ценностно-нормативна. Переживания, связанные с возрастом глубоко пронизывают эмоциональную сферу
человека.
В силу ограниченности объема проиллюстрируем содержательное «развертывание» ядерных лексем на примере произвольно выбранной лексемы
ребенок.
По данным обратного словаря, реакция ребенок была вызвана следующими
стимулами (выборка произведена по принципам, изложенным выше): Ребенок*
– маленький 62; взрослый 58; дитя 53; ползать 18; коляска 16; будущий, октябренок, расти 14; малышка 11; мальчик, ребятенок 10; девочка, дочь, младенец
8; мальчуган, сын 7; крошечный, малый 6; подросток 5; малыш, небольшой,
первоклассник 4; вырастать, годовой, девчонка, дочка, женщина, мал 3; гулять,
дети, детский сад, крошка, мелкий, ползти, сынок 2; большой, взрослые,
девушка, женщинам, женщине, женщину, жены, жизнь, мальчиком, мама,
матерям, мать, мужчина, о мальчиках, о маме, о матери, пожениться, позже,
рождения, старый, ходить, школьник.1 [РАС – II: 725].
Следует отметить пересечение семи слов из выделенной части ядра языкового сознания в данном АП – маленький, мальчик, женщина, большой,
девушка, мужчина, старый.
Таким образом, возрастная цепочка может быть дополнена количественно и
включает уже 44 слова: человек, я, он – будущий, рождения – младенец, дитя,
годовой, крошка, крошечный, мал, маленький, малый, небольшой, малыш,
малышка, ребенок, дети, ребятенок – школьник, первоклассник, октябренок,
мальчик, мальчуган, девочка, девчонка, подросток – сын, сынок, дочь, дочка –
парень, девушка – взрослый, взрослые, большой, – мужчина, муж, мужик,
жены, женщина, мама, мать – старый.
Одновременно происходит усложнение структуры цепочки и внутри ее появляются собственные лексические подгруппы:
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1. общие обозначения возраста: ребенок, дети – подросток – взрослый – старый;
2. общие названия маленького ребенка: крошка, крошечный, мал, маленький,
малый, небольшой, малыш, малышка, ребенок, ребятенок, дети;
3. обозначения лиц с дифференциацией по полу: малыш – малышка, мальчик
– девочка, мальчуган – девчонка, сын – дочь, сынок – дочка, парень – девушка,
мужчина – женщина, муж – жены;
4. «пространство детства», включающее глаголы и способы передвижения:
коляска, детский сад; гулять, ползти, ходить;
5. социальное пространство, включающее семью (сын, сынок, дочь, дочка,
муж, жены, мама, мать) и школу (школьник, первоклассник, октябренок);
6. время: расти, вырастать.
Даже на начальном этапе процедуры, направленной на выявление связей,
существующих между словами в языковом сознании носителя, внутри каждой
вновь выделенной микрогруппы просматривается собственная структура, которая также может быть развернута. Привлечение к анализу других слов, входящих в рассматриваемый фрагмент ядра языкового сознания, дает не только
новый лексический материал, расширяющий состав и усложняющий структуру, но и обнаруживает все новые взаимопересечения ассоциатов. В дальнейшем проявляется тенденция к замыканию системы, когда слова начинают многократно повторяться. В результате может быть выявлен семантический и
функциональный потенциал языковых средств, посредством которых носители
языка обозначают хронотопические модели жизненного пути как элемент
содержания образа мира, установлены возможные универсальные и культурно
обусловленные способы их построения в русском языковом сознании.
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Кемеровский государственный университет
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЦЕПТА
Под методикой исследования концепта понимается совокупность приемов,
методов и этапов в изучении концепта, применяемых и осуществляемых в определенной последовательности. По мнению В.И. Карасика, «методика изучения культурных доминант в языке представляет собой систему исследовательских процедур, направленных на освещение различных сторон концептов,
а именно смыслового потенциала соответствующих концептов в данной культуре» [1: 171].
К настоящему времени в когнитивной лингвистике и лингвокультурологии
разработаны различные методики описания и изучения концептов: теория профилирования, предложенная Е. Бартминским, теория концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона, теория концептуального анализа для выявления глубинных, эксплицитно не выраженных характеристик имени – гештальтов, предложенная Л.О. Чернейко и В.А. Долинским и др.
В рамках концептуального исследования Л.О. Чернейко и В.А. Долинский
осуществляют гештальтный анализ концепта, выраженного абстрактным именем. Предложенная методика реализуется на основе исследования концепта
«судьба». Гештальт определяется как «импликатура глагольной (или именной)
сочетаемости имени (Прочитать свою судьбу: СУДЬБА – Текст), в отличие
от образа, который эксплицирован» [7: 20]. На основе изучения сочетаемости
формируется концептуальная структура абстрактного имени, включающая в
себя гештальты и гештальтные образования.
Методика исследования концепта зависит, как представляется, от нескольких факторов: во-первых, от подхода, в рамках которого осуществляется изучение концепта (психологический, логический, философский, лигвокультурологический, лингвокогнитивный, интегративный), во-вторых, от структурного
и содержательного типа концепта, в-третьих, от языкового материала, который
принимается во внимание исследователем как основа языковой объективации
концепта, в-четвертых, от того, исследуется ли концепт только в пределах языковой картины мира одного этноса или в сопоставительном аспекте, когда к
изучению привлекаются языковые картины мира двух или трех этносов.
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В.А. Маслова считает, что «использование тех или иных методов, а также
методик, приемов и способов исследования в каждом конкретном случае зависит не только от сложности концепта, но и от целей и задач, которые ставит
перед собой исследователь, а также от характера лингвистических источников,
являющихся материалом для рассмотрения (печатные СМИ, электронные,
классическая литература, паремиологический фонд) [3: 45]. В.А. Маслова изучает в русле когнитивной лингвистики как универсальные концепты, присущие всем народам, (пространство, время и число), так и специфические русские национальные концепты (туманное утро, зимняя ночь, дурак и юродивый,
свобода, воля и др.). При этом она следует разработанной методике, включающей следующие процедуры и этапы исследования: 1. определяется референтная ситуация, к которой принадлежит концепт; 2. устанавливается место
данного концепта в языковой картине мира нации через обращение к энциклопедическим и лингвистическим словарям; 3. изучается этимология и учитываются ее особенности; 4. к анализу концепта привлекаются самые разнообразные контексты: поэтические, научные, философские, публицистические,
пословицы и поговорки и т.д.; 5. осуществляется сопоставление полученных
результатов с анализом ассоциативных связей ключевой лексемы; 6. концепт
интерпретируется также в живописи, музыке, скульптуре и т.д. [3: 45-46].
Анализируя паремиологическое воплощение ценностных концептов в русском языке, Л.Б. Савенкова получает описание каждого из них, опираясь на
систему логем – «сформулированных средствами языка обобщающих исходных мыслей, объединяющих группы конкретных характеристик и оценок отдельных культурно значимых смыслов, которые выявляются в пословичнопоговорочном фонде» [6: 20]. На следующем этапе исследования на примере
отдельных паремиологических групп осуществляется сопоставительное изучение механизма формирования основных аксиологических концептов, существовавших в обыденном сознании носителей русского языка XVIII – XIX веков,
и устанавливается их место на сегодняшней шкале ценностей российского общества. Заключительным этапом исследования является рассмотрение функционирования паремий в художественных произведениях русских писателей
XIX–XX веков и в газетных публикациях конца XX – начала XXI веков. Таким
образом, методика исследования обусловлена в данном случае лингвокультурологическим подходом к изучению однородного языкового материала (пословицы и поговорки) в рамках языковой картины мира русского этноса.
Примером комплексного сопоставительного лингвокультурологического
изучения сущности эмоциональных концептов в русской и немецкой языковых
культурах может служить исследование Н.А. Красавского [2]. В качестве объекта исследования выступают синонимические ряды таких эмоциональных
концептов, как страх, радость, печаль, гнев, а также их немецких эквивалентов. Изучение указанных концептов осуществляется в несколько этапов: 1. сопоставительное изучение этимологии номинантов каждого синонимического
ряда в русском и немецком языках; 2. анализ парадигматических связей номинантов эмоций в немецком и русском языках (синонимия, антонимия, гипергипонимия); 3. исследование синтагматических связей базисных номинантов
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эмоций в немецком и русском языках; 4. концептуализация эмоций в наивной
картине мира (на материале немецко- и русскоязычных художественных,
мифолого-религиозных и пословично-поговорочных текстов); 5. концептуализация эмоций в научной картине мира (на материале психологических и
философских текстов).
М.В. Пименова изучает концепты, обозначающие ипостаси «внутреннего»
человека, в русской и английской языковых картинах мира. Сопоставительное
исследование таких концептов, как душа, совесть, дух, воля, воображение,
сердце, ум базируется на методике, заключающейся в выявлении типологических признаков концептов, на основе которых выделяются когнитивные модели, свойственные сравниваемым языкам, и делаются выводы об особенностях концептуализации внутреннего мира человека в данных лингвокультурах
[4: 38]. Подчеркивая важность языковых фактов в изучении концептов, М.В.
Пименова указывает на то, что «концептуальные структуры знаний о внутреннем мире человека эксплицируются в системных парадигматических и синтагматических связях языковых единиц» [5: 161].
Для концептуальных исследований в зарубежной лингвистике также характерны различные методики. Так, шведские ученые М. Ског-Седерсвед и А.
Стедье разработали методику изучения концепта в рамках проекта «Этические концепты и ментальные культуры», целью которого является выявление в
зеркале языка, а именно в лексико-фразеологической системе, добродетелей и
пороков с точки зрения общества (gesellschaftliche Tugenden und Untugenden im
Spiegel der Sprache) [11: 128-129]. Данная методика, применяемая для сопоставительного исследования концепта «лень» в шведской и немецкой языковых
культурах, предусматривает поэтапное изучение концепта. На первом этапе
выявляются лексические и фразеологические единицы, иллюстрирующие концепт. По образному замечанию шведских лингвистов, они представляют собой
«отпечатки» в словарном составе и фразеологии обоих языков (Spuren im
Wortschatz und in der Phraseologie der beiden Sprachen). Второй этап заключается в выявлении когнитивного фона (kognitiver Hintergrund), стоящего за
языковыми единицами, который позволяет судить о различных способах мышления и ценностных представлениях шведского и немецкого этносов. Целью
третьего этапа является количественный и качественный анализ результатов
исследования, полученных на основе изучения семантики и этимологии языковых единиц, объективирующих концепт, интерпретации концепта в шведских
и немецких баснях и сказках, пословицах и поговорках, а также в современной
прессе.
Немецкий лингвист М. Шварц в методике исследования концепта с позиций когнитивной семантической теории исходит из того, что концепту присущи два уровня: внутренний уровень (die Intraebene) касается внутренней организации концепта и предусматривает вопрос о том, какие закономерности детерминируют внутреннюю структуру концепта; внешний уровень (die
Interebene) учитывает отношения определенного концепта с другими концептами [9: 55]. По этой причине исследование концепта включает в себя два
основных этапа: изучение самого концепта и выявление связей анализируе143

мого концепта с другими, близкими ему по сути, концептами. В исследовании
самого концепта М. Шварц руководствуется тем, что с позиций когнитивной
лингвистики в значении слова хранятся не только знания о внешнем мире, но и
фиксируется способ их хранения. Иначе говоря, в описании концепта М.
Шварц интересует репрезентативный аспект значения слов, объективирующих
концепт [10: 12].
Примером описания содержания концептов на базе экспериментальной методики может служить исследование немецкого ученого М. Фляйшера, которого интересуют так называемые «коллективные символы» (Kollektivsymbole),
т.е. понятия, имеющие ярко выраженную культурную обусловленность, представляющие значимость для всей национальной культуры и характеризующиеся ярко выраженной позитивной или негативной оценкой [8: 123]. Сопоставительное изучение коллективных символов немецкого и польского этносов
опирается на следующую методику: 1. на основе интервьюирования носителей
немецкого и польского языков осуществляется выявление коллективных символов; 2. устанавливается иерархия выявленных коллективных символов с
точки зрения их позитивной и негативной оценки в немецком и польском национальном сознании; 3. наряду с лексическим значением слов – коллективных символов выявляются и анализируются дополнительные культурно специфические смыслы. По результатам психолингвистического эксперимента наибольшую значимость для носителей немецкого языка имеют такие коллективные символы с однозначно положительной оценкой, как любовь, отпуск,
мир, деньги и др., в то время как отрицательной оценке подвергаются война,
безработица, ненависть.
Исследование немецкого концепта «труд», основанное на критическом анализе и систематизации существующих методик, базируется на комплексной
методике изучения концепта, включающей в себя несколько этапов. Избранная
методика обусловлена рядом факторов, учитывающих специфику указанного
концепта. Во-первых, исследование концепта «труд» осуществляется в рамках
интегративного подхода к определению и изучению концепта, совмещающего
его рассмотрение как с точки зрения взаимодействия языка и культуры этноса,
так и в аспекте его участия в познавательной деятельности носителей немецкого языка. Во-вторых, концепт «труд» как фрагмент немецкой языковой
картины мира является сегментным концептом в структурном плане и внешним социальным концептом-гештальтом в содержательном плане. В-третьих,
для изучения концепта «труд» привлекаются все возможные разноструктурные языковые средства, объективирующие данный концепт в немецком
языке, а также различные типы дискурсов. В-четвертых, концепт «труд»
исследуется только в пределах языковой картины мира немецкого этноса.
На первом этапе исследования немецкого концепта «труд» устанавливается его структура на основе полевого подхода, позволяющего создать модель
концепта, рассмотреть иерархию и корреляцию его составных частей. Второй
этап изучения данного концепта предусматривает исследование семантического развития ключевых слов концепта, которое дает представление о том, как
менялась семантическая структура слов, наиболее точно и полно отражающих
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суть концепта, в результате изменения взглядов немецкого народа на труд.
Третий этап касается изучения парадигматических связей номинантов труда в
немецком языке, заключающегося в выявлении культурно-когнитивного
потенциала синонимов и антонимов в репрезентации концепта «труд». Синонимия позволяет рассмотреть вербализацию концепта как динамический процесс, учитывающий все разнообразие в познании различных аспектов трудовой деятельности. Антонимия, играющая особую роль в осмыслении концепта,
показывает его противоположные грани, демонстрируя противоречивость мировидения немецкого этноса. Содержанием четвертого этапа является исследование синтагматических связей номинантов труда, на основе которого устанавливаются типологические признаки концепта как база для выявления культурных кодов (когнитивных моделей), наиболее характерных для исследуемого концепта. При этом метафора анализируется, с одной стороны, как орудие познания, с другой стороны, как способ представления культуры. На пятом этапе концепт «труд» рассматривается в различных типах дискурса.
Дискурс – неотъемлемая часть исследования концепта, так как в разных типах
дискурса реализуются его определенные аспекты, в то же время дискурсивный
подход позволяет составить полное представление о концепте, складывающееся из мнений, установок, стереотипов отдельного человека, социальной группы, этноса в целом. Дискурсивное описание концепта дополняется, с одной
стороны, исследованием концептуализации труда в современной художественной литературе и прессе, что вносит вклад в рассмотрение динамики взглядов
немецкого этноса на труд (по сравнению с Библией, сказками, паремиями), с
другой стороны, в научных текстах (экономических, текстах по психологии,
социологии труда и др.), что способствует сопоставительному исследованию
концепта «труд» в наивной и научной картинах мира.
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В.А. Степаненко
Иркутский государственный лингвистический университет
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ КОНЦЕПТА В
РУСЛЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ ОБ ИМЕНИ

… концепт может иметь все степени адекватности внешнему
бытию и даже отражать его идеальную природу, если
она может быть обоснована в общем философском смысле
Аскольдов, 1928

Современный этап развития лингвистики характерен появлением новых
подходов, направлений и методов исследования семантики языковых единиц
[см. подробнее: 6]. При этом всё большее распространение получает многоуровневая теория значения, которая выходит за пределы собственно языковой
семантики, привлекая весь спектр неязыковых, энциклопедических знаний.
Решению проблемы соотношения концепта, смысла, понятия и значения посвящены работы как российских (Н.Н. Болдырев, С.Г. Воркачёв, В.И. Карасик,
И.М. Кобозева, А.В. Кравченко, М.Г. Лебедько, З.Д. Попова, И.А. Стернин),
так и зарубежных лингвистов (Д. Лакофф, R. Jackendoff, R.W. Langacker и др.).
Особенно противоречивы высказывания лингвистов о соотношении концепта
и понятия. М.Г. Лебедько, проведя тщательный анализ работ по данному
вопросу, отмечает, что до сих пор в лингвистике существуют две диаметрально противоположные точки зрения – тождественность и нетождественность концепта и понятия. Последняя явно доминирует в когнитивной лингвистике последних лет. Объясняется это тем, что широко используемый когнитивистами экспериенциальный подход учитывает особенности не только теоретического, но и обыденного познания – когниции и, таким образом, базируется на опыте взаимодействия с окружающим миром. Подобный взгляд, по
словам Н.Н. Болдырева, позволил увидеть за сложной структурной организацией концепта знания разной степени абстракции, т.е. разные форматы знания: «Концепт – это может быть и отдельный смысл, и целая концептуальная
структура, включающая другие концепты и задающая другие ступени абстракции. По своему содержанию и степени абстракции концепты могут подразделяться на несколько типов: конкретно-чувственный образ, представление,
схема, понятие, прототип, пропозициональная структура, фрейм, сценарий
(скрипт), гештальт и т.д.» [3: 36].
Кроме того, «демаркационная линия» между понятием и концептом проходит по двум основным характеристикам. Во-первых, они различны по своей
природе: «Понятие не есть орудие общения. Оно есть тот же отвлеченный
смысл, хотя и определенным образом оформленный, но ни от кого не идущий,
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ни на что не направленный, никого ни с кем и ни с чем не общающий» [9].
«Концепт – это данная сущность, он задан, о понятиях же договариваются»
(мысль В.З. Демьянкова, из лекции В.И. Карасика «Теория лингвокультурных
концептов», Иркутск, 3.11.2004, ИГЛУ). «Основа понятия – логическая, основа
концепта – сублогическая» [21: 287-288]. Во-вторых, понятие и концепт не совпадают по объёму и содержанию: концепт шире и объёмнее не только понятия / понятий, но и лексического значения слова и всех смыслов вместе взятых.
Что же касается значения и смысла, то они в современной лингвистике рассматриваются как «две ипостаси содержания» [6: 9]. Классическим считается
определение лексического значения, сформулированное Б. Расселом: «слово
имеет значение (более или менее неопределённое), но это значение можно установить только через наблюдение над его употреблением, употребление дано
первым и значение извлекается из него [13: 256]. Когда говорят о значении
слова, прежде всего имеют в виду его словарное толкование. Когда же рассуждают о его смысле, то, как правило, подразумевают нечто иное. И.М. Кобозева,
проведя тщательный анализ контекстного окружения слов значение и смысл,
приходит к такому выводу: «Поскольку значение – это устойчиво закреплённое за знаком содержание, то его можно устанавливать и затем знать, в то
время как смысл – нечто изменчивое, нерегламентированное, – приходится искать, улавливать, разгадывать, подбирать ключи к раскрытию и т.п. Значение знак имеет как свою неотъемлемую принадлежность, а смысл знак заключает в себе как нечто внешнее, временно наполняющее собой знак» [6: 8-13].
Онтологический подход 1 не рассматривает язык как средство для выражения наших мыслей и эмоций, т.к. он вообще не «средство». Язык является
особой целостной средой, в которой протекает вся жизнь человека, так называемое «бытие в Логосе» (В.Ф. Эрн). Онтологический подход, основанный на
так называемом «диалогическом мышлении», вечно длящемся диалоге между
Богом и человеком, позволяет заглянуть «за черту» и по-новому осмыслить
себя в Я(я)зыке, или Л(л)огосе. Поэтому для этого подхода важны не только
теоретическое и обыденное знание, но и знание мистическое. Мы полагаем,
что на успех в анализе онтологического статуса концепта можно надеяться
лишь в том случае, если правильно определить «внутри» Л(л)огоса соотношения С(с)мысла, значения, понятия и концепта, которые в наших моделях
представляют собой различные уровни (слои) подчинённости, организованные
по вертикали. Следует отметить, что эта подчинённость имеет не только родовидовые, но и идейно-родовые отношения. Последние, по мнению С.А. Аскольдова (Алексеева), «уже находятся в человеческом субъекте» [1: 279],
составляют основу познания и соединяют в единое материальное и идеальное.
В этой связи позволим не согласиться с утверждением А. Соломоника о том,
что примитивные общества вполне обходились языком в пределах родо-видовой номинации, и что только развитие научной мысли, при котором происхоЗдесь, прежде всего, имеется в виду онтологическое учение о языке П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, А.Ф.
Лосева (Лингвистическая ветвь русской школы всеединства), см. подробнее: [12, 15, 16, 17, 18, 24].
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дит уточнение понятий, приводит к тому, что «они вызревают до уровня концептов, а слова, обозначающие концепты, приобретают дополнительные параметры и глубину» [14: 333]. Согласно его теории, «родо-видовое» перерастает в «идейно-родовое». Основным прагматическим доказательством учёного является то, что научная обработка понятий до степени концептов действительно существует и для выяснения значений слов-концептов создаются
специальные словари-тезаурусы. Кроме того, разграничение понятий и концептов позволяет отделить словари от энциклопедий: энциклопедии, как правило, имеют дело с концептами, а общие словари обычно ограничиваются понятиями [14: 333]. К таким выводам учёный приходит потому, что строит свою
теорию на наблюдении и логическом анализе, не учитывая того, что человек, в
конечном итоге, «творит из Божественной Полноты» [Макарий Булгаков.
Догматическое богословие, цит. по: 23: 22].
В своих рассуждениях о содержательной стороне концепта мы исходим из
общего положения в теории А.Ф. Лосева о том, что язык должен рассматриваться как Смысл. Язык, по А.Ф. Лосеву, является одной из форм энергийной эманации самой Первосущности, которая присутствует во всём существующем во Вселенной. Общение чистой энергии Первичного имени с энергией субъекта осуществляется в человеческом слове. Причём человек имеет
свободу выбора: он может использовать эту совокупную энергию либо в соответствии с сущностью, либо – под воздействием разнообразных субъективных,
социальных, физических, психических и т.д. факторов – против неё.
Движение Смысла происходит постоянно в двух направлениях: от Первосущности к человеку и от человека к Первосущности. Кроме того, постоянный
обмен смыслами происходит и между людьми в процессе коммуникации. Таким образом, с нашей точки зрения, можно выделить два вида коммуникации –
«невидимую», по вертикали, и «видимую», по горизонтали. «Невидимая
коммуникация» несёт в себе так называемый Телеологический Смысл, – по
А.Ф. Лосеву, универсальное назначение и цель Имени. Он всегда содержит
положительный заряд, например: душа бессмертна. Как показал наш анализ,
Теологический Смысл, пронизывая все «онтологические слои» имени (Идея –
Образ – Символ – Миф), до «встречи» с человеком не претерпевает никаких
изменений и представляет собой своеобразную константу – Смысл-константу.
Попадая в мир, Положительный Смысл, согласно одной точке зрения, в
потенции уже содержит свой антипод – отрицательный смысл и, попадая в
мир, «делится» на два противоположных смысла; по другой – в результате
свободы выбора человеком между Добром и Злом Положительный Смысл
«приобретает» свою противоположность. В конечном итоге, по образному выражению С.Н. Булгакова, «налицо дурная множественность сталкивающихся
центров, откуда и проистекает и вся пестрота, хаотичность, неорганизованность бытия» [4: 204]. Из «дурной множественности» возникает и «пестрота»
смыслов.
Движение Смысла к человеку можно представить в виде расходящихся кругов на поверхности воды. Как камень, брошенный в воду, так и Смысл,
«вброшенный» в мир, расходится непрерывными кругами (Образ – Символ –
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Миф), преодолевая на своём пути Время и Пространство, чтобы наконец «найти» человека, которому и адресовано это «послание». Согласно В.Ф. Эрну,
«вселенная, космос, есть раскрытие и откровение изначально сущего Слова.
< ... > каждая деталь и событие этого мира есть скрытая мысль, тайное движение всепроникающего Божественного Слова [22]. Человек «получает» этот
Смысл Бытия через различные предметы и явления, по А.Ф. Лосеву, – через
«вещи»: «Вещь имеет смысл. Смысл оформляется в определенное понятие.
Понятие оформляется в выражение. Выражение делается словом. Тут мы
подходим впервые к подлинно словесной природе имени и покидаем
отвлеченно смысловые его моменты» [9]. Человек в процессе общения с
«вещью» обнаруживает её смысл(ы), оформляя их в определённые понятия,
которые объединяются в систему знаний о мире.
Понятие, как известно, в зависимости от цели познания, может быть элементарным/ «наивным»/ бытовым/ обыденным или научным/ эмпирическим. В
«Философском Энциклопедическом Словаре» читаем: «Обыденное понятие
формируется на основе личного, субъективного опыта, отражающий то, как
мы непосредственно познаём окружающий мир и как мы с ним взаимодействуем – напр., фигура, длина сторон которого составляет 1 и 150, в повседневной жизни называется «лентой». Научное понятие (общий, универсальный
опыт познания) – одна из логических форм мышления в противоположность
суждению и умозаключению, которые состоят из понятий. Например, фигура,
длина сторон которого составляет 1 и 150, в науке называется «прямоугольником» [20: 354]. По объёму информации «наивное» понятие о «вещи» соответствует значению слова. В настоящее время эту точку зрения о соотношении
понятия и значения слова разделяют многие учёные [см. подробнее: 6: 47-49].
Понятие, по определению Э. Сэпира, есть удобный (для операций над ним?
– А.С.) мыслительный комплекс, который включает тысячи впечатлений и
готов включать ещё тысячи [Sepir E. Language. NY., 1949: 13, цит. по: 14: 166].
А. Соломоник предлагает оригинальное определение понятия: «понятиями
называются слова, обозначающие обобщённые представления. Это основная
характеристика слов-понятий. Помимо того, слова-понятия обладают способностью вступать в иерархические связи, отражающие иерархию называемых
ими вещей. Это либо организованные по вертикали различные уровни подчинённости, либо горизонтальные связи соположенности и взаимной зависимости. Это могут быть соотношения рода и вида, так называемая гипотонимия 2 и пр.» [14: 334].
С нашей точки зрения, при сопоставлении понятия и концепта имеет место
гипертонимия3, т.е. соотношение идеи и рода. И Платон, и Аристотель понимали, что существует нечто общее в понятиях – род или идея. Причём оба
философа видели в них не какие-то абстракции, или условные имена (vox) в
терминах номинализма, а некие realia. Они не отождествляли понятия и идеи,
но и не отрывали их друг от друга. Наблюдается некая сопричастность
2
3

Гипотонимия (гр. hypo - внизу, снизу, под) – приставка, указывающая на нахождение ниже чего-л..
Гипертонимия (гр. hyper - над, сверх, по ту сторону) – приставка, указывающая на превышение нормы.
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понятий идеям, но при этом, идеям не адекватно ни одно наше понятие – ни
научное, ни философское. Сопричастность понятий идеям может иметь различную степень удаления от первообразов. Подтверждением этому может послужить следующее высказывание С.Н. Булгакова: «Высшие и общие идеи, как
добро и красота, прямо отражает умный свет, напротив, идеи, относящиеся к
бытию конкретному: человек, животное, стол, – лишь во всё более слабых
отсветах. Другими словами, антитезу между номинализмом и реализмом можно примирить в смысле соединения обоих, ибо понятия суть одновременно и
realia и nomina, притом в различной степени и интенсивности» [4: 193]. Более
того, русский философ полагает, что понятий абсолютно антиидейных и внесофийных нет и быть не может. Он считает, что «даже пустейшие и ничтожнейшие или ложные понятия суть паразиты, вырастающие на живом древе
идей; но также не может быть и понятий вполне и безусловно софийных, ибо
понятия рождаются из дискурсивного мышления, которое соответствует раздробленному состоянию мира, сотканного из бытия и небытия, и подлинно
софийная идея не есть уже понятие мышления, но выходит за пределы разума»
[4: 193]. Таким образом, Идея/ Смысл составляет онтологическую основу
понятий. Понятия, в свою очередь, сопричастны Идее/ Смыслу, но ни одно из
них не адекватно Идее/ Смыслу, а лишь «свидетельствуют об ‘умном видении’
идейных сущностей бытия» [4: 204].
Сопричастность n-ого количества понятий какой-то Идее исследователь
впервые ясно начинает осознавать, пытаясь зафиксировать все выражения, например, со словом душа. Но из-за непрерывно происходящей видимой и
«невидимой» коммуникации постоянно появляются всё новые и новые выражения, смыслы, понятия и значения, которые практически невозможно зафиксировать. Интуитивно он чувствует, что «за кадром» остаётся глубина иррационального и сверхрационального, которая невыразима в логических понятиях, т.к. они обусловлены ограниченностью этого мира. Н.А. Бердяев так
пишет об этом: «Вся организация нашего разума, весь аппарат логических
понятий образованы для природного мира, для ориентации человека в этом
мире. < … > рациональное понятие о Божестве есть лишь преломление
Божественного в границах природного мира. Божественная жизнь < … >
совсем не есть то, что утверждается о ней в рациональных понятиях. Логика не
есть Логос, между логикой и Логосом лежит бездна, прерывность. Нельзя
вместить бесконечное в конечное, божественное в природное» [2: 57]. Однако
Бесконечное, не внушает человеку отчаяние, а приглашает его к новым покорениям «высот». И опять появляются новые понятия, которые, как точно заметил С.Н. Булгаков, «годятся только для того, чтобы с возможной точностью
описать, рассказать содержание той мистической интуиции, в которой непосредственно открывается каждому, в меру его духа, софийность мира» [4:
195]. Не случайно поэтому первыми, кто заговорил о «духовном смысле» слова, которое не зависит от звучания и остаётся равным себе в разных языках
(т.к. «значение вещи» не меняется от того, каким словом она поименована –
Истинный Логос «парит», над формой конкретных слов [Рабан Мавр (ок. 784856)]), были философы и теологи.
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Соотношение разума и веры, писал Н.А. Бердяев, составляет основную
проблему русской философии, так как болезнь рационализма возможно преодолеть только посредством церковной «гносеологии». По мнению о. Владимира (Алексеева), мышление, опирающееся исключительно на законах логики,
принадлежит низшим уровням познания, поскольку своего исполнения может
обрести только в свете Божественного Откровения [23: 17]. Откровение как
основу познания Н.А. Бердяев называет мифом, используя это слово в смысле
не нуждающейся в доказательстве Истины. Более того, такое доказательство
невозможно: Истина не вмещается в границы логики. Нельзя логически доказать существования Бога, который и есть Истина. Рассуждая о разнице между
мифом и понятием, С.Н. Булгаков пишет следующее: «миф отличается от
представлений, понятий и их дальнейшей логической переработки тем, что
последние создаются нами применительно к чему-нибудь, суть наши поделки,
миф не создаётся и не измышляется, но даётся и есть, и о нём, по поводу его,
возникает дальнейшее – понятия» [5: 32], «не человек создаёт миф, но миф
высказывается через человека» [4: 61]. Миф не является вымыслом, а укрытой
за определенным символом Истиной [23: 18]. В свою очередь, символизм, по
утверждению Н.А. Бердяева, утверждает и познаваемость и непознаваемость
Божества: «это не может быть выражено в понятии, которое всегда замыкает,
всегда требует конца, за которым нет уже тайны. Где кончается сфера рационального познания и логического понятия, применимого лишь к ограниченному природному миру, там начинается сфера символического познания и
символа, применимого к миру божественному. Об абсолютном бытии нельзя
выработать никакого положительного понятия, все положительные понятия
раздираются тут непримиримыми противоречиями» [2: 57-58].
Известно, что существуют разные понятия, относящиеся к одному и тому
же Смыслу. Рождение смысла является актуализацией «скрытой» коммуникации и одновременно толчком к познанию Теологического Смысла. Через
смысл(ы), значения, понятия («наивные» и научные) человек пытается «дотянуться» до этого Смысла. И когда компетенция понятия заканчивается, в свои
права вступают Символ и Миф, которые, на наш взгляд, являются обязательными «составляющими» концептов, особенно это касается метафизических
концептов (таких, как душа, (Д)дух, совесть и т.д.), максимальный Смысл
которых может быть явлен только благодаря Символу и Мифу. По нашему
глубокому убеждению, наличие Символа и Мифа в содержании концепта
является существенным различием между понятием и концептом.
Как известно, одновременно с содержанием возникает и форма: «Содержание и возникает как форма < ... > мысль достигает ясности и чеканки,
лишь когда она обличена в прозрачную и гибкую форму» [5: 115]. Всё
вышесказанное о содержательной стороне концепта можно представить в двух
моделях. Первая модель, построенная на основе «двух взаимопроникающих
треугольников» И.Г. Шварца [11: 22], демонстрирует синергетический процесс
формирования содержательной стороны концепта:
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МАКРОКОСМ
Смысл /

Идея/ Имя

концепт

значения,
смыслы

понятия

МИКРОКОСМ
Согласно этой модели, содержание концепта – это взаимопрорастание энергий двух бытий, их онтологическое со-действие. Концепт – это «плод общения
познающего Духа и познаваемого мира» [19: 277-278]. Актуализация концепта
становится возможной лишь при встрече Энергетического Потока, или Смысла, с усваивающей средой в виде встречного потока – смыслы, значения, понятия. Если таковая отсутствует, то тогда «энергетический поток идёт сквозь
него и мимо него, его не задевая, его не замечая, и сам им не воспринятый и не
замеченный» [19: 278].
Вторая модель – «Уровни выражения Смысла» – это более детальное представление «основного» и «встречного» потоков, представляющих собой два
сопряжённых вектора, направленных навстречу друг другу по вертикали.
Уровни выражения Смысла
МАКРОКОСМ
Телеологический Смысл / Идея –
Символ
ЕДИНОЕ
Миф
К О Н Ц Е П Т – Идея (Полное Знание) –
многоЕдинство /
«неполное знание»
Единомножественность
«неполное знание»:
научные понятия –
«наивные» понятия = значениям слов –
множественность
личностные смыслы
МИКРОКОСМ
Внутри этих «потоков» происходит постоянная смена потенциального и актуального, которая, как нам кажется, является источником для «предшествования» Лотмана [10: 684] или «замещения» Аскольдова – Лихачёва [1: 269-270;
8: 281]. Кроме того, данная модель наглядно демонстрирует взаимодействие
Универсального, или Единого и многоликого, и множественности в концепте.
Как идеальное образование концепт имеет двойную природу: заключает в себе
одновременно и Единое, и множественность, которые находятся друг к другу в
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отношении «нераздельности и неслиянности» [5: 22-23]. Поэтому Единое в
концепте не уничтожается никакою множественностью. Это, по словам С.Н.
Булгакова, и есть мысль о том, что всё в своём различении и согласии,
многоединство или единомножественность твари [5: 103].
Телеологический Cмысл, или Полное Знание, и «неполное знание» (научное понятие – значение = наивное / элементарное понятие – личностные смыслы) – это две ипостаси концепта, которые «сотворяясь» составляют его содержание. Двигаясь навстречу друг к другу, Смысл и «неполное знание» претерпевают определённые изменения: Смысл, готовясь к встрече с «множественностью», актуализируется в Символе и Мифе, постепенно «растрачивая»
своё единство; то же, что составляет «неполное знание», напротив, преодолевая множественность, стремится к единству. В концепте происходит встреча
иррационального и рационального, поскольку имя имеет божественную
природу, а концепт – лишь логическое построение, трансцендентальная схема,
только гипотетическая возможность, чисто логическая структура имени,
которая помогает «схватить» его.
Подводя итог вышесказанному, попытаемся дать наше определение концепта в русле онтологического учения об имени: в широком смысле концепт – это
результат взаимопрорастания энергий двух бытий (диалог между познающим
Духом и познаваемым миром), их онтологическое со-действие; в узком смысле
– это результат познания исследователем того или иного онтологического
имени, «преломлённого» через язык(и) и культуру(ы).
Но является ли концепт субъективным образованием или он существует
объективно? Ответ на этот вопрос мы находим в статье С.А. Аскольдова
(Алексеева) «Концепт и слово»: «Из того, что концепт есть образование ума,
вовсе не следует, конечно, что он имеет только субъективное значение. Хотя
он и выражает точку зрения субъекта, но эта точка зрения обращена на нечто
объективно-реальное. Да и сама точка зрения, если она только теоретическая,
имеет различные приближения к объективности. Поэтому концепт может
иметь все степени адекватности внешнему бытию и даже отражать его идеальную природу, если она может быть обоснована в общем философском смысле»
[1: 272]. Учение об имени, имеющее многовековую историю, является, по нашему глубокому убеждению, той методологической базой, которая позволяет
по-новому взглянуть на такой феномен духовной сферы человека, каковым
является концепт.
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Воронежский государственный университет
КОГНИТИВНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Языковые средства выступают средством материализации языкового сознания. В рамках Московской психолингвистической школы А.А. Леонтьева и
Е.Ф. Тарасова языковое сознание рассматривается как сознание, овнешняемое
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языковыми средствами и формируемое в процессе речевого общения. Оно
исследуется через овнешняющие его содержание языковые средства. К языковым средствам, овнешняющим языковое сознание, в данной концепции относятся отдельные слова, словосочетания, фразеологизмы, паремии, тексты и
ассоциативные поля. Ср.: языковое сознание – это «образы сознания, овнешняемые языковыми средствами – отдельными лексемами, словосочетаниями,
фразеологизмами, текстами, ассоциативными полями и ассоциативными тезаурусами как совокупностью этих полей. Образы языкового сознания интегрируют в себе умственные знания, формируемые самим субъектом преимущественно в ходе речевого общения, и чувственные знания, возникающие в
сознании в результате переработки перцептивных знаний, полученных от
органов чувств в предметной деятельности» [5: 3].
Предметом исследования когнитивной лингвистики являются значения
языковых единиц, объективирующих тот или иной концепт, т.е. языковое
сознание, конечной целью – реконструкция (моделирование) концепта как
мыслительной единицы по данным языка, т. е. реконструкция когнитивного
сознания. В связи с этим важнейшим этапом семантико-когнитивного исследования является когнитивная интерпретация результатов описания семантики
языковых единиц – именно этот этап процедуры лингвокогнитивного исследования «переводит» языковые данные в когнитивные и позволяет приступить
к моделированию концепта. Другие направления когнитивной лингвистики
данного этапа не предусматривают или не выделяют как отдельный этап
методики, растворяя его в анализе семантики. В семантико-когнитивном направлении когнитивной лингвистики когнитивная интерпретация результатов
лингвистического описания номинативного поля концепта – важнейший и
абсолютно необходимый этап исследования.
Под когнитивной интерпретацией понимается мысленное обобщение на более высоком уровне абстракции результатов описания значений языковых
единиц, номинирующих концепт, для выявления и словесного формулирования когнитивных признаков, репрезентируемых теми или иными значениями
или семантическими компонентами этих языковых единиц, с целью итогового
моделирования содержания концепта.
Все полученные до когнитивной интерпретации семантические описания –
еще не описания содержания и структуры концепта, это значения номинативных единиц, называющих отдельные когнитивные признаки, вербализованные
теми или иными языковыми средствами.
Без этапа когнитивной интерпретации построение модели концепта невозможно – если данный этап миновать, то при моделировании концепта с
концептом будут просто отождествлены значения единиц, номинирующих
его, что существенно искажает и обедняет модель концепта.
Выявление когнитивных признаков
Это первый этап когнитивной интерпретации результатов семантического
описания единиц номинативного поля концепта.
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Когнитивная интерпретация сем
Итогом предыдущего этапа семантико-когнитивного исследования – описания семантики единиц номинативного поля концепта – является максимально полное описание значений языковых единиц. В итоге получается описание значений (лексикографическое или психолингвистическое, в зависимости от примененных методов и поставленных задач) через перечисление образующих их сем: каждое значение представлено своим набором сем.
Различие сем, образующих значения разных номинативных единиц, номинирующих концепт, позволяет выявить более или менее полный набор, образующих номинативное поле и, следовательно, отражающих когнитивные признаки исследуемого концепта.
К примеру, анализ синонимического ряда позволяет выявить целый ряд
семантических компонентов, репрезентирующих когнитивные признаки. Так,
О.Ю. Лукашковой исследовался концепт друг. Лексема друг была сопоставлена с синонимами – приятель, товарищ. Анализ словарных дефиниций трех
исследуемых слов по Словарю синонимов под ред. А.П. Евгеньевой позволяет
выявить для слова «друг» такие семантические компоненты, как «избранный»
(«Приятелей у Гаврика было много, а настоящих друзей всего один – Петя») и
«интимность» (ср. друг и товарищ) [3]. Все эти компоненты интерпретируются
как когнитивные признаки концепта друг, а разные синонимы актуализируют
разные аспекты этого концепта.
Затем совпадающие или близкие по содержанию семы, выделенные в единицах номинативного поля концепта, обобщаются (то есть сводятся к одному
признаку) и интерпретируются как единый когнитивный признак концепта.
Если семы имеют показатель яркости (являющийся результатом подсчета количества текстовых реализаций или частотности соответствующего ассоциата), то семы, обобщаемые в процессе когнитивной интерпретации в единый
когнитивный признак, получают суммарную частотность из сложения частотностей частных реализаций данного признака.
Далее происходит ранжирование когнитивных признаков по яркости.
Ранжирование позволяет распределить когнитивные признаки по зонам –
ядро, ближняя, дальняя периферия и интерпретационное поле. При наличии
материалов экспериментов яркость тех или иных признаков определяется в
процентах, выделяются профилирующие когнитивные признаки.
Когнитивная интерпретация паремий
Паремии подвергаются когнитивной интерпретации в форме обобщения
паремиологических смыслов (сведение близких смыслов к одному более обобщенному смыслу); определяется относительная частота выражения тех или
иных смыслов в собранном паремиологическом материале – в скольких паремиях из их общего количества выражен тот или иной смысл; устанавливаются
наиболее часто объективируемые паремиологические смыслы. Когнитивная
интерпретация паремий предполагает, что на основе анализа их смысла формулируются соответствующие когнитивные признаки в виде утверждений о
концепте. Если не удается сформулировать признак как утверждение, то такая
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паремия исключается из дальнейшей интерпретации как не несущая для современного носителя языка однозначной информации.
Если возможны несколько интерпретаций, необходимо опросить информантов и выявить доминирующую интерпретацию. Если интерпретации оказываются равновероятными, то признается многозначность паремии и принимаются в учет все интерпретации.
Паремиологические смыслы в рамках интерпретационного поля могут
быть упорядочены по принципу поля.
Так, были проанализированы словари пословиц и поговорок русского народа для выявления паремий о русском языке. Корпус исследуемого паремиологического материала (паремиологическое поле) составил более 200 паремий.
Эти паремии объективируют, к примеру, такие когнитивные признаки концепта русский язык:
Язык обладает большим влиянием (6 паремий – 3% от общего числа паремий): Язык царствами ворочает; Язык – стяг, дружину водит; Ласковое слово и
кость сломит; Язык мал, великим человеком ворочает; Мал язык – горами качает; Мал язык, да всем телом владеет.
Надо говорить добрые слова (2 паремии – 1%): Доброе слово и кошке
приятно; Ласковое слово и кость ломит.
Язык может быть опасен для человека (7 – 3,5%): Не ножа бойся – языка!;
От языка не уйдешь; Язык везде достанет; Слово не стрела, а пуще стрелы
(разит); Слово не стрела, а сердце сквозит (язвит); Слово не обух, а от него
люди гибнут; Всякая сорока от своего языка гибнет;
Язык делает человека болтливым (6 – 3%): Язык болтает, а голова не знает;
Что знает, все расскажет, и чего не знает, и то скажет; Язык – балоболка; Язык
блудлив, что коза; Язык ворочается, говорить хочется; Язык без костей, во все
стороны ворочается.
Говорить легче, чем работать (4 – 2%): Скоро то говорится, а не скоро
делается; Скоро сказано, кабы да сделано; Все скоро сказывается, да не все
скоро делается; Из лука – не мы, из пищали – не мы, а зубы поскалить, язык
почесать – против нас не сыскать и т.д..
Паремии, объективирующие концепт «русский язык», дают как положительную, так и отрицательную оценку языка, причем негативные коннотации
(35%) присутствуют в большем количестве, чем позитивные (5%).
Самым актуальным, ядерным для паремиологического сознания носителей
русского языка оказался когнитивный признак приоритетности молчания
(32,5% от общего числа паремий).
Когнитивная интерпретация
результатов ассоциативных экспериментов
Когнитивная интерпретация результатов ассоциативных экспериментов
может осуществляться через этап описания психолингвистического значения,
а может осуществляться напрямую – через прямую когнитивную интерпретацию ассоциаций. В первом случае выделяются ассоциаты, объективирующие
отдельные значения слова, во втором же случае ассоциаты обобщаются
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непосредственно в когнитивные признаки. минуя стадию распределения семантических компонентов по отдельным значениям. Если ставится задача сопоставить лексикографическое. Психолингвистическое значения и концепт, то
необходим первый путь, если же ставится задача экспериментального описания содержания концепта – то используется второй путь.
Проиллюстрируем здесь прямую когнитивную интерпретацию результатов
ассоциативного эксперимента.
Ассоциаты интерпретируются как языковые репрезентации определенных
когнитивных признаков, образующих содержание концепта. Ассоциаты, близкие по своему семантическому содержанию, обобщаются в интегральный когнитивный признак, который формулируется словесно. Для наименования формулируемого когнитивного признака выбирается обычно наименование наиболее частотной реакции или наиболее нейтральное в стилистическом отношении слово.
Так, в свободном ассоциативном эксперименте с 50-тью ии на слово-стимул
Земля ассоциаты большая 20, огромная 3, очень большая 2 интерпретируются
как объективация обобщенного когнитивного признака большая, и частотность отдельных ассоциатов суммируется – 25; ассоциаты круглая 24, огромный шар 2, земной шар 4, шарообразная 2 обобщаются в когнитивный признак
круглая 30.
В ассоциативном эксперименте со словосочетанием русский язык интерпретируются как когнитивные признаки данного концепта:
богатый 132 (разнообразный, масштабный, многообразный, всеобъемлющий, широкий);
хороший 90 (хороший, замечательный, лучший, клевый, обалденный, нормальный, крутой, отличный);
сложный 57 (сложный, трудный, тяжелый, заумный);
легкий 46 (легкий, простой, доступный, понятный, доходчивый) и т.д.
Приведем еще пример. От 100 русских испытуемых (ии) были получены
ассоциации на стимул совесть [1: 38-45]:
СОВЕСТЬ 100: честность 11, стыд 6, внутренний контролер 5, мучения,
порядочность, чистая 4, переживание, судья, чистота 3, Бог внутри тебя, вина,
гложет, душа, мука, ответственность за поведение, плохо, когда есть угрызения, правда, сердце 2, академик Д.С. Лихачев, барьер, белый, богатство, важное свойство человека, вера в Бога, дискомфорт, должна быть, духовная гармония с самим собой, если есть, закон, зуд комара над ухом, когда хочется
спать, камень, личное, лучшее, мораль, не быть хапугой, не могу без нее, не
обманывать, не у всех, покоя не дает, попросили – сделай, поступок, преданность, проснется поздно, противный тролль, рамки, справедливость, стержень,
такт, тень, часы, чистый лист бумаги, чувство одиноких людей1; отказы – 3.
Когнитивная интерпретация результатов эксперимента выглядит следующим образом.
честность (честность, правда, порядочность);
справедливость (справедливость)
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неприятные, тяжелые переживания (стыд, мучения, переживание, гложет,
мука, вина, плохо, когда есть угрызения совести, дискомфорт, покоя не дает,
камень, зуд комара над ухом, чувство одиноких людей);
проявляется в конкретных действиях (не обманывать, не быть хапугой, попросили – сделай, вера в Бога, поступок, справедливость);
имеет эталон (Д.С. Лихачев);
регулирует поведение личности (барьер, мораль, рамки, стержень, закон,
судья, Бог внутри тебя, внутренний контролер, ответственность за поведение);
важна для человека (важное свойство человека, личное, должна быть);
присуща не всем людям (когда есть, не у всех, проснется поздно);
обеспечивает человеку моральную чистоту (сердце, чистая);
отсутствие совести обеспечивает благосостояние (богатство) и т.д.
Каждый признак может быть ранжирован по яркости в структуре концепта
(процент испытуемых, актуализовавших данный признак). Например, признак
честность будет иметь рейтинг 17% (честность 11, правда 2, порядочность 4),
а признак важность для человека – 3% (важное свойство человека 1, личное
1, должна быть 1). Можно выделить ядерные и периферийные когнитивные
признаки, а также сравнить результаты ассоциативных экспериментов на один
и тот же стимул в группах испытуемых, говорящих на разных языках, относящихся к разным социальным, гендерным, возрастным группам. Таким образом, может быть выявлена национальная, гендерная, социальная, возрастная
специфика соответствующих концептов.
Важно отметить, что в процессе когнитивной интерпретации в качестве
когнитивных признаков концепта интерпретируются все полученные ассоциаты, включая единичные. Так, при когнитивной интерпретации стимула правда
в качестве когнитивных признаков формулируются признаки, объективируемые такими единичными реакциями, как газета (есть газета «Правда»), глаза
(правду говорят в глаза), жизни (правда должна отражать реальное положение дел в жизни), горькая (может быть и горькой, неприятной), боль (может доставлять боль), лучше горькая (лучше сказать правду, даже если она
горькая), во вред (правда может быть во вред человеку), горечь (может доставить горечь), иллюзия (может быть иллюзией), комсомольская (есть
газета «Комсомольская правда), лезвие бритвы (правду говорить опасно – как
ходить по лезвию бритвы), сила (говорить правду – это проявлять силу,
правда обладает общественной силой), смелый поступок (говорит правду
требует смелости), совесть (совесть человека побуждает его говорить
правду) у волка своя, у зайца своя (понятие о правде различно у разных людей),
тяжелая ноша (быть носителем правды тяжело) и т.д.
Когнитивная интерпретация результатов психолингвистических экспериментов показывает, что в структуре концепта могут выделяться и быть при
этом достаточно яркими противоречащие друг другу когнитивные признаки,
ср. в концептах английский язык, русский язык – легкий, трудный; это – одно
из существенных доказательств принципиального различия между концептом
и значением слова – в последнем противоречащие признаки исключены. Противоречащие признаки включаются в интерпретационное поле концепта.
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Когнитивная интерпретация метафор
Когнитивные метафоры в процессе когнитивной интерпретации должны
быть сформулированы как определенные содержательные признаки, входящие
в структуру концепта. Эти признаки извлекаются из содержания метафоры,
преимущественно из основания сравнения, которое легло в основу метафоры.
Так, когнитивная метафора «огонь острый» (колет, пронизывает, распарывает) может быть интерпретирована как «причиняет боль, ущерб»; «огонь живой» и «огонь жидкий» (дышит, вздыхает, задыхается, течет, разливается, растекается, может взметнуться, воспринимается как струя) – как «активно функционирует», «постоянно движется и меняется» и т.д. Интерпретация когнитивных метафор – сложная и далеко не всегда однозначно решаемая задача, поскольку, во-первых, в основу метафоры могут лечь несколько когнитивных
признаков «метафоризируемого» объекта, а во-вторых, средством метафоризации часто выступает глубоко субъективное восприятие предмета или явления;
именно поэтому во многих случаях метафоры с трудом поддаются когнитивной интерпретации. В таком случае метафора не может служить источником данных о когнитивных признаках соответствующего концепта.
Когнитивный анализ внутренней формы значения лексемы-номинанта
Иногда в когнитивных исследованиях анализируется внутренняя форма
слова как источник сведений о структуре концепта. Так делает Ю.С. Степанов
[4]. В.И. Карасик справедливо отмечает: «В качестве вспомогательного
средства (выделено мною. – И.С.) … по-видимому, может использоваться и
внутренняя форма слов» [2: 171].
Так, в ходе исследования концепта «быт» в русском сознании при диахроническом анализе ключевой лексемы «быт» А.В. Рудаковой было установлено,
что первоначально ядром концепта являлось конкретное понятие, которое
может быть определено как «имущество», – конкретные предметы, принадлежащие человеку. В древнерусском языке концепт «быт» был представлен
существительным среднего рода «быто» (ср. жито) – скарб, пожитки:
«Изборяне грабиша быто Московское и Псковское» (Карамзин). Постепенно
ядро концепта окутывается новыми концептуальными признаками, увеличивая
объем концепта. Ранее однозначное слово становится многозначным: у лексемы «быто» возникает на базе исконного ядра новое конкретное значение:
средства к жизни, хозяйство. Ср.: «Весь быт хозяйский снаряжен» (Державин).
Развитию отвлеченности значения лексемы «быт», по мнению В.В. Виноградова, способствовало в конце ХVII – начале XVIII веков взаимодействие
с польским языком. Постепенно конкретное значение лексемы «быт» начинает
отодвигаться на периферию, а отвлеченное значение становится ядерным.
В ХIХ веке в словаре В.И. Даля у слова «быт» появляется значение «род
жизни, обычай и обыкновение: быт крестьянский, домашний, английский, нынешний и т.д.». При этом сохраняется конкретное значение «средства к жизни,
хозяйство». С ХIХ века слово «быт» из просторечия переходит в литературный язык. Особенно активно слово «быт» начинает употребляться в 30160

40-е гг. ХIХ века с расцветом реализма: бытовой роман, бытовое направление,
бытописатель, бытописание.
В конце ХIХ – начале ХХ века лексема «быт» имеет все те же два значения.
Но изменяется их соотношение: конкретный компонент уходит на дальнюю
периферию, а в ядре концепта оказывается смысл, существующий до сих пор –
образ жизни, уклад жизни, свойственный той или иной среде, той или иной социальной группе; нравы и обычаи повседневной жизни, характерные для того
или иного класса, сословия, профессии. Именно этот смысл становится основным значением лексемы быт, остальные значения постепенно отмирают.
Кроме того, в конце ХIХ – начале ХХ века лексема «быт» начинает постепенно обозначать также душевный строй, образ мыслей, интеллектуальную
жизнь. Ср.: «Итак, я … не могу выворотить свой внутренний быт перед тобой»
(Пирогов. Дневник старого врача). Современные употребления слова быт
демонстрируют следующее направление эволюции исследуемого концепта –
унылая повседневность, рутина, уборка, стирка и т.д. Именно эти компоненты
концепта «быт» определяют отношение русского человека к быту (бытовые
разговоры, бытовые темы, бытовые проблемы, бытовое поведение, «бытовуха» и др.).
Таким образом, историко-этимологический анализ может дать некоторые
сведения о содержании концепта, но надо помнить, что этимологические сведения далеко не всегда актуальны для языкового сознания носителей языка и
не могут в таком случае оказывать решающее влияние на содержание концепта в актуальном сознании носителя современной концептосферы.
Выявление когнитивных классификационных признаков
Вторым этапом когнитивной интерпретации результатов описания концепта является обобщение отдельных когнитивных признаков и выявление на их
основе классификационных признаков, используемых для концептуализации
данного явления. Близкие когнитивные признаки интерпретируются как языковые репрезентации отдельного классификационного признака концепта, а их
частотность суммируется для определения яркости, актуальности в структуре
концепта тех или иных когнитивных классификационных признаков.
Так, когнитивные признаки богатый, бедный, выделенные в концепте русский язык, обобщаются классификационным признаком богатство словарного
состава, когнитивные признаки хороший, плохой – классификационным
признаком общая оценка, когнитивные признаки сложный, простой – признаком доступность освоения; когнитивные признаки красивый, некрасивый –
признаком эстетической оценки, признаки распространенный, известный,
всемирный, широко изучаемый, многонациональный – классификационным
признаком распространенность, признаки звучный, мелодичный, напевный,
лирический, певучий, музыкальный – классификационным признаком звуковой
образ и т.д. Все выявленные когнитивные признаки интерпретируются как
объективация определенных когнитивных классификационных признаков, что
позволяет выявить особенности концептуализации денотата концепта когнитивным сознанием.
161

Литература:

1.Вахтель Н.М, Фридман Ж.И. Морально-нравственная лексика в русском языковом сознании // Язык и национальное сознание. – Воронеж: Истоки, 2002. – Вып.3. – С. 38-45.
2.Карасик В.И. Языковой круг. – М., 2004.
3.Лукашкова О.Ю. Концепт «дружба» в русском языке // Культура общения и ее
формирование. – Воронеж, 2001. – Вып.8. – С.84-85.
4.Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. – М., 1997.
5.Тарасов Е.Ф. Языковое сознание – перспективы исследования // Языковое сознание:
содержание и функционирование. XIII Международный симпозиум по психолингвистике и
теории коммуникации. – М.: ИЯ РАН, 2003.

О.Н. Чарыкова
Воронежский государственный университет
МЕТАФОРА В НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНЦЕПТОСФЕРЕ
В последние годы в лингвистической науке основополагающим стал постулат о том, что каждый естественный язык по-своему членит мир, то есть
имеет свой специфичный способ его концептуализации. Постижение того, как
именно человек воспринимает и концептуализирует действительность, какие
факторы объективного и субъективного характера являются определяющими в
формировании национальной картины мира, представляется чрезвычайно важным. Особую роль в когнитивных процессах играет метафора, в которой наиболее наглядно отражается национальная специфика мировосприятия, что обусловливает важность исследований, направленных на выявление общих закономерностей и национально-культурных особенностей концептуализации
действительности представителями различных лингвокультурных общностей
и необходимость описания возможных моделей её метафорического осмысления.
Бесспорным является тот факт, что можно говорить об универсальных и национальных компонентах концептосферы той или иной этнической общности.
Наличие универсальных, общечеловеческих концептов связано с тем, что при
всей естественной разнице географических ареалов можно считать, что в
действительности на Земле существует один и тот же земной мир, в котором
вещи предстают для всех людей Земли с общей объективной дискретностью и
одинаковыми сходством – различием: дерево везде похоже на другое дерево, а
не на солнце. Это не может не отражаться в сознании разных этносов и (хотя
и в разной степени) в их языках. Формирование концептов общечеловеческого
характера обусловлено практическими или наглядно-опытными знаниями о
предметах (например, таких, как вода, камень, огонь).
Вместе с тем разные народы могут иметь отличные от других этносов
(иногда в очень значительной степени) условия обитания, что определяется, с
одной стороны, природными (физико-географическими) факторами, а с другой
– культурными (социально-историческими). Указанные факторы обусловливают специфику классификации элементов действительности, поэтому в картинах мира разных этносов членение одного и того же фрагмента внеязыковой
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реальности может строиться на разных основаниях. Таким образом, национальная картина мира, которая представляет собой совокупность концептов,
являющихся базой национального мышления, включает как универсальные,
так и национально-специфичные концепты. При этом универсальные концепты могут приобретать национальные признаки. Так, для жителя Африки
прототипом дерева будет пальма, для жителя Финляндии, вероятно, сосна, для
россиянина – берёза.
Национальная система концептов включает как единицы, зафиксированные
в языковых знаках, так и такие, которые не выражены средствами национального языка (поэтому при сопоставлении разных языков выявляются лакуны),
но существуют в национальной концептосфере и обеспечивают национальную
мыслительную деятельность. Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия и организации (концептуализации) мира.
Образование метафорических концептов является универсальным свойством человеческого мышления, поскольку отражает творческую интерпретацию окружающего мира, в основе восприятия которого лежит опыт. По справедливому утверждению В.Н. Телия, метафора – наиболее мощное средство
формирования новых концептов, то есть отражение в языковой форме нового
знания о мире – эмпирического, теоретического или же художественного освоения действительности [3: 48].
В основе образования метафоры лежит такое свойство человеческого мышления, как ассоциативность. Метафора является результатом психологических
ассоциаций (главным образом по сходству), вызываемых у людей предметами
и явлениями внешнего мира. Нельзя не согласиться с мнением Б.А. Серебренникова: «Ассоциации по сходству имеют огромное значение в создании
структуры языков. Сравнение одного предмета с другим является одним из
наиболее мощных средств познания окружающего мира» [2: 29]. На основе
всего выше сказанного можно утверждать, что в картине мира определённой
языковой общности могут быть выделены универсальные (межъязыковые,
общечеловеческие), национально специфичные и индивидуальные метафоры.
Рассмотрим это на практическом материале. Лексика, объединённая семой
«растение», имеет важный аксиологический статус в языках мира, поскольку
называет реалии, связанные с удовлетворением таких потребностей человека,
как питание и защита от негативного воздействия внешней среды. Релевантность указанных лексем для национального языкового сознания обусловливает
широкие возможности образования производных значений, так как метафоризации подвергаются в первую очередь единицы лексических полей, репрезентирующих наиболее важные для носителей языка участки внеязыковой действительности.
При сопоставлении флористической метафоры у представителей разных
культур выявляется ряд универсальных метафор. Это, например, метафорические значения лексем, называющих такие компоненты растения, как корень,
ствол, цветок, плод (зерно, семя), а также единицы, объединённые семантическим компонентом «фаза развития растения» (цвести, цветущий, зрелый,
отцветать, увядать).
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Противоположная тенденция проявляется в эндемичности метафорического
значения, то есть образовании его только в одном из сопоставляемых языков.
Например, по данным О.И. Мусаевой, в испанском языке лексема bellota
(жёлудь) приобретает следующие метафорические значения: бутон гвоздики,
украшение позумента, верхушка рога быка, сосуд для ароматических веществ,
лексема ajo (чеснок) имеет значение «грубое выражение, ругательство» [1: 11],
в русском же языке они не метафоризируются. В свою очередь эндемичным
для русского языка является, например, метафорическое значение таких слов,
как лопух – простоватый человек, сморчок – о маленьком, малосильном или
невзрачном, морщинистом человеке.
Направления переноса у соотносимых лексем разных языков могут совпадать. Так, русское слово дебри, испанское bosque (лес), немецкое das Dickicht
(чаща, гуща, заросли) во всех названных языках имеют производные значения,
связанные с трудностями понимания в мыслительной сфере. Но чаще, совпадая по основному значению или/ и по одному или более производных, соотносимые эквиваленты обязательно имеют семемы, не совпадающие по признаку
переноса и направлению метафоризации. Например, русская лексема лист и
немецкая das Blatt имеют метафорическое значение в обоих языках, однако
употребление лексемы das Blatt для обозначения лопатки в анатомии животных возможно только в немецком.
Следовательно, даже если метафоризируются соотносимые лексические
эквиваленты сопоставляемых языков, полной идентичности не наблюдается,
поскольку в этом случае национальная специфика проявляется в количестве
производных значений и/или направлении метафоризации. Рассмотрим ещё
примеры. Русская лексема зерно и английская grain представляют собой соотносимые эквиваленты и метафоризируются. Общим для обоих языков является
производное значение «отдельная частица, небольшая доля, крупинка какоголибо вещества». Например: Где-то в кварце блестело золото крупными
зёрнами (В.А. Обручев). She made such a dish that we couldn’t eat: there were
even grains of salt. Метафорический перенос осуществляется по признаку «размер». Этот признак лежит в основе переноса и в случае использовании анализируемых единиц в абстрактном значении в контекстах типа: Есть чувство
правды в сердце человека, Святое вечности зерно (М.Ю. Лермонтов). A grain
of truth – зерно истины. Not a grain of truth – ни крупинки правды.
Метафорическое значение лексемы зерно – «зародыш, исходное начало; ядро чего-либо», основанное на переносе по признаку «фаза биологического существования», присуще только русскому языку. Например: Вчерашняя смерть
не содержит ли в себе зерна сегодняшнего возрождения? (М.Е. СалтыковЩедрин). В английском же оно передаётся посредством других лексем.
Следует отметить, что соотносимая с русской лексемой зерно английская
лексическая единица grain более многозначна и имеет, помимо проанализированных, следующие значения: 1) гран (= 0,0648 г); 2) зернистость, грануляция; 3) волокно, жилка, фибра, нитка; 4) строение, структура; 5) природа,
характер, склонность; in grain – по натуре, характеру; 6) грена, яички шелкопряда. Думается, что использование данной лексемы в первом значении (мера
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веса) обусловлено переносом по признакам «форма» и «вес», во втором –
«свойство», «качество», в третьем – по признаку «форма», в четвёртом –
«структурное множество», в пятом – «фаза биологического существования»
(начало чего-либо, источник развития), в шестом – «форма». Сочетание to dye
in grain используется в значениях: 1) окрашенный в пряже; прочно пропитанный краской; 2) стойкий, выносливый. В первом случае перенос осуществляется по признаку «структурное множество», поскольку имеется в виду, что
каждая частица вещества пропитана краской, что обусловливает стойкость,
прочность окрашивания. Ассоциация со стойкостью, прочность обусловила в
свою очередь возможность употребления данной лексемы для характеристики
стойкого, выносливого человека. Переносное значение 5 («натура, природа,
характер, склонность») обусловило употребление словосочетания against the
grain технич. – против (древесного) волокна (The joiner planed wood against the
grain = Столяр строгал дерево против волокна), а также значение «против
желания, наперекор естественной склонности, не по душе, не по нутру».
Например: Everything in fact, was driving him towards the simple solution of
Irene’s return. If it were still against the grain with her, had he not feelings to
subdue, injury to forgive, pain to forget? (J. Galsworthy. In Chancery, part II, ch. II).
Всё решительно толкало его к единственному простому выходу – вернуть
Ирэн. Если ей это и не совсем по душе, то ведь и ему придётся подавить свои
чувства, простить обиду, забыть страдания!
При сопоставлении производных значений русской лексемы роза и соотносимой с ней испанской лексемы можно увидеть, что общим для них является
обозначение архитектурного украшения готических окон (или самого окна) в
виде круга с переплетом из радиально расходящихся от центрального кружка
лучей. Кроме того, в русском языке данная лексема (только во мн. числе) может употребляться для обозначения румянца. Например: Принцесса сказала:
«Надеюсь, что розы скоро вернутся на это хорошенькое личико» (Л.Н. Толстой. Анна Каренина). В испанском языке роза тоже ассоциируется с цветом и
нежностью лица, однако используется только в составе сравнения: cutis como
la rosa – кожа [лица] как роза. Специфичными для испанского языка являются
следующие значения лексемы rosa: 1. бант или украшение, похожее на розу,
сделанное из лент или других вещей; 2. определенное кушанье из жареного
теста; 3. розовый бриллиант; 4. вид кометы; 5. время сбора цветов шафрана.
Специфичным для русского языка при сопоставлении с испанским оказалось использование лексемы роза для графического изображения повторяемости направления ветров в каком-нибудь определенном месте (роза ветров).
Совпадая по исходному значению в разных языках, соотносимые лексемы
имеют значительные расхождения в количестве переносных значений и их
направлениях, то есть национальная специфика обусловлена количеством и
особенностями семем в структуре семантемы.
Национальная специфика может проявляться и на уровне семем, а именно в
объёме и структуре сопоставимых значений. Например, процесс отделения
зерна от шелухи переосмысляется в русском (отсеивать) и английском (to
seed) по признаку «отделять ненужное». И хотя в данном случае значения в
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обоих языках практически совпадают, можно говорить об отличиях в составе
сем, так как в английском данное слово употребляется только в спортивной
терминологии, где означает «отбирать более сильных участников состязания».
Интересно, что в испанском языке данная семема передаётся другой лексемой
(florear) и при частичном совпадении набора сем имеются отличия в их составе (испанское florear и английское to seed означает «отбирать лучшее», русское отсеивать – «отбрасывать худшее»).
В национальных картинах мира разных этносов одни и те же объекты могут
получать разные оценочные характеристики, потому что их представители выделяют и фиксируют разные стороны одного и того же явления. Например,
наименование плода смоковницы (фига) в русском языке употребляется для
обозначения сжатого кулака и имеет отрицательные коннотации, а в испанском языке его соотносимый эквивалент breva развивает ряд метафорических
значений с положительными коннотациями (сорт сигар, выгодное, нетрудное
дело, неожиданное преимущество). В русском языке прилагательное трухлявый имеет отрицательные коннотации, а его соотносимый немецкий эквивалент murbe приобретает производные значения с положительными коннотациями – «мягкий, нежный» (о приготовленном мясе) и «рыхлый, рассыпчатый, тающий во рту» (о печенье). Следовательно, отбор признаков, ложащихся в основу метафоры, национально специфичен.
Обращает на себя внимание тот факт, что языковая метафора в разных
языках базируется преимущественно на признаках конкретно-чувственного характера, фиксируемых в сознании в результате эмпирического освоения действительности и перцептуальной наглядности. Определенные качества и свойства, присущие растениям, переосмысляются людьми и прямо или в трансформированном виде ложатся в основу метафорического переноса. При отличиях
в восприятии и концептуализации компонентов растения у представителей
разных культур выявляется и ряд общих закономерностей. Наиболее релевантными представляются признаки пространственно-геометрического характера,
признак трансформации, перехода из одной формы существования в другую, а
также выявляемый в значительной части лексических репрезентаций признак
«наличие потенциала развития». Направления метафорических переносов и
семантические признаки, по которым они осуществляются, универсальны. Национальная специфика проявляется только в преобладании того или иного типа в конкретном языке. Что касается индивидуальных концептов, то наиболее
ярко их специфика проявляется в художественной речи и связана с творческим
переосмыслением национальной картины мира на основе специфических индивидуально-авторских ассоциаций. Например: зёрна глаз, куст головы у С.
Есенина, завязь женских качеств у Ю. Олеши, заросль штыков у М. Булгакова. Если образование языковой метафоры становится выражением общего для
всех носителей языка опыта, а совпадение знаний о мире обусловливает совпадение ассоциаций, то художественная метафора отражает индивидуальное
видение мира.
Таким образом, метафора представляет собой неотъемлемый компонент национальной концептосферы и может быть универсальной, национально специ166

фичной и индивидуальной. Наиболее полно представлена национально специфичная метафора. Национальная специфика может проявлять себя: 1) на уровне лексем, когда из двух соотносимых единиц сопоставляемых языков, совпадающих по исходному значению, метафорическое значение имеется только в
одном из них, а в другом метафоризации не наблюдается; 2) на уровне семантем, когда соотносимые лексемы метафоризируются в обоих языках, но имеют
отличия в количестве производных семем и/ или направлении метафоризации;
3) на уровне семем, когда соотносимые метафорические семемы имеют отличия в составе сем. Национальная специфика второго типа является самой
частотной.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КАТЕГОРИИ
ОБЩЕНИЕ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Составной частью когнитивного сознания нации является коммуникативное
сознание. Под коммуникативным сознанием, по определению З.Д. Поповой и
И.А. Стернина, понимается «совокупность коммуникативных знаний и коммуникативных механизмов, которые обеспечивают весь комплекс коммуникативной деятельности человека» [2: 30]. Коммуникативное сознание образуется,
прежде всего, совокупностью ментальных коммуникативных категорий, под
которыми понимаются наиболее общие по своему содержанию коммуникативные концепты, содержащие существенную для коммуникативного сознания и обобщенную коммуникативную информацию. К коммуникативным
категориям относится собственно категория общение.
Исследование коммуникативных категорий возможно как лингвистическими, так и психолингвистическими методами. Лингвистические методы описания коммуникативного сознания предполагают, в частности, анализ семантических связей, в которые вступает ключевое слово-репрезентант концепта
(категории): анализ синонимических рядов, антонимических пар, построение
лексико-фразеологического, лексико-грамматического поля ключевого слова
концепта. Отметим, что использование исключительно лингвистических методов описания концептов ограничивает возможности полного, комплексного
исследования той или иной ментальной категории. Опора только на данные
словарей оказывается недостаточной. Психолингвистические эксперимен167

тальные процедуры позволяют выявить психологически реальное значение
слова в языковом сознании носителя языка, которое, как правило, существенно
отличается по объему и структуре от его лексикографических описаний.
Для определения психологически реального значения лексемы общение, являющейся ключевым словом-репрезентантом концепта общение в русском
языке, мы использовали методику свободного ассоциативного эксперимента.
Испытуемым предлагалось выполнить следующее задание:
«Просим Вас принять участие в психолингвистическом эксперименте. Мы
изучаем, какие ассоциации вызывают те или иные слова. Пожалуйста, прочитайте предлагаемый список слов и около каждого напишите первое слово,
которое придет Вам в голову. Работайте быстро, не раздумывайте долго. Если
ни одно слово не приходит, ставьте прочерк. Просим Вас не вносить никаких
изменений в свои ответы.
поражение
поведение
удивление

кактус
грубость
образование

общение
анекдот
высота

рассвет
вежливость
помощник

внешность
атлет
занятие

Просим указать свои данные: пол, возраст, кем работаете, место
жительства».
В эксперименте приняло участие 597 человек, жители крупных, средних и
малых населенных пунктов, из них 290 мужчин, 307 женщин, возрастной диапазон участников эксперимента от 20 до 70 лет. Приведём ассоциативную словарную статью на слово-стимул общение. При обработке экспериментальных
данных семантически сходные ассоциаты мы рассматривали как ассоциативную репрезентацию одного и того же семантического компонента (например,
ассоциаты люди 33, человек 11, с людьми 6, людей 3, с человеком 3, между
людьми 1 обобщаются в семантический компонент люди с суммарной частотой
57).
Общение – разговор 209, друзья 64, люди 57, дружба 25, контакт 21, радость, речь 19, встреча, удовольствие 8, приятное 7, коллектив 6, деловое,
знакомство, информация 5, веселое, интерес, культура, с детьми 4, болтовня,
группа людей, коммуникабельность, компания, необходимость, собеседник,
школа 3, взаимопонимание, два человека, девушка, дружеское, животные,
круг, любовь, общество, работа, семья, телефон, усталость 2, бабки,
близость, в рамках дозволенного, вместе, гости, дебаты, доброта, досуг,
желание, жена, замкнутость, искусство, клуб, клятва, легкое, личное, мама,
мнение, народ, пение, поведение, повод для выпивки, посиделки, привет,
прикосновение, проведение времени, прощение, прямое, равноправное, разное,
разум, рассказ, рассуждение, роскошь, ругань, руки, рынок, сближает,
собрание, тема, темное, тепло, тоска, учитель, чтение, широкое, эмоции 1.
Далее выделяются смысловые зоны данного ассоциативного поля, то есть
смысловые группы ассоциатов, которые рассматриваются как семантические
компоненты, образующие структуру значения слова-стимула общение. Эти
смысловые зоны понадобятся для определения когнитивных классификаторов
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при когнитивной интерпретации результатов описания психологически реального значения слова. Анализ полученных ассоциатов позволяет выделить
следующие смысловые зоны, по которым распределяются реакции испытуемых в ассоциативном гештальте (термин Ю.Н. Караулова):
Виды 209: разговор 209.
Участники 140: друзья 64, люди 57, с детьми 4, собеседник 3, девушка, животные, общество 2, бабки, гости, жена, мама, народ, учитель 1.
Эмоция 36: радость 19, удовольствие 8, веселое 4, усталость 2, тепло,
тоска, эмоции 1.
Выражаемые взаимоотношения 32: дружба 25, взаимопонимание, любовь 2,
близость, равноправное, тесное 1.
Назначение 28: контакт 21, знакомство 5, времяпрепровождение, повод
для выпивки 1.
Используемые средства 22: речь 19, телефон 2, прикосновение 1.
Место протекания 22: коллектив 6, компания, школа 3, работа, семья 2,
досуг, клуб, пение, посиделки, рынок, собрание 1.
Познавательная ценность 9: информация 5, интерес 4.
Оценка 8: приятное 7, роскошь 1.
Форма 8: встреча 8.
Состав участников 8: группа людей 3, два человека 3, круг 2.
Типы 7: деловое 5, дружеское 2.
Требуемые качества личности 5: коммуникабельность 3, доброта, замкнутость 1.
Культурный уровень 5: культура 4, искусство 1.
Потребность 4: необходимость 3, желание 1.
Содержание 4: клятва, мнение, привет, прощение 1.
Характер протекания 4: дебаты, легкое, разное, ругань 1.
Степень открытости 3: в рамках дозволенного, личное, прямое 1.
Ценность информации 3: болтовня 3.
Жанровое оформление 2: рассказ, рассуждение 1.
Далее осуществляется формулирование психологически реального значения слова общение.
П с и х о ло г и ч е с к и р е а л ьн о е з н а ч е н и е слова – это значение в том
объеме семантических компонентов, в котором оно реально присутствует в
сознании носителей языка, «это тот объем семантических компонентов, который актуализирует изолированно взятое слово в сознании носителей языка в
единстве более и менее ярких признаков, ядерных и периферийных» [3: 5].
Психологически реальное значение слова формулируется как связное перечисление выявленных в ходе эксперимента семантических компонентов по убыванию их яркости.
Общение – это разговор 209 с друзьями 64 (людьми 57, детьми 4, собеседником 3, девушкой, животными, обществом 2, гостями, женой, мамой, народом, учителем 1), приносящий радость 19 (удовольствие 8, веселье 4, усталость 2, тепло, тоску, эмоции 1), предполагающий установление дружеских
взаимоотношений 25 (взаимопонимания, любовных отношений 2, близости,
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равноправия, тесных отношений 1), предназначенный для установления контакта 21 (знакомства 5, проведения времени, выпивки 1), используются средства передачи информации – речь 19 (телефон 2, прикосновение 1), протекает в
коллективе 6 (в компании, в школе 3, на работе, в семье 2, при проведении
досуга, в клубе, на рынке, на собрании 1), дает человеку информацию 5 (вызывает интерес 4), бывает приятным 7, предполагает встречу людей 8, протекает
в группе людей 3 (с двумя людьми 2, в широком кругу 1), бывает деловым 5
(дружеским 2), предполагает наличие определенных личностных качеств –
коммуникабельности 3 (доброты, замкнутости 1), имеет высокий культурный
уровень 5, является потребностью 3 (желанием 1), содержит клятву 1 (определенное мнение, приветствие, прощение 1), может протекать в форме дебатов
1 (быть легким, разным, конфликтным 1), обсуждаются темы в рамках дозволенного 1 (личные темы, предполагается прямой разговор 1), может быть
несодержательным 3, протекать в форме рассказа 1 (рассуждения 1).
Важнейшим этапом лингвокогнитивного исследования является к о г н и т и в н а я и н т е р п р е т а ц и я результатов описания семантики языковых единиц
– именно этот этап процедуры лингвокогнитивного исследования «переводит»
языковые данные в когнитивные и позволяет приступить к моделированию
концепта [4: 65]. Когнитивная интерпретация результатов данного описания
предполагает формулирование когнитивных признаков, определение ядра и
периферии концепта и атрибуцию когнитивных признаков структурным компонентам концепта – образу, информационному содержанию и интерпретационному полю.
Категорию общение составляют следующие когнитивные признаки, которые мы распределили по зонам ядра и периферии с учетом яркости и частотных разрывов:
Я д р о к о н ц е п т а : представляет собой разговор 209, наличие партнеров –
людей 138.
Б ли ж н я я п е р и ф е р и я : доставляет удовольствие 31, установление дружеских взаимоотношений 25, установление контакта 21, используются
вербальные средства передачи информации 19.
Д а л ьн я я п е р и ф е р и я : протекает в коллективе 9, предполагает встречу
собеседников 8, может быть приятным 7, протекает на работе и в школе 6,
дает человеку информацию 5, предполагает знакомство 5, может быть деловым 5, протекает в группе 5.
К р а й н я я п е р и ф е р и я : в свободное время 4, вызывает интерес 4, имеет
высокий культурный уровень 4, проявляется в коммуникабельности 3, может
быть несодержательным 3, является необходимостью 3, взаимодействие с
животными 2, вызывает усталость 2, используются технические средства
связи 2, может быть дружеским 2, протекает в семье 2, проявление любви 2,
сближение людей 2, установление взаимопонимания 2.
Полученный список когнитивных признаков мы распределили по структурным компонентам категории – образу, информационному содержанию и
интерпретационному полю.
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О б р а з н а я с о с т а в ля ющ а я представлена всего двумя субъективными
признаками – руки, тепло.
И н ф о р м а ц и о н н о е с о д е р ж а н и е образуется следующими когнитивными классификаторами и объединяемыми ими когнитивными признаками,
характеризующими сущность и составные элементы категории: обмен информацией (5) с партнерами (140), с использованием вербальных и невербальных
средств (19) с использованием систем связи (2), предполагает установление
личностных отношений между партнерами (31).
И н т е р п р е т а ц и о н н о е п о ле включает когнитивные признаки оценочного
характера, противоречивые когнитивные признаки, прескрипционные и прагматические признаки: протекает в форме разговора 209, который может
быть дружеским (2) или деловым (5) с целью установления контакта (21),
предполагает встречи (8), знакомства (5), протекает в коллективе (9), группе
(5), на работе и в школе (6), в семье (2), в свободное время (4), доставляет
удовольствие (31) или вызывает усталость (2), интерес (4), может быть
приятным (7), несодержательным (3), имеет высокий культурный уровень
(4), требует от человека коммуникабельности (3), является необходимостью
(3).
В целом анализ данных свободного ассоциативного эксперимента и построенная на основе этих данных модель категории позволяет сделать следующие выводы. Наиболее яркими, т.е. релевантными для русского коммуникативного сознания являются такие классификаторы, как виды общения, партнеры по общению.
В структуре концепта четко выделяется ядро и ближняя периферия. Яркость когнитивных признаков, составляющих ядро, намного превышает яркость периферийных признаков. Категория общение имеет обширную периферию, переход между зонами дальней и крайней периферии является нечетким, размытым, что свидетельствует об актуальности исследуемой категории
для русского коммуникативного сознания.
Образная составляющая слабо выделена в ходе данного эксперимента, что
свидетельствует о необходимости исследования категории общение другими
методами.
Информационное содержание в структуре концепта составляет 33%, интерпретационное поле – 56%. Информационное содержание категории образует
один наиболее яркий классификатор и составляющие его когнитивные
признаки (наличие партнеров по общению). Остальные признаки, определяющие информационное содержание концепта, являются периферийными.
Один ядерный признак концепта относится к его интерпретационному полю
(разговор). Яркость многих признаков, составляющих интерпретационное
поле, достаточно велика.
Исследование категории общение возможно и другими психолингвистическими методами. Например, применение приема субъективной дефиниции
(продолжить фразу: «Общение – это…») значительно расширяет представление о содержании данной категории. Прежде всего, пополняется число
классификаторов и составляющих их когнитивных признаков. Данные второго
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эксперимента позволили выявить следующие классификаторы: предоставляемые личности возможности; необходимые умения; факторы, объединяющие людей; результат; активность собеседников и когнитивные признаки –
обмен информацией; протекает в малой группе; предполагает наличие коммуникативных умений; установление взаимопонимания; дает возможность
познания; обмен чувствами; предполагает наличие общих дел, интересов;
протекает за столом и на культурных мероприятиях; предполагает обсуждение интересных тем; дает возможность самовыражения и др. Отметим,
что названные классификаторы и признаки являются достаточно яркими в
структуре концепта и пополняют как его информационное содержание, так и
интерпретационное поле.
Таким образом, использование различных экспериментальных методик
(свободный и направленный ассоциативный эксперимент, прием субъективной
дефиниции, подбор симиляров и оппозитов и др.) позволят наиболее полно
представить содержание коммуникативной категории общение как в сознании
носителей языка в целом, так и в сознании представителей разных возрастных,
гендерных и территориальных групп.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ХАРАКТЕР КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ
МЕТАФОРЫ
Дар улавливать общее в том, что, на первый взгляд, не кажется похожим,
считается врожденной способностью человека. Умение создавать метафоры
относят к фундаментальным свойствам человеческого сознания. Человеку дано познавать мир, сопоставляя новое с уже известным, объединяя общим
именем новое и старое. И поэтому многие операции по обработке знаний – их
усвоение, преобразование, хранение и передача связаны именно с метафорой.
Метафора понимается по-разному. Для многих людей она является всего
лишь средством украшения речи, характерным в большей степени для художественной литературы, чем для повседневного общения. Обыденное сознание связывает метафору исключительно со сферой слов, а не со сферой мышления.
Однако исследования последних лет убеждают, что это не так. В современной когнитивной лингвистике концептуальная метафора понимается как
основное средство, с помощью которого человек воспринимает один тип объектов в терминах объектов другого типа, как средство осмысления какой-либо
абстрактной сферы в терминах, описывающих конкретные предметы более
известной сферы.
Когнитивная метафора понимается как средство постижения, представления и оценки какого-то фрагмента действительности при помощи сценариев,
фреймов и слотов, относящихся к иной понятийной области, при этом в способе метафоризации отражаются национальные, культурные и личностные
особенности мировосприятия [8: 58]. Когнитивная функция является основной
функцией метафорической модели. Философ Хосе Ортега-и-Гассет, говоря о
гносеологической функции метафоры, подчеркивал: «Метафора служит тем
орудием мысли, при помощи которого нам удаётся достигнуть самых отдаленных участков нашего концептуального поля. <…> Метафора удлиняет
“руку” интеллекта» [5: 68]. Метафора, используемая как инструмент познания
окружающего мира, помогает субъекту мыслить, формировать собственные
представления о природе и о себе, позволяет ему создать определённую модель мира, уяснив взаимосвязи между его элементами.
Таким образом, метафора является одним из основных способов вербализованного мышления о мире. К метафоре мы прибегаем всякий раз, когда наш
интеллект исчерпывает свои резервы и ресурсы и нуждается во временной
передышке. В различных видах продуктивной речевой деятельности метафорический перенос выступает как эффективное средство воздействия на получателя информации. В воздействующей функции метафора является своего
173

рода катализатором при формировании у реципиента определённого эмоционального состояния и мировосприятия, которое в данный момент необходимо
говорящему.
Обладая экспрессивной нагрузкой, метафора апеллирует к воображению и
интуиции адресата и тем самым приобретает способность выполнять суггестивную функцию, что широко используется в публичной речи политиков, в
рекламе, в СМИ. Воздействующая функция – одна из главных в политической
коммуникации. По словам А.П. Чудинова, «феномен современной российской
политической метафоры имеет лингвокультурный характер и не может
рассматриваться в отрыве от политической и экономической жизни страны, в
изоляции от ее традиций и самосознания русского народа. Здесь особенно
важен человеческий фактор, учет личности как автора, творца метафоры, так и
адресата» [8: 4].
В политическом дискурсе, где метафора может оказаться, как иногда говорят, убедительным средством выражения неправды, учитывается и широко
применяется особенность метафоры, заключающаяся в возможности воздействовать на реципиента в скрытой форме. В процессе метафоризации некоторые
значимые различия между двумя субъектами метафоры оказываются в тени,
затемняются, а сходные признаки выдвигаются на первый план. Таким образом, как считают Дж. Лакофф и М. Джонсон, «принятие метафоры, заставляющей нас фиксировать внимание только на тех сторонах опыта, которые она
высвечивает, приводит нас к суждению об истинности её следствий» [4: 146].
Наша понятийная система является метафоричной по своей природе. «Концепты, которые управляют нашим мышлением, – не просто порождения ума.
Они влияют на нашу повседневную деятельность, вплоть до самых тривиальных деталей. Наши концепты структурируют наши ощущения, поведение, наше отношение к другим людям» [4: 25].
Образы, в которых происходит категоризация явлений окружающего мира,
как правило, стабильны и универсальны внутри одной культуры. В основе
концептуальных метафор лежат образы вместилища, машины, развития растения или человека, некоторых форм человеческой деятельности и т.п. Политика
также осмысляется в базовых образах: предвыборная машина, президентская
гонка, ростки демократии. Особую роль в осмыслении политики играет метафора театра или цирка: политическая арена, закулисные интриги, политический сценарий и т.д. Несмотря на то, что образ от многократного использования метафоры стирается, связанная с ним положительная или отрицательная
оценка сохраняется. Доля тех или иных базовых образов в разные эпохи может
меняться. Так, считается, что при тоталитарных режимах возрастает роль военной метафоры, и это не только отражает протекающие в обществе процессы,
но и побуждает человека к деятельности в русле данной метафорики. Эксперимент Х. де Ландшер [1: 252-254] показал, что возрастание количества метафор в политическом дискурсе – признак кризисности политической или
экономической ситуации. Из этого следует, что изучение принципов метафоризации может иметь непосредственный выход в практику, поскольку лингвистический мониторинг степени метафоричности политического дискурса
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обладает предсказующей силой в определении относительно стабильных или
кризисных состояний общественного сознания. К метафорам, которые структурируют наши ощущения и наш образ жизни, относят зафиксированные в
европейской культуре метафорические проекции типа «время – это деньги»,
«спор – это война», «жизнь – это путешествие» и др.
Богатый опыт обращения с материальными объектами создаёт основу для
создания онтологических метафор, т.е. восприятия событий, явлений, эмоций,
идей как автономных материальных сущностей. К наиболее очевидным онтологическим метафорам относятся случаи, когда абстрактное явление осмысляется как человек, что позволяет интерпретировать опыт взаимодействия с
неживыми сущностями в терминах «человеческих» характеристик деятельности людей. Так, в частности, инфляция воспринимается не просто как человек, а как враг, который может напасть на нас (Inflation has attacked the
foundation of our economy. – Инфляция атаковала основы нашей экономики),
может украсть у нас что-то (Inflation has robbet me of my savings. – Инфляция
украла мои сбережения), а может и уничтожить нас. Метафора позволяет в
данном случае планировать действия против означенного негативного явления: объявлять войну инфляции, принимать против неё жёсткие меры, устанавливать новые порядки, бороться с инфляцией, стараться её победить и т.д.
[см. об этом: 4]. Очеловевечивание таких абстрактных понятий, как инфляция,
обеспечивает понимание, которое становится очевидным для большинства людей. Когда люди страдают от экономических потерь и потрясений, истинные
экономические и политические причины которых иногда остаются неясными,
метафорическая модель ИНФЛЯЦИЯ – ЭТО ВРАГ даёт своего рода объяснение, почему так получилось, позволяет перенести центр тяжести с истинных
виновников тяжёлой экономической ситуации на явление, которое представляется объективно существующим, распространяющим своё влияние не только
на экономику, но и на духовно-нравственную сферу: Желая быстрее попасть
в рынок, мы усердно стали строить базар, где хлеб и соль дорожали, а человек – дешевел. Инфляции подверглась и поэзия (Т. Тыссовская, Цена настоящего слова дороже коня).
Применительно к данной модели, по-видимому, можно говорить об универсальности рассматриваемого метафорического концепта. Это как раз та ситуация, когда вместе со словом заимствуется и метафорическая модель. Ср.
эквивалентность в её реализации в английском и русском языках:
Our biggest enemy right now is inflation.
Сейчас наш самый главный враг – это инфляция.
Inflation is eating up our profits.
Инфляция съела наши доходы.
Inflation has outwitted the best economic minds in the country.
Инфляция обманула ожидания лучших экономистов страны.
Далеко не всегда базовые метафорические концепты реализуются одинаково в разных языках. Рассмотрим универсальное и специфическое в такой метафорической проекции, как ВРЕМЯ – ЭТО ДЕНЬГИ (TIME IS MONEY). Естественно предположить, что в современной жизни для многих культур
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индустриального общества время является ценностью, которая сопоставима с
деньгами (ср. почасовая оплата труда, поминутная или посекундная тарификация телефонных разговоров, посуточная оплата гостиницы и т.д.). И деньги,
и время – считаемые сущности («любят счёт»). Дж. Лакофф и М. Джонсон
отмечают, что мы ощущаем и понимаем время как сущность, которую можно
потратить впустую или с пользой, сохранить (сэкономить) или потерять, растратив. Ср. You’re wasting my time. – Ты попусту тратишь моё время. This
gadget will save you hours. – Это устройство сэкономит тебе много времени.
Кроме того, время, как и деньги, можно не только потерять, но и найти: Ты
сможешь найти для меня время? Есть люди, которые крадут наше время:
Кто украл наше время? (заголовок в газете).
Однако каждой культуре присущ свой особый способ осмысления и переживания времени. В русском языке так же, как и в английском, время интерпретируется как ценный ограниченный ресурс: время можно тратить, подобно деньгам, времени, как и денег, обычно не хватает, оно, наконец, может
даже кончиться. Однако лингвокультурная специфика русской метафорической модели проявляется в том, что высказывания Как ты потратил своё
свободное время? и Как ты провёл своё свободное время? отличаются не только способом оформления, но и в содержательном плане. В данном случае потратить время воспринимается скорее негативно: в вопросе с этим глаголом
содержится скрытый упрёк в неразумном и нерациональном использовании
времени, в то время как провести время воспринимается нейтрально, что
проявляется и в переводе. В частности, предложение с английским spend (‘тратить’) How do you spend your time these days? – на русский язык переводится с
помощью глагола провести: Как ты провёл время? Как отмечается в словаре
В.И. Даля, тратить время, деньги, слова нередко используется в значении
‘тратить даром, попусту’. Особенно отчётливо это значение проявляется в
сочетаниях с существительным трата (трата времени – пустая трата), которое в словаре В.И. Даля определяется как ‘изъян, убыток, наклад, потеря’ [2].
В русском выражении провести время скрывается, как нам кажется, иллюзия возможности управления временем: человек проводит время (является
«проводником времени»), а не время проводит человека. На этом строится
языковая игра: Лето провело нас, мы его и не видали, не было тепла (В.И.
Даль); О, как нас лето дивно провело! (Вс. Вишневский).
В отличие от английского языка, по-русски невозможно инвестировать или
вложить время во что-нибудь или в кого-нибудь (ср.: I’ve invested a lot of time
in her). В связи с этим выражение денежные инвестиции представляется явным плеоназмом в русском языке: временных или каких-либо других инвестиций быть не может. В русском языке можно экономить время, так же, как и
деньги, но нельзя занять или одолжить какое-нибудь количество времени (ср.
He is living on borrowed time), невозможно накопить какое-то количество
времени (ср. Put aside some time for ping pong). Хотя в русском языке такие
модели не представлены, но сама мысль о том, что можно положить в банк не
только деньги, но и (мысленно) какие-либо нравственные ценности, не чужда
русскому сознанию: Спросите меня, что из прошлого я хотел бы получить в
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аренду на месяц? Не имущество, вообще не материальные ценности. Не деньги на сберкнижку хотел бы класть, а проценты с любви и дружбы получать
(Т. Тыссовская, Цена настоящего слова дороже коня).
Итак, мы видим, что в английском языке категория времени осмысляется в
экономических терминах более последовательно, чем в русском языке. По-видимому, некоторую асимметрию в выражении этого метафорического концепта в русском и английском языках можно объяснить тем, что представление о
времени как об экономической ценности сформировалось на русской почве
значительно позднее, чем в английском. Ср., напр., с какой иронией описывает
И.А. Гончаров в романе «Обломов» отношение к жизни, характерное для
Андрея Штольца: Он шёл твёрдо, бодро; жил по бюджету, стараясь тратить каждый день, как каждый рубль, с ежеминутным, никогда не дремлющим контролем издержанного времени, труда, сил души и сердца.
В словаре В.И. Даля, где зафиксировано большое количество русских пословиц и поговорок, безусловно, нет заимствованного выражения «Время –
деньги», зато представлены русские пословицы, указывающие на двойственное оценочное восприятие времени. С одной стороны, время – несомненная
ценность: Время деньгу даёт, а на деньги и времени не купишь. С другой стороны, деньги ценятся, пожалуй, всё-таки выше: После Бога деньги первые;
Денежка не Бог, а бережёт. Растратчик денег осуждается в русском коллективе в большей степени, чем тот, кто неразумно тратит своё время: расточитель, мот, транжир(а),– эти именные номинации с негативной оценкой
относятся преимущественно к людям, способным растратить свои деньги или
имущество, но не время. Дружба в русском языковом сознании ценится выше,
чем потраченное время, и это находит отражение в пословицах, демонстрирующих достаточно вольное обращение со временем: Был бы друг, а время
будет; Был бы друг, будет и досуг и др. Однако «денежный вопрос», как и
«квартирный», может испортить и человека, и дружбу: Друга не теряй, денег
не давай; В долг давать – дружбу терять; Если хочешь врага нажить, так
дай в долг денег!
Материал показывает, что преломление модели «время – деньги» в сознании говорящего осложняется целым рядом факторов, к которым относятся
культурные, исторические, экономические и другие специфические черты
развития народа, его менталитет, система ценностей. «Размытость оценочных
стереотипов», являющуюся причиной несоответствий в языках, можно считать
результатом действия данных факторов.
Хосе Ортега-и-Гассет отмечал, что родной язык, самое яркое общественное
явление, позволяет «другим» войти в нас, что превращает каждого индивида в
частный случай «людей» [6: 680]. Согласно мнению философа, сознание всегда – хотя бы минимальным образом – входит в картину мира, и поэтому есть
риск забвения того, что мы лишь метафорически можем выразить отношение
сознания и объекта как отношения между объектами или субъектами. «От
идеи, которую мы составили себе о сознании, зависит всё наше мировоззрение, а от него в свою очередь зависят наши мораль, политика, искусство. Так,
целое здание универсума и жизни покоится на воздушном метафорическом
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основании» [6: 29]. Однако концепт абстрактного имени, как показывают специальные исследования, может быть «не тождественен не только в разных
языках, но и у разных носителей одного языка, поскольку зависит от мировидения говорящих» [7: 288]. Присоединяясь к мнению Т. Добжинской, можно
заключить, что «в самой метафоре общее, социально обусловленное в рамках
данной культуры, сочетается с сугубо личным, индивидуальным, неповторимым, т.е. <…> метафора противостоит унификации, обманчивой объективизации мира» [3: 536].
Анализ метафорической природы обыденного сознания позволяет сделать
наблюдения и выводы, касающиеся особенностей национальной образности
мышления и нравственно-ценностных ориентиров, существующих в той или
иной культуре. Исследование базовых метафорических моделей имеет не только теоретическую, но и практическую значимость.
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Э.В. Будаев
Уральский государственный педагогический университет
МЕТАФОРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ С ИСХОДНОЙ ПОНЯТИЙНОЙ
СФЕРОЙ «МОНАРХИЯ» В РОССИЙСКОЙ И БРИТАНСКОЙ ПРЕССЕ
Когнитивный подход к анализу политической метафоры – одно из наиболее
активно развивающихся направлений современной лингвистики. В когнитивистике метафору принято определять как основную ментальную операцию,
как способ познания, категоризации, концептуализации, оценки и объяснения
мира. Такое понимание метафоры восходит к теории концептуальной метафоры, основы которой были изложены Дж. Лакоффом и М. Джонсоном в монографии «Metaphors We Live by» [12] и дополнены рядом теоретических
положений в более поздних публикациях [13; 14]. Данная теория была
детально проанализирована в работах А.Н. Баранова [2; 3], М.А. Бурмистровой
[5], Т.Г. Скребцовой [8], А.П. Чудинова [9] и других отечественных специалистов, а предложенные Дж. Лакоффом и М. Джонсоном эвристики получили
значительное развитие в отечественной теории метафорического моделирования [1; 3; 4; 9; 10].
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Как показывают современные исследования политической метафорики, в
ряде стран значимое место в осмыслении действительности занимает метафорическая модель с исходной понятийной сферой «Монархия» [6; 7; 10; 11].
Особый интерес представляют сопоставительные исследования, авторы который выявляют национальную специфику функционирования обозначенной
модели в политическом дискурсе. Так, в работах А.А. Касловой [6] и А.П. Чудинова [10] доказано, что монархическая модель очень характерна для осмысления института президентства в России, в то время как американцы предпочитают использовать для метафорического представления главы государства совсем другие метафоры. Для американцев президент может быть исполнителем главной роли в кинофильме, боксером-профессионалом, нанятым для
управления страной менеджером, но не наделенным божественной властью
монархом. Как справедливо указывают исследователи, это обстоятельство связано не с особенностями национальных языков, а со спецификой национальных культур. Концептуальная метафора «Президент – это монарх» укоренена в
российском сознании и нехарактерна для американского мировосприятия.
В настоящем исследовании предпринимается попытка выявить, существует
ли значимая зависимость между активностью монархических метафор в российском и британском политическом дискурсе и сферой-мишенью метафорической экспансии, рассмотреть насколько когнитивная «укорененность» монархической концептуальной метафоры проявляется в определенных дискурсивных условиях и сделать выводы о закономерностях воздействия когнитивных и дискурсивных факторов на функционирование метафорической модели
в политическом дискурсе.
В данном исследовании применяется методика параллельного сопоставительного исследования метафорических моделей, объединяемых сферой-источником метафорической экспансии, с одновременным анализом трех сфермишеней метафорической экспансии: «Россия», «Грузия» и «Страны Балтии».
В большинстве контекстов российской и британской прессы метафорические
выражения, посвященные осмыслению постсоветской действительности Латвии, Литвы и Эстонии, актуализировались по отношению к прибалтийскому
региону в целом, что делает невозможным отдельный подсчет метафорических
контекстов для каждой республики, поэтому при анализе частотности эти
республики объединены в сферу-мишень «Страны Балтии», что к тому же
отражает представления о прибалтийских республиках в наивно-географических картинах политического мира. При отборе сфер-мишеней учитывались
результаты и теоретические выводы исследований по метафорическому моделированию в политическом дискурсе. Для наших целей оказались важны идеи
А.Н. Баранова, К. де Ландтшер, Д. Фертессен и А.П. Чудинова о корреляции
функционирования метафорических моделей и социально-политических
кризисов. После распада СССР только Грузия и страны Балтии не вошли в
СНГ и в дальнейшем именно с этими республиками возникали регулярные
разногласия по самым разнообразным вопросам международных отношений.
Учитывая, что количество метафор в политическом дискурсе возрастает в периоды кризисов, для анализа метафорического представления были отобраны
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именно эти республики. При подсчетах результатов сопоставлялось процентное соотношение монархических метафор от общего количества зафиксированных метафор отдельно для каждой сферы-мишени в российской и британской прессе.
Анализ политической метафоры в российской и британской прессе (20002005 гг.) позволил выявить, что концептуальная метафора с исходной понятийной областью «Монархия» достаточно характерна и для российского, и для
британского политического дискурса, но активизация фреймов и слотов метафорической модели значительно варьируется в зависимости от сферы-мишени
метафорической экспансии.
В российском и британском политическом дискурсе метафорическая модель с исходной понятийной областью «Монархия» наиболее структурирована
при концептуализации российской политической действительности и выявляет
следующую фреймово-слотовую структуру.
Фрейм «Носитель верховной власти»
Слот «Монарх»
Рассматриваемый слот представлен метафорами царь, государь, король, самодержец, император, монарх, повелитель больших и малых народов, актуализируемых для концептуализации российского президента. Продуктивность
слота связана с рядом конкретных политических событий (начиная от
новогоднего обращения Б.Н. Ельцина) и политикой централизации власти,
проводимой В.В. Путином на протяжении всего срока пребывания на посту.
Ср.: Для российского человека по-прежнему идеал управления – сильная
единоличная власть, царь-батюшка, как его не назови – генсек, президент…
Он рубит головы непослушным боярам (олигархам, зарвавшимся мэрам и губернаторам), обороняет от супостатов (например, чеченских террористов)
(В.Рыжков / АиФ, № 2, 2004). К гражданам России господин президент
относится как самодержец к своим подданным (Э. Лимонов / Завтра,
27.01.2004). Им по-прежнему невдомек, как никому неизвестный полковник
ФСБ по одному велению и одному хотению умудрился стать хозяином Кремля, повелителем больших и малых народов, а главное – владельцем ядерного
чемоданчика (Е.Егорова / МК, № 17, 2000).
Отдельного внимания заслуживают метафора самозванец и смежные по
смыслу метафоры. В российском обществе традиционно противопоставляются
два мировоззрения, два отношения к монархической власти, отчетливо оформившиеся еще в споре западников и славянофилов. С одной стороны, концептуализация главы государства посредством монархических метафор направлена на актуализацию негативных прагматических смыслов. В этом аксиологический аспект российской политической метафорики обнаруживает параллели с британской метафорой (метафора tzar эксплуатирует прагматический
смысл «феодальной, недемократической власти»). С другой стороны, и в этом
специфика российской метафоры, концепт царь содержит в себе положительные признаки: более чем тысячелетняя монархическая традиция и близкий к
ней по «сакрализации» главы государства период «культа личности» неизбежно находят отражение в современной российской политической мета180

форике. Традиционный образ «доброго царя-батюшки», по-прежнему, занимает важное место в российской картине мира, поэтому в российской прессе
возможна актуализация монархических метафор, эксплуатирующих традиционно положительные смыслы метафоры «царь». Политики представляются
как царьки, самозванцы, которые не по праву занимают место «подлинного
царя», эксплуатируются смыслы «отсутствия порядка», «незаконности существующей власти». Такие метафоры вписываются в оппозицию «Самозванец,
ненастоящий царь – Настоящий царь». Ср.: В России много царьков и нет
царя (А. Будберг / МК, 2000, № 18). Ельцин воплощает в себе архетип Самозванца, забравшегося в русскую историю (А. Смирнов / Завтра, 2004, №39).
В британских СМИ российские президенты также номинируются посредством монархических метафор (tsar/czar, crowned ruler), что позволяет
представить выборного президента как человека, обладающего неограниченной властью. Ср.: Russia falls at the feet of Tsar Vladimir (J. Strauss / The
Daily Telegraph, 8.5.2004). Россия падает к стопам Царя Владимира.
This latter-day tsar is likely to be more successful (M. Kettle / The Guardian,
5.01. 2000). Этот новый царь, вероятно, будет более удачливым.
It is in line with the Russian tradition. He's beyond criticism, like a tsar (J.
Strauss / The Daily Telegraph, 11.03.2004). Это соответствует русской традиции. Он вне критики, как царь.
The new Czar in the Kremlin has already made life uncomfortable for Russia's
smaller neighbours (M. Almond / The Mail on Sunday 2.1.2000). Новый кремлевский царь уже заставил маленьких российских соседей ощутить
неудобство.
The 47-year-old who is to be crowned ruler of the biggest country on earth in
presidential elections tomorrow, becoming Russia's youngest leader since Stalin,
says he ended his 16-year career in the KGB when it became clear that the plotters
had failed (I. Traynor / The Guardian 25.03.2000). Сорокасемилетний человек,
который в завтрашних президентских выборах должен стать коронованным
правителем самой большой страны на земле и самым молодым лидером со
времен Сталина, говорит, что прекратил 16-летнюю карьеру в КГБ, когда
стало ясно, что заговор провалился.
Необходимо отметить, что при концептуализации субъектов российской
политической деятельности метафора tsar может обладать значением «человек, в наибольшей степени обладающий определенным качеством, характерным признаком» (причем с негативным оттенком). Ср.:
The Tsar of all the unpredictables, Boris Nikolayevich Yeltsin, stunned the
world yet again, this time with news of his sudden exit from power on New Year's
Eve (J. Sweeney / The Guardian, 2.01.2000). Царь всех непредсказуемых, Борис
Николаевич Ельцин, снова ошеломил мир – на этот раз новостью о своем
внезапном отказе от власти накануне Нового года.
Tsar of Paranoia (G. Wansell / The Daily Mail, 24.04.2004). Царь паранойи
(Об Абрамовиче).
Примечательно, что английские словари такого значения для лексемы tsar
не фиксируют. Подобным метафорическим значением в английском языке
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обладает лексема king, только с противоположным, мелиоративным оценочным созначением (ср.: the king of rock’n’roll). Такое употребление метафоры
tsar следует отнести к особенностям британской политической речи при
концептуализации российской политической действительности.
Британская монархическая метафора акцентируется посредством антропонимов, имеющих характерную для номинации монархов структуру: Putin the
First (Путин Первый), Peter the Greatest (Петр Величайший). В британской
прессе В. Путина часто сравнивают с реформатором Петром Великим (Peter
the Great) и употребление превосходной степени прилагательного the Greatest
вместо положительной степени Great создает иронический эффект, скептическое отношение к масштабному реформированию различных сфер российской общественной жизни. Ср.: Russia pays fawning tribute to birthday boy
‘Putin the First’ (A. Osborn / The Independent 08.10.2004). Россия раболепно
платит дань в день рождения мальчика по имени «Путин Первый».
Nostalgia reigns as Russians vote for Peter the Greatest (The Independent,
14.01.2005). Тоска по прошлому царит в России, потому что россияне голосуют за Петра Величайшего.
Слот «Носитель священной власти»
Слот «Носитель священной власти» демонстрирует тесную ассоциативную
связь монархической и религиозной метафоры, укорененную и в российской, и
в британской культурной традиции (английский монарх – глава англиканской
церкви). Идея святости, богоизбранности, трансцендентности монархической
власти используется для акцентирования безграничности власти президентской. В британских СМИ жизнь президента представляется как агиография,
жизнь святого (hagiography), у которого нужно просить благословления
(blessing) на какие-либо политические действия, поддержка политических оппонентов президента представляется грехом (sin). Ср.: И чем больше времени
проходит после новогоднего «крещения» преемника, тем больше этого
сходства появляется (А. Хинштейн / МК, №21, 2000).
It would also end the political dreams of a self-confessed robber baron who
conjured worthless roubles into dollars but committed the cardinal sin of supporting
Putin's opponents (The Sunday Times, 13.06.2004). Скорее всего, на этом закончатся политические мечты сознавшегося феодала-разбойника [Ходорковского], который превращал ничего не стоящие рубли в доллары, но совершил
смертный грех, поддерживая оппонентов Путина.
In a hagiography of Putin days after he succeeded Yeltsin at the New Year,
Vitaliy Tretyakov, the influential editor of Nezavisimaya Gazeta, wrote that the
«enlightened Chekist» was just the kind of leader Russia needed (I. Traynor / The
Guardian, 25.03.2000). В агиографии Путина, через несколько дней после того,
как он стал преемником Ельцина на Новый год, Виталий Третьяков, влиятельный редактор «Независимой газеты», написал, что «просвещенный чекист», самый подходящий вид правителя для России.
Особенно распространены британские метафоры, представляющие смену
российских президентов через образ церковный обряда миропомазания, традиционного атрибута передачи монаршей власти в Европе. Ср.: Boris Yeltsin was
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among them. So, too, was Vladimir Putin, the hawkish young former KGB spy whom
the then Kremlin leader had already anointed as his heir (M. Franchetti / The
Sunday Times, 2.1.2000). Среди них был молодой и воинственный Владимир
Путин, бывший шпион КГБ, которого кремлевский глава уже миропомазал
как наследника.
Since coming to power as Boris Yeltsin's anointed successor, Mr Putin has
worked hard to concentrate power in his own hands (N. Ferguson / The Sunday
Telegraph 19.6.2005). С тех пор как господин Путин пришел во власть в качестве миропомазанного наследника Бориса Ельцина, он упорно работал над
концентрацией власти в своих руках.
При характеристике российского президента в «монархическом» контексте
метафорически используются традиционные для религиозной речи эпитеты:
omniscient – всеведущий (о Боге), infallible – непогрешимый. Эти словоупотребления актуализируют смыслы «трансцендентного могущества» президента,
«безаппеляционности» решений главы государства, «недемократичности» существующей власти. Ср.: Sunday's vote was not about expressing faith in the
tsarist, omniscient powers of Putin, but inspiring it (N. P. Walsh / The Observer,
15.03.2004). Воскресное голосование не выражало веру в царственную,
всеведущую власть Путина, а внушало ее.
Vlad the infallible (N.P. Walsh / The Observer, 15.03.2004). Влад непогрешимый (заголовок).
Слот «Хозяин страны»
В российской традиции монарх является полновластным хозяином страны,
который принимает политические решения, руководствуясь собственной волей. Метафорическая номинация хозяин (России, Кремля) элиминирует представление о президенте как о действующем в соответствии с законами главе
государства, а во многих контекстах сопровождается негативными оценочными характеристиками «преданных хозяину» чиновников и не желающих
выступать в качестве демократической оппозиции политиков. Ср.: Кремль уже
вовсю готовит Россию к маартовскому триумфу своего Хозяина (Е. Ростиков
/ Завтра, № 03, 14.01.2004). Хозяева Кремля сменились, но востребованность
в не очень разборчивых финансистах осталась (Е.Баюн / МК, №28, 2000).
Похожий прагматический смысл привносит в осмысление российского президента британская метафора master (хозяин). Президент метафорически представляется как полновластный обладатель России (метонимический вариант –
хозяин Кремля). Ср.: Kremlin's new master awaits his coronation… Sensing this,
Western leaders are already preparing to assure the new master of the Kremlin of
their personal support (The Observer, 2.2.2000). Новый кремлевский хозяин
ожидает коронации… Почувствовав это, западные лидеры уже готовятся
заверить нового хозяина Кремля в своей личной поддержке.
Фрейм «Монархическая форма правления».
Слот «Атрибуты монаршей власти»
Монархия традиционно ассоциируется с артефактными символами верховной власти. Апелляция к таким метафорам, как корона, шапка Мономаха,
трон, престол акцентирует метафору «Российский президент – это монарх»
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посредством активизации в сознании адресата детально структурированного
фреймового знания. Ср.: Похоже власти снова получат по шапке. В смысле,
по шапке Мономаха (С. Репов / АиФ, № 33, 2005). Можно долго спорить на
тему, способен ли новый президент страны Владимир Путин хоть как-то
дистанцироваться от прежней олигархии, возведшей его на престол (Е.Баюн
/ МК, №28. 2000). Березовский атакует российский трон (А.Угланов / АиФ,
№ 24, 2003).
Также в британской прессе востребованы образы атрибутов монаршей
власти, символизирующих власть над страной. Ср.: Back in August, he was
expected to leave a power vacuum, with rival opponents of the Yeltsin circle fighting
for the crown (The Times, 2.1.2000). Ожидалось, что в августе он избавится
от вакуума власти с помощью представителей ельцинского окружения, соперничающих друг с другом за корону.
Слот «Передача власти»
Право передавать власть по наследству или лично выбирать преемника на
престол – типичный признак монархической формы правления. Нового монарха ожидает коронация и другие легитимирующие власть церемонии. Метафоры слота направлены на элиминирование представления о демократическом
выборе российского президента. Ср.: Ельцин впервые со времен Московского
царства сам мирно передал власть (А. Прусак / МК, 2000, № 17). По своей
пышности и размаху церемония президентской присяги Путина вполне могла
сравниться с коронациями российских императоров (М. Ростовский / МК,
№21, 2000).
Очень похожая интерпретация российских президентских выборов представлена в британской прессе. Смена президентов метафорически представлялась, как передача власти (transfer of power) и коронация (coronation). Метафоры данного слота обладают прагматическим смыслом «недемократичности» смены российского президента, в частности, и президентской власти в
России, в целом. Ср.: Next March's vote is going to be a coronation rather than an
exercise in democracy (M. Almond / The Mail on Sunday 2.1.2000). Выборы в
марте будут скорее коронацией, чем примером демократии.
Yeltsin's endorsement of Putin, plus the New Year transfer of power and the
calling of early elections, have short-circuited Russia's young and feeble democracy
(I. Traynor / The Guardian 25.03.2000). Одобрение Путина Ельциным плюс новогодняя передача власти и назначение досрочных выборов погубили молодую и
неокрепшую российскую демократию.
President Putin is sworn in at an event more coronation than inauguration (J.
Strauss / The Daily Telegraph, 8.5.2004). Президент Путин приведен к присяге
на событии, больше напоминающем коронацию, чем инаугурацию.
Слот «Наследники»
Смена монархической власти часто сопровождается выбором престолонаследника. Апелляция к этому знанию с помощью метафор наследный принц,
преемник, наследник позволяет поставить под сомнение демократичность выборов российского президента и привнести прагматический смысл незначительности мнения российских граждан в выборе главы государства при
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существующей власти. Ср.: Раскрутка Путина началась в прошлом августе,
когда никому неведомого руководителя ФСБ неожиданно назначают премьером и «наследным принцем» (Е. Маетная / МК, №10, 2000). Обоз провожал
преемник, исполняющий обязанность, Путин. Пешком, как скороход, поспевал
за каретой, подавал Ельцину оброненный платок, гладил болонку Наины Иосифовны, целовал абрикосовые пальчики Татьяны Дьяченко (А. Проханов /
Завтра, № 2, 11.1.2000).
Схожее видение российской политической действительности представлено
в британских метафорах рассматриваемого слота (crown prince, anointed
successor, chosen successor). Ср.: Six months ago, few people in Russia – let alone
the West – had heard of Putin. In the public mind he emerged from nowhere in
August as Yeltsin's prime minister and anointed successor as president (M. Almond
/ The Mail on Sunday, 2.1.2000). В августе он появился не понятно откуда как
премьер-министр Ельцина и его миропомазанный наследник.
Yeltsin would make Putin his crown prince, but it was made clear that he would
only have Yeltsin's chair provided he made it a priority to look after him (M.
Franchetti / Sunday Times, 2.1.2000). Ельцин сделает Путина своим коронованным принцем, но, чтобы получить ельцинский трон, Путин должен
позаботиться о президенте после отставки.
He grew up in rat-infested slums, joined the KGB at 22, and rose silently through
Russia's secret corridors of power to become Yeltsin's chosen successor in the
Kremlin (I. Traynor / The Guardian 25.03.2000). Он рос в кишащих крысами
трущобах, вступил в КГБ в 22 года и потихоньку осваивался в секретных коридорах российской власти для того, чтобы Ельцин избрал его наследником в
Кремле.
Фрейм «Система монархической власти».
Слот «Подданные монарха»
Согласно когнитивной топологии сферы-источника, монарха окружают
подданные (двор, вельможи, фавориты, знать, свита, царедворцы, думные
дьяки, визири, серые кардиналы, придворные, челядь, подданные, государевы
слуги, Рабы, смерды, холуи). Все они должны платить оброк, бить челом, демонстрировать верноподданство. При необходимости некоторых независимо
от чина можно протянуть кнутом, выпороть или помиловать. Ср.: Участились
разборки среди «ближних бояр» (В. Костиков / АиФ, № 33, 2005). Самое
сильное и заметное отличие от «старосемейного» уклада – олигархам-аборигенам не пожаловано облюбованное ими в благословенные 90-е, место великих визирей и ростовщиков при дворе (В. Попов / Завтра, № 06, 04.02.2004).
Касьянов – настоящий герой своего времени, идеальный царедворец раннепутинской эпохи (М.Ростовский / МК, 22-29.06.2000).
В британской метафорической картине российского монарха также окружает двор (court), придворные (courtiers), сановники (dignatories), подданные
(subjects) и верноподданные (loyalists), которые плетут дворцовые интриги
(internal palace intrigues), доходящие в своей изощренности до византийства.
Ср.: His doting subjects have already lavished him with a regal palace in St
Petersburg, and a billion-dollar ski-slope in Sochi (N.P.Walsh / The Observer
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6.10.2002). Его [Путина] беззаветно преданные подданные уже расщедрились
для него на царский дворец в Санкт-Петербурге и лыжный спуск стоимостью
в миллиард долларов в Сочи.
He said he wanted to discuss the matter with President Putin, suggesting that, as
ever in Russia, the Tsar was being misled by his courtiers (I. Traynor / The
Guardian, 5.04.2001). Он сказал, что хочет обсудить эту проблему с президентом Путиным, полагая, что, как обычно в России, Царя вводят в заблуждение придворные.
Слот «Региональные феодалы и наместники»
Феодальная иерархия предполагает наличие местных феодалов и наместников. Помимо главы государства, как «цари» репрезентируются состоятельные бизнесмены (здесь имплицитно представлена метафора «Деньги – это
власть»), военные чины, главы субъектов РФ, государственные чиновники.
Метафоры отражают представления россиян о нежелании центральной власти
вникать в положение дел на местах, неподконтрольности региональных властей. Ср.: Mr Drachevsky, Mr Putin's regional tsar…(I. Traynor / The Guardian,
12.06.2002). Господин Драчевский, региональный царь господина Путина…
The aluminium tsars will continue to exploit Siberia's mineral wealth and fill
Moscow's coffers (I. Traynor / The Guardian, 12.6.2002). Алюминиевые цари будут продолжать эксплуатировать минеральные богатства Сибири и наполнять московские сундуки
Местные феодалы обладают своими поместьями (estates), империями
(empires), ведут междоусобные войны (internecine, feud). Ср.:
Chechen politicians and warlords struggle to divide up Mr Kadyrov's empire (J.
Strauss / The Daily Telegraph, 10.5.2004). Чеченские политики и военачальники
сражаются за раздел империи Кадырова.
Abramovich lives regally in a vast estate (J. Meek / The Guardian, 3.6.2003).
Абрамович по-царски живет в своем огромном поместье.
The verbal broadside might have been more to do with naval rivalries including
a feud between the senior admiral and the warship's commander (J. Strauss / The
Daily Telegraph, 24.03.2004). Этот словесный обмен упреками можно было бы
отнести к флотскому соперничеству, включая феодальную междоусобицу
между старшим адмиралом и капитаном военного корабля.
It is too early to know whether the Russian leader's policies are the beginnings of
a reassertion of government, or merely another episode in internecine conflict
within the oligarchy (J. Gray / The Guardian, 22.08.2000). Еще слишком рано говорить о том, является ли политика нового русского лидера началом
Слот «Региональные феодалы и наместники» представлен также метафорами baron (барон), mogul (могол), tycoon (сегун). Типичная сфера-мишень
для этих метафор – представители крупного российского бизнеса. Несмотря на
наличие в английском языке слов oligarch (олигарх) и magnate (магнат) их
актуализация в британской прессе незначительна. Журналисты предпочитают
апеллировать к концептам, соотнесенным с азиатскими историческими реалиями, что в немалой степени обусловлено памятью об эпохе Британской империи. Mogul и tycoon являются стертыми метафорами и, теряя внутреннюю
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форму, переводятся на русский язык как «олигарх», «магнат». Также обусловлена культурной памятью британского народа высокочастотная метафора
robber baron (барон-разбойник, феодал-грабитель). В английской средневековой истории robber baron – номинация для феодалов, разбойничавших на
дорогах, грабивших проезжающих через их владения, бравших заложников и
т.п. Средневековые феодальные бароны, обладавшие большой властью и не
желавшие с ней расставаться, нередко поднимали восстания против английских монархов, стремящихся к централизации власти. Вероятно, российская
политическая действительность начала XXI века во многом напоминает эти
времена английской истории. В роли феодалов-разбойников выступают представители крупного российского бизнеса, которые недовольны порядками нового российском «монарха». Ср.: The trial of Mikhail Khodorkovsky this week is
expected to reveal the implacable resolve of President Vladimir Putin to rid himself
of the defiant robber baron (The Sunday Times, 13.06.2004). Ожидается, что на
этой неделе суд над Михаилом Ходорковским продемонстрирует безжалостное решение президента Владимира Путина избавиться от мятежного феодала-разбойника.
Схожие смыслы привносит метафора beneficiary (бенифициарий). Бенифициарная система феодальных отношений была характерна только для средневековых государств Западной Европы, чем и объясняется использование этой
метафоры в британском, но не в российском политическом дискурсе. Ср.: But
Mr Putin's most dramatic power-play has been his decision to break the political
power of the business «oligarchs» who were the main beneficiaries of the Yeltsin
era (N. Ferguson / Sunday Telegraph 19.6.2005). Но самым драматическим моментом в путинской игре во власть стало его решение лишить политической
власти «олигархов», которые были главными бенефициариями ельцинской
эры.
Монархическая модель осмысления действительности оказалась востребованной и для концептуализации Грузии. Многие, но не все слоты рассмотренной модели актуализируются для осмысления грузинской политики. Ср.:
Видно, не случайно только что взошедший на шаткий, разваливающийся
грузинский престол Михаил Саакашвили на днях сделал заявление не по Беларуси, нет, а по Украине (Е. Ростиков / Завтра, 21.01.2004). Никаких сомнений в
том, что Сакашвили будет царствовать от «имени народа» быть не
должно (А.Сафарин / СовРос N 41, 30 марта 2004). Захватившим власть криминальным авторитетам пришлось свергнуть незадачливого президента и
срочно звать на княжение Шеварднадзе (Б. Львов / СР, 15.1.2004). Новому
главе грузинского государства досталась нищая, раздробленная междоусобицами страна, почти как средневековому царю Давиду, известному в народе
под именем Строителя. Михаил Саакашвили, как и великий правитель, целью
своей жизни объявил объединение Грузии, о чем заявил в построенном, кстати, Давидом Гелатском соборе в древней грузинской столице Кутаиси (И.
Алексидзе, С. Гамова / Новые известия, newizv.ru, 26.1.2004).
Грузинский монарх также должен являться полновластным хозяином, получать царские почести, проходить обряды помазания на царствие, иметь свиту и
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т.п. Ср.: Страна отмечала пришествие нового властителя, с которым связывает большие надежды на возрождение, поистине царскими почестями: в
Батуми и Поти состоялись военные парады, били в литавры и палили из пушек. Помазание Саакашвили проводилось в соответствии с традициями восшествия на престол грузинских царей… Присутствовавший при этом виновник торжества еще раз напомнил всем, кто в Аджарии, а заодно в Абхазии и
Южной Осетии хозяин (И. Алексидзе, С. Гамова / Новые известия, newizv.ru,
26.1.2004). А тут он нашел самый удобный способ устроить показуху «электорату» и посулить быстрый навар свите (В. Тарханов / СР, 6.5. 2004).
Согласно метафорической картине британских СМИ этой кавказской республикой управлял не избранный народом президент, а грузинский король Э.
Шеварднадзе, на смену которому пришел новый монарх – М. Саакашвили.
Примечательно, что грузинские президенты представлялись монархами, не
имеющие настоящей монаршей власти, что связано с неудачными попытками
Э. Шеварднадзе восстановить целостность Грузии и неспособностью контролировать ситуацию в других районах республики. М. Саакашвили в свою очередь – монарх, «воспитанный и назначенный» США. Ср.:
King-making is not enough. Nation-building is what counts (The Guardian /
6.1.2004). Недостаточно воспитать короля. Нужно воспитать нацию (О М.
Саакашвили и грузинском народе).
Today they are comparing Shevardnadze to King Lear – a lonely, disconsolate
figure, surrounded by fawning courtiers (The Guardian, 24.11.2003). Сегодня
Шеварднадзе сравнивают с Королем Лиром, одиноким и несчастным человеком, окруженным раболепными придворными.
Привлекают внимание монархические метафоры, характерные для репрезентации только грузинской действительности. Иная политическая ситуация
требует других метафор. Если в России «монарх передал власть избранному
преемнику», что отразилось в актуализации соответствующего фреймового
знания, то для осмысления смены президентов в Грузии в результате «розовой
революции» и восстановления контроля центрального правительства над Аджарией актуализировались понятия из фрейма «Свержение монарха». Ср.:
Первое появление Эдуарда Шеварднадзе после «отречения от престола»
(НТВ.ru, 24.11.2003). Постепенно выявляется подоплека свержения президента Грузии Э.Шеварднадзе. При всех внешних признаках народной революции
это был дворцовый переворот. Одна (более молодая) проамериканская
группировка выгнала из дворца другую, старую группировку (В. Тетекин / СР,
27.11.2003). И особенно должно быть обидно Эдуарду Амвросиевичу, что, по
иронии судьбы, сверг его с трона молодой однофамилец «товарища Саахова»
– Михаил Саакашвили. И сверг, разумеется, под тем же самым лозунгом
борьбы с коррупцией (А. Фролов / СР, 25.11.2003). Зачем князя «раскулачили»? (И.Образцова / АиФ, № 22, 2004).
В британских СМИ эти события тоже интерпретировались посредством монархической модели осмысления политической действительности: грузинских
монархов и феодалов свергали (ousting, overthrow) или заставляли отречься от
престола (demise). Ср.: The 37-year-old lawyer, who led the overthrow of Eduard
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Shevardnadze symbolically splashed his face with the waters of the Black Sea (J.
Strauss / The Daily Telegraph, 7.5.2004). Этот тридцатисемилетний юрист,
возглавивший свержение Эдуарда Шеварднадзе, символически омыл свое лицо
в водах Черного моря.
Georgian president claims victory as feudal ruler flees (N. Antelava, N.P.Walsh
/ The Guardian, 6.03.2004). Грузинский президент трубит победу, так как феодальный правитель спасается бегством (Об Абашидзе).
He now sits in his house on the hill, giving interviews blaming everyone from the
US Ambassador to George Soros to Elvis Presley for his demise (N.P.Walsh / The
Guardian, 2.12.2003). Теперь он сидит в своем доме на холме, раздавая интервью, в которых он осуждает всех (от американского посла до Джорджа
Сороса и Элвиса Пресли) за его собственное отречение от престола (О Шеварднадзе). Обычно свержение монарха приводит или к смене династии, или к
смене формы правления. В любом случае свергнутый монарх лишен возможности передать власть наследнику, поэтому в британской и российской политической речи отсутствуют прототипические метафоры слотов «Наследник»
или «Передача власти».
В российских СМИ для метафорического представления взаимоотношений
Абхазии, Южной Осетии, Аджарии и других субъектов политической деятельности, с одной стороны, и центрального правительства в Тбилиси, с другой,
оказалась востребована характерная для средневековья ситуация феодальной
раздробленности, когда каждый правитель (князь, магнат, наместник, феодал) является полновластным правителем своего удела или вотчины, постоянно вступает в междоусобицы с соседями. Ср.: Там у власти был обыкновенный
средневековый диктатор – с тысячами собак, которых он содержал лучше,
чем людей (Известия, 11.10.04). Республика все больше раскалывается на феодальные княжества (Завтра, 18.1.2000). В таком виде его режим благополучно существовал вплоть до бархатной грузинской революции – и тут, в новую
информационную эпоху, стал очевидным анахронизмом, средневековой деспотией (О. Храбрый / Эксперт, № 13, 2004). Даже пророссийски настроенные
независимые правители и олигархи, почувствовав вкус власти, пытались и
пытаются внести каждый свою лепту в создание и упрочение собственного
«удельного княжества», которым проще управлять в замкнутом языковом
пространстве (Е. Байкова, Т. Ивженко / Независимая газета, 11.3.2004).
Если с помощью монархических метафор британская пресса выражает
обеспокоенность централизацией власти России, то и для негативной оценки
центробежных тенденций в Грузии монархические метафоры обнаруживают
значимый аргументативный потенциал. Неопределенный статус Абхазии,
Южной Осетии и, особенно, Аджарии (на фоне конфликта между М. Саакашвили и А. Абашидзе) инициировал метафорическое представление глав
республик и автономий, как феодальных правителей (feudal ruler, feudal leader,
feudalist), владельцев своих ленов и феодов (feud, fiefdom), не желающих подчиняться единому грузинскому монарху, который зачастую не способен контролировать мятежные провинции и покончить с феодальной раздробленностью. Ср.: In short, Shevardnadze presides haplessly over a shrunken realm (The
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Guardian, 21.03.2002). Короче говоря, Шеварднадзе злополучно правит съежившимся королевством.
Armed groups roamed Adzharia – the fiefdom carved out by Mr Abashidze (The
Guardian, 4.5.2004). Вооруженные отряды бродили по Аджарии, феоду, который урвал господин Абашидзе.
The autonomous republic of Adjara, on Georgia's western coast, is ruled by the
feudal regime of Aslan Abashidze (The Guardian, 15.03.2004). В автономной
республике Аджария, расположенной на западном берегу Грузии, царит
феодальной строй Аслана Абашидзе.
Mr Abashidze runs it as a fiefdom, presiding over armed forces and declining to
pay taxes (Agencies / The Guardian, 3.05.2004). Господин Абашидзе управляет
Аджарией как своим феодальным владением: руководит вооруженными силами и отказывается платить налоги.
Много внимания в российской прессе уделяется взаимоотношениям Грузии
и США, для концептуализации которых актуализируется модель феодальной
иерархии. Ср.: О том, что министрам, их замам и прочей правительственной челяди будут платить повышенную зарплату, причем из Нью-Йорка,
президент, видимо, забыл (И. Алексидзе, С. Гамова / newizv.ru, 26.1.2004) Вот
Буш и отправится в Тбилиси, чтобы поддержать боевой дух его новых,
грузинских вассалов (В. Тетекин / СР, 31.3.2005).
Примечательно, что политическая грузинская действительность схожим образом описывается и в российских, и в британских СМИ. Метафоры, актуализированные для представления Грузии, тяготеют не к образам просвещенного
абсолютизма или сильной монархической власти, а к эпохе «мрачного средневековья», феодальной раздробленности и тотальных междоусобиц князьков
и феодалов. В российской и в британской прессе при концептуализации Грузии не задействованы активно используемые для осмысления России слоты
«Передача власти» и «Наследник», но продуктивен слот «Свержение монарха», который нехарактерен для описания российской действительности. Эти
наблюдения демонстрируют значительную зависимость между высвечиванием
отдельных фреймов и слотов монархической модели и политической действительностью.
Еще более показательны результаты анализа сферы-мишени «Прибалтийские республики», где зависимость вербализации когнитивных структур и политической ситуации проявляется на уровне всей модели. Если «удельный
вес» монархической метафоры от общего числа метафорических контекстов в
британской и российской прессе варьируется в пределах 6-8 % для сфер-мишеней «Россия» и «Грузия», то в контекстах, посвященных метафорическому
представлению прибалтийских республик, не выявлено ни одной монархической метафоры.
Отсутствие монархических метафор для концептуализации действительности в прибалтийских республиках связано с несколькими факторами. Во-первых, прибалтийские республики не имеют присущей России и Грузии многовековой монархической традиции, а среди адресатов британской и российской
политической коммуникации разве только специалисты по истории вспомнят о
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средневековых латгальских княжествах или недолговечном Курляндском герцогстве. Во-вторых, хронологические рамки выборки (2000-2005) – это период
активной деятельности Латвии, Литвы и Эстонии по вступлению в ЕЭС. Тот
факт, что прибалтийские республики, доказывавшие свою демократичность в
течение 10 лет, были приняты в сообщество европейских государств, свидетельствует о признании европейцами демократического устройства прибалтийских республик, что и коррелирует с отсутствием феодальных по сфереисточнику метафор, несущих прагматический смысл «недемократичности»,
при концептуализации Латвии, Литвы и Эстонии.
Концептуальная метафора одной своей стороной обращена к национальному сознанию, когнитивным структурам, обусловлена национальной концептосферой, другой – к экстралингвистической реальности, которая привносит значительную вариативность в функционирование метафорической модели, с третьей – выполняет в политическом дискурсе определенные прагматические функции. Соответственно следствия из полученных результатов удобно
рассматривать в ракурсе трех аспектов функционирования монархической метафоры: когнитивного, дискурсивного и прагматического (функционального).
Как показывает анализ, культурная память оказывает значительное влияние
на выбор концептов сферы-источника. Там, где россияне видят княжества,
уделы и воеводства, британцы – лены, феоды и бенифициарии. В российской
прессе актуализируются метафоры, апеллирующие к реалиям российской истории (бояре, дьяки, смерды, челядь и др.), а в британской – к понятиям, тесно
связанным с историей Англии и Британской империи (феодалы-разбойники,
моголы и сегуны). Вместе с тем, часть монархических метафор относится к
общему фонду российско-британского знания о монархическом домене, при
этом влияние на выбор монархических метафор оказывают фоновые знания об
истории концептуализируемой страны. По отношению к Грузии британская
метафора tsar оказалась невостребованной (в отличие от российских материалов, свидетельствующих о большей осведомленности россиян о наименовании грузинских монархов).
Полученные результаты требуют ответить на вопрос, почему монархическая метафора, обладающая пейоративным прагматическим потенциалом,
актуализируется в стране с почитаемой монархической традицией. Монархия
как форма правления является неоднородным феноменом и традиционное различение ее конституционной и абсолютной разновидностей имеет эксплицирующее значение для наших целей. В сознании британцев конституционная
монархия гармонично сочетается с демократическими институтами, а, как
показывает анализ материала, сферой-источником метафорической экспансии,
является именно НЕОГРАНИЧЕННАЯ МОНАРХИЯ, ФЕОДАЛИЗМ. Очевидно, что прагматический смысл феодальных метафор в том, что государства
с феодальным строем, в которых правят цари, придворные, феодалы-разбойники, и в которых народ падает к стопам царя, демократические только формально. Великобритания была одной из первых стран, где возник институт
конституционной монархии и феодальные метафоры (например, robber baron,
fiefdom, feudal) несут в себе пейоративные коннотации и концептуально не свя191

заны с современной британской монархией. В британской картине мира концепты конституционная монархия и демократия можно определить как смежные, в то время как феодализм и неограниченная монархия скорее оппозиционны концепту демократия.
В дискурсивном аспекте характеристики рассматриваемой метафорической
модели (структурированность, актуализация отдельных фреймов и слотов, частотность и др.) значительно зависят от того, какая республика из «мозаики суверенитетов» на постсоветском пространстве и в какой момент политической
конъюнктуры выступает в качестве сферы-мишени метафорической экспансии. При этом экстралингвистические факторы, обладающие дискурсообразующим характером, варьируют характеристики монархической модели в гораздо большей степени, нежели особенности национальных языков и концептосфер (учитывая, конечно, что дискурсивные и когнитивные аспекты метафоры неразрывно взаимосвязаны и используемое здесь редукционирующее разграничение необходимо для акцентирования особенностей и корреляций).
В функциональном аспекте монархическая метафора в политическом дискурсе служит своеобразным индикатором, фиксирующим представление о
«степени демократичности» концептуализируемых государств, и обнаруживает значительный аргументативный потенциал для переконцептуализации
политической картины мира в сознании адресата.
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КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЕ ИСТОКИ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
(на материале народных обычаев и обрядов)
Русская идиоматика – это своего рода интеграция истории языка и развития
общества. Именно в идиоматике фиксируются через экспрессивные, в своем
большинстве, знаки косвенно-производной номинации экстралингвистические
факты, к которым относятся обычаи, обряды, поверья, быт, воззрения на религию, социальную организацию общества, окружающий мир и представления о
нем и т.д. Этот социологический аспект является очень важным, т.к. он отражается в номинативных единицах языка, в том числе фразеологических единицах. В процесс фраземообразования активнее вступают те свободные словосочетания, которые отражают конкретные явления материальной действительности, связанные с жизнью человека.
Одни и те же, по сути, народные обычаи и обряды существовали у разных
слоев населения, но очень часто в разных вариантах: как продукт социальной
среды, они испытали на себе ее влияние. Это проявляется в отражении отдельных фактов и явлений жизни посредством фразеологических единиц, в специфике компонентного состава, в экспрессивности идиом.
Необходимо разграничивать обычай и обряд. Проблема разграничения часто усложняется тем, что через обряд дается определение ритуала, церемонии,
церемониала, в связи с чем кажется существенным, на наш взгляд, уделить
внимание символической стороне обычая, обряда, ритуала, объединяющей все
три реалии. Именно обрядовое символическое действие стало дискурсивным
пространством для рождения значительной группы фразеологических единиц.
Обычаи и обряды представляют собой постоянно развивающиеся явления.
Они переходят друг в друга в зависимости от степени утраты или приобретения семантизированным элементом действия закодированного в знаках дополнительного смысла, в наличии которого и заключается функция обряда.
Под обычаем понимается издавна укоренившийся в быту и ставший традиционным порядок совершения каких-либо общественных действий, традиционные правила поведения в определенных ситуациях [3: 9]. Например, на Руси
во время работы мастеровые и крестьяне засовывали ненужный в данный момент инструмент или варежки, рукавицы за пояс, что со временем послужило
дискурсивной базой для выражения заткнуть за пояс, которое первоначально
значило «поступить с кем-либо бесцеремонно, по-хозяйски; шутя с кем-либо
расправиться». По другой версии выражение заткнуть за пояс к о г о ‘значительно превзойти кого-л. в чем-либо’ восходит к обычаю похваляться своей
силой перед поединком. Похвальба обычно выражалась в обещании засунуть
своего соперника, как какой-либо мелкий предмет, к себе за пояс.
Обряд представляет собой более локальное явление, чем обычай. Это традиционный порядок совершения каких-либо действий, например, встреча
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Нового года, свадьба или похороны. Обрядность на Руси сплачивала людей,
составляла единый и нерушимый уклад жизни. В ней отразился многовековой
опыт народа, своеобразная этика и эстетика. Обряды передавались из рода в
род, из поколения в поколение, и, в конечном счете, именно они составляют
основу русской народной культуры [3: 9].
Среди фразеологических единиц (ФЕ), возникших в дискурсивном пространстве обычаев, можно выделить две группы: (1) ФЕ, которые вошли в жизнь
благодаря частой повторяемости, и (2) ФЕ, имеющие развитую символическую сторону. Приведем примеры первой группы: обычай клясться землей как
самым священным отразился в образном выражении чтоб сквозь землю провалиться к о м у, модифицированном впоследствии в разговорную экспрессивную ФЕ готов сквозь землю провалиться ‘выражение, означающее острое
желание исчезнуть, скрыться куда-либо от стыда, страха и т.п.’. В древности
во время клятвы ели землю, изображая породнение с ней, как бы жертвуя собой при этом, – этот обычай закрепился в идиоматике во фразеологической
единице есть землю ‘клятвоприношение’ (ср. современное употребление в воровском жаргоне).
Связь той или иной ФЕ с обычаем не всегда прозрачна. Основанием для ее
выявления могут послужить различные исследования этнографов и археологов. Так, современный обычай снимать головной убор при встрече в знак уважения повлек за собой рождение ФЕ снимать шляпу п е р е д к е м, который
деривационными корнями восходит к символике головного убора. Шапка на
Руси, как и у многих других народов, была не только предметом одежды, но и
символом независимости и добропорядочности. Например, в средневековой
Москве на Красной площади несостоятельные должники обычно наказывались
тем, что с мужчин публично снималась шапка, а с женщин платок. Это означало, что их лишают всякого доверия. Подобное публичное наказание считалось большим позором. Однако в XVIII в. самоуправство над должниками было запрещено, после чего стали говорить: С него шапки не сымешь; Что с ним
делать: шапки с него не соймешь. В разговорном речи оборот снять шапку
контаминировался с сочетанием дать по шее в значении «наказать, избить»,
поэтому смысл его несколько изменился и явился, по-видимому, прототипом
просторечной ФЕ дать по шапке к о м у ‘наказывать кого-либо за проступок;
выгонять, прогонять кого-либо откуда-либо; увольнять, снимать с должности
кого-либо’. К той же символике головного убора восходит и ФЕ ломать шапку п е р е д к е м ‘заискивать, угодничать перед кем-либо’. Первоначально ломать шапку перед кем-либо значило «приветствовать с поклоном и снятием
головного убора». Обычно так приветствовал в знак уважения младший старшего или низший по чину или социальному положению – высшего [1: 764].
Нередко обычаи связывались с суевериями, с явлениями табу, и поэтому,
продолжая по традиции употреблять те или иные выражения, мы уже не находим в них смысловой мотивировки. Так, дискурсивное пространство для ФЕ
ни волоска не пропало, до единого волоска ‘полная, абсолютная сохранность
чего-либо’; ни один волос не упадет (не упал) с головы ‘кто-либо будет в полной безопасности, совсем не пострадает’ – суеверный обычай, по которому
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суеверы, обстригая волосы, берегут их так же, как и ногти, в особом месте и
кладут их с собою в гроб, веря, что на том свете в каждом волоске потребуют
отчета.
ФЕ данной группы возникли, прежде всего, путем метонимического переноса значения с конкретной ситуации на более широкий круг явлений, например, разговорная экспрессивная ФЕ засучив рукава ‘усердно, старательно,
энергично (делать что-либо)’; с действия на его результат, например, ироничная ФЕ единым миром мазаны ‘похожи друг на друга по характеру, по поведению, по своим качествам и т.п.’. Многие из них до сих пор имеют соотносительные омонимичные свободные словосочетания.
Деривационной базой ФЕ данной группы могут быть и отдельные слова. В
этом случае наблюдается процесс фразеологической интеграции, когда компоненты ФЕ приобретают переносное метафорическое или метонимическое значение. Например: разговорная ФЕ наготовить (наварить) как на Маланьину
свадьбу ‘очень много (о еде, угощении)’ восходит к старинному народному
обычаю, связанному с празднованием кануна Нового года. В церковном календаре есть день Мелании Римляныни, который приходится как раз на 31 декабря (по старому стилю). Вечер этого дня до сих пор во многих христианских
странах называют «щедрым». И на Руси, когда-то «на Меланку», т.е. в день св.
Мелании, ряженые (по-маскарадному переодетые) молодые люди ходили по
домам, угощаясь блинами, оладьями, пампушками и прочими «щедротами»,
которыми оделяли их добрые хозяйки. За щедрость молодежь расплачивалась
шуточными песнями и представлениями. На Украине, например, разыгрывали
шуточную свадьбу Васыля (Василия Кесарийского, день 1 января) и Меланки.
Маланьина свадьба, следовательно, – это нечто наподобие символической
встречи старого Нового года. Выражение наготовить, как на Маланьину
свадьбу первоначально значило «заготовить столько еды, сколько готовит
хорошая хозяйка в канун Нового года» [4: 199-200].
Фразеологические единицы как знаки косвенно-производной номинации возникают в процессе взаимодействия человека с окружающим миром, в процессе
пересечения силовых линий человеческого бытия и его собственной самоорганизации как существа социального и рефлексивного.
Источником возникновения ФЕ мог стать любой из обрядов, т.к. все они
имели развитую символическую сторону. В фольклористике принято делить
обряды на календарные, связанные с определенными днями года – выгоном на
поле скота, жатвой и бытовые – свадьбу, крестины, похороны, новоселье. К
ним примыкает еще одна группа, связанная с определенными ситуациями –
падежом скота, эпидемиями, пожарами. Среди семейных обрядов наиболее
детально отражены в русской идиоматике свадьба и похороны.
Обращение к фольклорному и этнографическому материалу показало, что
отдельные обрядовые действия стали источниками возникновения ФЕ, которые вышли за рамки свадебного обряда и стали общеязыковыми. Наиболее
продуктивным путем образования таких ФЕ стало образование их на базе
переменных сочетаний, обозначающих конкретные свадебные действия.
Например, суеверный обычай сжигать мусор в печи, а не выбрасывать его за
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порог, стал частью свадебного обряда, который в старину состоял из многих
эпизодов, где каждое действие или событие имело строго определенный смысл
и повторялось из поколения в поколение. Считалось, что отступление от ритуала могло навлечь большую беду не только на новобрачных, но и на других
участников свадьбы. Так, на третий день молодая жена выходила к гостям в
обычной будничной одежде. Ей под ноги, бросали солому, сор, иногда деньги.
Она должна была мести пол, причем по направлению от двери к печке. В
старину верили, что это ритуальное действие предохранит новую семью от
враждебности со стороны домового. При этом гости приговаривали: «Мети,
мети, да из избы не выноси, а сгребай под лавку да клади в печь, чтоб дымом
вынесло». Позднее, освободившись от ритуальной окраски, этот совет, как
внеязыковое отражение ситуации, стал по определенным интенциональным
причинам объектом речевой коммуникации и в процессе интериоризации был
объективирован в ФЕ выносить/ вынести сор из избы ‘разглашать посторонним
какие-либо тайны; рассказывать о ссорах, неприятностях, происходящих между
близкими людьми’.
В процессе фраземообразования взаимодействие компонентов и отражение находятся в диалектическом единстве. Не только взаимодействие
фраземообразующих компонентов служит источником отражения (обмена
семантической информацией), но и отражательные процессы, производящие
обмен смысловой информацией, в свою очередь, обусловливают фраземообразующее взаимодействие. Слова хлам, мусор, чепуха, вздор, бред, шум
имели первоначальное значение ‘древесный мусор, хлам, сор, грязь’. Однако
отражательно-денотативное содержание этих слов, употребляемых в переносном смысле, при соотнесении внутренней организации с определенными
фрагментами внешнего мира изменилось и получило значение шума, брани,
вздорных или пустых речей. «Грязь» и «брань» в народном представлении
вообще близки, ср.: грязная ругань ‘сквернословие’, облить грязью ‘обругать’. Вятское диалектное слово сора означало «шум». Известен и обрядовый
вариант Не кидай шуму за порог. Так что слова сор и ссора, по всей видимости, однокоренные. Эти наблюдения позволяют понять связь мусора с домашними раздорами и сплетнями, которая выражена в старинной свадебной
формуле, ставшей впоследствии идиомой выносить/вынести сор из избы [1:
659].
Большинство ФЕ возникло путем метонимического переноса, в основе которого лежит связь с символическим обрядовым действием, обусловленным
конкретным обычаем, например: бить (ударять) по рукам ‘о заключении сделки, соглашения’, заваривать кашу ‘затевать, начинать хлопотливое или сложное, неприятное дело’, мазать ворота дегтем к о м у ‘позорить, очернять
кого-либо’ и др.
Некоторые ФЕ образовались в процессе двойного метонимического переноса. Ср.: первый этап фразеологизации выражения связать руки к о м у представляет собой перенос на основе связи с обрядовым действием (связывание
рук во время венчания) и означал «женить или выдать замуж кого-либо». Позже это обрядовое действие исчезло, связь с ним утратилась, пропала мотивиро196

ванность переноса. На этом основании в процессе семиотизации окружающего
мира произошло собственно смысловое преобразование метонимического типа и появление в языке вторичного знакового образования связать руки к о м у
‘лишать возможности действовать, поступать свободно, независимо’.
Многие ФЕ содержат в своей структуре устаревшие слова или слова-символы. Без знания соответствующих обычаев, обрядов, примет, суеверий, вообще жизни и быта народа невозможно восстановить деривационную базу идиом, рожденных в дискурсивном пространстве фольклора. Так, если не знать,
что сарафан являлся одеждой замужних женщин и что красный цвет наряду с
белым характеризовал праздничную одежду славян, то нельзя понять значения
ФЕ надеть красный сарафан ‘выйти замуж’. Это символическое по происхождению выражение утратило в сознании носителей языка связь с конкретным
действием, обусловленным обычаем.
Анализ языкового материала, связанного со свадебным обрядом, позволил
выделить систему ФЕ, нередко развивающих образ на основе метафорического
или метонимического переноса значений, но не выходящих за рамки свадебного обряда. В них обнаруживаются слова-символы, которые давно вышли из
активного употребления (ширинка, курник, понёва) и перешли в пассивный
словарный состав. В других случаях давно забытыми оказываются значения
слов-символов (коса, куница).
Таким образом, первичные формы семиотизации базируются на ситуативной соотнесенности символических и знаковых образований, вторичные же
формы семиотизации освобождаются от материальных ограничений и выходят
за пределы ситуации. Однако первичные схемы полностью не растворяются в
символическом сознании. Они оказываются еще прочно связанными с той
деятельностью, которая семантизируется языковыми знаками прямой и косвенно-производной номинации. В знаках первичной номинации форма и содержание оказываются едины, т.е. в структуре первичного значения сама реальность действия и его смысл тождественны. Конкретно-предметные операции служат формой, неотъемлемой от своего смысла. Следовательно, первичность значений обусловлена единством формы и содержания.
В пространстве первичных значений возникают со временем особые символические значения, в которых сущность и смысл деятельности отождествляются с самим человеком. В таком случае система первичных значений формируется у человека как его субъективный жизненный опыт, с которым он соотносит знак и его означаемое. При этом знак воспринимается как часть предметной ситуации, в которой находится и сам человек. Символическое значение
не просто знак, соотнесенный с предметом действительности. Символ и есть
сама действительность, что предопределяет внутреннее единство изображения
и изображаемого [2: 71].
Древние полагали, что слово укрощает стихию, превращая хаос в порядок.
Однако он существует лишь до тех пор, пока познающий и неутомимый разум
не ощутит потребность в новых знакообозначениях, в означивании вновь познаваемого. Это приводит, как правило, к преобразованию лингвосемиотических элементов сознания. С этой целью старые знаки не устраняются, а, наобо197

рот, актуализируются, выводятся из глубины на поверхность сознания, чтобы
в лингвокреативном процессе мышления стать основой порождения знаков
вторичной и косвенно-производной номинации. Тем самым, совершенствуя
свое сознание, человек как бы раздвигает границы мировосприятия. «При
помощи слова, писал А.А. Потебня, – человек снова узнает то, что уже было в
его сознании. Он одновременно и творит новый мир из хаоса впечатлений, и
увеличивает свои силы для расширения пределов этого мира» [5: 302].
В отличие от свадебных погребальная обрядность в научной литературе
освещена слабо. В этнографических трудах исследуются чаще всего погребальные обряды языческих славян, а также обычаи, связанные с поминовением
умерших предков. Изучение похоронного обряда по разным источникам помогло выделить три его этапа и одновременно выявить ФЕ, возникшие в этом
дискурсивном пространстве: (1) обряды, связанные с приведением умершего в
надлежащий вид и с изготовлением гроба (домовины), репрезентируются
такими ФЕ, как шить на живую нитку, лежать на смертном одре, обряжать
в домовину, одеться в деревянный тулуп; (2) обряды, связанные с процессом
захоронения, – вбивать осиновый кол в могилу, ни дна ни покрышки; (3) обряды, связанные с поминовением умершего, – перемывать косточки, поминай
как звали, горячий обед, печь лесенку.
Когнитивный анализ семантики ФЕ этих групп позволяет проследить, что
формирование значения данных идиом представляет собой не только синтез
преобразованных сем лексического значения слов-компонентов, но и взаимосвязь, взаимодействие соответствующих пластов знаний, с помощью которых осваивается, постигается реальный мир. Язык хранит информацию о жизни ментального мира: о том, как человек постигал окружающую действительность, воспринимал мир. Ср.: фразеологическое значение ФЕ перемывать/
перемыть косточки к о м у в диахроническом аспекте мотивируется буквальным значением этого свободного словосочетания: при втором захоронении –
обряде, существовавшем у некоторых народов в далеком прошлом – промывали сохранившиеся кости нераскаявшегося грешника чистой водой или вином и вновь подвергали погребению. Сам обряд постепенно стал связываться с
разбором, оценкой различных сторон характера умершего человека, его поступков при жизни. Отсюда и идет переосмысление самого выражения. Ср. реализацию фразеологического значения перемывать косточки к о м у ‘злословить, сплетничать, судачить о ком-либо’: «Когда мы, таким образом, перемыли всем нашим знакомым косточки, когда переговорили обо всех деревенских делах и безделицах, разговор на минуту, было, замолк» (Г. Успенский).
Когнитивно-дискурсивный подход к образной семантики знаков вторичной
номинации предполагает рассмотрение вопроса о взаимоотношениях высказывания, на базе которого возникают такие знаки, и дискурса. Христианский погребальный обряд органично впитал черты древних языческих ритуалов. Это
обряд, в котором воплощены мифологизированные отношения между живыми
и мертвыми, потомками и предками, различия между этим и тем светом.
Многие элементы ритуала были направлены на отведение смерти от живых.
Так, осуществляя обряд, усопшего выносили из дома вперед ногами, иногда
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даже не через дверь, а через окно, чтобы он не увидел дороги. В процессе вторичной семиотизации в смысловой структуре номинативного знака происходит транспозиция кодовых элементов: погашение предметно-практических
смыслов и порождение смыслов, возникающих в системе жизненно значимых
отношений человека и среды его обитания. В результате выражение выносить
вперед ногами приобрело ироническую окраску при упоминании о собственной смерти.
Русская идиоматика – одна из самых образных и «консервативных» языковых подсистем. В отличие от лексического состава русского языка она менее подвержена языковым изменениям, сохраняет в своей структуре устаревшие слова, архаические конструкции. Эта способность к «исторической аккумуляции» особенно ярко проявляется во фразеологической семантике. Значительная часть устойчивых сочетаний связана с различными древними народными верованиями, обычаями и обрядами. Многие собиратели фольклора,
этнографы, историки и языковеды обращаются к истории и этимологии ФЕ
как к ценному фактографическому материалу. С другой стороны, фразеологические единицы, как высказывания образно-оценочного содержания, порождаемые в процессе дискурсивной деятельности, способны удерживать смысловые установки и вне существования дискурса. Таким образом, фразеологическая единица предстает как одна из основных единиц универсальной системы смысловых отношений – культуры.
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ТРАНСПОРТНЫЕ МЕТАФОРЫ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ ФРГ
Политический дискурс, представляющий собой всю совокупность политических текстов (речей политиков и общественных деятелей, указов, законов) в
их культурной, социальной-экономической и общеисторической обусловленности, является в современной ФРГ продуктом острой борьбы за власть двух
основных политических сил послевоенной Германии: блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии.
Современный немецкий политический дискурс характеризуется повышенной образностью, а также метафоричностью, которая служит для передачи
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различной информации (негативной оценки деятельности своих оппонентов,
восхваления работы своей партии или фракции, озвучивания свой позиции по
той или иной социальной, экономической, военной или геополитической проблеме) в наглядно-образном «виде».
С точки зрения своей когнитивной природы, метафоры формируют и упорядочивают знания и представления немецких политических деятелей о немецкой и (шире: европейской в рамках ЕС) общественно-политической действительности и отражают также наиболее актуальные с точки зрения этих политиков её свойства и качества, которые они ей приписывают.
Концептуальные метафоры существуют одновременно на стыке двух концептуальных сфер: исходной сферы (сферы-источника), являющейся источником лексемы в её первичном значении, и конечной сферы (сферы-цели), которая служит уже мишенью метафорической экспансии [см., например: 8; 9; 12;
16; 17 и др.].
Исходными сферами для метафорического переноса выступают, как правило, основные области жизнедеятельности человеческого общества и живой
природы: «Физиология (человека)», «Социальная среда (человека)», «Артефакты» и «Природная среда». Некоторые из данных концептуальных сфер
(или определенные их фрагменты, части) уже становились объектами исследований российских и зарубежных учёных [см., например: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10;
13; 18 и др.].
Самыми частотными в современном немецком политическом дискурсе являются метафоры из исходной концептуальной сферы «Артефакты»: артефактные концептуальные метафоры составляют 1640 метафорических единиц из
комплекса 4000 анализируемых политических метафор или 41% [14: 229].
Артефактные метафоры оперируют номинациями созданных трудом человека объектов: механических устройств, видов транспортных средств, различных техногенных объектов, архитектурных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реалий сферы гастрономии и одежды.
Вторую по частотности группу артефактных метафор (после метафор дома)
составляют транспортные метафоры (498 метафор или около 30,4% всех политических метафор и 12,45% всех артефактных метафор) [1: 91]. В современном
немецком политическом дискурсе транспортные метафоры эксплицируют концептуальную метафору «Политика Германии и ЕС – это сфера транспорта».
Структура данной концептуальной метафоры упорядочивается в свою очередь четырьмя фреймами: «Виды транспортных средств и их составные части», «Движение транспортных средств», «Участники движения» и «Транспортная инфраструктура».
Первый из перечисленных фреймов объединяет наименования видов транспортных средств и их составных или запасных частей, используемых немецкими политиками в переносном, метафорическом смысле.
В политической картине мира транспортная метафора вербализуется преимущественно двумя видами транспортных средств: железнодорожным и водным. При этом водный транспорт объективируется в первую очередь метафорой корабля, а железнодорожный – метафорой поезда.
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Метафора корабля уже давно стала традиционной в европейской политической риторике. По мнению некоторых учёных, эта метафора возникла ещё в
Древней Греции. Впервые она была употреблена в античной литературе в стихах раннедревнегреческого лирика Алкаиоса, откуда она уже распространилась как дальше в мировой литературе, так и вошла в политический язык древнегреческих риториков [19: 262].
В современном политическом языке лексема «корабль» получила устойчивое значение, номинирующее как все государство в целом, так и отдельные
органы государственной власти, например:
(1) Was ist das für ein Staatsschiff, in dem alle wirklichen Schwerpunkte im
Westen liegen? [34]. ‘Что это за государственный корабль, в котором все
действительные приоритеты находятся на Западе?’
При образном представлении «каравана (плывущих вместе) судов» каждое
отдельное «судно» представляет собой одно государство. В таком случае представляется также возможным выделить «лидеров (каравана)» и «отстающие» в
решении каких-либо вопросов страны: (2) Aber wir müssen auch bei der
Erweiterung der EU daran denken, dass es sich um einen Geleitzug handelt, und
man darf nie so weit vorne sein, dass man die anderen Schiffe gar nicht mehr sieht.
Ich finde aber, da sind wir insgesamt auf einem guten Weg [22: 471]. ‘Но мы
должны также и при расширении ЕС думать о том, что речь идёт о караване
судов с охранением, и никогда нельзя быть настолько впереди, чтобы совсем
не было видно другие корабли. Я думаю, однако, что мы все в итоге на хорошем пути’.
В некоторых случаях происходит конкретизация типа корабля в зависимости от его функции. Так, ведущий за собой другие суда, главный корабль –
это «флагманский корабль»:
(3) Der Deutsche Umweltpreis ist ja das Flaggschiff der vielen Aktivitäten der
Stiftung [22: 216]. ‘Германская премия в области охраны окружающей среды
является на самом деле флагманским кораблём разных инициатив фонда’.
(4) Das Flaggschiff der deutschen Kulturpolitik im Ausland bei den Nachbarn ist
das Goethe-Institut [23: 52]. ‘Флагманом германской политики в области культуры за рубежом – у соседей – является Гёте-Институт’.
Водный транспорт может быть представлен и маленьким судном – лодкой.
При этом присутствие людей внутри лодки обозначает следование этими
людьми общим правилам, совершение конвенционального действия, а нахождение вне лодки – оторванность от общества, асоциальность:
(5) Bislang hat Großbritannien nur an einem Teil der europäischen Sozialpolitik
mitgewirkt. Auf dem Gipfel von Amsterdam ist das Vereinigte Königreich unter
seinem neuen Regierungschef Tony Blair wieder ins Boot zurückgekehrt. Dieser
Schritt an Bord ist nicht nur von atmosphärischer, sondern von praktischer
Bedeutung, bildet doch eine gemeinsame Sozialpolitik das Pendant zur Freizügigkeit
[10: 7]. ‘До последнего времени Великобритания только частично участвовала
в европейской социальной политике. На встрече, которая прошла в верхах в
Амстердаме, Соединённое Королевство во главе с Тони Блэром снова возвратилось в лодку. Этот шаг на борт является по своей природе не атмосферным
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явлением, а имеет практическое значение и способствует всё же образованию
совместной социальной политики, учитывающей право свободного передвижения и повсеместного проживания’.
В некоторых случаях, образ лодки выступает антонимом по отношению к
образу корабля. Такое противопоставление, по мнению немецкого учёного В.
Бергема, имеет место, когда лодка выступает в качестве спасательной шлюпки,
спущенной на воду после крушения корабля-государства [11: 188].
Тогда остро встаёт вопрос, кого нужно брать на борт шлюпки, а кого – нет,
так как количество мест в лодке ограничено, и все бедствующие в неё не
войдут, например:
(6) Wir wollen alle Jugendlichen ins Boot holen. Es reicht nicht aus, denen, die
in Gefahr sind unterzugehen, nur einen Rettungsring zuzuwerfen und sie dann
sich selbst zu überlassen [5]. ‘Мы хотим взять в лодку всю молодёжь. Не
достаточно того, что тем, кто находится в опасности утонуть, мы только
бросаем спасательный круг и предоставляем их самим себе’.
(7) Eine Mentalität, die lautet «Das Boot ist voll», würde auf uns selbst
zurückfallen [12: 14]. ‘Менталитет (лозунг), который звучит: «Лодка полна»,
обрушится назад на нас самих’.
Если оратор хочет осветить только одну сторону рассматриваемой проблемы, указать только на одно наиболее значимое её свойство, то тогда употребляемая им метафора может создавать образ вполне конкретного класса «корабля», который, по мнению этого оратора, обладает такими же свойствами:
(8) Dabei stellt sich natürlich die Frage, welchen politischen Rahmen sich dieses
veränderte Europa geben will, damit der Tanker Europa stark und gleichzeitig
manövrierfähig bleibt [20: 128]. ‘При этом, конечно же, возникает вопрос,
какие политические рамки хочет себе установить эта изменившаяся Европа,
чтобы танкер Европа оставался сильным и одновременно манёвренным’.
В примере (8) Европа уподобляется кораблю крупнотоннажного типа –
«танкеру» – по общности таких признаков, как «манёвренность, устойчивость,
мощность».
В современном немецком политическом дискурсе традиционный статус
получила также и метафора поезда, хотя она и не имеет таких глубоких корней, как метафора корабля, поскольку поезд как вид транспорта появился
лишь в XIX в. Метафора поезда получила широкое распространение в политическом дискурсе XX в.
В политических речах номинациями «железнодорожный состав», «поезд»,
«вагон», «локомотив» чаще всего представляются процессы европейского объединения и страны Евросоюза, например:
(9) Höchst unerwartet ist der Zug der politischen Union Europas wieder ins
Rollen gekommen [13: 1]. ‘В наивысшей степени неожиданно поезд политического Союза Европы снова пришёл в движение’.
(10) Daß heute die Euro-Zone, das Zentrum Europas, … und natürlich auch die
Wachstumslokomotive in der Weltwirtschaft ist, ist darauf zurückzuführen, daß wir
in den letzten Jahren unglaubliche Anstrengungen bei uns und nicht minder in den
anderen Ländern unternommen haben [36: 4]. ‘То, что зона евро, центр Европы, –
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это …, конечно же, локомотив роста в мировой экономике, является следствием того, что мы в последние годы приложили невероятные усилия у нас и не
меньше в других странах’.
Нередко вместо целого поезда может быть представлена его часть – «локомотив», который тянет за собой весь состав, являясь его движителем:
(11) Im Durchschnitt wächst die Wirtschaft in den mittel- und osteuropäischen
Ländern doppelt so hoch wie bei uns. Sie sind Lokomotiven des Wachstums der
Wirtschaft in Europa [20: 352]. ‘В среднем экономика в средне- и восточноевропейских странах растёт в два раза больше чем у нас. Они – локомотивы роста
экономики в Европе’.
Важным в политической риторике представляется вопрос, кто сидит в кабине машиниста, поскольку именно от него зависит, в каком направлении и с
какой скоростью поедет весь состав. Большое значение имеет также то место,
откуда отправляется состав, так как путь движения состава определяют именно отправляющие его:
(12) Einige wenden zu Recht ein, daß wir uns nicht allein auf Westeuropa
konzentrieren dürfen. Auch ich messe einer Osteuropapolitik große Bedeutung bei.
Doch die Lokomotive wird in Straßburg und Brüssel aufs Gleis gesetzt und nicht in
Berlin. Deutschland kann und soll hier nicht im Alleingang agieren, sondern im
europäischen Verbund [6]. ‘Некоторые по праву возражают против того, чтобы
мы концентрировались только на Западной Европе. Также и я придаю восточноевропейской политике большое значение. Но всё же локомотивы устанавливаются на рельсы в Страсбурге и Брюсселе, а не в Берлине. Германия не
может и не должна здесь действовать одна, а только в европейском объединении’.
Очень часто в политических текстах метафора поезда развёртывается и усиливается за счёт употребления всё новых и новых метафорических единиц из
сферы железнодорожного транспорта, создавая, таким образом, целостный и
яркий образ, например:
(13) Die Sorgen der Menschen in Europa haben doch mit der Antwort auf die
Frage zu tun, wie der schwer durchschaubare Einigungsprozess organisiert wird und
welch geringen Einfluss sie darauf zu haben scheinen. Viele Bürgerinnen und
Bürger fragen zu Recht:
-Wer sitzt eigentlich auf der Lokomotive des europäischen Einigungszuges?
-Welche Geschwindigkeitsvorschriften gelten, welche Verkehrsregeln?
-Wie und wo werden die Weichen gestellt, welche Wagen werden an- oder
abgekoppelt und: Wohin geht die Reise? [21: 179].
‘Заботы людей в Европе связаны с ответом на вопрос, как организуется
сложный для обозревания процесс объединения и насколько малое, как им
кажется, влияние они на него оказывают. Многие граждане правомерно спрашивают:
- Кто собственно сидит в локомотиве поезда европейского объединения?
- Какие существуют предписания касательно скорости движения (поезда),
какие существуют правила движения (поезда)?
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- Как и кто устанавливает порядок, какие вагоны будут прицеплены (к
составу) и какие отцеплены. И, наконец: Куда собственно едет поезд? (букв.:
В каком направлении мы совершаем путешествие?)’.
(14) Biotechnologie ist die Schlüsselindustrie des Jahrhunderts, und wenn wir da
nicht überall mitmachen, sitzen wir ökonomisch im letzten Wagon des Zuges.
Wenn der Zug in die richtige Richtung fährt, ist es die Wagonnummer herzlich
gleichgültig, aber Kritiker wollen mit der Lokomotive doch in eine andere
Richtung [22: 379]. ‘Биотехнологии – ключевая отрасль столетия, и если мы
всюду не будем участвовать вместе с другими, то экономически мы будем сидеть в последнем вагоне поезда. Если поезд едет в правильном направлении, то номер вагона, честно говоря, не имеет значения, но критики хотят
на локомотиве (ехать) в другом направлении’.
Развёртывание одной концептуальной метафоры в тексте может привести к
образованию так называемой «метафорической сетки» («metaphorisches Feld»)
[20: 87], смысл которой заключается в том, что употребление метафоры из одной концептуальной сферы может повлечь за собой появление новых метафор
из этой же исходной концептуальной сферы. При этом метафорически переосмысливается не какой-то отдельный объект, а небольшой кусок реальной
действительности, как это продемонстрировано в примерах (13) и (14).
Высказывания известных политиков, содержащие наиболее удачные и яркие метафорические образы, иногда получают статус цитат и начинают употребляться в речах других ораторов, поддерживающих данную идею.
Цитирование может осуществляться двумя путями. Во-первых, точное цитирование высказывания, содержащего метафору. Тогда в письменной фиксации речи вся цитата, как правило, выделяется кавычками. Хотя иногда, что
характерно для немецкой письменной речи, чужая цитата может и не выделяться кавычками, но в любом случае перед цитатой ставится двоеточие, например:
(15) Willy Brandt hat damals gesagt: «Der gesamtdeutsche Zug fährt und wir
müssen jetzt aufpassen, dass niemand unter die Räder kommt» [19: 189]. Вилли
Брандт сказал тогда: «Поезд единой Германии уже едет, и мы должны
обратить внимание на то, чтобы никто не попал под его колёса».
(16) Aber Brandt hat gesagt: «Je schneller der Zug der deutschen Einheit
fährt, desto mehr müssen wir darauf achten, dass niemand unter die Räder
kommt» [19: 283]. ‘Но Вилли Брандт сказал: Чем быстрее едет поезд немецкого объединения, тем больше мы должны следить за тем, чтобы никто не
попал под (его) колёса’.
Помимо водного и железнодорожного видов транспорта единичным примером представлен в текстах немецких политических выступлений и гужевой
транспорт, например:
(17) Jedenfalls sollten Politik, Gewerkschaften und Arbeitgeber in dieser Frage
an einem Strang ziehen – und zwar möglichst oft in die gleiche Richtung [22:
298]. ‘В любом случае в этом вопросе политика, профсоюзы и работодатели
должны делать общее дело (букв.: «тянуть один канат» с повозкой) – и по
возможности – в одну и ту же сторону’.
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В данном примере (17) метафора образовывается и развёртывается на базе
фразеологической единицы. Фразеологизм «an einem Strang ziehen» («делать
общее дело») дополняется словосочетанием, которое активирует внутреннюю
форму фразеологизма (букв. «тянуть один канат»), так как словосочетание
дополняет действие, обозначаемое этой внутренней формой, указывая направление совершения действия («тянуть канат в одну сторону»). За счёт подобного уточнения из фразеологизма развёртывается метафорический образ.
Помимо номинаций видов транспортных средств встречаются также и лексемы, обозначающие запасные или составные части транспорта, из которых
наиболее часто употребительными являются запчасти легкового автомобиля,
как, например – «задние фары»:
(18) Populistische Lehrerschelte wie die Ihres Kanzlerkandidaten Schröder in
Niedersachsen kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß Niedersachsen in der
Lehrerversorgung zum Schlußlicht geworden ist [24: 3]. ‘Популистские поучения
Вашего кандидата в федеральные канцлеры Шрёдера в Нижней Саксонии не
может скрыть того факта, что Нижняя Саксония в вопросе учительского обслуживания стала задним подфарником автомобиля’.
(19) Ich sage das mit Blick auf Arbeitslosen- und Sozialhilfe, die wir zusammen
führen werden. Wenn Sie eine Debatte über die Schlusslichtposition in Europa
führen wollen, dann führen wir sie eben [9]. ‘Я говорю это с оглядкой на пособие
по безработице и социальную помощь, которые мы вместе введём. Если же Вы
хотите вести дебаты по поводу позиции заднего подфарника в Европе, то мы
и эти дебаты проведём’.
В примерах (18) и (19) обозначения «заднего (находящегося на багажнике)
подфарника» используются в непрототипической (не основной) функции. Если
основная функция задних фар – подавать сигналы о пути движения автомобиля, то в сфере политики актуализируется их локализация в системе всего автомобиля, а именно – нахождение «позади» (автомобиля). Через такое положение «сзади» метафорически презентируется отставание от других стран в различных вопросах – социальном обеспечении, образовании, экономике в целом.
Из составных частей водного транспорта в политическом дискурсе эксплицирован «якорь» как нечто «устойчивое, создающее стабильность и уверенность», например:
(20) Jetzt aber entdecken Sie die gleichen Instrumente als Rettungsanker für die
Bundestagswahl [26: 8]. ‘Но сейчас Вы открываете новые инструменты в
качестве спасательного якоря для выборов в Бундестаг’.
(21) Das geeinte, demokratische Europa ist ohne Zweifel ein Stabilitätsanker in
einer Welt im Umbruch [25]. ‘Объединённая и демократическая Европа является без сомнения стабилизирующим якорем в мире, находящемся на сломе’.
(22) Thailand ist ein Anker der Stabilität in einem unruhigen Teil der Welt [23:
508]. ‘Таиланд – это якорь стабильности в одной беспокойной части мира’.
Метафорическому переосмыслению может подвергаться и лексема «парус»,
получающая определенное значение в конкретном контексте. В следующем
примере (23) в рамках одного высказывания представлены три метафоры трёх
разных исходных концептуальных сфер, которые, однако, направлены на одну
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сферу метафорической экспансии и описывают один и тот же объект – персону канцлера ФРГ (1982-1998 гг.) Г. Коля:
(23) Gebraucht werden Welterfahrung, klare Führung, Verläßlichkeit – kurz: ein
Fels in der Brandung, ein Lotse, kein Segel, das sich nach jedem Lüftchen
dreht, – Das ist Helmut Kohl [36: 4]. ‘(Нам) необходимы жизненный опыт, чёткое руководство, надёжность – одним словом: скала у прибоя, лоцман, не тот
парус, который колышется от дуновения любого ветерка, – это – Гельмут
Коль’.
В данном случае (23) помимо всего прочего реализуется явление так называемой метафорической синонимии, при котором концептуальные метафоры
направлены в переносном смысле в одну концептуальную сферу мишень. При
этом метафоры-синонимы в переносном значении, в прямом значении в семантические отношения синонимии не вступают.
В некоторых случаях политические оппоненты могут использовать слова
ораторов, придавая им негативную оценку или ироничный смысл:
(24) Sehen Sie, auch das ersparen Sie mir jetzt nicht: Wenn Sie Helmut Kohl als
Weltklasse plakatieren und ihn zum Stabilitätsanker erklären, dann möchte ich
sagen: Kohl muß weg [15: 5]. ‘Послушайте, также и сейчас Вы должны сделать
это: Если Вы объявляете Гельмута Коля политиком мирового класса и стабилизирующим якорем, то тогда я хочу сказать: Коль должен уйти’.
Интересным элементом являются «шоры» (наглазники для лошадей), которые в переносном смысле характеризуют недальновидных политиков или тех
деятелей, которые сознательно обманывают себя в оценке той или иной социальной ситуации, как бы не видя реального положения дел:
(25) Ich frage mich, wie dieses Vorgehen Angebotspolitik nennen kann.
Überhaupt rate ich allen, die ökonomisch diskutieren und meinen, in der
angebotsorientierten Politik liege das Heil der künftigen wirtschaftlichen
Entwicklung, oder die meinen, nur auf der nachfrageorientierten Schiene liege die
Zukunft des Arbeitsmarktes, endlich einmal die Scheuklappen beiseite zu lassen
[16: 7]. ‘Я спрашиваю себя, как политика предложения может назвать этот процесс. Вообще всем, кто обсуждает экономические вопросы и полагает, что
здравие будущего экономического развития лежит в ориентированной на предложение политике, или тем, кто полагает, что только в ориентированной на
спрос колее находится будущее рынка труда, я советую, в конце концов, отбросить шоры в сторону’.
Важной составной частью наземного транспорта являются тормоза, которые в сфере политики оцениваются негативно, так как они замедляют темпы
развития, движения:
(26) Wir werden dafür sorgen, daß Deutschland in der EU nicht länger als
Bremser bei der Sozialpolitik auftritt [27: 47]. ‘Мы позаботимся о том, чтобы
Германия в ЕС больше не выступала тормозом в социальной политике’.
(27) Eine allzu dünne Kapitaldecke bremst auch in anderen Branchen den
Elan, den Unternehmensgründer brauchen [8: 5]. ‘Слишком тонкая главная покрышка тормозит также и в других областях подъём, который нужен основателям предприятий’.
206

(28) Der Sozialstaat ist kein Bremsklotz für die wirtschaftliche Dynamik [23:
362]. ‘Социальное государство – это не тормозная колодка для динамики
экономического развития’.
(29) Wir werden dafür sorgen, daß Deutschland in der EU nicht länger als
Bremser bei der Sozialpolitik auftritt. Wir werden aktiver Schrittmacher bei der
Reform der EU sein [27: 47]. ‘Мы позаботимся о том, чтобы Германия в вопросах социальной политики не выступала в ЕС тормозом. Мы будем активным лидером при реформе ЕС’.
Таким образом, на примере лексемы «тормоза» наглядно демонстрируется
случай смены функциональной ориентации при метафорическом переносе наименования, так как если в автомобильном транспорте тормоза очень важны и
выполняют защитную функцию, то в политическом развитии они, наоборот,
мешают, так как тормозят тогда, когда движение должно быть быстрым.
Важная роль отводится «стабилизаторам», которые предохраняют от нежелательных последствий:
(30) Was wir aber brauchen, ist eine konjunkturgerechte Ausgestaltung. Gerade
in der gegenwärtigen Situation muss es möglich sein, die automatischen
Stabilisatoren wirken zu lassen [28: 7]. ‘Но то, в чём мы нуждаемся, – это соразмерное конъюнктурное развитие. Как раз в нынешней ситуации должен
стать возможным запуск стабилизаторов’.
Самой главной и важной частью любого механизма и транспортного
средства является «мотор». «Мотор» – это главная движущая сила любого поступательного развития, эта сила приводит в движение различные процессы:
(31) Die wirtschaftliche Verflechtung hat sich als Motor der Integration bewährt
und wird sowohl für die derzeitigen Mitglieder als auch für die beitrittswilligen
Staaten die treibende Kraft bleiben [10: 17]. ‘Экономическая связь уже проявила себя в качестве мотора интеграции и останется движущей силой как
для нынешних членов (ЕС), так и для стран, которые хотят вступить (в ЕС)’.
(32) Berlin wird Motor des demokratischen, sozialen, wirtschaftlichen und
ökologischen Aufbaus Mittel- und Osteuropas [18]. ‘Берлин станет мотором демократического, социального, экономического и экологического строительства Центральной и Восточной Европы’.
(33) Die deutsch-französische Freundschaft und Zusammenarbeit ist der Motor
für die weitere Entwicklung in ganz Europa [5]. ‘Дружба и сотрудничество между
Германией и Францией являются мотором для дальнейшего развития во всей
Европе’.
(34) Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass die deutsch-französische
Zusammenarbeit auch in Zukunft der Motor für die Gestaltung Europas ist [5].
‘Позвольте нам и дальше совместно работать над тем, чтобы германо-французское сотрудничество также и в будущем оставалось мотором для формирования Европы’.
(35) Besonderes Gewicht wird weiterhin den deutsch-französischen Beziehungen
beigemessen. Für die rotgrüne Regierungskoalition wird die deutsch-französische
Achse ein unersetzlicher Motor beim Fortgang der europäischen Einigung bleiben
(dem allerdings eine neue gemeinsame Arbeitsgruppe frischen Schwung verleihen
207

soll), werden die regelmäßigen Konsultationen mit Frankreich und Großbritannien
keine bloße Formsache sein [27: 2]. ‘Особое значение впредь будет придаваться
германо-французским отношениям. Для красно-зелёной правящей коалиции
ось Германия-Франция останется незаменимым мотором в дальнейшем процессе европейского объединения (которой, в конечном счёте, новый толчок
для развития должна придать новая совместная рабочая группа), но при этом
регулярные консультации с Францией и Великобританией не станут пустой
формальностью’.
(36) Konsequente und marktwirtschaftlich orientierte Umweltpolitik ist kein
Jobkiller, sondern Antrieb für einen modernen Wachstumsmarkt [14: 15]. ‘Такие
последствия и ориентированная на рыночную экономику политика по защите
окружающей среды являются не убийцей, а мотором для современной растущей экономики’.
В примере (36) находит свое выражение явление метафорической антонимии, когда две метафоры в рамках данного единичного контекста высказывания обозначают противоложные по смыслу явления. В своих прямых значениях эти лексические единицы («наемный убийца», «мотор») не вступают в
лексические отношения антонимии.
По употреблению лексеме «мотор» очень близка лексема «привод» (der
Antrieb), которая является синонимом «мотора» и в прямом смысле, и при переносном употреблении. На русский язык возможен ее перевод словом мотор,
например: (37) Ich würde mir wahrscheinlich wünschen, es gäbe ausschließlich
bessere Antriebe als Angst vor Bedeutungsverlust oder äußerer Bedrohung [13: 12]. ‘Честно говоря, я бы пожелал себе, чтобы существовали исключительно
лучшие приводы (моторы), чем страх перед потерей значения или внешней угрозой’.
(38) Zwar haben über die letzten vierzig Jahre Jean Monnets Vision und
ungeheure Wohlstandsgewinne als Antrieb europäischer Einigung gewirkt, was ja
nicht zu verachten ist [13: 1]. ‘Последние 40 лет именно идеи Жана Моне и
огромное приумножение благосостояния послужили приводом (мотором)
европейского объединения, на что не нужно не обращать внимания’.
Интересной представляется также типовая ситуация физических характеристик транспортных средств. Наиболее важной характеристикой у любого
движущегося объекта является «аэродинамическая обтекаемость», то есть способность с наименьшими потерями в скорости преодолевать трение внешней
среды (воздуха).
Высокая степень «обтекаемости» – это несомненное достоинство любого
автомобиля, однако в сфере политики это качество расценивается негативно,
так как оно ассоциируется с переменой политических взглядов в зависимости
от внешних обстоятельств с целью угодить власть имущим и получить от этого какие-либо выгоды:
(39) Uniformität ist noch nie das Wesenmerkmal unseres Landes gewesen, so
gern das manche Stromlinienförmige unter uns gehabt hätten [12: 12]. ‘Единообразие ещё никогда не было основным признаком нашей страны, как бы некоторые обтекаемые среди нас не стремились бы к этому’.
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(40) Ich sage bewusst «ein wenig»; denn auch in den drei Jahrzehnten danach
wurde sein Leben nicht «stromlinienförmig» [23: 369]. ‘Я осознанно скажу «немного», так как также и через десятилетия после этого его жизнь не стала
«обтекаемой»’.
Важной характеристикой является управляемость, то есть способность
контролировать ситуацию в любых условиях:
(41) Das geht eben nur durch die Erweiterung einerseits, und, um dieses
erweiterte Europa politisch führbar zu halten, durch mehr – und nicht weniger –
Integration andererseits [30]. ‘Это осуществится как раз только через расширение с одной стороны, и, чтобы держать эту расширившуюся Европу управляемой, через большую – и никак не меньшую – интеграцию, с другой стороны’.
Ресурсы, особенно экономические, имеют свойство мобильности:
(42) Kapital ist der mobilste Produktionsfaktor [21: 167]. ‘Капитал – это самый
мобильный производственный фактор’.
Еще одним важным элементом, обеспечивающим функционирование абсолютно любого транспортного средства, является топливо (для авто- – это бензин), которое у политиков образно номинирует важные сведения, ценную информацию и пр., например:
(43) Wissen sei eine Art Superbenzin, das man nur zu tanken braucht und schon
brumme der Motor. Das stimmt bekanntlich nicht, denn Wissen ohne Urteil ist wie
Benzin ohne Schmieröl. Wer viel davon hat, mag fahren können, aber es fährt
nicht. Das Getriebe seines Kopfes wird an der nächsten Ecke den Geist aufgeben.
Im wahrsten Sinne des Wortes [22: 246]. ‘Знание – это своего рода супербензин,
которым нужно только заправиться, и уже ревёт мотор. В известной степени
это совсем не так, так как знание без оценки – это как бензин без смазочного
масла. Если у тебя его (бензина) много, то можно ехать, но он (бензин) не
едет (везет). Коробка передач его (водителя) головы на первом же повороте
отдаст (Богу) душу. В истинном (прямом) смысле этого слова’.
Фрейм «Движение транспортных средств» указывает на самую важную характеристику транспортных средств, которая проявляется в их способности
перемещаться в пространстве. В немецком политическом языке чётко и подробно представлена типология перемещения и движения в пространстве
политических сил, правительства ФРГ и всего немецкого государства и общества в целом.
По мнению немецкого учёного Й. Кляйна, метафоры движения наглядно
представляют протекание различных социальных процессов в обществе [15].
Определённый тип движения характеризует, с точки зрения оратора, правильность или неправильность курса проведения политики правительством Германии.
В ПД представляется возможным выделить следующую типологию видов
движения: движение в целом, поиск и введение курса движения, движение по
плану и правильным курсом, движение назад и возвращение в исходную точку, движение неверным курсом и остановка в пути, движение навстречу друг
другу, маневрирование и корректировка курса, помехи движению.
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Движение в целом характеризует развитие политических процессов как таковых. Движение может быть предельным (иметь начало и конец), как это
показано в примере (44), или длящимся (движение не завершено к настоящему
моменту времени), что имеет место в примере (45):
(44) Wir denken heute an einen großen Deutschen (Konrad Adenauer), der sein
Vaterland auf Europa vorbereitet und nach Europa geführt hat [21: 22]. ‘Сегодня мы думаем о великом немце Конраде Аденауэре, который своё отечество
подготовил к Европе и привёл в Европу’.
(45) Die Statistiken der Weltbank zeigen uns übrigens, dass Entwicklungsländer,
die sich auf den Weg zur Demokratie gemacht haben, ein höheres
Wirtschaftswachstum erreichen als andere [21: 207]. ‘Статистики Всемирного
банка показывают нам впрочем, что развивающиеся страны, которые отправились в дорогу к демократии, достигают более высокого экономического
роста, чем другие’.
Перемещение объектов в пространстве может осуществляться как по горизонтальной (46), так и по вертикальной (47) оси, например:
(46) Wie weit soll die EU gehen? Diese Frage verlangt nach einer ebenso
politischen wie geographischen Antwort [10: 16]. ‘Как далеко продвинется Европейский Союз? Этот вопрос требует как политического, так и географического
ответа’.
(47) Die US-Wirtschaft hingegen steht vor einem Aufschwung [17]. ‘Экономика США напротив стоит перед подъёмом’.
Горизонтальное перемещение, как правило, связано в политическом языке с
социально-стратегическим развитием государства и общества, а вертикальное
– с изменениями в экономической конъюнктуре.
Поиск нужного курса движения обозначает выбор необходимых для развития страны решений:
(48) Mit der Nachhaltigkeitsstrategie macht die Bundesregierung deutlich, in
welche Richtung sich unser Land entwickeln soll [7: 9]. ‘С настойчивой стратегией федеральное правительство разъясняет, в каком направлении должна
развиваться наша страна’.
(49) Welche Form der europäischen Einigung wollen wir? Wie soll der Prozess
weitergehen? Auf welches Ziel steuern wir zu? [20: 332]. ‘Какую форму европейского объединения мы хотим? Как должен этот процесс идти дальше? К
какой цели мы направляемся (держим курс)?’
(50) Ich hatte vom Unbehagen vieler BürgerInnen gesprochen, die die Erfahrung
machen oder das Gefühl haben, dass sie zu wenig Einfluss darauf haben, wie
schnell, in welche Richtung und zu welchem Ziel der europäische Einigungszug
fährt [21: 184]. ‘Я говорил о неприятных чувствах многих граждан, которые
имеют опыт или чувство, что они мало влияют на то, как быстро, в каком
направлении и к какой цели едет поезд европейского объединения’.
Движение по плану и правильным курсом характеризует правильное, равномерное развитие немецкого государства и общества:
(51) Hier sieht man, die Koalition ist auf dem richtigen Kurs [36: 3]. ‘Здесь
можно увидеть, коалиция находится на правильном курсе’.
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(52) Wenn Sie von etwas Ferne auf das Geschehen in der Bundesrepublik
blicken, dann sehen Sie, daß wir schwierige Aufgaben zu bewältigen haben, daß das
Staatsschiff aber auf gutem Kurs ist [32: 8]. ‘Если Вы посмотрите на происходящее в Федеративной Республике немного издалека, то тогда Вы увидите, что
мы должны решить сложные задачи, но государственный корабль находится
на хорошем курсе’.
(53) In der Wirtschafts- und Finanzpolitik müssen wir jetzt klaren Kurs halten
und die Politik für mehr Beschäftigung am Standort Deutschland entschlossen
fortsetzen [36: 3]. ‘В экономической и финансовой политике мы должны сейчас
придерживаться ясного курса и решительно продолжать политику для увеличения количества рабочих мест в Германии’.
Движение назад расценивается положительно по отношению к тем объектам, которые, по мнению условного наблюдателя (до 1990 г. – западных немцев), двигались в неправильном (с точки зрения западных немцев) направлении, и возвращение назад означает возврат на верный путь развития. Речь
идёт, прежде всего, о странах бывшего соцлагеря, которые под покровительством СССР развивались якобы «неверно»:
(54) Die politische, die wirtschaftliche und die geistig-kulturelle «Rückkehr
Polens nach Europa», zu dem es ja gehört, ist in vollem Gange [20: 204]. ‘Политическое, экономическое и духовно-культурное «возвращение Польши в
Европу», к которой она, конечно, принадлежит, в полном разгаре’.
(55) In Ihrer Arbeit haben Sie sich, Herr Präsident, immer von der Überzeugung
leiten lassen, dass nicht die Esten nach Europa zurückkehren, sondern Europa
nach Estland [20: 162]. ‘В своей работе, господин президент, вы всегда следовали убеждению, что не эстонцы возвращаются в Европу, а Европа возвращается в Эстонию’.
(56) Jugoslawien kehrt nach Europa zurück, und in Korea haben die
Menschen sich auf den Weg gemacht, die Teilung ihres Landes zu überwinden
[20: 280]. ‘Югославия возвращается назад в Европу, и в Корее люди пошли
по пути преодоления раскола своей страны’.
Возвращение к «правильному» пути развития может осуществляться также
и уникальным политическим способом, при котором этот путь сам приближается к движущемуся или статичному объекту, что становится вполне возможным в политической картине мира:
(57) Die Länder des früheren Warschauer Pakts «kehren nach Europa zurück»,
oder, wie der estnische Präsident Meri sagt, «Europa kehrt nach Estland zurück»
[20: 227]. ‘Страны бывшего Варшавского договора «возвращаются в Европу», или, как сказал президент (Эстонии) Мери, «Европа возвращается назад
в Эстонию»’.
Остановки в пути и движение неверным курсом оцениваются негативно как
ошибки правительства или государства в осуществлении политических действий или внедрение неправильных решений:
(58) Schröder ist für den Schmusekurs mit den Unternehmen zuständig, die
zuvor von Lafontaine geschöpft worden sind [36: 4]. ‘Шрёдер ответственен за
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вздорный курс вместе с предприятиями, которые перед этим были вычерпаны
Лафонтеном’.
(59) Europa sollte sich nicht länger selbst im Weg stehen [4]. ‘Европа не
должна больше стоять сама у себя на пути’.
(60) Das ohnehin rasante Tempo der Globalisierung nimmt zu, und genau so
muss das Tempo der europäischen Einigung zunehmen, sonst kann Europa nur auf
der Strecke bleiben [12: 1]. ‘И без того бешеный темп глобализации убыстряется, и точно также должен возрасти темп европейского объединения, иначе
Европа просто застрянет на автомобильной дороге’.
(61) Das war Investitionsstau, das war unterlassene Zukunftsvorsorge [Eichel
2003]. ‘Это была инвестиционная (автомобильная) пробка, это была не выполненная заблаговременная подготовка к будущему’.
Движение навстречу друг другу подразумевает сближение объектов, то есть
улучшение политических отношений, например, между странами:
(62) Europa wächst zusammen, und damit kommen auch Deutschland und
Rumänien einander immer näher [23: 167]. ‘Европа срастается, и вместе с этим
Германия и Румыния приближаются друг к другу всё ближе и ближе’.
(63) Die europäische Idee hat auch Deutsche und Polen langsam, nach und nach,
einander näher gebracht [35]. ‘Европейская идея немцев и поляков также приблизила медленно, постепенно друг к другу’.
В пути возможно при необходимости предпринять корректировку курса и
маневрирование:
(64) Mit Einlegen des Rückwärtsganges und mit Anziehen der Bremsen
werden Sie, meine Damen und Herren von der Opposition, die Volkswirtschaft
nicht voranbringen [1: 6]. ‘Подавая задний ход и ударяя по тормозам, Вы,
мои дамы и господа из оппозиции, не продвинете вперёд народное хозяйство’.
(65) Zur Erneuerung des Gesundheitswesens brauchen wir aber entscheidende
Kurskorrekturen [29: 38]. ‘Но для обновления системы здравоохранения мы
нуждаемся в решительных корректировках курса’.
(66) Das Land auf dem richtigen Weg zu halten und da, wo nötig,
Kurskorrekturen vorzunehmen, ist die Aufgabe, die wir für die nächsten Jahre
haben [31]. ‘Держать страну на верной дороге и там, где необходимо, предпринимать корректировки курса, – это задача, которую мы имеем на последующие годы’.
Внешние обстоятельства и посторонние предметы могут создавать помехи
политическому движению:
(67) Nicht nur an den Börsen haben die Turbulenzen einer von Asien und
Rußland ausgehenden Währungs- und Finanzkrise auch unsere ökonomische und
soziale Lebenswirklichkeit berührt [33: 3]. ‘Не только биржи, но также и нашу
экономическую и социальную жизненную действительность касались турбулентности валютного и финансового кризиса, исходящего от Азии и России’.
Третий фрейм «Участники движения» представляет управляющих транспортным средством и тех, кого они перевозят, то есть пассажиров, а также
пешеходов, то есть передвигающихся без использования транспорта.
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Управление транспортным средством подразумевает управление государством, например:
(68) Und wie oft konnten solche Regime am Ruder bleiben! [22: 169]. ‘И как
часто могли такие режимы оставаться у руля!’
(69) Mehr Freiräume für Innovationen, eine Kultur der Verantwortung … sind
das Ergebnis, wenn Politik und Verwaltung auf die Steuerung im Detail verzichten
[7: 67]. ‘Больше свободного пространства для инноваций, культура ответственности … – это (будут) результаты, если политика и власть откажутся от управления вплоть до мелочей ’.
В качестве управляющих транспортным средством лиц выступают канцлер
и федеральное правительство как главная правящая сила в ФРГ:
(70) Wir haben die Probleme der europäischen Vereinigung, der Erweiterung und
der Vertiefung weiterhin zu lösen. Auch hier geht es darum, daß der Kurs mit
erfahrener Hand fortgesetzt wird [32: 8]. ‘Мы обязаны вместе с тем решить
проблемы европейского объединения, расширения и углубления. Также здесь
речь идёт о том, что курс будет продолжен опытной рукой’.
(71) In einer solchen Situation, wo wir umgeben sind von Stürmen, sollten wir
doch froh sein, daß der Kapitän (B1), Helmut Kohl (A1), und der Steuermann (B2),
Klaus Kinkel (A2), weiterarbeiten und die Sache in der Hand behalten, und es ist
doch kein Schaden, wenn der erste Offizier (B3), Wolfgang Schäuble (A3), auch
schon das Kapitänspatent in der Tasche hat. Das erhöht doch nur das Vertrauen.
In dieser Situation darauf zu setzen, daß zwei Leichtmatrosen (B4), Gerhard
Schröder (A4) und Joschka Fischer (A4), die Brücke erklimmen – er würde es
gerne tun, – bedeutet nicht nur Risikobereitschaft; das bedeutet schon ausgesprochen
auf Baisse zu spekulieren.
Das kann doch nicht helfen. Das kann man niemanden empfehlen, insbesondere
nicht, wenn man sieht, daß im Beiboot Jürgen Trittin (A5) und Gregor Gysi (A5)
nahen, die natürlich ebenfalls die Brücke entern und das Ruder in ihre Hand
bekommen wollen. Wenn sie es einmal in ihrer Hand haben, dann werden sie es
nicht mehr abgeben [32: 8].
‘В такой ситуации, когда нас окружают штормы, мы должны быть довольны, что капитан (B1), Гельмут Коль (A1), и рулевой (B2), Клаус Кинкель
(A2), продолжают работать и держат дело в своих руках, и не беда, если первый офицер (B3), Вольфганг Шойбле (A3), также уже имеет в кармане
капитанский патент. Это только повышает доверие.
В такой ситуации полагаться на то, что два начинающих матроса (B4),
Герхард Шрёдер (A4) и Йошка Фишер (A4), влезут на мостик, – Шрёдер сделал бы это охотно, – означает не только готовность к риску; это уже явно
означает спекуляцию на экономической депрессии. Но это всё же не поможет.
Это никому не позволено, особенно если видишь, что в корабельной шлюпке
приближаются Юрген Триттин (A5) и Грегор Гизи (A5), которые, конечно же,
также хотят захватить мостик и получить штурвал в свои руки. Если они
его хоть один раз возьмут в руки, то тогда они его больше не отдадут’.
В примере (71) немецкое государство выступает в роли корабля, на котором
все важнейшие государственные посты распределены по иерархии морской та213

бели о рангах: федеральный канцлер (A1) – капитан (В1), министр иностранных дел (А2) – рулевой (В2), политические противники правительства называются матросами. «Морская картина мира» дополняется метафорической лексикой морского быта: «шлюпка», «капитанский мостик», «шторм», «штурвал»,
«влезть на мостик», «капитанский патент». Смена власти в государстве подаётся как захват корабля некоторой группой матросов и свержение законного
капитана. Благодаря развёртыванию большого количества морских метафор
часть реальной действительности ассоциативно переносится в другую систему, систему жизни на корабле во время плавания.
Пассажирами в сфере немецкой политики выступают, как правило, объекты
политической деятельности (электорат, немецкий народ, другие страны), а в
сфере экономики – «путешествующие» капиталы:
(72) Die Menschen wandern, Ideen wandern, Techniken wandern, und Kapital
wandert selbstverständlich auch [21: 205]. ‘Люди путешествуют, идеи путешествуют, и капитал, само собой разумеется, тоже путешествует’.
(73) Ich sehe die große Gefahr auf dem Arbeitsmarkt, daß er dreigespalten wird.
Die eine Gruppe bilden diejenigen, die ich die Global players nennen möchte, die
mithalten können, die es allein schaffen, die uns nicht brauchen. Dann wird es eine
zweite Gruppe geben, die ich die Trittbrettfahrer nenne, die den Sozialstaat
ausnutzen. … Und dann gibt es – darauf sollten wir uns konzentrieren – die
Zurückgebliebenen, die Deklassierten, die Hoffnungslosen [2: 7]. ‘Я вижу
большую угрозу на рынке труда в том, что этот рынок разделён на три части.
Первую группу образуют те, которых я бы хотел назвать мировыми игроками, которые могут работать вместе с другими, которые могут делать это в
одиночку и которые не нуждаются в наших услугах. Затем есть ещё вторая
группа, которую я называю едущими на подножке, которые используют социальное государство. … И затем имеются ещё – на этом мы должны особо
сконцентрироваться – отстающие, деклассированные, безнадёжные’.
Фрейм «Транспортная инфраструктура» представляет собой описание
объектов, регулирующих движение (ориентационные объекты, план движения
и т.д.), а также описание путей движения и стоянок транспортных средств.
В организации движения принимают участие различные технические
средства, такие, как «маяк», «компас», а также «расписание движения», которые помогают выбрать верный путь движения:
(74) Dresden ist – vor allem anderen – ein Fanal gegen den Krieg [12: 17].
‘Дрезден – это – прежде всего – сигнальный огонь (маяк) против войны’.
(75) Die um neue Mitgliedstaaten vergrösserte politische Union muss nun an
unser Kompaß sein, sie ist die logische Konsequenz der Wirtschafts- und
Währungsunion [11: 11]. ‘Расширившийся за счёт новых стран-членов политический Союз должен отныне быть нашим компасом, этот Союз является логическим следствием экономического и валютного союза’.
(76) Hoffnung gibt mir auch, dass Vertreter all dieser Gruppen sich im Herbst
2001 zu einer außerordentlichen Versammlung in New York zusammenfinden
werden. Sie wollen einen Fahrplan mit klaren Zielen für das erste Jahrzehnt des
neuen Jahrtausends festlegen [19: 244]. ‘Мне даёт также надежду то, что пред214

ставители всех этих групп соберутся осенью 2001 на чрезвычайное собрание в
Нью-Йорке. Они хотят принять расписание движения с ясными целями на
первое десятилетие нового тысячелетия’.
Из наименований транспортных путей преобладают «улица» и «дорога»:
(77) Nur wer Geld hat, kann auch unsere teuren Produkte kaufen, so einfach ist das.
Dann darf Handel aber keine Einbahnstrasse sein [19: 228-229]. ‘Только тот, кто
имеет деньги, может купить нашу дорогую продукцию, так это всё просто. Но
тогда торговля не должна быть улицей с односторонним движением’.
(78) Die Globalisierung wird dann ein Erfolg, wenn die Dynamik der
Marktkräfte politisch in gute Bahnen gelenkt wird [23: 365]. ‘Глобализация только тогда будет иметь успех, если динамика экономических сил будет политически направляться на хорошие дороги’.
Для водного транспорта благоприятным путём является «фарватер»:
(79) Alles in allem vermittelt das Konjunkturmuster sicherlich noch kein
einheitliches Bild. Aber wir werden nach und nach wieder in günstigeres
Fahrwasser kommen [17]. ‘В общем и целом конъюнктурный образец наверное ещё не передаёт целостной картины. Но мы постепенно снова выплывем
на благоприятный фарватер’.
В качестве «железнодорожных стоянок» или «станций» представляются
этапы развития государства, общества: (80) Bonn hat sich über das Provisorium
entwickelt. Es ist keine Durchgangsstation, wo auf Koffern regiert wurde [3].
‘Бонн уже перерос временный статус. Это не промежуточная станция, где
управляли на чемоданах’.
(81) Die Verträge von Maastricht und Amsterdam haben die Einigung
vorangebracht: Gemeinsame Währung, gemeinsame Außengrenzen, gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik sind die großen Stationen auf diesem Weg [20:
330]. ‘Заключённые в Маастрихте и Амстердаме договоры продвинули вперёд
объединение: общая валюта, общие внешние границы, общая внешняя политика и политика безопасности являются большими станциями на этом пути’.
Бесперспективный путь развития страны представляется «тупиком»:
(82) Europa darf nicht der Sackbahnhof einer politischen Karriere sein [13: 2].
‘Европа не должна быть тупиком/ конечным вокзалом политической карьеры’.
Таким образом, метафорические единицы концептуальной метафоры «Политика – это транспорт» относятся к числу метафор, которые наглядно демонстрируют протекание политических процессов и событий и их воздействие
на образы политического языка. Транспортные метафоры представляют
образные номинации немецкого государства посредством наименований видов
транспортных средств и участников движения и создают образное представление о путях развития государства и общества через актуализацию различных
видов движения и объектов транспортной инфраструктуры.
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А.В. Колмогорова
Кузбасская государственная педагогическая академия
О МЕТАМОРФОЗАХ ПРАВОСЛАВНЫХ ДУХОВНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ
СОЗНАНИИ
(на материале непрямых употреблений прилагательных
«светлый» и «тёмный»)
Целью настоящей статьи является показать, что религиозные сакральные
представления о мире и человеке не исчезли из менталитета современных русских, но, претерпевая некоторые трансформации, по-прежнему определяют
важнейшие способы взаимодействия представителей русского национально218

лингво-культурного сообщества с окружающей средой. В качестве основного
аргумента в пользу данного тезиса мы будем использовать материалы исследования функционирования в речи современных русских прилагательных
«светлый» и «тёмный».
I. Теоретические основания исследования
Теоретическим базисом исследования языковых знаков «светлый» и «тёмный» послужило понимание значения языкового знака как структуры знаний,
складывающейся в сознании представителей того или иного национальнолингво-культурного сообщества в опыте взаимодействия как с объектом,
устойчиво ассоциируемым с данным языковым знаком, так и с самим языковым знаком [4; 5]. Как доказывают современные исследования в области биосемиотики [7; 11; 12], связь между «означающим» и «означаемым» не является
немотивированной [8], в силу того, что данное отношение непременно существует для человека, а значит, из знаковой ситуации нельзя исключать такой феномен, как человеческое сознание.
Поскольку важнейшая цель живой системы с круговой организацией, которой является человек, есть выживание, то основное условие достижения данной цели – максимально адекватное взаимодействие человека с окружающей
его средой. Выработка же успешных способов, моделей взаимодействия со
средой и есть познание. Успешное взаимодействие со средой возможно осуществить, только наблюдая за поведением других в условиях данной среды.
Если называть такое наблюдаемое поведение «ориентирующим поведением»,
то важнейшим его видом является языковое поведение, поскольку оно не
требует «пересечения», совпадения областей взаимодействий общающихся организмов во времени и пространстве, но ориентирует организм в его собственной области взаимодействий со средой. Таким образом, в процессе языковой коммуникации не происходит передачи в нетронутом и готовом виде каких бы то ни было знаний: при помощи использования в речи языкового знака
говорящий ставит своей целью, активизировав в сознании слушающего образ
некоторого объекта окружающей среды, сориентировать его на определённый
способ взаимодействия с данным объектом. Поставленная задача может, в
некоторой степени, быть выполнена говорящим (и тогда можно говорить об
успешной коммуникации) только в том случае, если образы данного объекта и
навыки использования данного языкового знака у обоих коммуникантов
имеют много общих черт.
Итак, значение языкового знака есть процесс круговой взаимосвязи, релевантной для данного организма, двух эмпирических сущностей – объектаэлемента среды и языкового знака, осуществляющийся посредством срединной структуры – внутреннего знака. Внутренний знак представляет собой совокупность двух структур сознания: образа объекта, сложившегося в сознании
большинства членов определённого национально-лингво-культурного сообщества в опыте взаимодействия с данным объектом в обыденной жизненной и
культурной практиках, и образа знака, сложившегося в опыте взаимодействия
с данным знаком в речевой практике. Являясь по большей части индивидуальным процессом, взаимосвязь некоторого объекта окружающей среды и
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некоторого языкового знака в сознании человека с необходимостью имеет и
интерсубъектные черты. Данные черты обусловлены, во-первых, некоторыми
общими биолого-физиологическими свойствами человеческих организмов, а
во-вторых, сходным опытом взаимодействия со средой у некоторой группы
людей в силу постоянных свойств данной среды и в силу разделяемых данной
группой традиций, «репертуара» успешных взаимодействий именно с этой
средой («культура»).
Образу объекта как единице описания свойственно некоторое «удваивание», поскольку в человеческом опыте взаимодействия с окружающим миром
можно выявить две сферы: профаническую, отражающую обобщённый опыт
взаимодействия с таким объектом в обыденной повседневной жизни, и сакральную, отражающую опыт взаимодействия с таким объектом в процессе
«общения» с важнейшими духовными энергиями вселенной (духами, богами).
Мы считаем, что в типическом случае в сознании человека формируется два
образа некоторого объекта: профанический образ объекта и сакральный. Однако эта гипотеза применима, скорее всего, к некоторым основным объектам,
которые можно назвать элементарными: они должны часто и достаточно давно
встречаться в опыте взаимодействия человека с окружающей средой для того,
чтобы «вписаться» в модель мира, свойственную данной культуре, и приобрести определённые сакральные функции. Объекты-качества 1, устойчиво ассоциируемые представителями русского национально-лингво-культурного сообщества с языковыми знаками «светлый» и «тёмный», относятся к именно таким объектам, поскольку, во-первых, восприятие данных качеств есть наиболее общая и филогенетически ранняя функция зрительного восприятия вообще
[1:17]; во-вторых, данные качества широко используются в сакральных ритуалах (например, возжигание свечи в православном храме, символизирующее освещение человека светом Евангельским – человек становится «светлым» [6:
4]); в третьих, языковые знаки, устойчиво ассоциируемые с данными объектами-качествами, часто употребляются в текстах сакрального характера (мифах, заговорах, Священном писании).
II. Сакральные образы объектов-качеств светлый и тёмный в русском
национально-лингво-культурном сообществе
Выполнить задачу выявления образа объекта, устойчиво ассоциируемого с
изучаемым языковым знаком, можно на основе комплексного анализа как нелингвистических факторов (культура, религия, физиология и психология восприятия), так и собственно лингвистических (употребление соответствующего
языкового знака в прецедентных для данного сообщества текстах: пословицах,
поговорках, афоризмах). Использование подобной методики лингво-культурологического анализа позволило нам сделать следующие выводы:
1. В иранской мифологии, которая, по мнению ряда исследователей [2; 10],
оказала влияние на мифотворчество русских, Свет есть одно из ценностных
начал мира – Добро, Высшая Истина. В русской мифологии данная линия
Мы считаем, что в отношении некоторого качества окружающей среды также можно использовать термин
«объект».
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была продолжена в солярном культе, где Солнце рассматривалось как даритель высшего Блага, справедливости. Та же идея дарения преломилась в
одной из основ русского православия – идее обожения человека. Человек
может войти в непосредственный контакт с Богом: Бог может своей милостью
причастить своему Свету человека, а человек, в свою очередь, милостью
Божией может подняться к Богу и причаститься его Свету как при жизни (на
несколько мгновений), так и после окончания земной жизни.
2. Прилагательное «светлый» восходит к тому же индоевропейскому
корню, что и прилагательное «святой». Оба прилагательных первоначально
обозначали возрастание (набухание) физической массы, материи, а также некоей
внутренней плодоносящей силы, духовной энергии и связанной с нею и о ней
оповещающей внешней формы её – световой [9: 476]. Данная историческая особенность обусловила тот факт, что и в современном русском языке в прямых
употреблениях помимо идеи пассивного света-освещённости прилагательное
«светлый» отражает и идею света, как активного самодостаточного начала, а в
непрямых – идею причастности Высшей Истине путём духовного роста, движения вверх и непосредственного соединения с Богом.
3. Образ объекта-качества, устойчиво ассоциируемого представителями современного русского национально-лингво-культурного сообщества с языковым знаком «светлый» в непрямых употреблениях, имеет форму сакрального
сценария, описывающего прецедентное взаимодействие Бога и человека:
«светлый» – субъект – Бог; субъект’ – человек; действия субъекта – «причащает Истине и Благу»; действия субъекта’ – «поднимается и причащается
Благу и Истине»; продолжительность действий – время/ вечность; место
действий – земная жизнь/ загробная жизнь.
4. Для русского национально-лингво-культурного сообщества религиозное
воплощение архетипа Тьма связано с представлением о состоянии полной отлучённости человека от Бога, отсутствия у человека сознания о Боге и Высшей
Истине. Образ объекта-качества, устойчиво ассоциируемого представителями
современного русского национально-лингво-культурного сообщества с языковым знаком «тёмный» в непрямых употреблениях, имеет форму сакрального
сценария, описывающего прецедентную ситуацию попадания человека под
власть Дьявола по причине не знания или не желания знать Бога: «тёмный» –
субъект – человек; субъект’ – Дьявол; действия субъекта – «не знает по неведению либо не хочет знать Бога и признать свои грехи»; действия субъекта’ –
«распространяет свою власть на человека»; место действий – земная жизнь/
загробная жизнь; продолжительность действий – время/ вечность.
III. Модификации сакральных образов объектов-качеств, устойчиво
ассоциируемых с языковыми знаками «светлый» и «тёмный», в современном русском лингво-культурном пространстве
Анализ языкового материала показал, что наряду с непрямыми употреблениями прилагательного «светлый», активизирующими вышеописанный сакральный сценарий в неизменном виде, встречаются и некоторые «аномальные» случаи, когда сакральный сценарий подвергается модификациям. Рас221

смотрим следующие примеры употребления прилагательного «светлый» (пр.13):
(1) – В преддверии траурной годовщины, двухсотлетия Взрыва, разбросавшего и вновь сплотившего наши ряды, от нас ушёл… ушёл… большой, светлый товарищ, незаменимый гражданин, скромный, незаметный труженик
(Толстая, 131);
(2) – …Только знаменитый партизанский вождь Анисим Рыпсов тоже
находился, мягко говоря, в состоянии заблуждения.
– Кто? Анисим?! – взъярился Мамухин. – Да он был самым светлым и
верным вождём! (Алексеев С., 45);
(3) Ну вот как-то по пьяному делу и сбрехни я в пивной, мол, Сталин –
человек нашего сапожного роду. Вроде и не сказал я ничего против правды.
Ведь отец-то евонный по-настоящему сапожником был, чего ж ему этого
стесняться, а вышло на следствии, что я великого вождя оскорбил и на
евонную светлую личность покусился (Максимов, 61).
Очевидно, что существительные «вождь», «товарищ» и «личность» используются для обозначения таких людей, которые либо отрицают Бога в силу политических убеждений (вождь, товарищ), либо сосредоточены на самоценности индивидуального бытия (личность), что также противоречит православной
доктрине. Парадоксально то, что такие люди также могут рассматриваться как
причастившиеся некому высшему Благу и Истине, хотя образ Бога, причащающего данным ценностям, полностью исключается.
Следует отметить, что, как показало проведённое нами исследование, анализируемые прилагательные в определённых типах контекстов активизируют
в сознании языковых «пользователей» не только определённый национальноспецифический образ объекта-качества, но и определённые суждения, содержащие оценку и/ или социальный императив в отношении характеризуемого данным качеством феномена. Данные суждения имеют имплицитный характер и, в то же время, традиционное и неизменное содержание. В сочетаниях
«светлый+существительное, обозначающее человека в некоторой его ипостаси» («светлая сестра», «светлая девушка», «светлый человек» и т.д.), прилагательное активизирует суждение, содержащее социальный императив «и такого человека надо ждать, любить, уважать и им восхищаться». Важно то,
что в рассматриваемых нами случаях («светлый вождь», «светлый товарищ»),
несмотря на то, что образ Бога, причащающего таких людей Истине и Благу,
полностью исключается, активизируемое прилагательным имплицитное суждение остаётся тем же.
Итак, представители современного русского национально-лингво-культурного сообщества, употребляя прилагательное «светлый» в сочетаниях «светлый вождь», «светлый товарищ», «светлая личность», ориентируют слушающего относиться к такому человеку, как к «человеку, причастившемуся в земной жизни Благу и Истине, – и такого человека надо ждать, любить, уважать и им восхищаться». Таким образом, даже при таком кардинальном изменении социальной и политической реальности, как построение советского
общества, в русском традиционном сознании происходит лишь некоторая
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трансформация православного духовного отношения к человеку: к вождю и
товарищу относятся также как к духовному подвижнику, познавшему Высшую
Истину и Благо – трепетно, уважительно, с восхищением. «Затушёвывается»
только элемент «взаимодействие с Богом», свойственный традиционному сакральному сценарию: человек советского времени видится более самостоятельным – представляется, как будто он сам причащается Истине и Благу.
Прилагательное «тёмный» в сочетании с разнообразными номинациями человека также актуализирует религиозный сакральный сценарий. Однако следует отметить, что не все подобные употребления прилагательного активизируют вышеназванный сакральный сценарий одинаковым образом. Можно говорить о том, что данная группа употреблений прилагательного имеет центр и
периферию. По направлению от центра к периферии наблюдается процесс
десакрализации. Центральные употребления полностью следуют сценарию
(пр.4): «тёмные люди» – люди, не знающие Бога и, как следствие, оказавшиеся
под властью Дьявола.
(4) Ещё Сай Баба производит из воздуха часы, правда фирмы Citezen, со
всякими блестящими камешками. «Если он Бог, почему б ему не материализовать «Ролекс» с настоящими бриллиантами? – серьёзно спросила я. Одна из
дам смерила меня взглядом и заметила: «Я чувствую ваш сарказм, и он, наверное, оправдан. Безусловно, люди образованные сочтут это фокусами, шулерским шиком. Но как ещё привлечь внимание людей тёмных к Богу?» (КП, 9
января 2004. – http://news.eastview.com);
На периферии же основные персонажи сакрального сценария – Бог и
Дьявол – получили более обобщённое значение Блага и Зла. При этом Благо и
Зло могут интерпретироваться в зависимости от ценностей и представлений
эпохи, отдельной социальной или возрастной группы, производителей определённых товаров, представителей определённых организаций и общественных
движений:
(5) – Маша, – спрашиваю я дочь, с аппетитом прихлёбывающую из чашки,
– как ты считаешь, что лучше – борщ трёхдневной давности или суп из
пакета?
– […] Мама, вот ты вроде женщина умная, но какая-то тёмная. Ты на
список ингредиентов глянь. Овощи сушеные тебе не нравятся? Странно, ведь
любишь курагу, а её, представь себе, тоже обезвоживают. И жиры там
тоже «сушеные» – это то, что получается, если из обычного бульона убрать
воду (КП, 18 декабря 2003. – http://news.eastview.com);
(6) Яковлев пошевеливал собольими бровками, слепо смаргивал колючими
глазками и сетовал родимой земле, вскормившей сына своего житенным
караваем: «Наш народ невежественный, если хотите, даже тёмный: он
далёк от демократии (Личутин, МР, 65);
(7) …И что же будет дальше с этими общинниками-добровольцами?
– Большинство вернутся в народ, просвещать тёмную массу. Благое дело…(Афанасьев ГТ, 23).
(8) Большевистская пропаганда по этому поводу – известна. «Настучи»,
ты же сознательный там октябренок, пионер, ленинец… Что тебе эти
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«темные» родители, добру – не научат, нас слушай… (из форума
http://content.mail.ru/).
«Тёмной» является женщина, не верящая в пользу и полезность супов из
пакетов (производители таких супов усердно насаждают идею о том, что
именно такие супы – настоящее «благо») (пр.5); «тёмный» народ – народ, не
желающий знать такого, для некоторых политических деятелей и течений,
«блага», как демократия (пр.6); представители одной из закрытых организаций
сектантского типа намерены просвещать не знающую того «блага», которое
хотят навязать ему сектанты, – и потому «тёмную» – массу (пр.7); представители старшего поколения, не захотевшие поверить в «благо» идей большевизма – тоже «тёмные» (пр.8). Все эти люди, не знающие или не пожелавшие
знать Благо в частных и сиюминутных его ипостасях («благо»), оказались под
властью принимающего также различные ипостаси «зла» (едят не полезные
продукты, живут по не-демократическим принципам, верны идеям самодержавия или даже простой порядочности, но не большевизма).
Однако на дальней периферии данного дискурсивного типа прилагательного «тёмный» Благо конкретизируется в ещё более узкую область – «образование» либо «знание последних новинок, достижений прогресса». На наш
взгляд, на примере преломления первичного сакрального сценария в рамках
данной группы употреблений анализируемого прилагательного становится
видна эволюция русского национального сознания: идея Блага эволюционирует от идеи «жития в Боге», через область «навязываемых новых благ» (политических и потребительских) до знания новинок, новшеств прогресса. Именно последний вид благ становится тем важнейшим «Благом», к которому нужно стремиться. Постепенно осуществляется переход от патриархального общества к современному индустриальному (пр.9-13):
(9) Тёмному, невежественному кавказцу самому было не разработать
такую хитроумную интригу (Акунин П. и Б., 368);
(10) Дайте мне, – диктовал он, – всего 20 лет внутреннего и внешнего
покоя, запятая, и наши дети уже не узнают тёмной отсталой России, восклицание (Пикуль, 240);
(11) Оказалось, только «темные» родители учат малышей чтению по буквам, все просвещенное человечество уже давно перешло на слоги, которые
детям запоминать гораздо легче. Третий стресс ждал уже нас: как выяснилось, в год и два месяца вовремя развиваемый ребенок уже должен говорить
простыми фразами, собирать головоломки и «ассоциировать до 100 предметов быта и обихода», а наш только ключи жует и рюмки из бара таскает!
(АиФ, 15 января 2004. – http://news.eastview.com );
(12) Просветите темную женщину, зачем нужны масла? Они заменяют
крема? (вопрос на форуме, посвящённом косметике);
(13) Ну вы просто какие-то темные люди! В школе, что-ли, не учились?
Раствор едкого натра (он же гидроксид натрия, он же каустик, он же каустическая сода) применяется в качестве электролита в щелочных аккумуляторах (из материалов форума http://content.mail.ru).
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Кавказец «тёмный», потому что необразованный (пр.9); «тёмная» Россия
не имеет ни современных достижений прогресса (отсталая!), ни современных
знаний (пр.10); родители «тёмные», потому что ничего не знают о современных педагогических технологиях (пр.11); женщина характеризует себя как
«тёмную», так как не знает предназначение новинок косметической индустрии
(пр.12); «тёмные люди» – те, кто не имеет достаточно знаний (в данном случае, по химии) (пр.13).
Однако о каком бы виде блага, которого не знает человек, ни шла речь, прилагательное в данном типе контекста активизирует суждение «и когда человек
такой, это – плохо, его нужно изменить или пожалеть»: когда люди такие –
это очень плохо, их нужно непременно изменить (пр.4); нечего народ слушать,
поскольку его самого надо изменять (пр.6); это сделал не кавказец, поскольку
его ещё нужно изменить (учить), чтобы он смог такое сделать (пр.9); оказывается, мы не можем сами научить, поскольку нас самих ещё нужно изменить
(!) (научить) (пр.11).
Таким образом, диапазон взаимодействий с таким человеком, на которые
ориентирует говорящий, употребляя прилагательное «тёмный» в анализируемом типе сочетаний, в речевой практике современных представителей русского национально-лингво-культурного сообщества существенно расширен по
сравнению с первоначальным сакральным сценарием: тёмный человек (кавказец, женщина, масса, народ, люди, родители и т.д.) это – «человек, который не
знает или не хочет знать Бога (Блага)/ блага/ новшеств прогресса, «знания», и
поэтому оказывается в сфере Дьявола (Зла)/ зла (не-блага)/зла-незнания в
своей земной либо загробной жизни на время либо навечно, и когда человек
такой, это – плохо, его нужно изменить или пожалеть».
Итак, результаты проведённого нами анализа непрямых употреблений прилагательных «светлый» и «тёмный» в речевой практике представителей современного русского национально-лингво-культурного сообщества позволяют
сделать заключение о том, что в основе представления о феноменах/людях, видимых такими не внешним, но «внутренним оком», лежат определённые
структуры сознания, имеющие форму сакральных сценариев прецедентных
взаимодействий человека и Бога, человека и Дьявола. Можно сделать вывод о
том, что, несмотря на внешнюю нерелигиозность и даже бездуховность, в которой часто уличают современное российское общество, в основе тех взаимодействий со средой, на которые ориентирует употребление в речи современными русскими прилагательных «светлый» и «тёмный», лежат православные
духовные ценности и модели поведения. Косвенным подтверждением наших
выводов, полученных путём лингвистического анализа, являются результаты
опроса, проведённого группой социологов [3: 37-91], свидетельствующие о
том, что принадлежность православию есть признак самоидентификации русских и в наше время. В современной России понятие «православный» не является частью более широкого понятия «верующий», а, скорее, наоборот – понятие «верующий» является частью понятия «православный». Основанием для
такого вывода послужили данные двух обширных опросов. В первом опросе
респондентам задавали вопрос о том, верующие ли они. Во втором опросе тем
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же людям задали вопрос: «Считаете ли Вы себя православным?». Итак, православными себя назвали 98% верующих (по результатам первого опроса),
90% колеблющихся, 50% неверующих и 42% атеистов.
Однако следует отметить и тот факт, что сакральные сценарии, лежащие в
основе образов объектов-качеств, устойчиво ассоциируемых русскими с прилагательными «светлый» и «тёмный» в непрямых употреблениях, с течением
времени подвергаются некоторой трансформации, переосмыслению с оттенком некоторой десакрализации. На наш взгляд, это свидетельствует о том, что
сегодня православие уже оказывается связанным не столько собственно с верой, сколько – с национальным самосознанием, национально-культурными
стереотипами, которые непременно находят своё воплощение и в речевой
практике современных русских, в частности, в особенностях использования
языковых единиц «светлый» и «тёмный».
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ «ГОРОДИЩЕ-УБЕЖИЩЕ»
(историческое развитие)
Концептосфера историка, занятого изучением древних поселений, состоит
из небольшого числа составляющих. Так, в соответствии с общепринятыми
классификациями, археологи делят поселения на неукреплённые и укреплённые, на которых они обнаружили (или надеются обнаружить) следы оборонительных сооружений. В свою очередь укреплённые поселения (или городища)
подразделяются на две большие группы в соответствии с их гипотетическим
назначением – это городища в полном смысле этого слова, и так называемые
городища-убежища. Причём такая атрибуция производится априорно, на
основе сочетания всего двух составляющих концепта – наличия следов оборонительного вала при одновременном отсутствии культурного слоя и следов
жилищ. При этом для массы объектов остаётся совершенно непонятно, какие
археологические следы позволяют исследователям делать заключение о том,
что население на эти убежища всё-таки сбегалось в экстремальных условиях, к
чему их побуждала именно военная опасность. Таким образом, представляется
логичной и обоснованной гипотеза о том, что когнитивная деятельность историка может быть усовершенствована с применением методов концептологии.
Наши разыскания о происхождении самого термина для обозначения убежища (refugium) приводят к заключению, что он вошёл в военно-историческую литературу благодаря трудам античных авторов. Например, Цезарь в записках о Галльской войне употребляет этот термин в двух значениях. Во-первых, он называет этим словом узлы сопротивления, то есть городища-крепости
с высоким уровнем естественной защиты, расположенных зачастую среди
лесов и болот, в которых местное население концентрировало ресурсы для ведения войны с захватчиками [3: 55, 81]. Во втором, более частом употреблении, автор называет так тайные укрытия, не упоминая о наличии на них фортификаций. Идеология такого убежища выражается приведённой им фразой
«выселились из своей страны со всем своим движимым имуществом и укрылись в глухих местах» [1: 72], «выселяться из городов, укрыться в лесах» [3:
73]. Современный словарь латинского языка для иллюстрации этого термина
приводит выражение того же автора «refugium ex castris in montem» [2: 658].
Убежище: содержание концепта
Говоря о специально оборудованных убежищах, обратимся к универсальной идеологии фортификации, в соответствии с которой убежище есть сооружение, расположенное в глубине своей территории, которое может защищать
от поражающих факторов оружия – ударной волны, осколков снарядов, пуль,
стрел и камней и т.п., но не от захвата противником. Убежище является препятствием для дистанционных средств поражения (метательного оружия, например). И оборонительные качества убежища зависят исключительно от его
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физических параметров. Естественно, одно и то же бомбоубежище, к примеру,
одинаково прочно, вне зависимости от того, сколько народу в нём укрывается
– дюжина или сотня. Убежище предоставляет одинаковый уровень защиты и
гражданским, и военным, вне зависимости, вооружены они или нет. То есть,
по определению, убежище является сооружением, которое лишь противодействует поражающим факторам дистанционного оружия, но не рассчитано
на ведение из него боевых действий. Пока противник обстреливает площадку
городища, например, из луков, то валы и стены являются преградой для метательных снарядов. А городище выполняет функцию убежища для укрытых в
нём людей. Но если противник подошёл к валу и начал штурм, то ни за каким
валом от меча и сабли уже не спрячешься. Тут с противником уже нужно воевать, то есть активно противодействовать его попыткам форсировать препятствие (эскаладировать вал). Каким образом препятствовать? Да просто поражать
(убивать) его своим оружием, взяв мечи (или дубины) в руки. Таким образом,
как только противник узнаёт об убежище, приближается к убежищу, оно
таковым быть перестаёт, превращаясь в обычное оборонительное сооружение,
стойкость которого обеспечивается не сколько его физическими параметрами
(высотой откосов и стен и др.), сколько количеством и качеством его защитников. Ведь любые оборонительные сооружения лишь облегчают действия
своих защитников, но никак не замещают последних.
Убежище (укрытие) должно быть незаметным, тайным. Возможно ли в условиях лесистой местности тайное убежище для десятков (сотен) людей с их
скотом? Возможно – в глубине лесного массива в овраге, где есть источник
воды. А расположенное на мысовом городище, видимое за десятки вёрст,
убежище тайным быть не может.
Но если убежище располагается так, что о нем известно потенциальному
агрессору, тогда оно должно быть неприступным, то есть иметь запас прочности и эксплуатационной надёжности. Значит оно должно обеспечивать
укрывающимся защиту от всех известных им поражающих факторов оружия
агрессора. В противном случае, оно просто бесполезно для укрывающихся,
ибо не выдержит ни обстрела, ни штурма, ни осады. Но тогда эта фортификация есть не убежище, а стационарное и долговременное оборудование
поле боя, то есть крепость.
Таким образом, словосочетание городище-убежище, на наш взгляд, лишено
смысла с военно-оборонительной точки зрения. Ведь любое укреплённое (валом) поселение является убежищем лишь до начала рукопашной схватки. А
фортификации, предназначенные для ведения боя, носят иные названия, убежищами их не называют. Иными словами, то или иное городище, по отношению к какому-то конкретному моменту времени может быть либо крепостью,
либо убежищем. Видимо, вопросы о функциональности городищ-убежищ и,
соответственно, о значении данного концепта невозможно прояснить без моделирования мотивов поведения исторического субъекта в экстремальной ситуации.
Попытка оценивать возможность использования древних городищ в качестве убежищ ставит перед исследователем много неразрешимых вопросов. Мы
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перечисляем их конспективно, апеллируя исключительно к доводам здравого
смысла.
Моделирование мотивов и сценариев концентрации населения
Какой мотив у населения собираться воедино на ограниченной территории
и концентрировать на ней подлежащие защите материальные ценности? Они
хотели спасти вещи от разграбления? Но много ли унесёшь из дома на себе? А
дом агрессоры сожгут со всем оставшимся добром, и святые могилы предков
разорят и ограбят, сожгут посевы и запасы хлеба в скирдах [4: 79]. Почему бы
жителям, наоборот, во время опасности вместе с компактным и ликвидным
имуществом не разбежаться по лесам, где их никто не найдёт и не соберёт в
условиях бездорожья? (По рассказам моих предков, именно так они и поступали во время гражданской войны, конвертировав запасы хлеба в самогон).
Они пытались избежать пленения или убийства, спрятавшись за валами? Но
сами сооружения (валы и рвы) врага не отражают. Им необходимы защитники.
Тогда почему бы для защиты не оборудовать места своего постоянного проживания (свою родную деревню), где всегда можно полагаться на наличие группы мужиков и где хранится имущество? Разве логично подвергать себя неизмеримо большему риску поражения или захвата на пути от родной деревни к
убежищу?
Ради чего тогда жители тащили бы по лесному бездорожью стариков, детей, узлы со скарбом? Кто тащил это? Если сами спасаемые, то почему мужики занимались эвакуацией своего имущества, вместо того, чтобы стоять в
строю защитников, мобилизованных на отпор врагу? А если дружинники
(ополченцы) отражали врага, то кто в это время эвакуировал их собственное
имущество?
Какие движимые ценности могли быть принесены в убежище спасающимися? Наверное, не малоценная керамика и не дерево, а то, что могло быть
предметом вожделения агрессора: меха, металлы, пища, скот. (Значит, логично
искать там клады, а малоценная керамика, обломки которой находят археологи, была оставлена в «убежищах» не спасающимися?). Но как тогда добирались до убежища при тотальном бездорожье, в распутицу, при разливе рек
и ручьёв? Как гнали скот по лесу, а зимой по лесу и по снегу? (Попробуйте
погнать корову по снежной целине – она просто встанет, и не пойдёт).
В чьём владении (ведении) находились убежища? Кто контролировал и
обеспечивал поддержание их боеготовности? В наибольшей степени этот вопрос касается самого ответственного и в то же самое время самого уязвимого
для случайной порчи деревянного узла, коим является деревянное воротное
(запорное) устройство. На случай войны на площадке городища необходимо
поддерживать неприкосновенный запас оружия, топлива, продуктов, деревянных запчастей и т.д. Иными словами, деревянное убежище требует немалых
трудозатрат в мирное время, иначе эффект его применения в качестве укрытия
будет весьма сомнителен. Но если для поддержания боеготовности очевидна
необходимость круглогодичного присутствия на городище гарнизона хотя бы
сокращённого состава (по типу современной кадрированной части), то почему
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этот гарнизон не оставил следов жилища, хозяйственных построек, кухонных
отбросов и т.п.?
Всякое убежище имеет ограниченную ёмкость, но кто займёт его,
заполнит эту ёмкость в случае войны раньше:
- его строитель, рассчитывающий на защиту, но медленно бредущий по
лесу, нагруженный скарбом и детьми?
- некто живущий по соседству, узнавший об опасности раньше или добежавший налегке, на минуту раньше?
Таким образом, весьма вероятен сценарий, когда в реальной обстановке
убежище займёт и исчерпает его ёмкость вовсе не тот, кто его строил, кто в
нём нуждается, и рассчитывает на него, а тот, кто раньше будет оповещён, и
тот, кто живёт ближе или двигается быстрее.
Если в мирное время убежище содержится малым гарнизоном, то наиболее
вероятен вариант, что агрессор займёт убежище раньше всех, ведь он планирует военную акцию и зарится на добычу, ибо добыча одна только и может
окупить его затраты на военную экспедицию. Противник переймёт дороги к
убежищу и будет захватывать бегущих вместе с их поклажей.
Емкость убежища – кто и как её планировал и соблюдал? Ведь незаполненное убежище не имеет стойкости против агрессора, равно как и переполненное. Вспомним пример Титаника – если в десятиместной шлюпке спасаются трое пассажиров, то грести некому, а если двадцать человек, то лишние пассажиры опасно перегружают судно, моментально расходуют запас питьевой
воды, но гребцов среди них тоже может не оказаться.
Разумеется, если исследователями не обнаруживаются на городищах источники водоснабжения, то пределы автономности функционирования таких убежищ составят одни сутки. Конечно, человек вытерпит и больше, но спасаемая
скотина терпеть не будет – корова без пойла бесится и ревёт непрестанно, а
потом погибает.
Чтобы несколько прояснить вопрос о необходимой ёмкости убежища, обратимся к цифровым данным. Так, например, путём сплошного обследования
территорий, археологами установлено, что для древнерусских городищ X-XIII
веков на одно укреплённое городище (в том числе и без культурного слоя)
приходится триста или даже пятьсот неукреплённых селищ [5: 38]. Если предположить, что упомянутые древнерусские городища использовались как убежища на случай опасности, становится видно, что ёмкость этих городищ явно
недостаточна для укрытия населения региона. С другой стороны, трудно допустить, что эти городища равномерно располагались по защищаемой территории, обеспечивая всему населению равную доступность. Также трудно предположить, что население сотен селищ одновременно оповещалось об опасности, и что это население имело реальную возможность укрыться на неблизком
городище в то время, как на подходах к укрытию его могла подстерегать мобильная группа противника. Соотношение городищ и селищ Ананьинской
культуры в Прикамье (VIII-III вв. до н.э.) составляет 88 к 240 [1: 33-34]. Конечно, количественная диспропорция здесь не столь разительная, как в предыдущем случае, но вывод о недостаточной ёмкости убежищ лежит на поверхнос230

ти. В конце концов, исследователям пока не известны примеры того, чтобы
незаселённое городище («убежище»), став полем боя, принесло победу своим
защитникам. А письменные свидетельства обратного можно привести во множестве со времён Цезаря: никогда городище-убежище не устояло против военной силы.
Итак, мы видели, что исследователи древних городищ до настоящего времени пребывают в состоянии терминологической и концептуальной неопределённости. И до настоящего времени исследователи занимаются в массе своей
разрешением наиболее очевидного противоречия: как согласовать наличие
оборонительных сооружений с отсутствием на некоторых городищах признаков стационарных жилищ (и населения) при незначительном культурном слое?
Разумеется, такая постановка вопроса возникла вследствие приверженности
археологов формальными классификациями, при которых всякое городище
должно занять место в типологической схеме, которое отводится ему в соответствии с наличием или отсутствием культурного слоя, формой вала и величиной огороженной площади.
С учётом того, что оборонительные качества так называемых «убежищ» не
идут ни в какое сравнение с аналогичным параметром городищ-крепостей,
предложим несколько версий их появления:
- это могли быть учебные объекты, на которых происходило обучение населения фортификационным работам для поддержания мобилизационной готовности на случай массового призыва «трудовой армии» при возникновении
внешней угрозы;
- это могли быть убежища для гражданских лиц при межродовых конфликтах. Территория убежищ могла быть табуирована для воружённых людей.
Вступившие на территорию получали право неприкосновенности. Они имели
возможность наблюдать за ходом боя, который проходил ввиду фортификации.
- это могли быть коммуникационные площадки для встреч кровных родственников (сородичей), постоянно проживающих в соседских общинах на больших городищах и селищах.
Разумеется, проверка намеченных версий потребует отдельного обширного
исследования. Тем не менее, можно сказать с определённостью, что концептологический подход в этой области исторического познания может оказаться
весьма плодотворным.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАТИКИ КАК СПЕЦИАЛЬНОЙ
НАУЧНОЙ КАРТИНЫ МИРА
Наука XX века ознаменовалась введением в свой концептуальный и метаязыковой аппарат термина картина мира, который используется в значении:
«система мировоззренческих знаний о мире; совокупность предметного содержания, которым обладает человек» [10: 8].
При этом междисциплинарные и проблемно-ориентированные формы научной деятельности привели в конце XX века к созданию общенаучной картины мира «как целостной системы научных представлений о природе, человеке
и обществе» [13: 671]. Но поскольку существуют различные уровни систематизации знаний, в этой общенаучной картине мира выделяются разные её типы, или, иначе говоря, она «расщепляется на ряд взаимосвязанных научных
картин мира: естественнонаучная, гуманитарная, социальная и, наконец,
специальные (локальные), создаваемые одной какой-либо наукой» [13: 197].
Объектом нашего рассмотрения является специальная (локальная) научная картина мира информатики. Этот выбор определяется как объективными, так и субъективными факторами. К первым относится формирование относительно молодой (с начала 60-х годов XX века) науки и её быстрая эволюция
во второй половине XX и начале XXI веков, вплоть до становления её ядра –
информациологии, которая понимается как «теория на единой фундаментальной информационной основе, как всеобщая методология и всеобщий информационный метаязык для учёных, специалистов, государственных и общественных деятелей» [16: 21], а информация как «всеобщая генеративная основа
Вселенной» [16: 18]. Следует напомнить и известное высказывание академика
В.А. Энгельгардта о том, что в наше время «наука к таким «атомам» мироздания, как вещество и энергия, добавила информацию» [15: 10]. А если учесть
информационную сущность языка: «единственное пространство, в котором
возможна встреча и столкновение совершенно несоизмеримых познавательных феноменов – это пространство языка» [14: 128], то становится понятной
неизбежная сопряженность языка и информатики как современных научных
объектов. Следовательно, заявленная проблема актуальна для современной
лингвистики. Субъективный фактор выбора информатики состоит в том, что
непосредственно с информатикой связана преподавательская деятельность автора.
Методологическую базу нашего исследования составляют, прежде всего,
ключевые понятия когнитивной лингвистики и когнитивного терминоведения:
категоризация и концептуализация, которые представляют собой классификационную деятельность человека, но различаются по конечному результат
и/ или цели деятельности [8: 93]. Авторы словаря когнитивных терминов подчеркивают, что с развитием когнитивного подхода эти два понятия сближаются, потому в нашем исследовании под концептуализацией понимаем
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«понятийную классификацию – один из важнейших процессов познавательной
деятельности человека, заключающийся в осмыслении поступающей к нему
информации и приводящей к образованию концептов, концептуальных структур и всей концептуальной системы в мозгу (психике) человека» [8: 93].
При этом некоторые лингвисты (А.В. Кравченко, Е.В. Рахилина, М.В. Пименова, Е.С. Яковлева и др.) подчеркивают взаимосвязь концептуализации с
наивной (языковой) картиной мира, тогда как другие показывают возможности
взаимосвязи концептуализации с научной картиной мира (Л.М. Алексеева,
М.Н. Володина, З.И. Комарова, Л.А. Манерко, С.Е. Никитина и др.). Однако,
противопоставляя языковую картину мира научной, исследователи подчеркивают, что «в модели мира современного человека граница между наивной и
научной картинами стала менее отчётливой» [17: 10], поскольку «историческая практика человечества неизбежно приводит ко всё более широкому вторжению научных знаний в сферу бытовых представлений, отпечатываемых в
фактах языка…» [3: 299]. Так, в исследовании, посвященном концептуализации фрагментов научной картины мира – царства растений, авторы рассматривают донаучную концептуализацию как первый этап, а научную концептуализацию как второй этап общего познавательного процесса [7: 27-43].
Такой подход открывает возможность использования системы представления
научного знания в виде различных концептуальных структур: концептов,
фреймов, слотов и т.д. При этом основной «фигурой знания» (термин
Ю.Н. Караулова) как минимальной когнитивной единицы [5: 9] считаем научный концепт как «квант научного знания», как «максимально компрессированное научное знание» [1: 18], манифестированное в терминах, их сообществах и их дефинициях [11: 164-173, 7: 27-43].
Эмпирической базой нашего исследования является подъязык информатики, понимаемой в концепции Н.Д. Андреева как «набор языковых элементов и их отношений в научных текстах с однородной тематикой» [2: 23],
что позволяет учитывать функционально-стилистическую неоднородность научного регистра речи. В связи с этим эмпирический корпус научных текстов
по информатике включает 40 современных (5-го поколения) учебников по
информатике (учебно-научный подстиль); 25 монографий и 25 научных статей
(собственно научный подстиль) и 10 научно-популярных изданий. Всего проанализировано 100 источников по информатике.
Прежде чем приступить к анализу концептуализации информатики, считаем необходимым указать, что единого общепринятого понимания информатики на сегодняшний день не существует, причину чего раскрывает проф.
Н.В. Макарова: «Информатика как никакая другая область знаний характеризуется чрезвычайно высокой степенью динамики изменений. Кроме того, учитывая её всепроникающий характер, благодаря которому происходит интеграция знаний, идей, в настоящее время трудно очертить границы информатики (подчёркнуто нами. – С.К.). Удаётся выделить её основные направления»
[9: 3]. Опираясь на классические «пионерские» работы Н. Винера, К. Шеннона,
А.Н. Колмогорова, У. Эшби и работы современных исследователей, К.К. Колин даёт современное понимание информатики как «комплексной междисцип233

линарной науки, разрабатывающей методологию информационного моделирования, а также информационный подход к анализу различных объектов, процессов и явлений в природе и обществе» [6: 5].
Такое понимание информатики обусловливает членение всего информационного пространства науки (предметной, референтной области) на три крупные базовые концептуальные сферы: теоретическую информатику, прикладную информатику и техническую информатику [4: 48].
Первая концептосфера содержит результаты изучения теоретических основ
информатики. Вторая – результат изучения проблем и методов применения
средств информатики в различных сферах социальной практики (науке, образовании, промышленности, медицине, оборонном комплексе и т.п.). Третья
концептосфера включает все результаты технических и программных средств
информатики. В свою очередь каждая из трёх базовых концептосфер включает
ряд концептуальных субсфер.
Теоретическая информатика включает семь концептуальных субсфер: a)
теория информатики; b) теория алгоритмов; c) теория кодирования; d) теория систем и моделей; e) теория конечных автоматов; f) теория вычислительной (технической) математики; g) теория математического программирования [12: 14].
Прикладная информатика (по данным В.М. Глушкова, А.А. Дородницина,
К.К. Колина, Н.Н. Моисеева, Б.Н. Наумова, А.А. Самарского, Э.П. Семенюка,
И.В. Соколовой, Ю.И. Шемакина, Ю.А. Шрейдера, А.Д. Урсула и др.) включает шесть концептуальных субсфер: 1. физическая информатика (содержит
результаты исследования информационных свойств физических систем); h)
биологическая информатика (содержит результаты исследования информационных свойств в биологических системах, живых организмах); i) социальная
информатика (содержит результаты информатизации общества, создания основ социотехнических систем); j) педагогическая информатика (содержит результаты исследования информационных технологий электронного обучения –
e-learning); k) медицинская информатика (содержит результаты исследования
информационных технологий в здравоохранении); l) техническая информатика (содержит результаты исследования в области технологических систем). 1
Техническая информатика в наши дни включает как минимум десять концептуальных субсфер: 1. вычислительная техника; m) элементы информационных технологий; n) создание и редактирование текстовых документов;
o) алгоритмы и программирование; p) создание и совершенствование баз данных; q) решение задач на компьютере; r) создание электронных таблиц; s)
средства компьютерной графики; t) подготовка печатной продукции на компьютере; u) создание средств просмотра Web-страниц в Интернете [16:
370].
Как показывает проведенный анализ, можно говорить о четырёх крупных
концептуальных субсферах: физиосфера, биосфера, социосфера и техносфера, которые, с одной стороны, оформились как самостоятельные концептосфе1

Названы лишь сформировавшиеся на сегодняшний день концептуальные субсферы.
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ры, а с другой стороны – они, безусловно, органически взаимосвязаны и взаимообусловлены. Так, на стыке физиосферы и техносферы началось формирование в России так называемой квантовой информатики [6: 13].
В силу этой органической связи и взаимопроникновения 2 проводить дальнейшее членение выделенных концептосфер линейно просто невозможно, потому принимаем продуктивную идею профессора К.К. Колина: дальнейшую
концептуализацию проводить в виде матрицы, которая содержит 16 основных
структурных элементов-признаков. Их нумерация осуществляется следующим
образом: первая цифра номера каждого структурного элемента соответствует
уровню сложности информационного объекта, а вторая – виду информационной среды, т.е. основному направлению научных исследований в области определенной концептосферы информатики [6: 12]. Такая матричная концептуализация позволяет лишь в одной социосфере выявить, по крайней мере,
три новых перспективных синкретичных концептосферы: сегмент 4.2. манифестирует антропологическую информатику как результат изучения информационных свойств самого человека как базового суперконцепта социально
информационной среды; сегмент 3.1. манифестирует нейроинформатику, а
сегмент 3.2. – социальные информационные технологии и т.д.
Таким образом, концептуализация базового концепта, манифестированного
термином нулевого уровня иерархии – информатика, возможна в наши дни в
виде многоуровневого иерархического «дерева» зависимостей концептосфер,
которые манифестируются терминологическими полями разного объема и разной конфигурации. Входящие в них научные концепты нижних уровней иерархии в свою очередь, как оказывается, имеют сложную, многослойную фреймовую структуру. Например, научный концепт, вербализированный термином
информация, являющийся одним из фундаментальных концептов-терминов
теоретической информатики, вбирает в свою фреймовую структуру сегменты-признаки всех основных названных субконцептосфер: физиосферы, биосферы, социосферы, техносферы; трёх базовых концептосфер (теоретической, прикладной и технической информатики) и даже начавшей своё формирование наноинформатики – теории и практики нанотехнологий [6: 11]. Однако
описание «архитектуры» отдельных концептов-терминов является темой самостоятельного исследования.
Такова в целом концептуализация информатики с точки зрения её предметной области. Однако, как указывает К.К. Колин «по понятию неоднородности как основного признака, характеризующего феномен информатики..,
выделяют две разновидности неоднородности – статическую и динамическую» [6: 6].
В данной работе был проведен анализ концептуализации только статической неоднородности информатики. Концептуализация динамической (процессуальной) неоднородности информатики является самостоятельным предметом исследования, поскольку только на первом уровне иерархии явно проМожно привести лишь один пример: формирование концептосферы по искусственному интеллекту
возможно лишь на базе синтеза научных идей всех обозначенных и ряда необозначенных концептосфер.
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сматриваются через дефинирование имени концепта информатика в словарно-справочной и научной литературе семь концептосфер процессуальности: 1)
создание информации; 2) сбор информации; 3) переработка и преобразование
информации; 4) хранение информации; 5) поиск информации; 6) распространение информации и 7) использование информации.
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А.Ю. Мазаева
Пятигорский государственный лингвистический университет
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ И ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНЫ МИРА И ИХ
СООТНОШЕНИЕ
Человек как субъект познания является носителем определенной системы
знаний, представлений, мнений об объективной действительности. Эта система в разных науках имеет свое название (картина мира, концептуальная
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система мира, модель мира, образ мира) и рассматривается в разных аспектах.
Понятие «картина мира» выражает специфику человека и его бытия, характеризует взаимоотношения его с миром, описывает важнейшие условия его
существования в мире.
Картина мира понимается современными лингвистами как исходный глобальный образ мира, лежащий в основе мировидения человека, репрезентирующий сущностные свойства мира в понимании ее носителей и являющийся
результатом всей духовной активности человека. Картина мира как субъективный образ объективной реальности, не переставая быть образом реальности, опредмечивается в знаковых формах, не запечатлеваясь полностью ни в одном из них [6: 21]. Отмечается, что картина мира имеет двойственную природу: как неопредмеченный элемент сознания и жизнедеятельности человека и
объективированный в виде опредмеченных образований, «следов», которые
человек оставляет в процессе своей жизнедеятельности.
Понятие картины мира основывается на изучении представлений человека
о мире. Мир – это человек и среда в их взаимодействии; картина мира – результат переработки информации о среде и человеке. Э. Фромм отмечает, что
без организованной и внутренне связанной картины мира и нашего места в
нем – люди не были бы способны к целенаправленным и последовательным
действиям, без нее невозможно было бы ориентироваться в окружающей
действительности [10: 57]. М. Хайдеггер рассматривает картину мира «как
сущностное понятие, означающее не картину, которая изображает мир, а мир,
понятый как картина» [12: 269].
Мы выделяем три основных аспекта в определении картины мира. Во-первых, картина мира есть реальность, производная от некоторой системы знаний,
результат духовно-практической деятельности человека. Во-вторых, картина
мира существует не только в виде следов практической деятельности человека,
но и как ценностно-познавательное единство, она не только отражает мир в
сознании, но и выступает элементом продуктивного мышления. В-третьих,
картина мира есть синтез знания, который задает его композиционное строение, обусловливающее соотношение главных и второстепенных элементов.
Картину мира можно представить с помощью пространственных, временных, количественных, этических и других параметров. На ее формирование
влияют язык, традиции, природа, воспитание, обучение и другие социальные
факторы.
Между картиной мира как отражением реального мира и языковой картиной мира как фиксацией этого отражения существуют тесные отношения.
Каждый естественный язык, как подчеркивает В.А. Маслова, отражает определенный способ восприятия и организации мира. Выражаемые в нем значения складываются в некую систему взглядов, своего рода коллективную философию, которые навязываются в качестве обязательной всем носителям языка
[5: 66].
Языковая картина мира представляет собой продукт лингвокреативной деятельности человека, возникающий в результате взаимодействия мышления,
познаваемого мира и языка. Она заключает в себе вербализованную часть
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сложившихся в сознании человека представлений о мире – натурфактах, артефактах, биофактах и т.д. Кроме того, она включает совокупность сведений о
системе языка и правилах, существующих в нем. Языковая картина мира – это
важная составляющая часть общей модели мира в голове человека, интегрированная в некое целое и помогающая ему в его дальнейшей ориентации при
восприятии и осознании мира [2: 169].
Языковая картина мира включает определенное видение мира, зависящее от
национально-культурных особенностей носителей языка. По мнению И.И.
Токаревой, в ней раскрывается «иерархия факторов, определяемых как языковая и социокультурная конвенциональность, приводящая к стереотипизации
вербальных действий» [9: 222]. Картина мира – это то, каким рисует себе мир
человек в своем воображении, феномен более сложный, чем языковая картина
мира, т.е. та часть концептуального мира человека, которая имеет непосредственную связь с языком и преломлена через его формы.
Концептуальная картина мира шире и богаче языковой. Языковая картина
мира организована по законам языка, концептуальная – по законам физического мира. Определяющим элементом языковой картины мира является семантическое поле, а единицами концептуальной картины мира – константы
сознания. Концептуальная картина мира содержит информацию, представленную в понятиях, а в основе языковой картины мира лежат знания, закрепленные в семантических категориях, семантических полях. На взаимосвязь
этих двух картин указывал Ю.С. Степанов, предостерегая, однако, от подмены
одной картины мира другой: «Нельзя переносить языковую модель на предметную область культуры и, напротив, модель культуры на предметную область языка» [7: 311].
В современном языкознании существует несколько разных подходов к пониманию термина «концепт»: «ячейка культуры в ментальном мире человека»
(В.И. Карасик, Д.С. Лихачев, Ю.С. Степанов, В.Н. Телия, Л.О. Чернейко и др.);
средство для построения концептуальной картины мира (Н.Д. Арутюнова, Е.С.
Яковлева и др.); средство, форма мышления человека (А.П. Бабушкин, З.Д.
Попова, И.А. Стернин); основная единица (В.В. Колесов, Л.В. Савельева) или
опорная точка (Е.И. Зиновьева) ментальности и средство отражения менталитета в слове.
Полноправное использование термина «концепт» начинается в 80-х годах
XX века с переводов англоязычных авторов, что обусловлено расширением
предметной области лингвистики. Наиболее удачной дефиницией того периода, является определение концепта А. Вежбицкой как «объекта из мира “Идеальное”, имеющего имя и отражающего определенные культурно обусловленные представления человека о мире “Действительность”, который, в свою очередь, дан «нам в мышлении (в восприятии), именно, через язык, а не непосредственно», причем, «одному и тому же имени (слову) в психике разных
людей могут соответствовать разные ментальные образования» [13: 48]. Тем
самым, замечает Р.М. Фрумкина, «не только разные языки «концептуализируют» (то есть преломляют) действительность по-разному, но и за одним и тем
же словом данного языка в сознании разных людей могут стоять разные
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концепты» [11: 3]. В уточненном варианте В.Н. Телия, концепт – это «знание
об объекте из мира “действительность”, переведенное в знание объекта в мире
“Идеальное”» [8: 97].
Затем в 90-х годах к изучению культурно-языковых проблем обращаются
представители логико-семантического направления языкознания (см. работы
проблемной группы «Логический анализ языка»). Слово как элемент метаязыка культуры обозначается в их исследованиях как «концепт». Кроме этого
данный термин используется также для обозначения ключевых слов культуры,
им же именуются первичные общие мыслительные представления, на основе
которых развиваются конкретные значения слов (С.А. Аскольдов-Алексеев,
Д.С. Лихачев).
В 1996 году при Поморском государственном университете создается
«Центроконцепт» – объединение ученых, занимающихся изучением концептов
и концептологии (общей теории концептов). Эта группа ученых определяет
концепт как «многомерный сгусток смысла, имеющий разные формы своего
феноменологического существования. При этом концепт – это, прежде всего,
бытийно-культурное, а не специально-предметное формообразование» [4: 6,
19]. Концепт существует в коллективном сознании и опредмечивается в той
или иной языковой форме.
Редактор «Словаря когнитивных терминов» Е.С. Кубрякова предлагает следующую дефиницию концепта – это «термин, служащий объяснению единиц
ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека» [1: 90]. Культурологическую точку зрения отразил в своем определении концепта Ю.С. Степанов.
«Проникая» в культурную среду, человек становится «проницаем» для культуры и «пронизан культурой». Это «пронизывание» реализуется в виде ментальных образований – концептов, представляющих собой «сгустки культурной среды в сознании человека». Подчеркивая, что концепт – это «основная
ячейка культуры в ментальном мире человека», Ю.С. Степанов постулирует
существование концепта в сознании (ментальном мире) человека, предстающего как «пучок» понятий, знаний, ассоциаций, переживаний; то есть концепты «не только мыслятся, но и переживаются. Они – предмет эмоций, симпатий,
антипатий, столкновений». Исследователь предваряет свое описание структуры концепта замечанием, что «к ней принадлежит все, что принадлежит строению «понятия», а также все то, что и делает его фактом культуры – исходная
форма (этимология); сжатая до основных признаков содержания история; современные ассоциации, оценки» [7: 39-41]. Концепты имеют различное воплощение в сознании представителей различных лингвокультурных общностей.
Слово или действие становится концептом только в процессе коммуникации, так как именно в процессе коммуникации приводится в движение «пучок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, которые сопровождают данное ключевое действие или слово.
Будучи единицей лингвокультурологии, концепт связан с интегративным
характером этой дисциплины: понятие «концепт» применимо в сфере культурологии и лингвистики, литературы и искусства, психологии, этнопсихологии
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и психолингвистики и т.д. На сегодняшний день понятие «концепт» широко
разрабатывается в самых различных отраслях гуманитарных наук. Концепт
может иметь как вербальную, так и невербальную форму. Он представляет
собой разноуровневое явление, принадлежащее одновременно сфере логического и интуитивного, индивидуального и социального, сознательного и бессознательного.
В невербальной форме концепты представляют собой ряд значимых (ритуальных, обрядовых) ситуаций, действий, жестов, стереотипов поведения. В
вербальной – «ключевые слова» (тексты, культурные сценарии) данного языка
и данной культуры. «Ключевые слова» культуры обращают на себя внимание
частотностью употребления, они входят в состав различных идиоматических
выражений. По мнению А. Вежбицкой, «в словах языка закодированы определенные способы концептуализации мира» [13: 283].
Осознание концепта как ментального образования позволяет не только реконструировать ментальный мир носителя определенного языка, но и воссоздать его этнокультурный образ мира, ибо, развивая тезис Ю.С. Степанова,
концепты можно представить как своего рода «ячейку» этнокультурной среды
в ментальном мире человека.
Совокупность концептов определенного языка представляет собой концептосферу данного языка. «Понятие концептосферы особенно важно тем, что
оно помогает понять, почему язык является не просто способом общения, но
неким концентратом культуры – культуры нации и ее воплощения в разных
слоях населения вплоть до отдельной личности. Язык нации является сам по
себе сжатым… алгебраическим выражением всей культуры нации» [3: 8-9].
Концептосфера языка включает универсальные, общечеловеческие и специфические, национальные концепты.
Вслед за учеными, описавшими концепт как лингвистическую категорию,
выделим основные свойства концепта:
- обобщенные знания человека о мире;
- набор смыслов, которые использует человек в процессе ментальной деятельности;
- концепт – это единица коллективного знания, имеющая языковое выражение и этнокультурную специфику;
- концепты, являясь ментальными сущностями, имеют выражение в языке
и отражают национально-культурные представления человека о мире;
- концепт несет в себе эмоциональную информацию.
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Н.В. Немирова
Коми государственный педагогический институт
ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ КАК РЕПРЕЗЕНТАНТЫ
КОНЦЕПТОСФЕРЫ ‘ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ’
Концептосфера языка является, по сути своей, макроконцептосферой. Концептосфера языка – это «совокупность концептов» [4: 286], структура концептосферы определяет взаимодействие концептов, их системность внутри данного объединения.
Поиск структурообразующего параметра концептосферы является особенно
важным, так как концептосфера так же, как и концепт, «имеет структуру, системную организацию, навязываемую в конечном счете структурой отражаемого мира и глубиной его [концепта] разработанности в опыте, в совокупном
содержании и суммарной структуре вещественной и духовной деятельности
общественного человека» [5: 266].
Концептосфера «ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ» представлена особым структурообразующим параметром – оппозицией ‘свой’ – ‘чужой'. Представляется возможным считать именно этот структурный параметр, применяемый Т. ван
Дейком для характеристики моделей этнических ситуаций [2: 183], важным
отличительным признаком анализируемой концептосферы.
Анализируя концепт «Свои» и «Чужие», Ю.С. Степанов пишет, что это
«противопоставление … пронизывает всю культуру и является одним из главных концептов всякого коллективного, массового, народного, национального
мироощущения» [7: 126]; основная особенность базового концепта «Интеллигенция», по мнению ученого, заключается в том, что «русская интеллигенция – единственный случай, когда такой класс назван как «самосознающий»
[7: 668-669].
Осознание концепта «Интеллигенция» в новых политических условиях
жизни нашего государства отличается от понимания этого базового концепта в
недалеком историческом прошлом. Подтверждением тому может служить дискуссия, развернувшаяся на страницах «Литературной газеты» в 2004-2005 годах. Авторы серии публикаций пытаются осмыслить роль интеллигенции в
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новых политических условиях, причины отступления некоторых представителей интеллигенции от основных этических принципов этого «класса»
(«прослойки») и т.п., формируя тем его самым новые признаки концепта и его
концептосферы.
Для анализа концептосферы «Интеллигенция» выделим те ее репрезентанты, которые относятся к области прецедентных феноменов (ПФ), так как
«ПФ по своему «содержанию» есть некий комплексный образ, сложное представление, которое понятно при апелляции к нему, не требует расшифровок и
объяснений, но которое подчас не может быть поименовано в прямом смысле
этого слова» [3: 121]. В этом замечании В.В. Красных для нас важным является то, что декодирование ПФ также связано с оппозицией «свой» – «чужой»,
так как ПФ «не требует расшифровок и объяснений» только для тех, кто объединен под именем «свои». ПФ являются знаками «бесконечного диалога различных сфер культуры, различных ее поколений и национальных вариантов»,
показателями «интеллектуального уровня автора и его оценки эрудиции, герменевтических возможностей адресата» [8: 33].
Логично было бы предположить, что авторы статей обратятся именно к
тем ПФ, которые были бы понятны узкому кругу образованных людей, однако
практически все ПФ являются либо универсально-прецедентными, либо национально-прецедентными. Необходимо также отметить, что авторы публикаций, посвященных проблемам современной интеллигенции, достаточно часто используют семиотические прецеденты (аллюзии), атрибутированные и
неатрибутированные.
Оппозиция «свои» – «чужие» в концептосфере «Интеллигенция» представлена, по крайней мере, четырьмя оппозициями: «интеллигенция» – «власть»;
«интеллигенция» – «народ»; «современная интеллигенция» – «интеллигенция
в процессе исторического развития»; «интеллигенция» – «псевдоинтеллигенция».
Рассмотрим первую оппозицию «интеллигенция» – «власть».
Академик А. Петровский в статье «Интеллигенция при наличии отсутствия» («Литературная газета», 2005, № 43), обращаясь к прецедентному высказыванию об оппозиционности интеллигенции к власти, ставит под сомнение
широко распространенный тезис: «Расхожая фраза: “Интеллигенция всегда
должна быть в оппозиции к власти, особенно авторитарной”». Автор публикации напоминает Читателям о многочисленных демонстрациях протеста, которые проходят 7 ноября, и вполне справедливо замечает, что «толпа с портретами Ленина и Сталина» не может состоять из «критически мыслящих личностей». С другой стороны, в состав власти также входят представители интеллигенции, если только не предположить, «что в нашем государстве “интеллигенции” во власти нет».
А.Петровский не случайно берет слово «интеллигенция» в кавычки, использует синонимические наименования, такие как «условная группа», «прослойка». Размышляя о современной интеллигенции, автор пишет: «Один из героев книги Ильфа и Петрова – слесарь-интеллигент Полесов часто исполь242

зовал оборот «при наличии отсутствия». Позаимствуем его у него и скажем:
«Такова уж интеллигенция при наличии отсутствия».
Логический вывод, сделанный академиком А. Петровским из проведенного
им анализа, состоит в том, что современная интеллигенция не стоит в оппозиции к власти: «… я готов повторить слова одной дамы из «Театрального
романа» М. Булгакова: «Мы против властей не бунтуем»».
Анализ оппозиции «интеллигенция» – «власть» представлен и в статье В.
Мирнева «Толпа у трона» («Литературная газета», 2005, № 4). В заглавии
статьи, в контексте публикации автор, полемизирующий с позицией И. Золотусского, отраженной в статье «Интеллигенция: смена вех» («Литературная
газета», 2004, № 32-33) неоднократно возвращается к образу, заданному источником прецедента, стихотворением М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта»:
«Вы, жадною толпой стоящие у трона, Свободы, Гения и Славы палачи!».
Процитируем статью В. Мирнева: «Под определением интеллигенции критик
имеет в виду, видимо, жалкую кучку самовыдвиженцев – «Жадною толпой
стоящие у трона»; «Жадною толпой стоящие у трона» надели на себя маски
интеллигентов или интеллектуалов и дежурят у трона»; «Интеллигенция
извечно созидает, а “толпа” извечно разрушает»; «… “толпа” бегала в “Метрополь” и “Националь”, в тот же знаменитый “Яр”, где столы ломились от
яств»; «Жадная толпа, дежурившая у трона, не принадлежит к прекрасному
сословию, ибо интеллигенция, как было сказано, созидает, а “жадная та самая
толпа” разрушает».
Очевидно, что эта оппозиция подчеркивает неоднородность «класса»
интеллигенции; позиционирование себя в качестве интеллигента, образованность, успешность, приближенность к власти ни в коей степени не позволяет
автору критической статьи считать людей, обладающих вышеназванными признаками, интеллигентными, поэтому с точки зрения В. Мирнева формируется
оппозиция «интеллигенция» – «псевдоинтеллигенция» («толпа у трона»). В.
Мирнев основным признаком принадлежности к «сословию» интеллигенции
считает «дух созидания»: «Сложившийся веками российский стереотип интеллигентности – это прежде всего благородство высоких идеалов, как определил
поэт А.С. Пушкин: “Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы”».
И. Золотусский причисляет людей, стоящих «у трона» к «классу» интеллигенции: «Мы» – это, естественно не вся интеллигенция, а «верхний» ее слой,
так называемая «элита».
Таким образом, оппозиция «интеллигенция» – «псевдоинтеллигенция» определяется различием в репрезентации концепта «при помощи сигнификата
(содержания и объема понятия), лексического значения и внутренней формы
слова (способа представления внеязыкового содержания)» [6: 139] в указанных
выше публикациях.
И. Золотусский считает основной особенностью старой русской интеллигенции «вечную вину перед народом» – «таково было внутреннее состояние
всякого, кто благодаря образованию и таланту поднимался наверх», и далее автор продолжает свою мысль, используя прецедентные ситуации и прецедентные высказывания: «На страницах «Вех» (1909) и сборника «Из глубины»
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(1918) они сурово осудили себя. Они заявили (в «Вехах»), что революция 1905
– 1906 гг. была интеллигентской и ответ за ее последствия должна держать
интеллигенция»; таким образом, для И. Золотусского актуальна оппозиция
«новая интеллигенция» – «старая интеллигенция», первая автором осуждается,
вторая идеализируется.
Оппозиция «интеллигенция» – «народ» также репрезентируется при помощи прецедентов.
Так, И. Золотусский использует для характеристики этой оппозиции широко известные библейские образы, актуализирующие в сознании читателя
концепт «предательство»: образ Каина в публикации и Авеля (в контексте публикации символизирующие интеллигенцию и народ). Обличая современную
интеллигенцию, или «так называемую «элиту», которая пришла вместе с Горбачевым, кантовалась при Ельцине и теперь прилепилась к Путину», автор
пишет: «Когда вы будете вспоминать обо всей той крови, которая пролилась
благодаря вашему духовному попустительству… не будете ли вы слышать
вокруг себя: “Каин, Каин, что сделал ты с братом своим?”».
А. Петровский эту оппозицию представляет в комическом ключе, проецируя собственные рассуждения на прецеденты, заимствованные из романа И.
Ильфа и В. Петрова «Золотой теленок», в котором «простой мужик Митрич»
«имел такое же право именоваться интеллигентом, как бывший камергер двора
Его ИмпеРаторского Величества Александр Дмитриевич Суховеенко», а «интеллигент Васисуалий Лоханкин… лежал на диване, жил на жалованье жены и
размышлял о роли русской интеллигенции и трагедии русского либерализма»;
«по этому случаю он забывал гасить свет в уборной», за что и был выпорот на
коммунальной кухне «простым мужиком Митричем» и «отставным дворником
Никитой Пряхиным». Иронически называя финал этой прецедентной ситуации
«трагическим», автор обращается еще к одному источнику, стихотворению
Саши Черного, в котором «рандеву» поденщицы Феклы и интеллигентного
квартиранта заканчивается счастливо: «Квартирант и Фекла на диване. О,
какой торжественный момент! Ты – народ, а я – интеллигент. Говорит он ей
среди лобзаний…». Обращение А. Петровского к сатирическим произведениям, в которых высмеивается ложная интеллигентность, не случайно: автор использует эти художественные образы для того, чтобы показать вечные пороки
псевдоинтеллигенции.
В. Мирнев также обращается к этой оппозиции, однако использование библейских образов И. Золотусским, кажется ему «неубедительной метафорой».
Для автора оказывается важным то, что Зло, творимое толпой, может привести
к трагическим последствиям: «И тогда прольется кровь, как сказал поэт: “Не
приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный”».
Таким образом, несмотря на то, что структурообразующий параметр концепта «Интеллигенция» и выражающие его оппозиции легко определяются
следует подчеркнуть, что выделенные оппозиции тесно переплетаются между
собой: авторы публикаций, рассматривая ту или иную проблему, нередко
переключаются с анализа одной оппозиции на другую. Наиболее часто под
словом «интеллигенция» понимается ее «верхний слой», «элита», которая, по
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мнению В. Мирнева и А. Петровского, не может считаться истинной интеллигенцией, поэтому авторы, обличая эту часть современной интеллигенции
(«псевдоинтеллигенции»), негативно оценивают ее позицию, деятельность,
глобальные цели и примитивные устремления.
Необходимо отметить, что в структуру концептосферы «Интеллигенция»
должны быть также включены основные отличительные признаки концепта
«Интеллигенция», часть из которых уже была названа при характеристике
оппозиций; оценка и самооценка представителей интеллигенции, анализ деятельности и главных целей этой группы людей, важной составной частью являются исторические экскурсы и т.д.
При анализе основного структурообразующего параметра «свой» – «чужой» в определенной степени затронут анализ и других параметров. Так, например, основные признаки истинной интеллигенции могут быть определены
с помощью прецедентов: «критически мыcлящие личности», испытывающие
«вечную вину перед народом», посвятившие отчизне «души прекрасные порывы» и др. Основные признаки псевдоинтеллигенции: «интеллигенция при наличии отсутствия», «против властей не бунтуем», «жадною толпой стоящие у
трона», несущие на себе «каинову печать» и др.
Рассматривая такой параметр структуры концептосферы, как оценка и самооценка, следует отметить, что авторы статей, негативно оценивают деятельность псевлоинтеллигенции и позитивно – деятельность истинной интеллигенции. В приведенных выше контекстах реализуются обще- и частнооценочные значения. Общеоценочные значения, характеризующиеся оппозицией
хороший/ плохой, осложняется частнооценочными значениями, выделенными
Н.Д. Арутюновой, такими как сенсорно-вкусовые, психологические (интеллектуальные и эмоциональные), рациональные (эстетические, этические, утилитарные, нормативные, телеологические) [1: 5]. В приведенных выше публикациях имплицитно позитивно оцениваются интеллектуальные особенности
тех, кто принадлежит к интеллигенции. Этическая оценка псевдоинтеллигенции негативна: «… “толпа” бегала в “Метрополь” и “Националь”, в тот же знаменитый “Яр”, где столы ломились от яств»; «Каин, Каин, что сделал ты с братом своим?». Телеологическая оценка в плане реализации позитивной и негативной общей оценки воссоздает оппозицию «интеллигенция» – «псевдоинтеллигенция»: «Интеллигенция извечно созидает, а “толпа” извечно разрушает» и др. В определенной степени в этих оценках реализуется и самооценка,
так как авторы причисляют себя к «прекрасному сословию» интеллигенции.
Рассуждая о конечной цели современной интеллигенции, интеллигенции
перестроечного периода, И. Золотусский пишет: «Чего же мы желали? Прежде
всего свободы. Свободы любой ценой и сей час же». Здесь автор не может не
обратиться к оппозиции «новая интеллигенция» – «интеллигенция старой
России»: Интеллигенты старой России… знали, что смысл свободы не исчерпывается свободой слова… Есть свобода с Христом, говорили они, и есть свобода с дьяволом… Я думаю, мы сказали своему произволу “да” и бросили свой
народ. “Мы” – это, естественно не вся интеллигенция, а “верхний” ее слой, так
называемая “элита”». Очевидно, что в данном контексте также проявляются
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оппозиции «интеллигенция» – «народ» и «интеллигенция» – «псевдоинтеллигенция». В данном случае идея «свободы с дьяволом» имплицитно поддерживается и источником прецедента «толпа у трона»: «Свободы, Гения и Славы
палачи!».
Таким образом, главным структурообразующим параметром концептосферы «ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ» является оппозиция «свой» – «чужой», которая формируется в контексте современных газетных публикаций четырьмя оппозициями: «интеллигенция» – «власть»; «интеллигенция» – «народ»; «современная интеллигенция» – «интеллигенция в процессе исторического развития»;
«интеллигенция» – «псевдоинтеллигенция». Другие структурообразующие параметры концептосферы, такие как отличительные признаки концепта, оценка
и самооценка представителей интеллигенции, анализ деятельности и главных
целей интеллигенции, исторические экскурсы и т.п., реализуются на фоне этих
оппозиций.
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«ВОЙНА» И «БОЛЕЗНЬ» КАК ДОМИНАНТНЫЕ СФЕРЫИСТОЧНИКИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ МЕТАФОР В РОССИЙСКИХ,
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Ученые расщепили атом.
Теперь атом расщепляет нас.
Квентин Рейнолд

В классической литературе утверждается, что «Сущность метафоры состоит в осмыслении и переживании явлений одного рода в терминах явлений
другого рода» [9: 389].
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Во второй половине ХХ века, на рубеже столетий и тысячелетий в гуманитарном познании мира и человека происходит смена парадигм, создаются новые модели исследования, объединяются различные научные направления, образуя новые. «Безусловным лидером в этом плане являются концептуальные
исследования, находящиеся на пересечении двух новых лингвистических направлений – когнитивной лингвистики и лингвокультурологии» [15: 4]. Таким
образом, использование системы взаимосвязанных метафор позволяет создать
модель политической реальности при помощи системы концептов, относящейся к совершенно иной понятийной области… [21: 60]. Поскольку «исследование и сопоставление стереотипных признаков концептов позволяет выявить
общие и специфические особенности народных (ненаучных) систем знаний о
внутреннем мире человека, а также выводить некоторые заключения о свойствах национальной ментальности» [15: 68], мы попытаемся в данной работе
осуществить такое исследование на примере концептуальных метафор, используемых в текстах по проблемам атомной энергетики в России, Франции и
Германии.
Любой текст является результатом дискурсивной, т.е. социально ориентированной и социально обусловленной коммуникативной деятельности. Текст,
содержащий информацию, рассчитан на понимание, а значит, на извлечение
этой информации. С этой точки зрения текст должен быть рассмотрен как
такое произведение, такая протяженность, которая по всей своей архитектонике и организации, по всем использованным в нем языковым средствам и
т.д. должна обеспечить формирование у адресата соответствующей ментальной модели. В этом смысле он должен также обеспечить адресату выход за
пределы непосредственно данного в самом тексте и послужить источником
дальнейших возможных интерпретаций текста [7].
Когнитивное исследование метафорических моделей позволяет проследить
их наполняемость в конкретных текстах, что способствует последующему
выявлению особенностей национального менталитета.
В текстах по атомной энергетике активно используются следующие метафорические модели («Антропоморфные метафоры», «Социальные метафоры»,
«Метафоры природы» и «Артефактные метафоры» и др.). Целью нашей работы является анализ доминантных метафорических моделей, используемых в
русских, немецких и французских текстах, относящихся к атомной энергетике.
1. Концептуальная метафора со сферой-источником «Война».
В политическом дискурсе, относящемся к атомной энергетике, часто используются социальные метафоры, со сферой-источником «Война». Достаточно широкое использование милитарной метафоры обусловлено, прежде всего,
тем, что атомная энергетика явилась вторичным продуктом ядерного производства. Поэтому концепты «мирный атом» и «атомное оружие» очень часто
пересекаются. Кроме того, российскому народу милитарная метафора чрезвычайно близка, поскольку состояние объединительной, оборонительной, защитной войны генетически пронизало целые поколения.
Атомная энергетика, по сути своей является сферой-источником милитарных метафорических моделей. Собственно концепт ВОЙНА зачастую исполь247

зуется со следующими уточнениями «война “Зеленых”», «война легенд», «обстановка ядерной войны».
Часто события политического дискурса осмысливаются в понятийных терминах войны. В споре нет физического сражения, зато происходит словесная
битва, и это отражается в структуре спора: атака, защита, контратака и т. п. В
этом случае используются такие концепты, как контратака, отступление,
наступление, контрудар, сдача позиций, главный враг, битва, идти на баррикады, стоять до последнего и др. Ср.:
Ядерная безопасность терпит поражение. Однако Минатом на этом не останавливается и желает полной победы (И. Кудрик).
Будущий канцлер знал, что от партнеров можно добиться уступок по многим вопросам, но в главном – отношении к АЭС – они будут стоять до
последнего (В. Агаев).
Перед лицом контратаки атомной империи Гринпис начинает энергетический бунт [Face à la contre-attaque de l'Empire atomique, Greenpeace lance la
rébellion énergétique] (Заголовок).
Иными словами, немцы готовы идти на баррикады – но только тогда,
когда у них появляется ощущение конкретной опасности (В.Агаев).
Битва вокруг безопасности ядерного арсенала России (К. Роббинс).
Министр окружающей среды земли Рейнланд-Пфальц Клаудиа Мартини
(СДП) также назвала объединение по отказу от атомной энергетики победой
здравого смысла [Auch die rheinland-pfälzische Umweltministerin Klaudia Martini
(SPD) hat die Einigung über den Ausstieg aus der Atomenergie Als «Sieg der
Vernunft» bezeichnet] (HB).
Закрытие АЭС обернется для ФРГ сдачей ведущих позиций в области современных технологий, а для энергетических концернов – много миллиардными
убытками, которые в той или иной мере переложат на государственные плечи (В. Агаев.)
Атомная энергетика переживает контрудар «черной легенды», распространяемой ее хулителями. [Le nucléaire subit le contrecoup d'une «légende noire»
diffusée par ses détracteurs] (http://www.generationsfutures.net/idx_nucleaire.htm)
Пиар-наступление на Росатом из Нижнего началось еще в феврале нынешнего года (В. Антонов).
Париж, Франция – 30 лет после начала широкой программы, которая сделала Францию самой атомной страной в мире, и атомная энергетика начала 21
века на склоне, французская атомная Империя готовит контратаку [Paris,
France ь – 30 ans après le lancement d'un vaste programme qui fait de la France le
pays le plus nucléarisé au monde, et alors que l'industrie nucléaire a entamé le 21e
siècle sur le déclin, l'Empire atomique français prépare sa contre-attaque.]
(http://www.greenpeace.org/france/news/face-a-la-contre-attaque-de-l)

Несколько тысяч манифестантов выступили в Париже в субботу против
«возврата атомной энергии» и проекта нового реактора, «отступления назад»,
которое антиядерщики символизировали, организовав шествие задом
[Plusieurs milliers de manifestants ont défilé samedi à Paris contre «le retour du
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nucléaire» et le projet de nouveau réacteur, un «retour en arrière» que les antinucléaires ont symbolisé en démarrant le défilé à reculons] (AFP).
Наблюдается достаточно интересное использование слота «Виды вооружения и его использование». Ср.:
«Сравнивая плюсы и минусы возможных способов производства энергии,
понимаешь, что это абсолютно несравнимый уровень перспектив и возможностей. Подобные сопоставления сродни желанию выйти на поле танковой
битвы, имея пусть и лучшее вооружение, но… времен войны 1812 года»
(Ларько). Невольно приходишь к мысли, что мы победим в любом случае, но
хотелось бы более современными средствами.
Рассмотренные материалы свидетельствуют, что метафоры со сферой-источником «Война» характерны для национальных дискурсов России, Франции
и Германии. При этом России в большей мере присущи такие концепты, как
битва, наступление, стоять до последнего, контратака, главный враг, подвиг, доктрина взаимного уничтожения, боевая обстановка, воевать на
стороне (кого-либо), желать победы, терпеть поражение, что свидетельствует о большей частотности употребления русскими метафоры войны, как более понятной и близкой русскому человеку, всегда мечтавшему о мире и желавшему сделать все, для того, «чтобы не было войны».
Французы употребляют метафоры войны значительно реже и с такими концептами, как контрудар «черной легенды», старая гвардия солдат атома,
контратака атомной империи, отступление назад. Что свидетельствует, на
наш взгляд, о том, что французы употребляют эти метафоры как пассивные, не
вызывающие желания немедленно идти в бой. Поэтому, в качестве адресанта в
России может быть практически любой человек, независимо от возраста и профессии, а во Франции использование таких метафор не будет таким продуктивным. В Германии милитарные метафоры используются относительно редко. На наш взгляд, ввиду болезненности этого понятия для значительной части
населения страны. Им более свойственно употребление таких концептов, как
победа здравого смысла.
2. Концептуальная метафора со сферой-источником «Болезнь».
В текстах, относящихся к первому этапу развития атомной энергетики (до
Чернобыльской катастрофы), метафоры болезни не встречаются. Всплеск использования концептуальных морбиальных метафор начинается с 1986 года,
сразу после Чернобыля. Когда люди «изнемогая от ядерной усталости», испытывая «ядерное бешенство нервной системы, ложный сверхтонус», а также
«чертов шок, шок от сознания величайшей ответственности», с «железным
упорством, напоминающим маниакальные действия умалишенного», вынуждены были «впитывать в себя… кошмар агонизирующего, смердящего радиацией атомного блока». А некогда «белоснежный красавец» – реактор Чернобыльской АЭС, превратился в «издыхающего ядерного гиганта». Казалось,
будто зреет и вот-вот лопнет гигантский ячмень…», «давний скрытый нарыв
нашей общественной жизни, нарыв самоуспокоенности и самообольщения,
мздоимства и протекционизма, круговой поруки и местничества, смердел
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радиацией труп уходящей эпохи, эпохи лжи и гнойного расплавления истинных
духовных ценностей..» (Г.У.Медведев).
«Горьким урожаем Чернобыля» [«Die bittere Ernte von Tschernobyl»] (Гринпис) были названы последовавшие затем болезни и самая страшная из них получила название «Чернобыльского спида» иммунодифицита, обусловленного
облучением [Tschernobyl-Aids, «einer strahlenbedingten Immunschwäche»]
(Гринпис). Здоровье родившихся на загрязненных территориях животных и
растений под большим вопросом…. «На самом деле, здоровье этой среды
серьезно нарушено. Эти территории являются не резерватами живого, а некой
раковой опухолью на теле живой природы» (Нестеренко, Яблоков, Гродзинский).
Но «что касается гидроэлектростанций, то, кроме того, что они маломощны, именно благодаря им у экологов и спасателей появилась поговорка «где
плотины – там смерть». А запасы газа далеко не беспредельны, и мы рискуем
попасть из «газовой паузы» прямо в «угольный капкан» и нажить себе грандиозную экологическую (и как следствие – экономическую) головную боль (РГ).
Говоря об атомной энергетике, анализируя ее плюсы и минусы, европейцы
невольно воспользуются слотом, весьма им близким. Ср: «Чумой я хочу назвать парниковый эффект, наибольшую опасность нашего общества, поскольку
он не только проявляется немедленно, но последствия его поражают также
необратимо. Холера? Это – плохо прирученная атомная энергия [«Par peste, je
veux désigner l'effet de serre, risque majeur de notre société, car non seulement il
s'avère le plus immédiat, mais ses conséquences sont aussi frappées d'irréversibilité.
Le choléra? Ce serait une énergie nucléaire mal apprivoisée»] (Фигаро).
По мнению специалистов-атомщиков, то, «что в самом начале было нормальной заботой о безопасности стало патологической тревогой» [Ce qui, au
départ, était un souci normal de sécurité est devenu une anxiété pathologique] (Дж.
Ловелук). Наблюдается истерическое преувеличение возможного радиобиологического воздействия в результате расплавления сердечника ядерного реактора... Истерия держится на невозможности общества отличить микро кюри
от мега кюри [«La surestimation hystérique des effets radiobiologiques possibles
due à la fusion du cœur d’un réacteur nucléaire... L’hystérie tient à l’incapacité du
public à distinguer un microcurie et un mégacurie] (Вайнберг).
В метафорической модели «Россия – больной организм» слоты «Медицинский персонал», «Виды болезни» и «Состояние пациента» часто пересекаются. Ср.:
Первый оратор, глава управления экологической безопасности министерства природных ресурсов Виктор Куценко, долго говорил о язвах на теле
России, об отсутствии денег на поправку здоровья родной страны и радовался,
что лекарь в виде заграничных радиоактивных отходов наконец-то явился
(Е.Субботина).
В настоящее время наблюдается определенный «Ренессанс» атомной энергетики, и мы наблюдаем «Признаки того, что мировая атомная энергетика
постепенно выходит из состояния клинической смерти, в котором она оказалась после чернобыльской аварии» (О. Приходько). Для Франции, «конец
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атомной энергетики означает смерть страны» [«la fin du nucléaire signifierait
la mort du pays»] (Юманите). В Германии для 3,7-4 миллиардов людей триумфальное шествие зеленой идеологии привело бы к медленной, мучительной, но
надежной смерти. [Für 3,7 bis 4 Milliarden Menschen würde der Siegeszug der
grünen Ideologie den langsamen, qualvollen, aber sicheren Tod bringen].
Как показывают рассмотренные в настоящем исследовании материалы, метафоры войны и болезни активно используются и в российском, и в немецком,
и во французском политических дискурсах. Тем не менее, каждую национальную культуру отличают специфические черты, которые прослеживаются в
рассмотренных метафорических концептах. Милитарная и морбиальная метафоры по эффективности восприятия и, соответственно, по силе воздействия на
адресата чрезвычайно выразительны и понятны практически любому человеку. Названные образы нередко используются для сокрытия правды и введения
оппонента в заблуждение как сторонниками, так и противниками использования атомной энергии.
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Д.Н. Полякова
Челябинский государственный университет
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА
В современной науке проблема отражения объективного мира человека
рассматривается с позиции существования и соотношения двух картин:
Концептуальной Картины Мира (далее – КМ) и Языковой. В Концептуальную
КМ включается Культурная КМ, последняя является специфичной для
различных народов. Она может быть определена как «отражение реальной
картины через призму понятий, сформированных на основе представлений
человека, полученных с помощью органов чувств и прошедших через его
сознание, как коллективное, так и индивидуальное» [1].
Важным понятием при взаимодействии языка, мышления и культуры является «лингвокультурный концепт». Согласно В.И. Карасику и Г.Г. Слышкину,
под данным термином понимается «условная ментальная единица, направленная на комплексное изучение языка, сознания и культуры» [2]. С.Г. Воркачев считает, что «лингвокультурный концепт является семантическим образованием высокой степени абстрактности и представляет собой продукт абстрагирования семантических признаков, принадлежащих определенному множеству значимых языковых единиц» [3]. Таким образом, лингвокультурные
концепты представляют собой базовые единицы КМ, в которых фиксируются
ценности как отдельной языковой личности, так и лингвокультурного общества в целом.
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Поскольку мир познается первоначально всеми органами чувств и предстает в цвете, не черно-белым, то оценки, нормы, установки человека в значительной степени связаны с цветом. Как Концептуальная КМ, так и Лингвоцветовая КМ существуют у нации и этноса, а также и у отдельного человека, однако роль лингвокультурного концепта цвета различна у разных народов, этносов и даже индивидов.
Нам представляется интересным изучить особенности реализации цветообозначений на примере цветовых терминов синий и голубой в русской культуре и языке, а также цветонаименования blue в английском языке и англоамериканской культуре.
Английское цветонаименование blue обычно соотносится с русскими синий
и голубой, уточняющиеся с помощью слов-конкретизаторов светло- и темно-,
например, светло-синий (но еще не голубой), темно-голубой (но еще не синий). Граница между такого рода обозначениями субъективна.
Английское blue охватывает гораздо больший спектр цвета, чем русские
цветонаименования синий или голубой в отдельности. Данный цветовой термин может также уточняться с помощью слов dark и light, обозначающих
интенсивность цвета. По мнению О.А. Корнилова, англ. blue не = синий, blue
не = голубой, a blue = синий + голубой, и это связано с различной категоризацией чувственного опыта в английском и русском языках [4].
В целом, с синим цветом связаны такие ключевые лингвокультурные концепты, как бесконечность, вечность, истина, преданность, вера, чистота. Данные ассоциации возникли во многих древних культурах и выражают общую
мысль, что синий цвет неба – наиболее спокойный и в наименьшей степени
«материальный» из всех цветов. Синий цвет наиболее часто рассматривается
как символ всего духовного. Деву Марию и Христа часто изображают одетыми в синее. В центрально-европейской народной традиции синий цвет связывается с концептами верность, милосердие и мудрость.
В английском и русском языках можно выделить несколько общих реализаций цветонаименований blue / синий, голубой. Прежде всего – это ассоциация с небом и морем: blue water – открытое море;
Then the wind dropped, and the sea was calm and blue [13, 167].
Синий в русской КМ также часто связывается с вечерним и ночным небом,
вечерними тенями, а также с рекой (чаще всего с Волгой):
Распахнулась река, и вода засинела в ней синее неба [10, 112].
Общими для двух языков выражениями являются синий чулок (blue
stocking), синяя борода (blue-beard) и голубая кровь (blue blood). Первое
возникло от названия «Blue Stocking Society» (литературного клуба в Лондоне
в XVIII в., преимущественно состоявшего из женщин). Так говорится о женщине, серьезно интересующейся наукой и литературой, женщине-педантке,
старой деве. Синяя борода – герой произведения Шарля Перро «Barbe Bleu»,
который убивает своих жен, одну за другой.
Согласно Oxford Dictionary of English Etymology, ассоциация между голубой кровью и аристократией происходит от выражения sangre azul, применяемого испанцами для обозначения чистоты крови аристократических семей,
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которые стремились не заключать браки с мавританцами и евреями. В современном английском языке одно из значений прилагательного blue – «аристократический», такое значение отмечено и в современном русском языке.
В англоязычной культуре blue ассоциируется с концептами благородство,
честь и преданность: blue riband (or ribbon) – «голубая лента», 1. эмблема или
знак на голубой ленте, присуждаемый за победу в соревнованиях, 2. орденская лента (особенно ордена Подвязки), 3. награда за успехи; true-blue – 1. последовательный, стойкий, ревностный, преданный; лояльный, 2. верный, настоящий; True blue will never stain – благородство всегда останется благородством.
Цветонаименование blue имеет прежде всего негативные реализации в устойчивых выражениях. В английском языке есть много фразеологизмов со
значением плохого настроения, тоски, грусти, в состав которых входит компонент blue, например: the blues – состояние меланхолии, депрессии; to give
somebody blue – наводить тоску на кого-л.; blue devils – состояние уныния,
упадка духа; get/have the blues – хандрить, стать грустным, подавленным и др.
Во-вторых, компонент blue используется во фразеологизмах со значением
неожиданности и скорости: оut of the clear blue sky = out of the blue – совершенно неожиданно, внезапно; blue streak – «голубая полоска», (напоминает
разряд грома и молнии), 1. что-то очень быстро движущееся, 2. быстрый и
неразборчивый поток слов.
Кроме того, данный цвет ассоциируется с болезненностью и испугом (blue
around (or about) the gills – US лица нет, «посиневший», 1. «нездоровый вид»,
больной, слабый, злой, 2. испуганный; blue funk – паника, замешательство);
неудачей и трудностями (shot in the blue – ляпсус, промах; things look blue –
дела плохи.
Одна и та же ассоциация с цветом blue может по-разному реализовываться
в зависимости от контекста. Например, такая черта, как голубые глаза, часто
используется в художественной литературе как признак чистоты, открытости
и наивности. Так, в романе О. Хаксли носителем последнего качества была
героиня Мэри, наивная и смешная жертва моды:
Solemnity was expressed in every feature of her round young face, radiated
from her large blue eyes [12: 74].
Однако данная черта становится также символом наигранности и лживости
(blue-eyed boy – «голубоглазый, светловолосый мальчик», мальчик, молодой
человек или мужчина, к которому кто-то хорошо относится, особенно начальство).
В английском языке необходимо также отметить идиоматическую связь
цвета blue с порнографией – из-за размытого изображения слишком откровенных фильмов: blue film/ movie – порнографический фильм. Данную
ассоциацию можно сопоставить с одним из современных значений прилагательного голубой в русском языке, где этот «безобидный» цвет под влиянием
западной культуры приобрел определенную сексуальную символику, обозначая «мужчину нетрадиционной сексуальной ориентации». В разговорном
английском языке в данном значении употребляется цветонаименование
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lavender (красно-голубой, цвета лаванды), относящееся к периферии лингвоцветового концепта цветонаименования blue.
Русское слово синий – общеславянское по происхождению, образованное
от той же основы, что и сиять, сивый. Первоначальное значение данного слова – «сияющий, блестящий». Восточные славяне до XIV века смешивали фиолетовый, синий и голубой цвета, а также смешанные тона зеленого с бесцветным белым, серым и черным. Синий цвет считался блестящим, т. е. черный
цвет с блеском. Значит, синий – изначально не цвет, а обозначение степени
яркости темного цвета, все равно какого: и собственно синего, который раньше назывался сизым, и фиолетового, и черного, и даже темно-красного. Отсюда багровое от кровоподтеков место на теле человека называют синяком.
В русской традиции синий цвет очень четко отграничивается от других,
хотя в некоторых далеких северных русских деревнях до сих пор синий – это
просто блестящий темный цвет. Сравните: в сказках можно встретить выражения синее море, сизый ворон, черная кручина. Это разные варианты черного
цвета в представлении древних славян.
В известных выражениях синяя птица, синие дали данный цвет связывается с значениями таинственности, мечты. Можно отметить положительную
роль данного цвета в современной культуре, моде, автомобилестроении, так
как считается благородным, насыщенным.
Негативное значение в русской Лингвоцветовой КМ связано с алкоголизмом, что можно проследить в разговорных выражениях допиться до посинения, синявка (алкоголик). Возможно, данная связь между «синим» и
«пьяным» связана с синеватой окраской щек и носа хронических алкоголиков.
Наряду с синим цветом, в русской Лингвоцветовой КМ существует цветовой термин голубой, буквально означающий «цвет голубя». Название цвету
дано по окраске оперения шейки голубя, переливающейся характерным светло-синим оттенком. Поскольку голубь – символ мира, чистоты и невинности,
то голубой цвет изначально приобрел исключительно положительные коннотации. Об этом говорят и ласкательные слова: голубка, голубчик, приголубить
и др.
На современном этапе развития Лингвоцветовой КМ базовый цветовой
термин голубой является ядром лингвокультурного концепта, однако в средние века светлый цвет с отблеском стали называть лазоревым. Сначала оно
служило для обозначения блестящего голубого цвета. По происхождению это
слово связано со словом лазурь. Лазурью называлась дорогостоящая голубая
краска минерального происхождения. В русском языке голубой отблеск
лазурита распространился и на другие цвета. Так появились лазоревое море
(волна скорее зеленого цвета), лазоревый блеск, лазоревые цветы – в сказках и
былинах это обычно блестящие, яркие цветы, может быть, малиновые или
розовые, голубые или синие. Таким образом, лазоревый обычно обозначает
нечто яркое, светлое, а также употребляется в переносном значении:
…Лазоревый, рослый, ласковый мой! Рубах наткем, белых, мягких, нарядных, и будут пахнуть они лугами и теплыми росами… [10: 128].
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Было отмечено, что под влиянием западной культуры в русской Лингвоцветовой КМ стало возникать негативное отношение к голубому цвету и различным его оттенкам. По нашим наблюдениям, данный цвет является в
настоящее время непопулярным в таких сферах, как мода, косметика, дизайн,
поскольку является холодным цветом и часто связывается с бледностью, болезненностью.
В целом цветонаименования голубой и синий имеют особое значение для
русской Лингвоцветовой КМ. Так, голубой цвет связывается с такими лингвокультурными концептами, как снег и береза:
Проглянул январь-просинец, объял синевой снега … заголубел стволами
берез апрель-березозол, и все село запасало полные кадушки березового сока…
[10: 32].
В России голубой и синий, небесные цвета любили иконописцы и художники:
Сине-голубой могучий поток складок плаща среднего ангела как-то сразу
успокаивается, круглится … и появляется на свет сине-голубой полой хитона правого ангела [10: 133].
Такое отношение к голубому и синему связано, видимо, с тем, что в православии синий знаменует небесное Божественное начало, непостижимость тайны, голубой – чистоту, глубину откровения:
Недаром голубой или синий цвет издревле обозначали рай, приют душе
человеческой. Синеокая икона «Троица» приобщала человека к Руси или к
мечте о ней как к стране обетованной на земле, к миру внутри себя, без
которого нет мира во вселенной… [10: 136].
В русской культуре отмечена связь синего и голубого с лингвокультурными
концептами простор, открытость и ключевым концептом родина. Так, данный
цвет неизменно присутствует в российской национальной символике, являясь
одним из цветов российского флага и символизируя небо. Такие ассоциации,
на наш взгляд, могут быть связаны с географическим положением и наличием
огромного свободного пространства:
Весна залила все единственной и ни с чем не сравнимой голубизной, в которую как будто переплавлено все самое важное, прекрасное и радостное в
нашей весне и вообще в нашей земле, в России. Народ недаром назвал лучшие мечты голубыми – в виду имелась именно эта голубизна, чуть-чуть
схожая только с начальной свежей голубизной васильков… Только сейчас он
без конца спрашивал себя, почему ни один русский художник никогда не написал еще этой голубизны, этого главного цвета России?.. [11: 251-252]
Общие сферы реализации и ассоциации цветоообозначений синий/ голубой
и blue в русской и англо-американской Лингвоцветовой КМ небо, вода, чистота, аристократизм. Цветонаименование blue реализуется в негативном ключе (меланхолия, испуг, болезненность, неудача, лживость и др.)
В русской Лингвоцветовой КМ цветовые термины синий и голубой могут
вызывать как положительные (тайна, мечта, благородство; чистота, невинность и др.), так и отрицательные ассоциации (алкоголизм, болезненность,
гомосексуализм). Несмотря на наличие отдельных терминов, в народном
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сознании данные цветообозначения могут восприниматься как единое целое,
собирательный образ, ассоциируясь с такими важными для русской культуры
концептами, как открытость, простор и родина.
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Е.С. Савельева
Омский гуманитарный институт
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МОДЕЛИ РОДСТВО-БЛИЗОСТЬ-ДРУЖБА В
РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
Целью данного исследования стало описание модели концепта родствоблизость-дружба в русском языковом сознании.
В языковой картине мира одно из центральных мест занимает формирование представлений человека о себе самом и о своем месте в мире. Система
антропонимов имеет множество составляющих. Человек может характеризоваться с разных сторон: по трудовой деятельности, по подчиненности, по
месту жительства, по возрасту, по полу, по национальному, расовому признаку и, не в последнюю очередь, по родству и дружбе.
Для русского сознания характерно прежде всего некое «ощущение коллектива». Русский человек осознаёт себя частью определённой общности. Эта
особенность русского мировосприятия является общепризнанной, она подмечена как отечественными исследователями, так и зарубежными. А. Вежбицкая
пишет: «... русские по сравнению с американцами и другими группами выделяются своим страстным желанием стать членом некоторого коллектива, их
отличает чувство коллективизма, принадлежности к определённому сообществу» [1: 34].
257

Именно на этой особенности русского национального характера («соборности») основывается так называемая «русская идея», разработанная Ф. Достоевским, В. Соловьёвым, Н. Бердяевым, Л. Гумилёвым и др., – «всем миром
переделать мир».
Термины культура, общество, картина мира часто характеризуются при
помощи такого понятия, как «менталитет» («ментальность»). Вообще говоря,
понятие «менталитет» точно так же трудно определимо, как понятия «культура» или «идеология», что не исключает, однако, возможности его аспектного
описания. Словом менталитет часто называют всё то, что не попадает под
определение понятий «политика», «социально-экономические отношения»,
«обычаи», «законы». Оно позволяет продвигаться дальше в давно разрабатываемых областях исследований, там, где традиционные методы не дают
эффекта. С помощью этого понятия объясняют и то, что представляется
странным и непонятным в культуре и истории народов.
Несомненно, что языковая ментальность (в данном случае это понятие
вполне соотносимо с понятием «языковой картины мира») является составной
частью понятия ментальности как миропонимания. В связи с этим невозможно
говорить о языковой ментальности в отрыве от такого понятия, как культура,
так как это помогает проникнуть в суть духовного контекста языка. «Ментальность – это миросозерцание в категориях и формах родного языка, соединяющих интеллектуальные, духовные и волевые качества национального характера в типичных его проявлениях. Язык воплощает и национальный характер, и национальную идею, и национальные идеалы, которые в законченном виде могут быть представлены в традиционных символах данной культуры» [2: 196].
Культура в настоящее время понимается не как простой набор духовных и
материальных ценностей, а как достаточно строгая эволюционирующая система со своим набором взаимосвязанных элементов. Таким образом, культура
«аспектуализируется» – членится на когнитивные «ряды», «поля» и т.д. [3: 41].
Концепция «картины мира», в связи с этим, предполагает прежде всего когнитивное содержание – информацию о способах познания людьми окружающего мира. Исследователи стремятся воссоздать картину мира, формирующую
когнитивные установки того или иного народа, философские представления,
этические и эстетические нормы, религиозные верования.
Важным и до конца не решенным остается вопрос о соотношении языка и
мышления. Изучению этой проблемы были посвящены многочисленные лингвистические исследования. Проблема языка и общественного сознания, языка
и сознания индивида, наконец, языка и культуры привлекает к себе внимание
ученых, открывая перспективы для ее дальнейшего изучения.
Понятие языковое сознание может быть представлено как совокупность
образов, формируемых и эксплицируемых при помощи различных языковых
средств. Любая информация в сознании индивида посредством упорядочивания и обработки выстраивается в когнитивные структуры. Они, в свою очередь, опосредуют предметный мир в психике человека, на базе структур созна258

ния образуются концептуальные структуры. Они выстраивают информацию в
концептуальную систему индивида.
В этой концептуальной системе можно выделить ядерные и периферийные
представления, определяющие ценностную систему индивида и общества в целом. Если периферийные представления могут варьироваться, то ядерные константны.
Эти константные составляющие реализуются в том числе в схожих и отчасти пересекающихся представлениях о родстве и дружбе. Они пересекаются
при помощи еще одного доминантного представления – представления о близости (степени близости) межличностных отношений. Отсюда можно вывести
следующую модель концепта: родство – БЛИЗОСТЬ – дружба. Актуальным
для нас является понимание модели как «искусственно созданного лингвистом
реального или мысленного устройства, воспроизводящего, имитирующего своим поведением (обычно в упрощенном виде) поведение к.-л. другого («настоящего») устройства (оригинала) в лингвистических целях» [4: 304-305]. В
этой модели близость является своего рода связующим звеном, определяющим
диффузию представлений о родстве и дружбе в сознании носителей языка.
Именно близость указывает на неоднозначность и порой даже противоречивость этих представлений. Существование этой модели подтверждается в том
числе и результатами ассоциативного эксперимента. Ассоциация – это связь
между некими объектами или явлениями, основанная на нашем личном опыте.
Но, являясь субъективным, этот опыт будет совпадать в некоторой мере с
опытом культуры, к которой мы принадлежим. Ассоциативный эксперимент
позволяет выяснить, каким образом устроены фрагменты языкового сознания
у носителей языка.
Таким образом, не отрицая того, что в эксперименте, в том числе и ассоциативном, в первую очередь исследуется индивидуальная речевая система,
можно утверждать, что через нее мы исследуем систему языковую.
Материалом исследования послужили результаты свободного ассоциативного эксперимента, проведенного в школах и высших учебных заведениях
г. Омска. Слова мама, папа, брат, сестра, дед, бабушка, друг, подруга,
обозначающие родство и дружбу, были включены в список, состоящий из
сорока пяти слов-стимулов. В эксперименте участвовало 500 человек. Нашими
информантами были учащиеся 5-6 классов (120 человек), 10-11 классов (100
человек), студенты 17-21 год (280 человек). В эксперименте мы пытались
выяснить, насколько для наших информантов осмысленны или пусты слова,
обозначающие ценностно нагруженные понятия, относящиеся к терминам
родства и дружбы, и на основе полученных результатов реконструировать
модель концепта: родство – БЛИЗОСТЬ – дружба.
Анализируя результаты эксперимента, мы обратили внимание на то, что
реакции информантов разных возрастов в общем не сильно отличаются друг
от друга. Наиболее частотные реакции совпадают и у школьников 11-12 лет, и
у старших школьников, практически они не отличаются и у студентов 17-21
года. У информантов последней группы расширяется круг индивидуальных,
единичных ассоциаций, скорее всего это связано с тем, что с возрастом рас259

ширяется языковая компетенция: пополняется словарный запас, опыт (в том
числе и языковой), развивается ассоциативное мышление. В то время как у
информантов младшего возраста часто встречаются персонифицированные
реакции на данные слова-стимулы (мама – Оля, бабушка – Галя и т.п.). Как
нам кажется, это связано скорее не с картиной мира, а с особенностями усвоения детьми терминов родства и дружбы. Они воспринимают эти слова как
личные имена: Мама для ребенка – это личное имя его матери. Вероятно, что
сначала термины родства и дружбы воспринимаются детьми как своего рода
ярлыки, жестко привязанные к конкретному человеку. В ответах опрошенных
отличия в частотных реакциях несколько четче прослеживаются не по возрастному признаку, а по половому, но и в этом случае не наблюдается значительных ассоциативных расхождений, различие только в количестве реакций на
тот или иной стимул. Видимо, это свидетельствует о том, что представление о
родстве и дружбе является устойчивым социально-культурным стереотипом.
Поэтому мы позволили себе объединить все три возрастные группы для создания общей модели.
Полученные реакции мы поделили на следующие ассоциативно-тематические группы: степень близости (родной, самый родной, близкий, самый близкий), неродственные отношения (друг, подруга, дружба), качественные характеристики (добрый, заботливый, строгий, сильный), атрибутивные ассоциации
(борода, пирожки, диван, газета), ассоциации, связанные с социально-культурным контекстом (Мазай, Пихто – дед, «Брат-2», «Бригада» – брат).
На периферии остались единичные ассоциации (МАМА – идеал, святое,
осень, крик, паникерша; ПАПА – идеал, козел, гнев, ремень, ненависть; БРАТ –
кабан, балбес; СЕСТРА – одуванчик, косички, скучаю, зависть, дура, вредина;
БАБУШКА – старая карга, зануда, клюшка).
Интересно отметить, что нечастотные реакции имеют, как правило, более
яркий коннотативный компонент, причем среди этих реакций преобладают
слова с отрицательной оценочностью. В ядерных ассоциациях преобладает положительная оценка, пожалуй, из отрицательных реакций можно назвать только высокую частотность слов строгий, строгость на стимул отец, в то время
как на периферии превалирует негативная оценка. Исходя из этого можно
сделать вывод о том, что собственно прагматический (оценочный компонент)
свойственен именно периферийным реакциям, тогда как ядерные реакции
представляются нам не столько положительными, сколько клишированными,
стандартизованными, «семантически опустошенными» [5: 202-206].
Ассоциации, связанные с терминами родства выходят, за пределы
родственных отношений, за пределы понятия семьи (отношения дружбы).
Реакция друг, подруга, дружба с различной степенью частотности встречается
почти на каждое слово, обозначающее родство.
Наблюдается динамика состава актуальных смыслов слова семья. Этот процесс можно рассматривать с двух сторон: включение в состав семьи «не
людей» (домашние животные, цветы, техника и т.д.); расширение значения
семьи в пространственном отношении, т.е. выход за пределы «квартиры»,
включение в состав семьи родственников разной степени родства, не
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проживающих вместе (ср. Семья – совокупность близких родственников,
живущих вместе; родители с детьми; женатый сын или замужняя дочь,
живущие отдельно, составляют уже иную семью [6: 529]).
В определении семьи и различении степени близости, на первый план вы-

ходит не кровное родство, а близость. Если в семье есть домашнее животное,
то оно тоже включается в ее состав, но не всегда это происходит с кровными
родственниками. То же самое наблюдается и в тех случаях, когда компьютер
оказывается «самым любимым» в семье (Больше всего в семье я люблю компьютер. Есть компьютер, он важнее брата).
В сознании носителей языка происходит пересечение, смешение понятий
родства и дружбы. Таким образом, возможно построение модели концепта
родство – БЛИЗОСТЬ – дружба, где близость выступает в качестве посредующего компонента и регулятора межличностных отношений в сознании
носителей языка.

В модели концепта родство – БЛИЗОСТЬ – дружба наиболее четко
обозначены три типа диффузии представлений о родстве и дружбе в сознании
говорящих.
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1. Представление о родстве и дружбе могут совмещаться через представление
о близости, в некоторых случаях наблюдается даже подмена этих понятий (ср.
друг – брат; мать – подруга; они были лучшими подругами и почти сестрами;
ты мне как брат; моя семья – это мои друзья).
2. Представления о родстве и дружбе могут разводиться через представление
о близости (ср. не родня, а седьмая вода на киселе; семья семьей, а дружба
– это святое; жена – это одно, а друг – это совсем другое).
3. На основе представления о близости родство и дружба могут градуироваться (степень близости) (ср. дальние родственники – близкие родственники –
ближайшие родственники; друг – близкий друг – самый близкий друг).
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТА
«ВЕЖЛИВОСТЬ» В КАЗАХСКОМ, РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКАХ
В современной лингвистике большое внимание уделяется концептуальным
исследованиям, что связано с уже доказанным положением о том, что в сознании человека как носителя определенной национальной культуры и языка
хранится и перерабатывается информация, получаемая в процессе жизненного
опыта, и, как результат, формируется специфическое языковое видение мира.
Вся совокупность знаний преобразуется в концепты, или абстрактные ментальные единицы, соединяющие воедино неопределенное множество связанных тем или иным образом явлений. Особенностью лингвокультурного концепта является наличие культурологического компонента, изучив который,
можно составить представление об этнической специфике того или иного явления. Актуальность подобных исследований обусловлена ростом масштабов
и изменением роли межкультурной коммуникации и необходимостью изучения лингвокультурной специфики поведения участников поликультурного
коммуникативного процесса, направленной на успешную реализацию языковой коммуникации.
В рамках концептуальных исследований нами был проведен сопоставительный анализ межкультурного содержания концепта «вежливость» в казахском,
русском и английском языках, который включал три этапа: анализ семантического поля концепта «вежливость», ассоциативный лингвистический эксперимент и интернет-опрос с участием представителей казахской, русской и
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английской лингвокультур, а также анализ этикетных формул приветствия,
прощания и адресации как элементов вербальной репрезентации исследуемого
концепта.
Поскольку рассматриваемый концепт репрезентирован словом, мы сопоставили его семантическое поле в трех языках. В результате анализа этимологии, словообразовательных и синонимических рядов концепта «вежливость»
были выделены следующие основные отличия:
• специфические значения в казахском и английском языках, как-то:
«простой, скромный, стеснительный» и «почтительный» в казахском языке (в
словах ибадат, ибалы, кiшiпейiл, iзеттi *) и «с хорошими манерами, изысканный», даже «аристократичный» (courtly, gallant, polished, refined, urbane,
good-mannered, mannerly), а также «льстивый, раболепный, заискивающий»
(ingratiating, unctuous, oily-tongued, obsequious) в английском; в синонимическом ряду русского языка специфических значений не выявлено;
• в казахском языке словообразовательные ряды шире, в них имеются несколько существительных, а также глаголы (обращает на себя внимание и отрицательная коннотация данных глаголов), семантическое значение которых
подразумевает неискренность, либо грубость в поведении: сыпайысу (церемониться, казаться вежливым, учтивым), эдепсiздену* (допускать, позволить
(себе) неприличие, грубость);
• словообразовательный ряд только русского языка содержит слово с
уменьшительно-ласкательным суффиксом –еньк- в наречии вежливенько.
Для исследования ассоциативных рядов концепта «вежливость» мы провели лингвистический эксперимент, основанный на вербальных ассоциациях
опрашиваемых. Данный метод лингвистического исследования был выбран
потому, что он позволяет собрать сведения о отношении респондентов к исследуемому явлению, выраженному словами их родных языков, понять, каким
образом коммуникативная среда формирует ассоциативную базу человека,
влияет на его мировосприятие и, в конечном итоге, способствует выявлению
этнокультурной специфики восприятия изучаемого концепта.
Опрос проводился методом прямого анкетирования с участием представителей казахской и русской лингвокультур. Респондентам-англичанам анкеты
были разосланы через сеть Интернет, в отдельных случаях, ввиду удаленности
данной категории респондентов и трудности доступа к общению с ними, мы
проводили беседу, задавая вопросы, подобные тем, что были предложены в
анкетах. Анкеты были составлены на трех языках соответственно и предложены 158 участникам. В эксперименте приняли участие 144 человека, из них
58 казахов, 50 русских и 36 англичан (на оставшиеся 14 анкет, отправленных
англичанам, ответы получены не были).
Респондентам предлагались следующие задания:
1. привести ассоциации к слову «вежливость»;
2. продолжить словосочетания типа учтивый как.., галантный как..,
обходительный как… и т.д.;
*

казахские слова в тексте набраны кириллицей.
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3. ответить на вопрос относительно целей, предназначения вежливости,
вежливого поведения (варианты были даны, однако можно было привести и
собственные);
4. высказать свое мнение по поводу того, с кем следует быть более вежливым (варианты были даны);
5. написать, чем отличается вежливость казахов, русских и англичан.
По окончании эксперимента была проделана следующая работа:
• проанализирована структура ассоциаций;
• выявлена частотность тех или иных ассоциаций;
• изучены условия, влияющие на соответствие/ несоответствие ассоциаций.
В результате обработки ассоциативных рядов к слову «вежливость» мы выделили основные и дополнительные признаки исследуемого концепта. К
основным признакам в казахской и русской лингвокультурах были отнесены
воспитанность, уважение и доброта. В английской лингвокультуре к основным признакам относятся формулы вежливости, хорошие манеры и этикет, а
также демонстрация внимания к людям. К дополнительным признакам нами
отнесены следующие составляющие ассоциативных рядов (здесь мы отмечаем
только ассоциации, приведенные 10 и более процентами участников эксперимента):
- в казахском языке формулы благодарности, любезность, уважение к
старшим, приветствие;
- в русском языке этикет, приветствие, формулы благодарности, искренность, обходительность, учтивость, уважение к старшему поколению, тактичность, порядочность, любезность, галантность;
- в английском языке быть дружелюбным и позитивно настроенным,
позволить человеку чувствовать себя легко, непринужденно, быть готовым
помочь, быть полезным.
Как отличительную особенность мы также отметили следующее. У респондентов-казахов ассоциативный ряд концепта вежливость гораздо чаще включает членов семьи: мать, отец, бабушка, дедушка, брат, сестра, тетя, сноха
(всего 104 случая), тогда как у русских респондентов названы только мать,
отец, бабушка, дедушка, брат (всего 22 случая). У англичан только однажды
было упомянуто существительное «мать».
Данная особенность наводит на мысль о коллективистском характере (по Г.
Хофстеде) казахской культуры, где и по сей день особо сильны традиции семейственности. Наличие подобных ассоциаций у русскоязычных респондентов
также указывает на коллективизм русской культуры, однако, наличие другого
рода ассоциаций, типа коллега, начальник, психолог и т.п. наводит на мысль об
ином характере российского коллективизма: он направлен, скорее, на общение
не с семьей (со всеми имеющими к ней отношение родственниками), а с коллективом людей, объединенными какой-либо общей деятельностью. Отсутствие «семейных» ассоциаций у респондентов-англичан позволяет отнести английскую культуру к индивидуалистическим (по Г. Хофстеде), где каждый
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член общества в ответе за себя, за свое поведение и судьбу, он не обязан отвечать за членов своей семьи, которые также самостоятельны и независимы.
Следует также отметить, что большинство ассоциаций представителей всех
трех лингвокультур имеют позитивную окраску, что подтверждается наличием
таких оценочных адъективных и адвербиальных компонентов, как хорошее,
светлое, доброе, нравственный, приятный, внимательный, культурно, правильно, вежливый, положительный, достойно (рус.); жагымды (приятный),
сыпайы (вежливый), жаксы (хороший) (ен жаксы – самое хорошее), байсалды
(уравновешенный), мэдениеттi (культурный), орынды (уместный) (каз.); good
(хороший), kind (добрый), useful (полезный) (англ.). Позитивность в восприятии
вежливости подтверждается и тем, что глаголы и существительные с негативным значением употреблены в отрицательной форме: не ругаться, не
кричать, не обижать, не перебивать, говорить без повеления или пренебрежения, не грубить. Интересен также и факт употребления некоторыми англичанами такого сочетания, как formality of politeness (формальность вежливости), которое наводит на мысль о том, что вежливость по отношению к
партнеру по коммуникации отнюдь не является для англичанина проявлением
искренней доброжелательности, а лишь формальной необходимостью быть
приятным в общении и/ или принятым обществом.
Изучив данные, полученные в результате ответов на вопрос относительно
целей вежливости, мы пришли к выводу, что большинство представителей
казахской лингвокультуры учитывают принципы вежливости, поскольку «так
принято у воспитанных людей» (43,1%), что, по нашему мнению, подчеркивает традиционность взглядов в казахской лингвокультуре. Большинство
русских респондентов отдали предпочтение пункту «чтобы установить положительный эмоциональный контакт (подружиться)» (28%), что свидетельствует о важности коммуникативного процесса в русской лингвокультуре. Большинство англичан, а именно 22,2%, выбрали пункт «чтобы произвести приятное впечатление», что указывает на стремление англичан продемонстрировать
свои положительные стороны.
При ответе на вопрос «С кем следует быть более вежливым?» респондентыказахи отдали значительное предпочтение родственникам (17,2%) и старшим
(15,5%), в то время как респонденты-русские посчитали, что вежливым необходимо быть, прежде всего, со старшими (12%), затем с родственниками (6%).
Большинство англичан придают особое значение вежливости в общении с незнакомцами (22,2%).
Высказывая свое мнение о том, чем отличается вежливость казахов, русских и англичан, респонденты отметили следующее: вежливость англичан ассоциируется, прежде всего, с пунктуальностью, чувством такта, этикетом,
светскими манерами, чопорностью, воспитанностью, галантностью, что, на
наш взгляд, подтверждает «светскость» английской вежливости, умение англичан уважать, не навязываясь и не надоедая.
Вежливость русских, по мнению опрошенных респондентов, заключается, в
основном, в гостеприимстве, готовности прийти на помощь, уважении к
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старшим, общительности, воспитанности, доверии и любезности, вежливости по отношению к друзьям, гостеприимстве, доброте.
Что касается вежливости казахов, то здесь участники эксперимента были
практически единогласны, указывая, что она заключается, прежде всего, в гостеприимстве и почитании старших.
Полученные данные позволили нам в обобщенном виде выделить следующие ценностные компоненты ассоциативных рядов концепта «вежливость» в
казахском, русском и английском языках: гостеприимство, уважение к старшим в казахском, общительность, искренность, доброжелательность, душевность в русском и этикетность, светскость, пунктуальность в английском.
Завершающим этапом нашего исследования стал сопоставительный анализ
таких этикетных формул коммуникативного поведения, как приветствие, прощание и адресация, выбранных по принципу частотности употребления. В результате обработки данных нами были отмечены следующие отличительные
особенности:
• в казахской лингвокультуре превалируют критерии использования тех
или иных формул приветствия, основанные на социальных, возрастных, половых различиях; в русской лингвокультуре они незначительны; для английской
лингвокультуры, спецификой которой является демократичность отношений,
они не характерны;
• значительно отличается семантика основных формул прощания: в казахском языке это пожелание здоровья (Сау болыныз – будьте здоровы), в русском – значение расставания до следующей встречи (До свидания), в английском семантическое значение утеряно (Good-bye);
• в английском языке, в отличие от русского (Прощайте) и казахского
(Кош-сау болыныз), отсутствует формула прощания, произносимая перед долгим расставанием, либо расставанием навсегда;
• в английском языке общеупотребительна нейтральная форма обращения
Mr/Mrs/Miss + фамилия (имя), в то время как соответствующая ей форма обращения в казахском (Мырза/ Ханум+фамилия/ имя) и русском (Господин/
Госпожа+ фамилия/имя) языках употребляется довольно редко;
• если в английской коммуникативной культуре вежливо подчеркивать равенство партнеров по коммуникации, то в казахской и русской подчеркивается
статусная и возрастная дистанция;
• термины родства в английской коммуникации употребляются только при
обращении к родственникам, а в казахской и русской сфера их употребления
значительно шире;
• в английском и русском языках гораздо чаще употребляются сокращенные формы имен при обращении (Pete, Bill, Nick, Саша, Оля, Петя), однако обусловлены они разными причинами;
• для английского и русского языков, в отличие от казахского, характерно
более частое употребление уменьшительно-ласкательных суффиксов (Jackie,
Nelly, Ирочка, Ириша, Иришка, Иринка, Ириночка, Ируля, Ирунчик); в современном казахском языке такие суффиксы не употребляются;
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• для казахского и, в меньшей степени, русского языков характерны формы обращения типа земляк, сосед, браток, сестренка, мамаша, бабушка, дядя
(в казахском жолдас, достым, коршi, агайын, iнiшек, карындас и т.д.); в
английской коммуникативной культуре данные формы не употребляются;
• формы обращения к незнакомому адресату в казахском языке передают
коллективистский, семейственный уклад жизни, тогда как в английском – индивидуалистический;
• в казахском языке существует четкая оппозиция между вежливой / невежливой формой обращения, выраженная лексически местоимениями сiз ‘вы’
и сен ‘ты’ и грамматическими окончаниями ыныз/iнiз, ныз/нiз, сыз/сiз (данные
формы в грамматике казахского языка известны как Сыпайы тур/ Жай тур
‘Вежливая форма/Простая форма’). В русском языке местоимение вы и окончание –те имеют двоякое значение: вежливого обращения и обращения к нескольким адресатам. В современном английском языке подобной оппозиции
нет.
Данные лингвистического эксперимента и сопоставительного исследования
этикетных составляющих концепта «вежливость» позволили нам выявить
сходства и различия в понимании данного концепта представителями казахской, русской и английской лингвокультур, обусловленные культурно-историческим развитием. Так, в результате проведенных исследований, мы пришли
к выводу, что общим, или ядерным, компонентом концепта «вежливость» является следующее: воспитанность, владение хорошими манерами, внимательность и уважение к окружающим и учтивость. В то же время, наличие в
ассоциативных рядах исследуемого концепта отличительных компонентов
объясняется влиянием определенных событий и особенностей жизни и быта
казахского, русского и английского народов: семейно-родовой уклад жизни и
быт кочевников для казахского народа, стремление к независимости и демократичности в отношениях для английского народа и стремление к совместной
деятельности, коллективизму, потребность в общении – для русского народа.
Таким образом, наличие отличительных компонентов в содержании концепта
«вежливость», выявленных в результате сопоставительного исследования,
подтверждает мысль о культурной обусловленности содержания концептов.
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К ПРОБЛЕМЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ДИНАМИЗМА КОНЦЕПТА: VERTU
(ДОБРОДЕТЕЛЬ) В «ОПЫТАХ» МОНТЕНЯ
В системе представлений и знаний о мире значительное место принадлежит
этическим концептам. Лежащие в их основе нравственные категории, универсальные по своей природе, детерминированы культурно-исторически в рамках
определённой национальной традиции, накладывающей также отпечаток на
способы оформления концептов в языке. Изучение этических концептов в исторической перспективе представляет несомненный интерес: являясь достаточно стабильным образованием, обладая социальной значимостью, этические
концепты подвержены веяниям времени, их структура способна претерпевать
изменения в соответствии с духовной, интеллектуальной и социальной эволюцией общества. В этой связи следует отметить также роль выдающихся
мыслителей, философов, писателей, система взглядов которых способна
определённым образом трансформировать содержание этических концептов.
Базисные концепты, репрезентируемые в языке именами с абстрактной семантикой, активно исследуются в отечественном языкознании последнего десятилетия на материале различных языков. Во французском языкознании историю социально значимых понятий через называющие их слова-свидетели
(неологизмы, соответствующие новым понятиям, возникшим в недрах общества в определённый «критический» момент его истории) и ключевые слова
(лексические единицы, служащие синтетическим выражением всего общества)
исследовал в 50-e годы прошлого столетия Ж. Маторе [1: 66, 68]. Р.А. Будагов
назвал подобные лексические единицы словами широкого общественного диапазона: они имеют длительную историю и обычно никогда не останавливаются в своём историческом и семантическом развитии [2: 3-5]. По мнению
Т.Ю. Загрязкиной, одним из способов изучения концептов является изучение
истории слов, обладающих или обладавших силой эмоционального воздействия, так называемых форс-слов [3: 116].
К числу подобных слов можно отнести и интересующее нас существительное vertu, выражавшее в XVI веке совокупность всех способностей и творческих сил человека, направленных на совершение блага для себя и других людей. Современные французские исследователи творчества Монтеня отмечают
особую значимость концепта vertu в языковом сознании XVI века и частое
употребление называющего его имени существительного в тексте писателя [4:
57].
Этимологические корни vertu восходят к лат. virtus, производному от vir
«мужчина, муж», означающему храбрость, нравственную силу, мужские достоинства и заслуги, т.е. это «сексуально иерархизированное представление о
нравственном, совокупность сугубо мужских качеств» [5: 2241]. Заметим попутно, что выделение сугубо женской грани концепта добродетели, понимаемой как «честь, целомудрие» произошло гораздо позднее; словарь относит его
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к XVII веку. Этимологические значения «мужество, доблесть, физическая сила» сохраняются в старофранцузском. В средневековом церковном словаре
vertu стало употребляться по аналогии для обозначения «чудотворной силы,
чуда». В христианском контексте начинает складываться осознание концепта
vertu как склонности к совершению блага, нравственных поступков. Наряду с
этим в старофранцузском отмечено использование существительного vertu для
обозначения начала, рассматриваемого в вещи как причина действий, которые
она производит – реализуется смысл «действенная сила». В теологии различаются saintes vertus «священные добродетели», качества, которые подвигают
к соблюдению правил и обязанностей христианской жизни, позднее называемые vertus chrétiennes или vertu «христианские добродетели», которые традиционно противопоставляются vices «порокам», и vertus intellectuelles «интеллектуальные духовные добродетели» – качества, благодаря которым совершенствуется знание религиозной жизни. Кроме того, существительное vertu
имело значение «пригодность, законность, действенность»: la vertu d’un
testament.
Итак, этимон «физическая сила», заложенный в латинских vir и virtus, на
французской почве преобразовался в чудодейственную, производящую и, наконец, нравственную силу (последняя семантическая метаморфоза vertu произошла, согласно словарю, под сильным воздействием коннотаций нравственного порядка, пришедших из религиозного языкового обихода). Переход от
представления о силе в область мысли наблюдается в содержании концепта
vertu в XVI веке. В «Опытах» Монтеня за лексемой vertu стоит комплекс значений, соотносимых, с одной стороны, с предметными качествами или свойствами (для мира неодушевлённых предметов), а с другой стороны, с положительной нравственной характеристикой человека (включая мыслимые как
характерные «мужские» и «женские» достоинства). В контекстуальных реализациях существительного vertu актуализируются такие смыслы, как мужество,
стойкость, доблесть, бесстрашие, порядочность, добродетель, сила, истина,
способность, ловкость, мудрость, благородство, доброта, любовь, искренность,
верность, терпение, целомудрие, умеренность, покорность и др.
Содержание концепта vertu претерпело существенные изменения и в ходе
эволюции философской мысли Мишеля де Монтеня.
«Опыты» Монтеня, увидевшие свет в 1580 г., прославляют стоическую добродетель (vertu), определяемую как единственное благо. Конечной целью и
увенчанием добродетели является постоянство – constance [ММ, Кн.II : 294].
Для Монтеня «добродетель» (vertu) – это идеал всех человеческих качеств.
На этом этапе развития философской мысли автор утверждает, что «добродетель» может быть лишь следствием постоянного и неослабевающего усилия
воли, и этим она отличается от обычной естественной доброты. Там, где человеку не нужно предпринимать усилий, вступать в борьбу со страстями, там нет
«добродетели». Эта борьба возможна только при активном участии разума. «Il
me semble que la vertu est chose autre et plus noble que les inclinations à la bonté
qui naissent en nous. Les ames reglées d’elles mesmes et bien nées, elles suyvent
mesme train, et représentent en leurs actions mesmes visage que les vertueuses.
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Mais la vertu sonne je ne sçay quoy de plus grand et de plus actif que de se laisser,
par une heureuse complexion, doucement et paisiblement conduire à la suite de la
raison. Celuy qui, d’une douceur et facilité naturelle, mespriseroit les offences
receues, feroit chose très-belle et digne de louange; mais celuy qui, picque et outre
jusques au vif d’une offence, s’armeroit des armes de la raison contre ce furieux
appétit de vengeance, et après un grand conflict s’en rendroit en fin maistre, seroit
sans doubte beaucoup plus. Celuy-là feroit bien, et cettuy-cy vertueusement: l’une
action se pourroit dire bonté; l’autre vertu: car il semble que le nom de la vertu
presuppose de la difficulté et du contraste, et qu’elle ne peut s’exercer sans partie.
C’est à l’adventure pourquoy nous nommons Dieu bon, fort, et liberal, et juste; mais
nous ne le nommons pas vertueux: ses opérations sont toutes naifves et sans efforts»
[MM, L.II : 422]. «Мне кажется, что добродетель есть нечто иное и более благородное, чем проявляющаяся в нас склонность к добру. Люди по природе
своей добропорядочные и с хорошими задатками идут тем же путём и поступают так же, как и люди добродетельные. Но добродетель есть нечто большее
и более действенное, чем способность тихо и мирно, в силу счастливого нрава,
подчиняться велениям разума. Тот, кто по природной кротости и обходительности простил бы нанесённые ему обиды, поступил бы прекрасно и заслуживал бы похвалы; но тот, кто задетый обидой за живое и разъярённый,
сумел бы вооружиться разумом и после долгой борьбы одолеть неистовую
жажду мести и выйти победителем, совершил бы несомненно нечто большее.
Первый поступил бы хорошо, второй же – добродетельно; первый поступок
можно назвать добрым, второй добродетельным, ибо мне кажется, что понятие
добродетели предполагает трудность и борьбу и что добродетель не может
существовать без противодействия. Ведь не случайно мы называем бога добрым, всемогущим, благим и справедливым, но мы не называем его добродетельным, ибо все его действия непринуждённы и совершаются без всяких
усилий» [MM, Кн.II : 367].
Как отмечает В.П. Большаков, в качестве примера стоического героизма писатель часто обращается к образу Катона, встающему со страниц «Писем к
Луцилию» Сенеки. «Самоубийство Катона Монтень считал проявлением как
раз той самой «добродетели», которую он рассматривает как вернейшее свидетельство человеческой воли: поступок Катона представлял «добродетель» в
самом чистом виде, без малейшей примеси честолюбия, эгоизма, своекорыстия» [6: 29].
В пору зрелости, когда сознание Мишеля де Монтеня обогатилось практикой общественной деятельности подлинного французского патриота, от восхищения Сенекой мыслитель обращается к греческим скептикам и Лукрецию,
через которого воспринимает Эпикура. Этот этап мировоззрения Монтеня запечатлён в последующих изданиях «Опытов». Учение стоицизма больше не
удовлетворяет автора «Опытов». На новом этапе осуждение стоического и
религиозного аскетизма занимает важнейшее место в «Опытах»: аскетизму
Монтень противопоставляет теперь эпикурейское прославление земных радостей. «A la verité, en fermeté et rigueur d’opinions et de préceptes, la secte
Epicurienne ne cede aucunement à la Stoique» [MM, L.II : 422] «По части
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твёрдости взглядов и строгости наставлений эпикурейцы отнюдь не уступают
стоикам» [MM, Кн.II : 367]. Человек должен пользоваться всеми физическими
и духовными наслаждениями, даруемыми ему природой, – таково одно из
основных положений жизнелюбивой философии Монтеня, к которой он пришёл, преодолев своё увлечение стоицизмом.
Так, после 1580 г. в «Опытах» Монтень прославляет согласие добродетели
и наслаждения, утверждая, что конечная цель «добродетели» (vertu) – наслаждение [ММ, Кн.I : 77]. Автор выходит за пределы стоической добродетели:
«Pour n’avoir hanté cette vertu supreme, belle, triumphante, amoureuse, délicieuse
pareillement et courageuse, ennemie professe et irreconciliable d’aigreur, de
deplaisir, de crainte et de contrainte, ayant pour guide nature, fortune et volupté pour
compagnes; ils sont allez, selon leur foiblesse, faindre cette sotte image, triste,
querelleuse, despité, menaceuse, mineuse, et la placer sur un rocher,à l’escart, emmy
des ronces, fantosme à estonner les gens» [MM, L.I : 161]. «Но так как тем мнимым философам, о которых я говорю, не удалось познакомиться с этой высшей добродетелью, прекрасной, торжествующей, любвеобильной, кроткой, но,
вместе с тем, и мужественной, питающей непримиримую ненависть к злобе,
неудовольствию, страху и гнёту, имеющей своим путеводителем природу, а
спутниками – счастье и наслаждение, то, по своей слабости, они придумали
этот глупый и ни на что не похожий образ: унылую, сварливую, привередливую, угрожающую, злобную добродетель, и водрузили её на уединённой
скале, среди терниев, превратив её в пугало, устрашающее род человеческий»
[MM, Кн.I : 151].
На этом этапе развития философской мысли Монтеня «добродетель» (vertu)
предстаёт как «вещь приятная и весёлая» [ММ, Кн.III : 57]. В дополнениях к
XX главе первой книги «Опытов», внесённых в экземпляр издания 1588 г.,
мыслитель, в частности, отмечает: «L’heur et la beatitude qui reluit en la vertu,
remplit toutes ses appartenances et avenues, jusques à la premiere entrée et extreme
barrière. Or des principaux bienfaicts de la vertu est le mespris de la mort, moyen
qui fournit nostre vie d’une molle tranquillité, nous en donne le goust pur et aimable,
sans qui toute autre volupté est esteinte» [MM, L.I : 82]. «Блаженство и счастье,
которыми светится добродетель, заливают ярким сиянием всё имеющее к ней
отношение, начиная с преддверия и кончая последним её пределом. И одно из
главнейших благодеяний её – презрение к смерти; оно придаёт нашей жизни
спокойствие и безмятежность, оно позволяет вкушать её чистые и мирные радости; когда же этого нет – отравлены и все прочие наслаждения» [MM, Кн.I :
77-78].
Монтеня нередко называют моралистом XVI века. Между тем при жизни
мыслителя во французском языке не существовало лексических единиц la
morale «l’ensemble des règles de conduite admises inconditionnellement et
considérées comme applicables» le moraliste «auteur qui écrit et traite de la morale»
[5: 1271]. Исторический словарь датирует их соответственно 1637 и 1690 годами. Веком «морали» назван XVII, а главным «моралистом – Паскаль»: представления о нравственном освобождаются от приоритета религиозной традиции, мораль приобретает светский характер, к её характеристикам добавляют271

ся поучение, назидательность. Трактовка vertu как нравственной силы, отождествление добродетели с самовоспитанием, развитием добрых начал в человеке, характерные для Монтеня – гуманиста, конечно, позволяют считать его
moraliste avant l’heure, мыслителем, который в жестокую эпоху религиозных
войн в понимании справедливости, терпимости, нравственности опередил
своё время на несколько столетий. Как остроумно выразился Ж. Лакутюр, сам
Монтень мог бы, по образу и подобию своих римских учителей, назвать это
«ma vertu» [7: 10].
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Л.В. Столбовая
Волгоградская академия государственной службы
КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБРАЗНОЙ СЕМАНТИКИ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ
«КОМФОРТ-ДИСКОМФОРТ»
Выявление национальных особенностей культуры через фразеологизмы,
пословицы и поговорки являлось предметом исследований многих ученых
(В.И.Даль, Ф.И.Буслаев, И.М.Снегирев и др.). Интерес к этой проблеме не
потерял своей актуальности и сегодня. Семантика фразеологических единиц
(ФЕ) – это своего рода «сгусток» национально-языкового отражения жизни
общества на всех временных отрезках его развития. «Консервируя» форму, ФЕ
консервируют и содержание – национальные обычаи, поверья, исторические
предания, образное видение мира. Изучение фразеологической семантики и
механизмов ее возникновения позволяет на материале разных языков выявить
как типологически сходные, универсальные, так и уникальные особенности,
обусловленные историческим развитием нации, ее традициями, обычаями,
спецификой этнического менталитета.
Цель исследования заключается в том, чтобы посредством анализа ФЕ в
русском и английском языках выявить заложенные в них культурные смыслы,
проследить динамику их изменения, установить источники формирования образов, определить универсальные и этноспецифические факторы, отражающие
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в сознании английского и русского народов материальную и духовную культуру общества.
Материалом анализа служит языковой срез фразеологизмов (идиом, устойчивых словосочетаний, пословиц и поговорок) со значением «комфорт-дискомфорт» в современном английском и русском языках, отмеченный национально-культурной маркированностью. К этому разряду мы относим фразеологизмы, которые имеют категориальное значение состояния человека в обоих
языках, например: to live at fortune’s alms – «жить подаянием»; умирать с
голоду «испытывать сильное чувство голода»; быть маленькой сошкой «о человеке, занимающем невысокое общественное или служебное положение в обществе»; быть под каблуком «находиться в полной зависимости от кого-либо»
(дискомфорт); to be born with a silver spoon in one’s mouth «быть удачливым»;
to keep one’s pecker up – «не вешать нос»; to make oneself at home «чувствовать
себя как дома»; быть наверху блаженства «быть безгранично счастливым,
глубоко удовлетворенным» (комфорт).
Анализируемые фразеологизмы обладают высокой степенью антропоцентричности, так как отражают человека во всем многообразии его проявлений:
внешних (физических), внутренних (морально-психологических) и социальных. Исследование опирается на когнитивно-дискурсивный подход к интерпретации текстов. Он основывается на том, что в сознании человека хранятся
«образцы», «ментальные модели», то есть особым образом структурированные
системы представления знаний, составляющие основу, «рамки» языковой способности и речевого поведения человека.
Учитывая, что концептуальные образы, удовлетворяя потребности мышления, возникают как результат отражения действительности, а человек вербализирует только те факты культуры, которые являются для него ценностными, мы полагаем, что ФЕ актуализируют такие ментальные образы, которые
в данной лингвокультурной общности оказываются релевантными для общения. Ср. ФЕ: to be a lame duck; to be a poor fish «быть неудачником»; букв.:
«быть хромой уткой» / «быть бедной рыбой» или to be a dying duck in a thunder
storm в значении «иметь жалкий вид»; букв.: «выглядеть, как умирающая утка
в грозу» в английском языке и ФЕ: быть как мокрая курица с одноименным
значением – в русском. В обоих языках вербализация понятий средствами ФЕ
осуществляется известным способом – фиксацией знаков первичной номинации, исходя из практического опыта как акта познания, и далее формированием нового знания и закреплением за ним эмоционального отношения. Хромая и умирающая в грозу утка в естественных условиях вызывает сочувствие,
что, по всей вероятности, в английском языке формирует дополнительный
концептуальный признак «сострадание» и позволяет предельно ярко передать
образ человека, испытывающего дискомфортное состояние и вызывающего сочувствие, а вид мокрой курицы в русском языке, удивляя своей нелепостью,
формирует дифференциальный признак «иронии, насмешки» и создает впечатление бесхарактерного, жалкого на вид человека.
Наши наблюдения показывают, что компоненты многих фразеологизмов
соотносимы с наиболее часто используемыми в быту предметами, артефакта273

ми. Следовательно, можно полагать, что фразеологические образы формируются единицами, вошедшими в мир культуры этноса из-за своей культурной
значимости и степени вовлеченности в стереотипизированную социально-бытовую и поведенческую систему. Благодаря их осмыслению как факта культуры, они приобретают символическую функцию и участвуют в создании фразеологических образов, тем самым становясь носителями культурного смысла
на разных уровнях культурного знания – архетипическом, мифологическом,
религиозном, историко-политическом, литературно-художественном и т.п.
В качестве иллюстрации подхода к выявлению культурной информации
рассмотрим ФЕ: be at the end of one’s rope «быть в безвыходном положении,
дойти до последней черты»; букв.: «быть на конце веревки», в которой опосредованно и образно выражается трудное душевное состояние человека, его
социально-психологический образ жизни, то есть эта ФЕ несет в себе большой
объем культурной информации – социальный, психологический и лингвистический одновременно. Об этом же свидетельствует и другая ФЕ: Give a thief
(fool, rogue) enough rope and he’ll hang himself «дай дурному человеку
возможность делать все, что он хочет, – и он обязательно наделает дел, за
которые ему придется расплачиваться»; букв.: «дай вору / дураку/ достаточно
веревки, и он повесится». Лексема rope (веревка), входящая в состав обеих ФЕ,
относится к знакам первичной номинации, денотативное значение которой
связано с практической деятельностью людей и обладает определенной потребительской значимостью в быту. В процессе жизнедеятельности этот предмет,
по всей видимости, стал приобретать более широкую сферу применения и
обрастать новыми ценностными смыслами. Так как семантическая программа
динамична, она может модифицироваться или «сворачиваться» (при разрушении отдельных элементов семантической памяти слова), а впоследствии вновь
актуализироваться, лексема rope со временем, по-видимому, стала ассоциироваться с определенными событийными факторами, связанными с веревкой
как орудием убийства, и тем самым закрепила за собой новый социально-коммуникативный статус. Это способствовало постепенному погашению первоначального предметно-практического смысла и естественных свойств объекта
(веревки) и постепенно формировало новые признаки, образ и ценностную
составляющую ФЕ, которая приобрела негативную коннотацию, а веревка превратилась в символ «смерти» (Ср. в русском языке: «В доме повесившегося о
веревке не говорят»).
Считается, что языковая картина мира в целом совпадает с логическим
отражением мира в сознании людей, однако мир не дублируется в абсолюте, а
фразеология относится к тем особым участкам в языковой картине мира, которые не подчиняются этим законам и варьируются от языка к языку. Поскольку
отражение мира человеком не пассивное созерцание, а деятельностное, в языке
каждого народа существуют ассоциативно-образные механизмы, отражающие
социально-типичные ситуации, позиции, сближающие мотивационную основу
ФЕ даже у не родственных языков. Подтверждением этого положения может
служить ФЕ: to get somebody’s goat в значении «разозлить, рассердить, вывести
из себя» в английском языке и аналогичная ФЕ в русском языковом сознании:
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Не дразни гусей в значении «не вызывай раздражения, не испытывай моего
терпения», которая также передает состояние дискомфорта. Декодирование
знаков вторичной номинации может быть успешным при восстановлении
информативной картины события. Так, возникновению выражения to get
somebody’s goat способствовал социально-культурный фон, в котором заключена информация, восходящая к тем временам, когда походные шествия на лошадях сопровождал лучший гусь. Лошади привыкли к этой птице. Однако
«жизнь развела их по разные стороны баррикад»: кого в конюшню, а кого на
птичий двор. Это вызвало недовольство и раздражение у животных. Ситуация,
широко известная в устных фольклорных источниках, объясняет, почему
человек, который злит вас или приводит в раздражение, «приложил руку к вашему гусю». В русской поговорке: Не дразни гусей звучит житейский опыт и
мудрость народа, которая выражается в «предупреждении о возможных последствиях» контакта. Несмотря на сходство образных основ в двух языках и
передачу прагматического характера создавшихся ситуаций, значения ФЕ несколько отличаются. Предметный образ гуся и связанные с ним социально-бытовые факторы, вызвавшие состояние «недовольства и возбуждения», сформировали существующие в настоящее время значения ФЕ в обоих языках. Сегодня ФЕ to get somebody’s goat в английском языке выстраивается в один
синонимический ряд с такими как: to get one’s Irish up, get one’s monkey up, get
one’s rag out, get one’s shirt off / out, to get under one’s skin, to get somebody’s
back up; to raise somebody’s back; to have somebody the hump back; to cross
somebody’s bows; (am. sl.) get one’s Indian u т.п., реализуя значение «разозлиться, рассердиться, выходить из себя» и создавая фоновый ореол доминантного
значения рассматриваемой ФЕ. Для формирования значения большинства ФЕ
в английском языке в качестве интенсификатора используется глагол to get,
имеющий в своей семантической структуре смысл «быть, находиться в определенном состоянии», который благодаря ассоциативному переносу расширил
свое денотативное пространство и приобрел дополнительный эмотивный
оттенок – «испытывать состояние раздражения из-за поведения кого-либо».
Формирование значения ФЕ в русском языке происходило при участии глагола дразнить «злить, умышленно раздражая чем-нибудь» [1: 153], то есть
«действовать» в прямом значении. Возникновению новых ассоциативно-образных связей и отношений в обоих языках способствовали наблюдения за птицей: гуси сильно нервничают, беспокоятся при приближении к ним любого
раздражающего объекта. Так же ведут себя люди, если умышленно выводить
их из нормального состояния. Вследствие сопоставления образа поведения гусей и людей произошел перенос вычлененной части знания с одного объекта
на другой, что и породило новый смысл в обоих языках. Так, если в рассматриваемой выше русской ФЕ дразнить гусей доминирующая роль принадлежит прямо номинативному значению одного из лексических компонентов
(дразнить), то в английской ФЕ прямые значения выступают фоном, на котором разворачивается ассоциативно-образное мышление лингвокреативного характера. Большую роль в процессе фразеологизации обоих словосочетаний
сыграла коммуникативно-прагматическая составляющая дискурсивного мыш275

ления, закрепившая в семантике обеих ФЕ коннотацию негативного состояния: «злить, умышленно раздражать/ раздражаться чем-либо».
Любопытным также представляется сопоставительное рассмотрение концептуальных признаков и образов, лежащих в основе нижеприведенных ФЕ
английского и русского языков. Например: концептуальный признак «униженность» в обоих языках актуализируется близкими по структурно-семантическому наполнению ФЕ: to have (wear) horns = быть рогоносцем, эксплицируются идентичными образами: (англ.) horns – (русск.) рога и характеризуются однотипными ситуациями употребления; to mop the earth (the ground, the
floor) with smb. = вытирать о кого-то ноги; образы в английском языке –
мыть, очищать, земля, пол; в русском – вытирать, ноги; to eat humble pie
(dirt, dog, crow, one’s leek) = проглотить пилюлю, обиду; образы: (англ.) – есть
грязь, собаку, ворону, черемшу (лук); (русск.) – пилюлю, (обида – нечеткий
образ); to be used as a door mat = быть тряпкой; образы: (англ.) – использовать, как дверной коврик; (русск.) – тряпка; be pinned to one’s wife’s
(mother’s) apron-strings = держаться за мамину юбку; образы: (англ.) –
цепляться за юбку жены (матери); аналогичный образ существует и в русском языке. Наблюдения над исследуемыми ФЕ позволяют сделать следующий вывод: в тех глагольных метафорах, где присутствуют конкретные существительные (в англ.яз. – wife, mother, apron-strings, dog, crow etc. и рога,
коврик и т.п. – в русск.), гештальты-фигуры передают четкие образы и яркую
этнокультурно маркированную картину видения мира. В глагольных метафорах, заключающих в себе абстрактное имя, образы расплывчаты. В таком
случае, на наш взгляд, выявление идиоэтнической специфики должно строиться на выделении гештальтов путем сопоставительного анализа общих свойств
абстрактного и конкретного во ФЕ. К примеру: to borrow trouble «накликать
беду» в предложении Worrying too much about death is just borrowing trouble, в
своем изначальном значении to borrow обозначает «брать в долг», однако,
вступая в связь с абстрактным именем trouble, он как бы теряет свою базисную
сему и «растворяется» в нечетком образе имени. Тот же процесс можно наблюдать при анализе ФЕ проглотить обиду, где абстрактным именем выступает лексема обида. Потеря глаголом глотать своей первичной знаково-номинативной образности происходит также под влиянием диффузного образа
абстрактного имени. Этот симбиоз создает как в английском, так и русском
языках, перегруппировку сем, «слияние энергий» (Н.Л. Мышкина), их «совместное действие» (В.А. Пищальникова), т.е. влечет за собой синергетику знаков прямой номинации и приводит к созданию нового видения картины мира.
Рассмотрим ФЕ Находиться /быть/ под башмаком у кого-то/ to be under
smb.’s thumb с учетом когнитивно-дискурсивной интерпретации.
Принимая во внимание тот факт, что чувственно-наглядный образ предмета
не тождественен языковому образу (как продукту «наглядного обобщения, отбора культурно значимых событий и ситуаций»), проанализируем заключенную в ФЕ денотативную информацию. Состояние, когда некто находится в
полном подчинении у другого, вызывает отрицательное отношение к происходящему и формирует негативную оценку к человеку, позволяющему себя уни276

чижать. Заложенный во внутренней форме ФЕ концептуальный признак «рисует» образ безвольной и робкой личности, находящейся под каблуком у когото (жены, начальника). Во ФЕ репрезентирован ассоциативно-смысловой образ «каблука» (в русск. яз.) и «большого пальца» (в англ.), где «каблук» и
«большой палец» выступают эталоном того, чем можно раздавить, спрессовать
и уничтожить. Тот факт, что любой может оказаться на месте «раздавленного,
подобно насекомому», порождает отрицательную эмотивно-оценочную информацию и вызывает осуждение жалкого поведения. В существующей системе социально-культурных ценностей русского сообщества, в котором горьковская фраза «Человек – это звучит гордо!» закреплена в памяти большинства, формирует требование: «Не позволяй себя унижать», придает значению
рассматриваемой ФЕ выражение социально-культурной значимости.
Из всего изложенного можно заключить, что в процессе изучения знаков
вторичной и косвенно-производной номинации необходимо учитывать роль
как исторических, социальных, так и психологических факторов особенно при
анализе ФЕ, непосредственно связанных с миром психики. Необходимо также
учитывать тот факт, что семантика знаков косвенно-производной номинации
является результатом опосредованной когнитивной деятельности, продуктом
лингвокреативного мышления. Как показывают результаты анализа, степень
зависимости лингвокреативного мышления от знаков первичной номинации в
разных ФЕ различна и зависит от семантической емкости составляющих ее
единиц. Мотивация, смысловые ассоциации и пресуппозиция являются теми
механизмами, которые позволяют декодировать содержащуюся во фразеологических единицах культурную информацию. Именно благодаря накоплению и
сохранению в фоновом ореоле социально значимой, известной говорящему и
слушающему языковой и неязыковой информации, фоновые семы превращают
значение ФЕ в «размытое множество», тем самым обеспечивая возможность
их использования в новых условиях, в иных временных и пространственных
употреблениях.
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Кемеровский государственный университет
КОНЦЕПТ ДЕМОКРАТИЯ ГЛАЗАМИ
ЛИНГВИСТОВ И ЖУРНАЛИСТОВ
Если обратиться к словарным толкованиям слова «демократия» в английских и русских словарях, мы обнаружим, что в Большом Энциклопедическом
Словаре (БЭС) оно содержит такие базовые включения, как «форма государственно-политического устройства общества, основанная на признании народа в
качестве источника власти» (ср. англ. government by the people, or by elected
representatives of the people» [1: 341; 4: 343]. Заметим, что оба словаря дают отсылку к Древней Греции: «Democracy was first developed in Ancient Greece»; в
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БЭС она имеет лингвистическую направленность – от греч. demos – народ и кратия. БЭС выделяет основные принципы демократии: «власть большинства, равноправие граждан, защищенность их прав и свобод, верховенство закона, разделение властей, выборность главы государства, представительных
органов».
В английских словарях эти сжатые формулировки разбросаны по отдельным пунктам. «Власть большинства» интерпретируется как страна или нация,
управляемая народом или его представителями («a country governed by its
people or its representatives», – подразумевается выборность), в противоположность власти аристократии («the people of the highest social class, esp. of noble
families who have titles of ranks / the highest social class, or depending on birth or
wealth», – подразумевается наследственное правоуправление – «not kings or
queens»). В частности, в Великобритании продолжает существовать официальная аристократия (dukes, marquis, earl, baron).
Равноправие (social equality and the right to take part in decision-making) в
русской трактовке имеет расширенное толкование: «Различают непосредственную (основные решения принимаются непосредственно всеми гражданами
на собраниях или посредством референдумов) и представительную (решения
принимаются выбранными органами)» демократию. Выборность присуща и
иным формам управления: термин «демократия» употребляется также применительно к организациям и деятельности политических и социальных институтов (например, партийная демократия, производственная демократия). В
английской культуре, наряду со словосочетаниями «democratically elected
government, a military-civilian democracy» (The country was governed by small
elite of military officials), встречаются фразы типа «The Great Old Party (GOP) –
Republicans» opposes high governmental spending, supports industry, owners of
business, helps the poor or people without jobs, controls the governing body of
universities». Можно заключить, что более консервативная, по признанию самих американцев, Республиканская партия стоит на защите прав большинства:
заботится и о бедных, и о безработных, и о генералах индустрии, бизнеса, руководителях управления университетов. Любопытно, что понятие «аристократия» в английском языке применимо и к группам, и к классам людей лучших и
наиболее влиятельных (the finest, best, or most powerful of any group or class:
The drivers are aristocracy of the railway union). Республиканец Джордж Буш,
по переизбрании на второй срок, устроил обеды при свечах, на которые – в
знак признания и уважения – с большими скидками на билеты были приглашены две социальные группы – школьные учителя и водители автобусов.
На время оставим иные признаки концепта «демократия» и позволим себе
по ходу обсудить некоторые противоречия в употреблении слов «народный» и
«демократический». В историческом плане в Петрограде в сентябре 1917 года
во «Всероссийское демократическое совещание» объединились 1582 делегата
от Советов, профсоюзов, организаций армии и флота, кооперации эсэров,
меньшевиков, большевиков, трудовиков [1: 341]. В названиях нескольких
стран социалистического лагеря, претендующих на демократический статус
управления, фигурируют термины «демократическая» и «народная»: ГДР –
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Германская Демократическая Республика; КНДР – Корейская народно-демократическая республика; КНР – Китайская народная республика (The
People’s Republic of China). ГДР растворилась в «большой» Германии; КНДР и
КНР продолжают существовать под прежними названиями при достаточно
жестких режимах управления.
Терминологически неопределенными оказались названия групп и партий в
России в 90-е годы. Демократия и народовластие противостояли друг другу
настолько, что некоторые их члены перетекали из одной группировки в другую, несмотря на то, что с лингвистической точки зрения это синонимы. «Суверенная демократия Украины», когда «народ» выплеснулся на Майдан, не
выдержала испытание временем, как показали события последних месяцев. На
практике были нарушены все нормы демократического правления.
Устройство европейского сообщества на демократических принципах не
выдерживает испытаний. Так, необходимая Европе Турция на практике весьма
нежелательна в Европейском Союзе. Пугавший прежде лозунг «Русские
идут!» журналисты успешно сменили на другой: «The Turks are Coming!»,
который поддерживает и простой народ.
В США две основные партии мало чем отличаются в формах реализации
политической власти. Демократическая партия (1828) представляла интересы
плантаторов Юга и части торгово-банковских кругов. «The Democrats»
(Democratic Party) are more liberal than those of the Republican Party» – эта фраза
из американского словаря заставляет задуматься, поскольку Республиканскую
партию считают более консервативной, чем Демократическую: в ней много
противоборствующих группировок, в частности правое крыло. Она была основана в 1854 году для борьбы с рабством. Само же определение целей и задач
партии практически идентично: «the system of government that belongs to a
republic, a nation, a state, usu. governed by elective representatives, not a king, but
a president». Мы видим знакомые слова: выборность, управление, забота о всеобщем благе. Использование слов liberal и conservative достаточно свободно в
толковании. Liberty, legality, fraternity – это лозунги французской революции.
Франция подарила США статую Свободы, надпись на которой призывает отдать Америке всех «уставших, бедных, рвущихся к свободе, несчастных,
отверженных (букв. отбросов – the wretched refuse of the teeming shore)
перенаселенных прибрежных стран, бездомных, раскиданных бурей людей».
Борьба отцов-основателей с королем Георгом естественно призвала к жизни
основание республики (without kings). Liberty – верно выбранное слово. Оно
означает состояние свободы (the state of being free from conditions that limit
one’s action). Будучи синонимом слова «freedom», однокоренного с прилагательным «free», слово «liberty» содержит коннотативный компонент «непослушание, грубость манер» (too much freedom in speech or behaviour, taken
without permission, regarded as rude; not being under control). Слово «freedom»
имеет компонент значения «безконтрольность, свобода поведения». Интересно
проследить развитие концепта «freedom» в американской и европейской культурах. В изначальном смысле слова заложено значение – gain freedom from
foreign control – «свобода от иностранного (чужого) контроля». Джордж Ва279

шингтон изрек знаменитую фразу «I treat the foreign world with a degree of
suspicion», имея в виду страны через Атлантику, а европейские страны, как
пишет журнал «Экономист», в ответ с подозрением относятся к Америке (and
the foreign world reciprocated) [5]. Поездка Джорджа Буша в Бельгию в феврале
2005 года получила достаточно ироничную оценку континентальной прессы.
На обложке журнала Дж. Буш едет на моторной резиновой лодке по извилистой реке, на ее берегах растут тропические лианы, с которых свешиваются
змеи и пауки). В текстах статей Дж. Буш представлен миссионером, смело
идущим к диким европейским племенам (Bush braves the wilds of Brussels).
Европейцы под впечатлением от «успехов» американских военных действий в
Ираке, где так и не нашли оружие массового уничтожения (weapons of mass
destruction – WMD), характеризуют поведение Америки как проявление «новой демократии». Вот как подается акция Америки в Ираке и на Ближнем Востоке: «Mr. Bush is now committed to spreading freedom across the Middle East,
indeed across the worlds. Mr. Bush’s freedom talk is associated in European minds
with a readiness to reach for the gun in a world drawn too simply in cowboy’s
blacks and whites». По сути, европейцы обвиняют Дж. Буша в уподоблении
своих государств странам третьего мира, с которыми можно обращаться, как с
черными рабами, подчинить себе Европу, заставить ее идти в форватере своей
политики. Предостережение против вольнодумства звучит в цитате из речи
Дж. Буша во время его визита в Брюссель: «The survival of liberty in our land
increasingly depends on the success of liberty in other lands. If you harbor a
terrorist, you are equally as guilty».
Попытка «выстроить» всех лидеров Европы, несмотря на внешний успех
(перевыборы самого Дж. Буша и его ближайшего соратника Блэра), на европейском континенте вызывает протест и рост анти-американизма: «The foreign
world treats America with a degree of suspicion that reaches its new heights and
depths». Здесь срабатывает известное противостояние Британии и континентальных стран, которые считают ее наиболее скептически настроенной по отношению к Европейскому Союзу – «the most Eurosceptic country». Аналитики
замечают, что в России также растет раздражение «лекциями по демократии»:
«Russians see democracy lectures as disguised efforts to extract concessions or
propaganda paid by aggrieved oligarchs».
Еще более резкая критика «свободонесущей» политики США звучит на
Ближнем Востоке. Видеозапись речи Осамы бен Ладена «Message to the
American People» 29 октября 2004 года содержит отсылку ко фразе Дж. Буша,
где тот называет исламистов людьми, которые ненавидят свободу: «Those who
hate freedom have no pride» [6]. Лидер исламистов возражает: «We have been
fighting you because we are all free men who don’t remain silent in the face of
injustice. We want to restore our nation’s freedom. Just as you violate our security,
we violate yours». Он отстаивает право исламских стран на самозащиту, свободу, называя арабский мир свободными людьми. Развивая тему демократии,
которая отвергает аристократию с ее заносчивостью и жадностью (known for
their conceit, imagance, greed and for taking money unrightfully), Осама говорит:
«Bush and his administration resemble the regimes in Arabic countries, half of
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which are ruled by the military and the other half – by the sons of kings and
presidents. Bush during his visits was influenced by these monarchic and military
regimes, who embezzled the nation’s public funds with no supervision what so
ever» [6]. Заметим, что и американская пресса упрекала Буша-старшего в том,
что он «передал по наследству» своему сыну тиранию и подавление свободы:
«He bequeathed tyranny and the suppression of liberties to his son and they called it
«The Patriotic Act», under the pretext of war on terrorism. Bush, Sr. liked the idea
of appointing his sons as state governors. He did not neglect to import into Florida
the enterprise in falsing election to benefit from it in difficult moments». В этих
словах много справедливого – мы помним детали выборов 2000 и 2004 годов.
Претендент на президентское кресло Джон Керри убеждал своих слушателей
во время дебатов в том, что Джордж Буш поспешно развязал войну в Ираке, не
имея плана мирного урегулирования: «He rushed the war in Iraq without a plan to
win the peace: it was the wrong war at the wrong place at the wrong time. I have a
better plan for homeland security» [2].
Хотелось бы сравнить слова Дж. Буша и его заочного оппонента Осамы по
поводу безопасности, которая также является признаком концепта «демократия» (ср.: обеспечение прав граждан и их безопасность). В речи президента
Дж. Буша в День Ветеранов содержится оценка их роли: они защищали свободу, рискуя своей жизнью («those who risked their lives for our freedom, who are
caring out dangerous missions with bravery and skill; the courage of those who were
lost in our current struggle; who protect the flag of the United States»). Он также
говорит о новом поколении, которое защищает свой флаг и свободу. Основная
мысль Дж. Буша состоит в том, что Америка знавала войны и прежде, но никогда военные действия не разворачивались на территории Америки, не начинались в мирный осенний день в центре большого города: «a new generation of
Americans defending our flag and our freedom in the first war of the 21st century,
the war came to our shores September the 11th, 2001. That morning we saw the
destruction the terrorists intend for our nation – on a peaceful morning, in the center
of New York». Обратимся к речи Осамы бен Ладена. Он вспоминает разрушения в Ливане («destroyed towers of Lebanon»), которые обратили его мысли
в сторону башен-близнецов в Нью-Йорке («the twin-towers in New York») [6].
Он спрашивает – где разница между хорошими и плохими мигрантами и
хорошими военными («good migrants and bad migrants and «the good military»).
Он решил наказать угнетателей («punish the oppressor in the same manner and
destroy towers in the USA, to give a taste of what we have tasted and to deter it
from killing our children and women»). Оба лидера используют беспроигрышные
эпитеты – «невинные жертвы» (innocent people), оба аппелируют к Богу: «God
bless America» vs. «Allah be praised, may Allah have mercy on us». «Новая демократия» претерпевает изменения в трактовке. С уходом из политики понтифика Иоанна Павла II, Ариэля Шарона, Ясера Арафата все более острым становится противостояние (no Middle way in the Middle East), все более очевидным становится толкование базовых составляющих концепта «демократия». Журналистские иронические выпады в сторону «злодеев ХХ века» видны и в других средствах массовой информации (приглашение на роль Гитлера
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актера опереточного плана в фильме «The Spring for Hitler», известный клип
Аркадия Укупника о Штирлице – «истинном арийце»), в которых пародируется идея неравенства, идея третьего рейха о расовом превосходстве. В глазах журналистов нынешний «хозяин Белого Дома» иронически подается как
главный нарушитель норм демократического правления. Он не говорит неправды, а лишь предлагает «версию правды». Его «свободолюбивая» политика
несет миру угнетение и нарушение правовых норм. Неудивительно пристрастное отношение к Америке во всем мире.
Следует однако признать, что новые поколения используют лозунг «долой
Америку», возможно, потому, что завидуют ее уровню жизни: «In one breath
they cry “Down with America!” and in another “Give us a green card!”», – пишет
французский журналист. Поколение молодых россиян завоевывает иноземные
рынки (brains without borders), скупает Лондон, не скупится на траты и закрывает глаза на многие несоответствия реальности «демократического открытого мира». Но очень многие возвращаются в Россию, насмотревшись на «демократические свободы». В каком направлении пойдет развитие демократии в
России, зависит именно от молодых умов.
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Л.И. Федянина
Кемеровский государственный университет
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ, ОБЪЕКТНЫЕ, ЦЕЛЕВЫЕ И
ПОСЕССИВНЫЕ ПРИЗНАКИ В СТРУКТУРЕ КОНЦЕПТА GELD
Согласно Х. Патнам, «Мы членим мир на предметы, вводя ту или иную
схему описания» [5: 78]. Концептуальная система, которая лежит в основе
членения мира, «определяет воззрения и способы поведения человека в этом
мире» [4: 468]. Причём, как подчёркивает следующий учёный, «мы не только
зрители, но и участники в игре жизни» [3: 78]. Выявление национальной специфики восприятия окружающей действительности невозможно без обращения к культурно значимым концептам, которые нашли своё отражение в языке.
Вслед за М.В. Пименовой, полагаем, что концепт – это сложный комплекс
признаков, исследование которых позволяет максимально полно выявить
структуру концепта. Опираясь на тексты, можно определить практически весь
набор признаков, которые формируют структуру того или иного концепта.
Признак – это то основание, на котором происходит уподобление, сравнение
или отождествление явлений мира [2: 52].
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Признак «количество» рассматривается нами с точки зрения исчисляемости/ неисчисляемости. К группе признаков исчисляемости относятся:
1) определённое количество, выраженное:
а) числительными + денежные именования; б) прилагательным rund + денежные именования: «Nur 50 Pfennige», drängte Bieling» (Remarque 1963: 289).
«Danach stehen jährlich für die Braunkohlesanierung rund 610 Millionen Euro zur
Verfügüng» (Perspektiven im Osten 2002: 43);
2) ограниченное количество:
а) с указательным и неопределённым местоимениями jeder, jener в соответствующем числе и падеже:
«Die brauchen doch jeden Euro» (Spiegel 17, 2002: 118). «Der samstäglicher
Kick war nie jene 360 Millionen Euro wert» (Spiegel 17, 2002: 172);
б) «первые деньги» с порядковым числительным erst:
«Die ersten Goldmünzen verdanken wir wohl den Lydern in Kleinasien, etwa
800 v. chr.» (Miller 1986: 162);
в) «последние деньги» с прилагательным letzt / allerletzt:
«Mit unserem letzten Geld kauften wir ein Segelboot und fuhren ab» (Hermlin
1990: 180). «Es hat mich mein allerletztes Geld gekostet» (Bechstein 1988: 496);
г) «весь»/ «полностью» c прилагательным all-:
«Blumen für die junge Frau. Nee, lieber nicht, kostet alles Geld und verwöhnt
bloß» (Fallada 1967 : 114). «Man dürfte dich nicht allein lassen, mit all dem Geld in
der Tasche» (Böll 1966: 264).
«Неисчисляемость»:
1. Неопределённое количество, выраженное наречием viel в самостоятельном употреблении, в степенях сравнения и других сочетаниях: / vieles / das
viele/ (viel) zuviel / viel mehr / mehr / mehr als / das meiste / soviel / so viel /
wieviel + Geld или денежные единицы:
«Wo soll ich das viele Geld für soviel Glück hernehmen?» (Kunert 1984: 102).
«Ich selbst beneide nur Dagabobert Duck, weil der so viel Geld hat» (Friesen 1992:
25). «Die Reichen haben überall das meiste Geld» (Beier 1991: 207). «Das Unternehmen habe mehr als 3 Milliarden Euro an der Kasse» (Spiegel, 18, 2002: 122).
2. «Множественность», создаваемая: a) словосочетаниями: ein (großer)
Haufen Geld, ganze Säcke Goldes, eine ganze Rolle Dollarnoten, nette Stange Geld,
ein Packen Geld, dickes Bündel Dollarscheine (Geldscheine), eine (ganze) Masse
Geld (Münzen), ein (tüchtiges) Stück Geld, eine Metze Geld, eine (größere) kleine
Menge Scheine (Geld), eine Menge verschiedener Goldmünzen; б) сравнениями:
Geld wie Mist, Heu haben; в) глагольным словосочетанием: Geld scheffeln.
«Er habe gestern ganze Säcke Goldes unterschlagen» (Chamissos Werke: 176).
«Geld habe ich wie Mist» (Fallada 1967: 273). «Musst nur auf Gustav hören, dann
scheffelst du Geld!» (Remarque 1963: 292).
3. «Небольшое количество»: а) с наречием wenig и степенями сравнения:
«Bei Rücktausch in Euro jetzt weniger Geld» (Funk Uhr, 32, 2002: 10). «Mit dem
Geld war schwer auszukommen. War das wenig Geld!» (Herzberg 1987: 38); б) со
словосочетаниями: ein paar/die paar/einig/(ein) bißchen + Geld или денежные
единицы: «Was bist`n da in der Bude für die paar Pfennige, weil sie ja sowieso
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schon mal 100 Mark mehr kriegten durch den Schwermaschinenbau» (Herzberg
1987: 213). «Die Erinnerung, mit welcher Herzlichkeit seine Mutter ihm eines
Tages bißchen Geld für ein nettes Uhrband gegeben hatte…» (Handke 1991: 25).
4. «Приблизительность», с определяющими словами: fast, über, etwa
(etwas), um: «Etwas Geld, Lebensmittel, Werkzeug, nichts besonders Wertvoles»
(Beier 1991: 204). «Die Private-Banking-Kunden mit einem Vermögen über 75000
Euro erhalten gesonderte Angebote» (Wirtschaftskurier 7, 2001: 4). «Etwa 800 000
Euro reicher machte ihn sein Vertrag mit der indischen Modefirma Siyaram»
(Bunte, 33, 2002: 95).
5. «Достаточность» в препозиции и постпозиции наречия genug с существительным Geld: «Hat Ihr Freund genug Geld bei sich» fragte sie» (Noll 1967: 66).
«Ich habe Geld genug, und wir gehen tanzen gehen» (Böll 1966: 78).
6. «Недостаточность» с прилагательными: klamm, knapp: «das Geld ist sehr
klamm» (БНРС: 713). «Das knappe Geld, das sie erübrigen konnte» (Danella, Hotel
88). «Wenn das Geld knapp ist» (Miller 1986: 16).
Исследуемый концепт актуализируется квалитативными признаками:
1. «Грязный»: «Sollte das schmutzige Geld sein Gewissen belasten?» (Miller
1986: 141), букв. ‘Должны были грязные деньги его совесть угнетать?’
2. «Чистый»: «Ein Kettlein von purem Golde» (Bechstein 1988: 717), букв.
‘Цепочка из чистого золота’.
3. «Твёрдый»: «Hartes Geld» (DUW: 581), букв. ‘твёрдые деньги’.
«Ich bin noch nicht davon überzeugt; dass die institutionellen Vorkehrungen, die
für einen harten Euro erforderlich sind, in ausreichender Form vorhanden sind»
(Deutschland, 6, 1998: 40), букв. ‘Я ещё не убеждён в том, что организационные
мероприятия, которые необходимы для твёрдого евро, имеются в достаточном
количестве’.
4. «Мягкий»: «Ob der Euro hart oder weich wird, hängt von der Geldpolitik der
EZB (Europäische Zentralbank) ab» (Deutschland, 6, 1998: 32). букв. ‘Будет евро
твёрдым или мягким, зависит от денежной политики европейского центробанка.’
5. «Новый»: «Das neue Geld, das wir bald alle in Händen halten werden, ist ein
sichtbares Zeichen dafür, wie viel wir bereits erreicht haben auf dem Weg zur
wirtschaftlichen Einheit» (Rau 2001: 451), букв. ‘Новые деньги, которые мы скоро будем держать в руках, видимый знак того, как много мы уже достигли по
пути к экономическому единству’.
Под признаком «объектность» понимается в данном исследовании какаялибо деятельность, направленная на языковые репрезентанты (номинации)
концепта GELD.
Собранные языковые факты свидетельствуют о таких закреплённых за синонимами денег глагольных словосочетаниях:
• Имена денег + глаголы мыслительной и речевой деятельности (denken,
verstehen, sprechen, besprechen, reden, schwatzen usw.): «Da hatte ich genug und
dachte nur mit Schrecken an Gold und Geld» (Bechstein 1988: 345), букв. ‘Тогда я
имел достаточно и думал только с испугом о золоте и деньгах’. «Ihr wißt, ich
verstehe was vom Geld» (Axt 1986: 119), букв. ‘И вы знаете, я понимаю кое-что
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в деньгах’. «Sie sprachen über Ausbildung und Aufstieg, über Geld und möglichen
Hauserwerb» (Arnim 1992: 173), букв. ‘Они говорили об образовании и карьере,
о деньгах и возможной покупке дома’.
• Имена денег + глаголы расходования, размена (geben, ausgeben,
anweisen, verjuxen, verprassen, aufwenden,vertan, wechseln): «Und dass Pinneberg
hundert Mark für die Mottenkammer von Ihnen haben will, das ist Unsinn, geben
Sie ihr bloß nicht das Geld, das verjuxt sie nur» (Fallada 1967: 125), букв. ‘А что
Пиннеберг сто марок за комнату с молью с Вас хочет иметь, это чепуха, просто не давайте ей денег, она их только промотает’.
В структуре концепта GELD выявляется целевой признак. Он формируется
из следующих компонентов:
1. Цель, достигаемая честным путём:
«Bätes schält Kartoffeln und führt dabei wunderschöne Reden: von Geld, von
ehrlich verdientem Geld» (Spoerl 1965: 105), букв. ‘Бэтес чистит картошку и
ведёт при этом чудесные речи: о деньгах, о честно заработанных деньгах’.
Немцы работают и за свой труд получают деньги, зарабатывать которые нелегко, необходимо прилагать усилия, порой это мучительный процесс: «Es war
nicht leicht, Geld für sich, ihren Mann und das Kind zu verdienen» (Axt 1986: 206),
букв. ‘Было нелегко, зарабатывать деньги для себя, её мужа и ребёнка’. «Ich
plage mich über alle Maßen, Geld zu erschwingen» (Bechstein 1988: 648), букв. ‘Я
мучаюсь сверх всякой меры, добывая деньги’.
Квартира, профессия, зарабатывание денег – ориентиры трудолюбивого человека, стремящегося к обеспеченной жизни: «Ich müßte schon längst eine
andere Wohnung und einen Beruf haben und mehr Geld verdienen» (Remarque
1963: 157), букв. ‘Я должен был уже давно иметь другую квартиру и профессию и зарабатывать больше денег’.
Когда денег нет, немцы их одалживают, работают у родственников или
продают изготовленные собственными руками изделия. Большое количество
глаголов-синонимов используются в этом случае в речи немцев: leihen (брать
взаймы, одалживать), bekommen (получать, раздобывать), (an)pumpen (занимать), abholen (добывать, забирать), auftreiben, besorgen, erhalten (получать,
доставать, раздобывать) и т. д. «Den ersten Lohn erhielt er von seinen Eltern»
(Presse und Sprache, 546, 2002: 2), букв. ‘Первую зарплату он получил от своих
родителей’. «Er hat ein Porträt verkauft und gleich Geld bekommen» (Remarque
1963: 81), букв. ‘Он продал портрет и сразу получил деньги’. «Oft pumt er mich
um wenige Mark an und ich gebe ihm das Geld» (Böll 1966: 228), букв. ‘Часто он
просит меня занять несколько марок, и я даю ему деньги’.
2. Цель, достигаемая нечестным путём.
Зарабатывать деньги можно легко, бездельем, обманывая других:
«So leicht möchte ich Geld verdienen» (Alice 1969: 35), букв. Так легко я
хотел бы зарабатывать деньги. «Manche Leute verdienen ihr Geld mit Faulenzen»
(Alice 1969: 25), букв. ‘Некоторые люди зарабатывают их деньги бездельем’.
«Wenn dumme Leute zu Markt kommen, kriegen die Kaufleute Geld» (Bechstein
1988: 168), букв. ‘Когда глупые люди приходят на рынок, получают торговцы
деньги’.
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Получают деньги от войны, изготавливая смертельное оружие: «Ich konnte
Geld nicht mit Geräten verdienen, die eines Tages womöglich wieder dem Tod den
Weg weisen würden» (Arnim 1992: 134), букв. ‘Я не могла зарабатывать деньги
приборами, которые однажды где-нибудь снова смогли бы смерти указать дорогу’. «Aber als mein Mann in dem Krieg fiel, an dem ich Geld verdiente, da verlor
ich den Glauben an meine Arglosigkeit» (Arnim 1992: 135), букв. ’Но когда мой
муж погиб на войне, на которой я зарабатывала деньги, тогда я потеряла веру в
свою доверчивость’.
Ряд глаголов представляет добычу денег незаконным путём: einstreichen
(присваивать, загребать), stehlen (украсть), klauen (стянуть, стащить, стибрить)
и др. «Ich strich das Geld ein» (Remarque 1963: 406), букв. ‘Я присвоил себе
деньги’. «Verfolgte er ihn tatsächlich wegen Carson oder hatte er ihm sein Geld
stehlen wollen, weil er beim Spielen verloren hatte?» (Roth 1990: 109), букв. ‘Он
действительно преследовал его из-за Карсон или он хотел украсть у него
деньги, так как проиграл в игре?’
Иногда расчитываются жизнью за присвоенные чужие деньги: «Tuco» sagen
die Männer, du Bastard, hast die Nachbarn umgebracht, unser Geld geklaut und uns
auch alles andere genommen, und jetzt wirst du sterben» (Spiegel 18, 2002: 192),
букв. «Туко», – говорят мужчины, – «ты, ублюдок, убил соседей, стащил наши
деньги и забрал у нас и всё другое, и сейчас ты умрёшь».
Жизнь устроена так, что одно из главных мест в настоящее время отводится
деньгам, без которых невозможно представить существование отдельного человека, многих людей, государства и т. д. Деление на `свои / чужие` деньги
описываются через категорию посессивности. Исследуя фрагмент языковой
картины мира, придерживаемся следующего определения посессивности:
«Языковая интерпретация широкого круга отношений обладания, принадлежности» [1: 99].
Принадлежность денег может выражаться:
а) притяжательными местоимениями, употребляемыми немцами довольно
часто, что подтверждается примерами: «Ich sagte: Sollen andere machen, und
mein Geld reicht» (Herzberg 1987: 93). «Du hättest dein Geld sonst nur verloren»
(Remarque 1963: 158). «…da Herr Pinneberg bereits sein Geld von der Kasse
bekommen hat» (Fallada 1967: 259);
б) прилагательным eigen (собственный) + Geld (Pfennig):
«Vor der Schule würde ich immer schnell ein paar Eier legen und auf dem Markt
verkaufen, um eigenes Geld zu haben» (Rohn 1994: 11). «Der eigene Pfennig zahlt
am besten» (Beyer 1985: 443);
в) именем собственным + Geld: «Während ich spielte, dachte ich daran, dass
Pat’s Geld nur ungefähr bis Ende Januar für das Sanatorium reichen würde»
(Remarque 1963: 348). «Deutschlands Geld steht den Ausländern zur Verfügung»
(Spiegel, 17, 2002: 22);
г) нарицательным существительным в родительном или дательном падеже
+ Geld: «Er schickte mir manchmal Geld und schrieb, ich solle mir Brot dafür
kaufen, und wenn Vaters Geld kam, ging ich zum Schwarzmarkt» (Böll 1966: 216),
букв. ‘Он посылал мне иногда деньги и писал, я должен покупать на них хлеб,
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и когда деньги отца приходили, я шёл на чёрный рынок’. «Ist das Geld von
Vater?» (Böll 1966: 26), букв. ‘Это деньги от отца?’
д) прилагательным в родительном падеже + существительное + Geld
(другие имена денег): «Anderer Leute Geld ist auch kein Blei» (Beyer 1985: 165),
букв. ‘Других людей деньги тоже не свинец’;
е) прилагательным + Geld в единственном или множественном числе.
Это словосочетание может выражать личные или общественные деньги:
privates Geld букв. ‘личные деньги’. По данным нашей картотеки, существительное Geld в данном словосочетании функционирует только в единственном
числе, в отличие от ‘общественных денег’ (öffentliche Gelder), которые, как и в
русском языке, употребляются во множественном числе:
«Der Gouverneur der Indonesieschen Zentralbank, Sjahril Sabirin, wurde wegen
Veruntreuung öffentlicher Gelder zu drei Jahren Freiheitsentzug verurteilt» (Spiegel,
18, 2002: 150). «Die Leute setzen die Zukunft der Touristikbranche aufs Spiel und
verschwenden öffentliche Gelder» (Naturopa, 84, 1997: 21).
ж) сложными существительными, обозначающими части света + основной
компонент Geld: Westgeld «западные деньги», Ostgeld «восточные деньги».
После второй мировой войны Германия была поделена на две части: западную
и восточную, представляющие два сектора экономики и две разные республики со своей валютой: «Wie bei uns, für Westgeld kriegt man alles» (Rau 2002:
431), букв. ‘Как у нас, на западные деньги получают всё’. «Niemand fragte
mehr, ob das überhaupt sei, auch wollte niemand wissen, woher das Ostgeld plötzlich kam…» (Das liebe Geld 1997: 20), букв. ‘Никто больше не спрашивал, есть
ли вообще это, также никто не хотел знать, откуда пришли восточные деньги’;
з) предложным словосочетанием: mit + Geldern + аббревиатура EU:
«…von den Israelis zerstörte Infrastruktur, die mit Geldern der EU finanziert
wurde» (Spiegel, 17, 2002: 21), букв. ‘Разрушенная Израилем инфраструктура,
которая была профинансирована деньгами Европейского Союза’;
и) беспредложным сочетанием: аббревиатура IM-Gelder: «IM-Gelder», sagte
ich nachdenklich» (Zeindler 1991: 141).
Как показывают примеры, признак принадлежности денег может быть
представлен в видении немцев различными способами языкового выражения.
Личное авторское восприятие Х. Цайндлера помогло писателю создать новое
именование денег – IM-Gelder.
Таким образом, с помощью статистического анализа установлено, что среди всех рассматриваемых в статье признаков первое место в структуре концепта GELD занимает признак «количество». Для немецкого народа важным
является и то, каким путём получают деньги и насколько быстро их тратят.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ФРАГМЕНТОВ БИБЛЕЙСКОЙ КАРТИНЫ МИРА
(на материале английских и немецких переводов Библии) 1
Языковое моделирование тех или иных фрагментов объективной действительности – одно из наиболее плодотворных направлений современной
1
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лингвистики. Кажется, что уже не осталось явлений живой и неживой природы, направлений человеческой деятельности, процессов, отношений, которые
не привлекли бы внимания лингвистов, но описания концептов охватывают
все новые и новые референтные области. Вместе с тем в фокусе большей части
когнитивных исследований по-прежнему находится человек, его внутренний
мир, этические и эстетические идеалы, взаимодействие со своим окружением.
Антропоцентризм, свойственный языку в целом, характеризует также общую
направленность языковых моделей.
Библеистика, или библейская филология, до последнего времени оставалась
вне когнитивных исследований. Это, впрочем, неудивительно, если учесть
сравнительно молодой возраст когнитивистики, с одной стороны, и использование в библеистике традиционных методов анализа текста, с другой стороны.
Не следует также забывать, что в советский период изучение Библии шло преимущественно в рамках общественных и исторических дисциплин и практически отсутствовали работы, где анализ Библии выполнялся бы под
лингвистическим углом зрения. Ситуация начала меняться лишь в конце 80-х
годов, и за 10-15 лет число библейских исследований в России резко возросло.
Этому способствовал общий рост библейских переводов в эпоху двухтысячелетия христианства и – что более важно – появление у российского исследователя доступа к этим переводам.
Интерес к лексикологическим аспектам библейских текстов, отмеченный в
последние годы, обусловлен недостаточным развитием этого направления в
отечественной науке. Анализ лексики различных переводов Библии создает
объективные сложности и для лексикологов, и для специалистов в области
библейской герменевтики и библейского перевода. Тем не менее поиск языковых средств выражения важнейших христианских понятий представляет
большой интерес, особенно если речь идет о понятиях, составляющих неотъемлемую часть сознания носителей языка. Это создает основу для сближения
таких на первый взгляд далеких друг от друга дисциплин, как библеистика и
когнитивная лингвистика.
Используя достижения когнитивной лингвистики, библеистики и сопоставительной лексикологии германских языков, мы посвятили наше исследование анализу языковых средств, репрезентирующих концепт «человек», в
английских и немецких библейских переводах (главным образом в Библии
короля Якова [4] и Библии Мартина Лютера [3]). Поскольку центральной
темой Библии является человек, его место в мире, отношение к Богу и к себе,
моделирование концепта «человек» в библейской картине мира вписывается в
общую парадигму современного антропоцентричного научного знания [1].
Тема человека в Библии бесконечна по своей сложности и глубине. Наибольший интерес для нас представляет лексика, соотносимая с понятиями
«жизнь», «тело», «душа», «голова», «сердце», «радость», «горе», «гнев», «желание», «разум», «воля», «вера» и др. Это такие единицы английского и
немецкого языков, как life vs. Leben; body/flesh vs. Leib; soul vs. Seele; head vs.
Haupt/Kopf; heart vs.Herz; joy vs. Freude; grief vs. Gram, Unglück; anger vs. Zorn;
wish vs. Wünsch; mind vs. Gemüt/Sinn; will vs. Wille; faith vs. Glaube; glad vs.
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froh; sad vs. traurig; suffer vs. leiden, hate vs. hassen и др. (всего около 200 лексических единиц, за которыми стоит свыше 20000 словоупотреблений в каждом переводе). Референтная область этой лексики уходит в физическую жизнь
человека и его внутренний мир в различных своих проявлениях (эмоции,
мыслительная деятельность, воля и т.д.). Подобно тому как отобранные для
анализа слова входят в состав крупного лексико-семантического поля «человек», структуры знания, стоящие за этими словами, объединяются в концепт, вернее, макроконцепт «человек». В отношении исследуемого материала
необходимо уточнение: речь идет о макроконцепте «человек» в библейской
картине мира, или о макроконцепте «библейский человек».
Следует с особой осторожностью подходить к употреблению термина «концепт» в исследовании библейской лексики. Для всестороннего описания макроконцепта «библейский человек» (на каком-либо конкретном переводе или
переводах Библии) необходим не только исчерпывающий анализ всего библейского текста, но и широкое привлечение данных других научных дисциплин, исследование всего культурно-исторического фона, сопутствовавшего
созданию оригинальных текстов и переводов Библии на конкретные языки.
Трактуя вслед за Ю.С. Степановым и Ю.Д. Апресяном концепт достаточно
широко, в лингвокультурном смысле, мы считаем возможным применять
соответствующий термин по отношению ко всему множеству признаков,
составляющих данную структуру знания, в том числе и тех признаков, которые не получают непосредственного языкового воплощения. Концепт, вернее, макроконцепт «библейский человек» представляет при этом скорее цель,
конечный результат анализа. Как явление идеальное он никогда не может быть
окончательно постигнут и описан. Однако при этом его определенный фрагмент может быть получен на основе только языковых данных. Совокупность
употреблений языковых единиц, репрезентирующих некоторое явление, создает языковой образ этого явления (как правило, в рамках заданного контекста). Языковой образ составляет ядро концепта, его «вербализуемую часть» [2:
14]. Оставаясь в когнитивной парадигме, мы считаем необходимым различать
термины «концепт» и «языковой образ» и в исследовании библейских текстов
отдаем предпочтение последнему, не предполагающему обязательного привлечения к анализу экстралингвистических данных. Представляется также нецелесобразным применять термин «концепт» по отношению к составляющим
макроконцепта и говорить о концептах радости, покоя, тревоги и т.п. в переводах Библии, хотя это и не противоречит принципам концептуального анализа.
Итак, макроконцепт «библейский человек», содержание которого задано
текстом Библии и уточнено в теологических трудах, в частности, в работах по
христианской антропологии, есть некий конструкт, инвариант, который может
быть признан универсальным для любых библейских переводов лишь на очень
высоких ступенях абстракции. В каждом переводе Библии на тот или иной
язык он модифицируется, приобретая национально-специфичные черты. По
всей видимости, в сознании обычного читателя Библии макроконцепт «библейский человек» и языковой образ библейского человека неразделимы
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(обычный читатель воспринимает концепт не иначе как через языковой образ),
но в когнитивистике описание языкового образа (составление его по данным
языка) является лишь первым этапом моделирования концепта. Научное
описание языкового образа библейского человека, созданного в конкретном
переводе, требует исчерпывающего анализа всего библейского текста и является почти такой же сложной и труднодостижимой задачей, как и моделирование самого концепта. Тем не менее с помощью анализа используемых в
переводе языковых средств могут быть реконструированы отдельные составляющие этого образа (например, «наивная аннатомия» библейского человека,
его внутренний мир и т.д.).
Работа над языковым образом человека в переводах Библии предполагает
1) определение структуры соответствующего концепта-инварианта; 2) исследование языковых «модификаций» этого инварианта в определенных переводах, иными словами, описание языкового образа библейского человека как
фрагмента языковых картин мира, зафиксированных в английском и немецком
переводах; 3) установление языкового своеобразия обоих переводов, сопоставительный анализ лексики английского и немецкого языков, позволяющей
описать библейского человека, выявление межъязыковых эквивалентов и несоответствий между двумя переводами.
Поставленные задачи предопределяют следующие направления нашего исследования:
1. Идеографическая рубрикация исследуемой лексики.
Человек в Библии изображается различными способами, но для нашего
исследования интерес представляет поверхностно антропоцентричная лексика, то есть единицы, использующиеся для прямой номинации человека, его
физической и духовной жизни, структуры его личности, отношения к Богу и
т.д. Отобранные для анализа единицы (преимущественно существительные,
но также и прилагательные, глаголы) составляют ряд семантических групп: 1)
«жизнь vs. смерть»; 2) «тело» (соматическая лексика); 3) «эмоции»; 4) «свойства характера»; 5) «разум, мыслительная деятельность»; 6) «воля»; 7) «вера».
При этом за пределы исследования сознательно вынесены темы, связанные с
родственными, социальными, экономическими и другими отношениями (ремесла и торговля, скотоводство и земледелие, военное дело, питание, праздники и ритуалы, питание и др.), хотя нет сомнения в том, что все перечисленные сферы также определяют развитие человека. Подобное ограничение объема материала позволяет глубже и последовательнее провести анализ отобранной лексики. Так, в обоих переводах семантическую группу «тело»
образуют около 50 соматизмов, многие из которых употребляются в Библии
преимущественно в своих символических значениях. Семантическая группа
«эмоции» образована в том и другом переводе 70-80 единицами, номинирующими такие чувства и эмоциональные состояния, как страх, удивление,
тревога, горе, уныние, страдание, гнев, радость и др. (всего около двадцати
различных состояний). Чрезвычайно разнообразны семантические группы
«свойства характера» и «разум, мыслительная деятельность», объединяющая
единицы по принципу полярности (праведность vs. греховность, мудрость vs.
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глупость и т.п.). Другие группы представлены небольшим количеством единиц.
2. Семантический внутри- и межъязыковой анализ отобранных единиц двух
языков, создающих языковой образ человека в Библии.
Поскольку переводы Библии являются вторичными текстами, исследование лексики перевода подкрепляется обращением к соответствующей
лексике текста оригинала. Описание единиц, для удобства объединяемых
попарно (например, heart vs.Herz) включает следующие этапы:
1) поиск единиц в текстах английского и немецкого переводов; их частотность определяется отдельно по Ветхому и Новому Завету. Сопоставление
английских и немецких текстов проводится в двустороннем порядке: сначала
для анализируемой английской единицы подбираются немецкие соответствия,
затем та же операция выполняется для немецкой единицы.
2) поиск древнееврейских (для Ветхого завета) и греческих (для Нового
Завета) эквивалентов;
3) обратный подбор для каждого выявленного на предыдущем этапе древнееврейского или греческого слова английских и немецких эквивалентов;
4) анализ соответствий vs. несоответствий между а) словом, стоящим в
оригинале, и способами выражения соответствующего понятия в переводах,
то есть в Библии короля Якова и Библии Мартина Лютера; б) способами выражения одного понятия в английском и немецком переводе Библии;
5) описание парадигматических, синтагматических и деривационных связей
отобранных единиц, выявление особенностей их функционирования в библейских текстах (исследование не имеет своей целью построение семантической
структуры каждой лексической единицы во всей полноте признаков);
6) краткое описание наиболее значимых когнитивных признаков, манифестируемых семантикой самих единиц и их окружением.
Сопоставительный анализ Библии короля Якова и Библии Мартина Лютера
направлен на поиск общих свойств и различий между средствами формирования языкового образа человека, наиболее характерными для каждого перевода. Важно определить, как влияет выбор слова на восприятие текста и в целом на картину мира, отраженную в Библии на одном и на другом языке (эта
картина мира имеет значительные области пересечения с картиной мира, зафиксированной в современном языке, но не совпадает с ней).
Проиллюстрируем это на одном примере. Так, в Библии довольно часто говорится о доброте и милосердии. Английские и немецкие соответствия окажутся для русского читателя неожиданными: понятие милосердия со стороны
отдельного человека или – в более широком смысле – людского милосердия
выражается словами goodness и Güte (Prov./Spr 20:6), mercy и Barmherzigkeit
(Jac./Jak 3:17); милосердие как один из даров Святого Духа – goodness и Güte
(Gal.5:22); милосердие Божье – mercy и Güte (Lam./Klgl 3:22), mercies и
Barmherzigkeit (Ps.119:77). Налицо, очевидно, смешение понятий доброты и
милосердия.
К понятию милосердия близко примыкает понятие милости. Собственно, в
Библии милость и понимается как конкретное проявление милосердия, но
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часто эти понятия неразличимы. В Библии короля Якова mercy употребляется
независимо от того, идет ли речь о милости как о благоволении или как об
освобождении от наказания, т.е. пощаде, помиловании. Мартин Лютер не различает эти два смысла и использует слова Güte (Ps 33:22) или Barmherzigkeit (4
Mose 14:19, 1.Tim 1:18). Милость со стороны отдельного человека – это mercy,
grace или favour в Библии короля Якова (Jud 1:2; Prov.3:4, Ruth 2:10); в Библии
Лютера этому может соответствовать и Gnade (Spr 3:4, Rut 2:10), и
Barmherzigkeit (Jud 1:2). Поиск подобных соответствий-несоответствий может
быть продолжен до бесконечности.
Итак, сопоставительный анализ лексики отдельных переводов Библии на
английский и немецкий языки позволяет выявить ряд расхождений, за которыми стоят различия концептуального характера. В свою очередь, они складываются в различия в образе человека, наблюдаемые, как показало обращение к
текстам, в библейских переводах.
Сопоставительное исследование подтверждает гипотезу, что образ человека
в Библии есть некий инвариант, присущий всем библейским переводам. Языковые образы библейского человека, реконструируемые по данным отдельных
переводов, не тождественны. Они не противоречат этому инварианту, но
модифицируют его в соответствии со своей национально-культурной спецификой. Присутствие общих и специфичных черт в английском и немецком
вариантах образа объясняется рядом языковых и культурно-исторических
факторов. Мы можем предположить, что он приобретает свои особенности в
каждом конкретном переводе в зависимости от конфессиональной направленности, эпохи создания, целей, источников и языка перевода. Языковой
образ человека в Библии целостен (иначе более или менее сходное прочтение
Библии в христианском мире было бы невозможно), но не исключает различной, даже противоположной трактовки одних и тех же фактов в Ветхом и
Новом Завете.
Исследование языкового образа библейского человека доказывает возможность моделирования фрагментов библейской картины мира, зафиксированной
в определенном переводе. При этом налицо несовпадение библейской концептуальной картины мира и библейских языковых картин мира. Возможность
или же невозможность моделирования целостной библейской языковой
картины мира в каком-либо переводе – дело дальнейших исследований.
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КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ КОНЦЕПТЫ

М.И. Агиенко
Кузбасский государственный технический университет

ПРОТОТИПИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СТРУКТУРЕ КОНЦЕПТА
TRUTH
В лингвистике и психологии многие исследователи рассматривают слово
как средство доступа к единой информационной базе человека – его памяти, а
концепт, репрезентируемый словом, – информационную область в национальном коллективном сознании, фиксирующую опыт культурного освоения
языковой личностью определенного фрагмента мира. В этой связи нам представляется интересным найти ответ на следующие вопросы – насколько долговременна культурная память концепта, и в какой мере она подвержена диахроническим изменениям, на примере концепта truth.
Слово truth, по данным словаря J. Pokorny [5], является производной формой от ОЕ tr owth, которое, в свою очередь, представляет собой суффиксальный вариант и.-е. *dreu-. Различные варианты исходного корня drеu- дали в
английском языке различные производные:
• Betroth – обручаться;
• Deodar – гималайский кедр;
• Dour – непреклонный, строгий, суровый;
• Druid – друид, жрец;
• Drupe – косточковый плод;
• Dryad – дриада;
• Dura mater – твердая мозговая оболочка;
• Duramen – сердцевина дерева;
• Duress – тюремное заключение, юр. принуждение, давление;
• Endure – выдерживать испытание, терпеть, сносить;
• Firm, true – твердый, прочный, верный;
• Hamadryad – лесная нимфа, живущая на дереве;
• Indurate – делать(ся) твердым, укреплять, становиться прочным;
• Obdurate – закостенелый, упрямый;
• Pledge – залог, заклад;
• Tar – смола, деготь;
• Through – насквозь, от начала до конца;
• Tray – поднос, желобок, лоток;
• Trig – точный, четкий, опрятный;
• Trim – наряд, настрой, настроение, состояние, характер, природа, натура;
опрятный, аккуратный; хорошенький, миловидный; приводить в порядок;
• Troop – стадо, группа людей;
• Troth – верность, честность, обещание, честное слово, истина, правда;
• Trow – полагать, думать, считать;
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Truce – перемирие;
Trust – вера, доверие;
Trust – вера, доверие, надежда;
Tryst – место встречи, время встречи.
Тематические группы, на которые можно разделить указанные производные, представляют собой группы концептуальных признаков. Это теологическая группа: dryad – дриада. Hamadryad – лесная нимфа, живущая на
дереве. Druid – друид, жрец. Группа терминов растительного мира: Deodar –
гималайский кедр, drupe – косточковый плод, duramen – сердцевина дерева.
Группа слов, относящихся к сфере деятельности человека, группа антропоморфных признаков: troth – верность, честность, обещание, честное слово.
Betroth – обручаться. Tryst – место встречи, время встречи. Trust – вера,
доверие, надежда. Trim – настрой, настроение, состояние, характер, природа,
натура; опрятный, аккуратный; хорошенький, миловидный; приводить в порядок. Troop – стадо; группа людей. Dour – непреклонный, строгий, суровый.
Dura mater – твердая мозговая оболочка. Endure – выдерживать испытание,
терпеть, сносить. Indurate – делать(ся) твердым, укреплять, становиться прочным. Obdurate – закостенелый, упрямый. Слова, обозначающие артефакты:
trim – наряд. Tray – поднос, желобок, лоток; слова, обозначающие вещества:
Tar – смола, деготь; слова ментальных действий: trow – полагать, думать, считать. Понятия области права: pledge – залог, заклад. Duress – тюремное заключение, юр. принуждение, давление. Военные термины: truce – перемирие.
Образ дерева является базовым в концептуальной структуре внутренней
формы truth, поэтому необходимо обобщить данные о семантико-этимологических соответствиях слов со значением «дерево» в индоевропейских языках. По данным «Сравнительного словаря мифологической символики в индоевропейских языках» М.М. Маковского [3: 134-141] значение «дерево» соотносилось со значениями: загробный мир, рай, змея, домовой, утро, дуб, бездна,
вода, колдовать, сосна, чары, лес; Вселенная, ореховое дерево, роща; середина,
ель, половина; число, различные числа, разум, четыре, шесть, три, восемь,
один, два, пять, десять; музыка, гармония, порядок, говорить, издавать звуки,
вещать, песня, шум, небо, куст; чудо, волшебство, ведьма, божественная сила,
оцепенение, экстаз, околдовать, ствол, тайна; предзнаменование, прут, ветка,
сук, знак; время, год; бессмертный, старик, старый, дедушка, назад, спина,
позади, задняя часть тела; жертвоприношение, шест, сук; сзади; гора, скала,
берёза; рожать, производить на свет; женщина, куст; собака, лошадь, живой,
слепой, ствол дерева, волк, кровь, совершать молитву; огонь, древесина,
тёплый; разум (мировой), роща, умный; вещь, предмет, стебель, речь, слово,
имущество, искусство, луна, быть беременной; пустошь, пустой, пуща, тонкий, редкий, бедный; остановиться, прекратить, замолчать, экстаз, тормозить,
находиться в покое, спать, священная роща, немой, палка, молчать, растение;
краска, шест, деревянный столб в строении, к которому крепятся стены, багор,
багровый, жердь, красный, белый, синий, черный; внешний, далёкий или
внешний, находящийся на периферии, ясень, чужой, дальний; жизнь, смерть.
•
•
•
•
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Все значения, соответствующие значению «дерево», можно тематически
сгруппировать следующим образом:
1. Зооморфная группа признаков представлена анималистическими признаками – собака, лошадь, волк, змея.
2. Витальная группа – признаками жизни и смерти: живой, быть беременной,
рожать, производить на свет, жизнь, смерть, спать, бессмертный, признаками
возраста – старик, старый, дедушка; признаками движения – находиться в покое, тормозить, остановиться, прекратить.
3. Антропоморфная группа представлена гендерными признаками – женщина,
ментальным признаком – умный, признаками частей тела – спина, задняя часть
тела, кровь; признаками способов восприятия – слепой; черты характера – верность, ответственность, доверие, милость, благосклонность, благоволение,
доброта.
4. Религиозная группа признаков представлена словами, обозначающими
культовыми действиями: совершать молитву, жертвоприношение, околдовывать, колдовство, чары, тайна, колдовать, персонажами религиозных представлений – домовой, ведьма, религиозных явлений – божественная сила; предзнаменование, знак, чудо, волшебство; состояний – экстаз, оцепенение; мест
культовых отправлений – священная роща, пространство религиозных представлений – бездна, Вселенная, рай, загробный мир, культовые предметы –
шест.
5. Группа элементов стихий – вода, огонь.
6. Пространственная группа признаков представлена признаками ландшафта
– гора, скала, пустошь; признаками объектов окружающего мира – небо, луна;
эстетическими признаками пространства – гармония, порядок; признаками
расстояния и направления – внешний, сзади, внешний, далёкий, находящийся
на периферии, чужой, дальний, назад, середина.
7. Группа квантитативных признаков – половина, четыре, шесть, три, восемь,
8. Группа признаков Логоса – песня, говорить, издавать звуки, вещать, немой,
молчать, речь, слово; звука – шум, музыка.
9. Группа предметных признаков представлена признаками артефакта – бревно, брус, перекладина, чурбан, брусок, палка, багор, деревянный столб в строении, к которому крепятся стены, жердь; признаками имущества – имущество,
бедный; признаками вещества – древесина, краска; признаками цвета – красный, белый, синий, черный, багровый.
10. Группа признаков времени – год; времени суток – утро.
11. Группа признаков права – соглашение, договор, обещание.
12. Группа вегетативных признаков представлена признаками морфологии
растений – дерево, (сердцевина дерева), ствол дерева, стебель, ствол, ветка,
сук, прут, растение; видов растений – (гималайский кедр), сосна, дуб, ореховое
дерево, ясень, береза, ель, куст, (косточковый плод); признаки растительных
массивов – лес, роща, пуща.
Так как все указанные соответствия и значения производных от корня
*dreu- зафиксированы в словарях, их можно считать стабильными и стереотипными, и это позволяет предположить, что каждое из соответствий могло
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представлять возможную когнитивную модель в индоевропейскую эпоху.
Проследим, существуют ли предполагаемые когнитивные модели в современной структуре концепта truth.
Зооморфные признаки концепта в фактических примерах представлены
признаком «собака» (Truth is a dog that must kennel. Shakespeare. King Lear).
Витальные признаки концепта реализуются признаками «жизнь» (living
truth), «быть беременной» (If ever truth were pregnant by circumstance.
Shakespeare), «старость» (If the nebular hypothesis has any truth, older than our
world and long bеfore this earth ceased to be molten. Wells). Признаки отсутствия
движения в фактических примерах не обнаружены.
Антропоморфные признаки объективированы признаками «женщина»
(Many loved truth, and lavished life s best oil Amid the dust of books to find her.
Lowell), «слепота» (Truth still more than Justice blind, and needs Wisdom for her
guide. Сolerige. The notebooks), «верность» (fidelity to truth), «благоразумие»
(prudent truth), «перемирие» (And, singing as he sung in his warm youth, Agree to
a short armistice with truth. Byron. Don Juan).
Религиозные признаки представлены признаками «жертва» (The Dissenters,
on their side, were not disposed to sacrifice the cause of truth and freedom to a
temporizing mildness of language. Eliot. Felix Holt, the radical), «тайна» (You could
extort the truth notwithstanding. Byron. Don Juan; I’ll worm out the truth about this
daughter. Eliot. Felix Holt, the radical), признаками трансовых состояний (Take the
trance-like states of insight into truth which all religious mystics report. James.
Varieties of religious experience; The kinds of truth communicable in mystical ways,
whether these be sensible or supersensible, are various. James. Varieties of religious
experience). Признаки языческих культовых действий среди фактических
примеров не представлены.
Признаки неживой природы актуализируются признаками водной стихии
(Philosophy lives in words, but truth and fact well up into our lives in ways that
exceed verbal formulation. James. Varieties of religious experience; Where love and
peace and truth does flow. Wilmot; He himself felt only like a youth, picking up
shells by the great ocean – Truth. Byron. Don Juan) и признаками огня (The truth
flashed on Tom`s mind in an instant. Eliot).
Пространственные признаки представлены признаками «быть с внешней
стороны» (In the end truth will out. Shakespeare; Now all the truth is out. Yeats;
Truth, that is only outside and «about». James. Essays in radical empiricism).
Признаков ландшафта, эстетических признаков пространства среди фактических примеров не найдено.
Квантитативные признаки выражены признаком «половина» (I found I had
got only a half-truth – or only a glimpse of one facet of the truth. Wells; At the
Renaissance this great half-truth overcame the other great half-truth. Galsworthy.
Twilight in Italy).
Признаки Логоса представлены признаками «говорение» (to tell the truth,
speak truth, say the truth, report the truth, render the truth, declare the truth,
whisper the truth), «звук музыки» (Divine melodious truth. Keats. Bards of Passion
and of Mirth; Truth the best music in a first-born song. Keats. By truths own tongue).
297

Предметные признаки концепта реализуются через признаки артефактов
«краска» (Any darker truths will blot these pages. A.Bronte. The tenant of Wildfell
Hall), «цвет» (The very truth hath a colour. Eliot. Felix Holt, the radical; By the lily
truth of my own breast thou shalt, beloved youth Keats; The very white of truth.
Keats), признаками «одежда» (A robe of seeming truth and trust hid crafty
observation. Burns), «имущество» (Truth имеют (have) и признают своим (own),
называя имя собственника: Enjoyments of having the truth. Eliot. Felix Holt, the
radical; They haue the truth of this. Shakespeare; Immovable resolution to own the
truth. Collins. The woman in the white; The proof in my possession of the truth of it.
Collins. The woman in the white; Your niece’s truth and honour. Dickens. Barnaby Rudge;
Out of the sence of her own truth. Collins. The woman in the white). Строительные
метафоры на основе индоевропейских предметных признаков своеобразно
преломляются в структуре русского концепта правда (Правда копылом торчит, ср.: «копыл – стояк, стоень, надолба, торцом вставленная во что-либо
деревяшка» [1, II: 159]).
Признаки времени косвенно актуализируются признаком «утро» (The truth
should dawn gradually upon him. A.Bronte. The tenant of wildfell Hall).
Признаки права реализуются посредством признака «обещание, клятва»
(Our brother here present hath already sworn to the truth of his accusation in the
hand of the good Knight Conrade de Mont-Fitchet. Scott. Ivanhoe; He told his friend
so many stories of the lady, which he swore to the truth of… Fielding; He who swears
in the earth shall swear by the God`s truth. Isiah 65:16; ср.: swear «1. клясться;
присягать; 2. а) давать показания под присягой» (ABBYY Lingvo 10); To her
they vow their truth and says that all is gone. Gray, ср.: vow «1) давать обет;
клясться (в чем-л.)» [там же]. Pledge the truth of Heaven and the faith of thy
kingdom thereof. Bullfinch mythology: the age of chilvary, ср.: pledge «1. отдавать в
залог, закладывать; 3. а) связывать обещанием, клятвой; б) давать торжественное обещание; заверять, обещать, клясться» [там же].
Вегетативные признаки представлены метафорой ствола дерева (Stem truth
against the base-souled villain with a blow. Dickens. Martin Chazzlewit). Признак
«косточковый плод» актуализирован косвенно в метафоре плодового червя
(Crimson flower of our life is eaten by the canker-worm of truth… Wilde). Разнообразие названий видов деревьев – гималайский кедр, сосна, дуб, ореховое
дерево, ясень, береза, ель, куст – в примерах отсутствует.
В современном состоянии концепт truth не актуализирует символы языческой ментальности – домовой, ведьма, экстаз, друид, дриада, и т.д. Некоторые
из элементов стали актуальны в других индоевропейских языках. Ср. также:
troop – «стадо», болг. правда – «поголовье скота» [4: 352]. С другой стороны, у
концепта развивается социальная группа признаков, так, у truth выделяются
признаки ‘законодателя, который даёт права’ (The truth may warrant.
Hawrthrone), ‘руководителя’ (The unity of things and their variety belonged to
different orders of truth and vitality altogether. James. Essays in radical empiricism),
‘министра’ (Now I am calm as truth — its chosen minister. Shelly).
Очевидно, что когнитивные признаки, однажды появившиеся в структуре
концепта, составляют «банк знаний» об осваиваемом фрагменте мира, – это
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аккумулированная культурная память, «то, что не подлежит изменениям в семантике словесного знака, что… диктует говорящим на данном языке, определяя их выбор, направляет мысль, создавая потенциальные возможности языка-речи» [2: 36], а развитие концептуальной структуры слова представляется
результатом неосознанно воспринятых установок коллективного сознания.
Произведенный анализ дает возможность более обоснованно квалифицировать метафорические связи имени концепта на современном этапе либо как
универсальные, либо как составляющие национальное своеобразие.
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Ю.Л. Барановская
Иркутский государственный технический университет
СИНТАКСИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СОБЫТИЙ
(на материале английского языка)
Одна из основополагающих идей современной когнитивной лингвистики
заключается, по наблюдению Л.И. Гришаевой, в том, что: «язык, будучи ментальным феноменом, является одним из многих способов кодирования разнообразных когниций, которые в свою очередь вербализуются с помощью различных механизмов» [1: 67]. Не вызывает сомнения тот факт, что результаты
познания окружающей действительности прежде всего репрезентируются лексико-фразеологическими средствами. Однако в современной лингвистике есть
мнение, что существует возможность объективации концептов грамматическими структурами – точнее, как отмечает Л.И. Гришаева [там же], через совокупность грамматических категорий с их специфической структурой и отношениями между противочленами соответствующей категории, а также через семантику этих противочленов.
Авторы словаря [4] утверждают, что центральные для человеческой психики концепты отражены в грамматике языков и что именно грамматическая
категоризация создает ту концептуальную сетку, тот каркас для распределения
всего концептуального материала, который выражен лексически. В грамматике находят отражения те концепты, которые наиболее существенны для данного языка. А.В. Кравченко [3] обращает внимание на то, что виды отношений, осмысленные и классифицированные человеком, и являются синтаксическими концептами, которые стоят за структурными схемами простого предложения. З.Д. Попова, И.А. Стернин [7] понимают структурные схемы
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простого предложения как знаки синтаксических концептов (типовых пропозиций). Смыслы, стоящие за этими знаками (пропозициями), являются синтаксическими концептами. Они, по наблюдению З.Д. Поповой, И.А. Стернина,
представляют собой фреймы, сценарии.
Нас также интересует вопрос о возможности выражения концептов синтаксическими структурами. Речь пойдет о концепте «временная последовательность» и его объективации в цепочках однородных членов предложения.
Прослеживается тенденция такого порядка следования компонентов сочиненного ряда сказуемых или инфинитивов во вторично-предикативном обороте или причастий, при котором первым в предложении стоит тот компонент,
который в большей степени выражает физически наблюдаемое действие и положение в пространстве, чем другой компонент. Что касается второго члена
однородной конструкции, то он выражен глаголом другого значения. Сравним
ряд примеров:
1) Он может выражать психологическое состояние лица:
(1) … and angry dissatisfaction filled him and he hung his head and wanted very
much to cry (D. Lessing).
В предложении (1) лицо совершило видимый жест – hung his head (повесило голову), поэтому действие, выраженное этим предикатом, занимает в цепочке однородных членов первое место. Второе действие невидимо – wanted
very much to cry (захотел расплакаться), поэтому оно занимает лишь второе
место. Объяснить такое распределение компонентов, по-видимому, можно
тем, что действие невидимое служит своего рода приложением к тому, что может уловить человеческий взгляд.
2) Второй компонент может передавать эмоциональное состояние или ментальное восприятие:
(2) Tommy made that shrugging movement and felt that things were going
beyond control (D. Lessing).
Следует заметить, что если в предложении имеется два компонента, из которых один выражает эмоциональное состояние, а другой – умственное, то на
первом месте стоит, как правило, компонент, выражающий эмоциональное
состояние, как действие наиболее физически воспринимаемое. Ср. например:
(3) This young man, whoever he is spotted my wife and knew her from the
publicity (Ch. Armstrong).
(4) Tom eyed it, and longed for it, but it was sale out of his reach (M. Twain).
3) Наконец, второй компонент конструкции может быть выражен глаголом
менее энергическим:
(5) Mitch, alone with the blonde woman, said to her quickly, ‘What do you want
me to do or say?’ (Ch. Armstrong).
(6) Nobody moved or spoke, so Mitch went on (Ch. Armstrong).
(7) «Wite. Cement», she said, smiling, and looking down at them (J. O’Hara).
В предложениях (5–7) первое место в сочиненной конструкции неизменно
занимает компонент, включающий в себя сему «движение»: made movement; to
do; moved; smiling. Второе место занимает компонент менее «энергический»
[6: 14]: felt; say; spoke; looking.
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Однако в некоторых случаях можно встретить сказуемое, выражающее
действие более энергическое, стоящим на втором месте в предложении. Это,
по-видимому, может объясняться тем, что в таких случаях или нет резкой разницы в семантике глаголов или к сказуемому, выражающему действие более
энергическое, относится большое количество второстепенных членов, а в
современном английском языке, как отмечает Е.Д. Максимова [6: 14] наблюдается тенденция ставить сказуемое с наибольшим количеством второстепенных членов на второе место в предложении. Например:
(8) Mr. Creakle whispered: «Hah! What’s this?» and bent his eyes upon me, as if
he would have burnt me upon them (Ch. Dickens).
Большой интерес, на наш взгляд, представляет группа глаголов: to take, to
go, to come, to turn, в семантике которых в той или иной степени выражен признак движения. В тех случаях, когда эти глаголы выступают в качестве первого сказуемого и при этом совершенно лишены второстепенных членов, они
теряют свое лексическое значение и превращаются в служебный элемент при
втором сказуемом. Ср. например:
(9) I was sorry for Louise, being left alone that way; so I had to go and see her
(M. Allingham).
(10) So she took and dusted us both with the hickory (M. Twain).
(11) Now, look-a-here, Tom, le’s take and swear to one another-that’s what we
got to do-swear to keep mum (M. Twain).
(12) ‘Well’, said he at last, ‘we’ve gone and done it, young fellah my lad (A.C.
Doyle).
(13) ‘And then there’s that woman with the Pagan name’, said my aunt, that
Peggotty, she goes and gets married next (Ch. Dickens).
Подобное явление встречается и в русском языке в предложениях типа:
(15) Взял да и решил задачу.
(16) Взял и выпил микстуру – и дело с концом.
(17) Пошел и потратил все до копейки.
Как видим из приведенных выше примеров (9–17), первые сказуемые лишены смысловой нагрузки, но приобрели эмоционально-экспрессивную функцию, благодаря чему вторые сказуемые представляют собой ничем не затрудненные действия, не требующие раздумья для своего осуществления.
Большой англо-русский фразеологический словарь [5] дает такое соответствие разговорному выражению have gone and done it = наделать дел, наломать дров. В этом выражении глагол to go совсем не означает процесса движения. Он лишен второстепенных членов, потерял свои синтаксические связи
и, как следствие, утратил свою самостоятельную значимость.
Другую картину можно наблюдать в тех случаях, когда при глаголах to
take, to go, to come, to turn имеются второстепенные члены. Например:
(18) I went up the dark service stairs and found the two of them already sitting
there, waiting for me (M. Allingham).
(19) She took one of his arms and drew it around her waist (J. O’Hara).
(20) I took over the lease of this old house and turned it into the smart little gown
shop you see now (M. Alinghham).
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(21) Presently he took the money out again and laid a fat hand over it as he
passed his cigarette case round (M. Allingham).
(22) He took the train to Bazzards Bay, found a room ,and bummed rides to East
Sandwich and had a look at the barn that called itself a theatre.
В примерах (18–22), безусловно, присутствует сема движения, а цепочка
однородных членов зеркально отображает последовательность действий.
Глаголы to sit, to stand, to lie – типичные глаголы положения в пространстве
[6: 15], или локативы [2], или статические глаголы [8]. Предложения, включающие в себя эти глаголы, имеют закрепленный порядок следования однородных членов (на первом месте стоит глагол физического положения в пространстве). Подобные предложения очень широко распространены в современном английском языке. Особенностями этих глаголов интересовались многие
лингвисты [6; 2; 8 и др.]. Е.Д. Максимова [6] отмечает, что подобные предложения имеют свои особые, присущие только им, характерные черты. Из двух
однородных сказуемых в этих предложениях второе сказуемое имеет бóльшее
значение для раскрытия содержания предложения, чем первое, выражающее
положение предмета в пространстве. Смысловой акцент падает именно на второе сказуемое, а первое сказуемое вместе с относящимися к нему второстепенными членами выражает действие, служащее фоном, на котором разворачивается второе действие. Сравним примеры, взятые из [6: 15]:
(23) Immediately below us stood, sat and lay the whole population of Phat Diem
(G. Green).
(24) I had been told to stand where I was and wait till the canvas came to me, and
Montmorency and I stood there and waited both as good as gold (Jerome K.
Jerome).
(25) After dinner I sat and waited for Pyle in my room over the rue Catinat (G.
Green).
В (23) глаголы to stand, to sit и to lie выступают в своем основном значении.
Лексическое значение этих глаголов проявляется в полном объеме. В (24), напротив, глагол to stand ослабляет свою семантику, приобретая значение to
remain. По сути, не так важно для понимания предложений (24–25) в каком
именно положении находилось лицо, совершившее действие.
Среди нашего фактического материала встречается, однако, большое количество примеров, где локатив, занимающий первое место в цепочке однородных членов, в разной степени распространен второстепенными членами предложения. Чем большим количеством второстепенных членов обладает локатив, тем более полноценным лексическим значением он обладает. Сравните:
(26) ‘I wish you’d seen Minnie Foster’, was the answer, ‘when she wore a white
dress with blue ribbons, and stood up there in the choir and sand (S. Glaspell).
(27) She stood at the window and watched him while he stood at the curb (J.
O’Hara).
(28) He sat on my desk and informed me he wanted a room by himself, not with
anybody, and I told him that was impossible (J. O’Hara).
(29) … he was standing at the large window, looking out over the garden,
hibiscus and oleander tangled… (V . Canning).
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Локативы в предложениях (24–25) лишены второстепенных членов. Их лексическое значение максимально десемантизировано, тогда как в предложениях
(26–29) оно проявляет себя в более полном объеме.
Так или иначе, но во всех приведенных выше случаях (24–29) локативы занимают первое место в предложении, их семантика в той или иной степени
ослаблена, а вторые сказуемые имеют большее значение для раскрытия содержания предложения. Иными словами, второе сказуемое более выделено, более
релевантно по сравнению с первым, однако оно занимает лишь второе место.
Это противоречит в некоторой степени теории, выдвинутой У. Купером и Дж.
Россом [10], а впоследствии разработанной Т. Гивоном [9], которые эксплицировали базовый принцип упорядочивания однородных членов [10]. Американские ученые связывали упорядочивание с установкой на так называемую позитивную программу. Они понимают позитивную программу как когнитивный
анализ выделенности. Более выделенные сущности занимают в предложении
первые позиции. В.З. Санников [8], анализируя подобные случаи, также отвергает принцип «сначала о более выделенном» для статических [8: 78] глаголов
и подчеркивает, что в подобных примерах более важным является все же не
первое, а второе событие. В.З. Санников [8: 78] объясняет упорядочивание
подобных членов сочиненного ряда, но на материале русского языка, тем, что
в подобных случаях мы можем видеть временную последовательность событий: субъект сначала принимает некое статическое положение (например, располагается или становится у окна), а потом совершает действие (смотрит в
сад…). Далее в своей работе [8] В.З. Санников говорит о том, что если подобное объяснение может быть признано слишком натянутым, то нам остается
признать, что порядок членов пары «статический глагол» – «динамический
глагол» определяется каким-то другим фактором.
А.В. Кравченко в своей работе [2: 183], анализируя конструкции с однородными членами предложения, также рассматривает подобные случаи и приводит следующие примеры:
(30.1) When she entered, he was lying on the sofa and reading a newspaper.
(30.2) When she entered, he was reading a newspaper and lying on the sofa.
(31.1) He was sitting in an armchair, reading something.
(31.2) He was reading something, sitting in an armchair.
А.В. Кравченко говорит о том, что, несмотря на свою грамматическую правильность, примеры (30.2) и (31.2) аномальны. Причины этой аномальности,
по его мнению, следует искать в прагматике, точнее – в особенностях когнитивной деятельности человека. Особенностью познания материального мира
является чувственное восприятие. Особенности чувственного восприятия и обусловленных им когнитивных процессов влияют, по убеждению А.В. Кравченко, на последовательность однородных предикатов в высказывании, особенно
когда один из предикатов является локативом, а другой – нет, так как познающий действительность индивид в первую очередь категоризует пространственные отношения между предметами. Этим А.В. Кравченко и объясняет
предпочтительность такой организации синтаксической структуры, когда локативный предикат предшествует нелокативному как в (30.1). Здесь же в [2:
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185] он говорит о том, что эта закономерность распространяется и на конструкции с причастными оборотами, несмотря на разные уровни синтаксической
иерархии первичной и вторичной предикативных структур как в (31.1).
Имеют место случаи, когда глаголы to stay, to sit, to lie могут занимать
второе или третье место в предложении. См. например:
(32) She poured him another glass and sat there stolidly waiting for him to drink
it (M. Allingham). В примере (32) мы можем видеть, что однородные сказуемые
отображают реальную последовательность событий в данной ситуации. Женщина наполнила бокал, а затем сидела и меланхолично ожидала, когда тот, кому она налила напиток, выпьет его. При этом второе сказуемое несколько утратило свое лексическое значение.
Таким образом, исследование глаголов движения и локативных предикатов
предполагает обращение к рассмотрению когнитивной природы порядка их
следования в сочиненной конструкции. Выявляется тенденция к употреблению
первым компонентом в цепочке однородных членов того, который в большей
степени выражает действие физического перемещения или положения в пространстве. Глаголы, занимающие первое место в сочиненном ряду и не имеющие
при себе второстепенных членов, ослабляют свою семантику, а зачастую и
превращаются в служебный элемент.
Рассмотрение этих синтаксических явлений помогает глубже проникнуть в
механизмы восприятия и концептуализации действительности.
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А.А. Батуева
Московский государственный педагогический университет
ПОНЯТИЕ ОГНЯ КАК ОСНОВА ЗНАЧЕНИЙ «ХОРОШИЙ – ПЛОХОЙ»
В ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКАХ (НА ИНДОЕВРОПЕЙСКОМ ФОНЕ)
В древности каждое культовое действие было знаковым. Язычники воспринимали мир на уровне движений, действий, звуков, чувств. История культов –
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это история зарождения самой древней формы общественного сознания, которая в свою очередь оказала влияние на восприятие древним человеком окружающей действительности. Следует отметить, что чем примитивнее общество,
тем в большей зависимости оно находится от природы. Укрощение огня древним человеком знаменовало собой начало выделения человека из животного
царства, наложило значительный отпечаток на зарождавшуюся культуру. Потеря огня для очага племени было настоящей катастрофой для древних людей.
Спасти племя могло лишь похищение огня у другого племени. Подобная зависимость людей от наличия или отсутствия огня явилась главной причиной возведения его в культ. Являясь величайшей загадкой для древнего человека,
огонь воспринимался как его помощник в борьбе с мраком, холодом, хищными животными.
Многочисленные мифы описывают огонь как исключительное достояние
богов. Это, в свою очередь, указывает на то, что древние люди считали огонь
проявлением Бога и поклонялись ему [7: 239-240]. Сравните типологически
др.-сев. āss, др.-сев. ōs «бог», но и.-е. *as- «гореть»; и.-е. *bhag- «гореть», но
др.-перс. baga-, русск. бог, а также и.-е. *dau- «гореть», но и.-е. *deu-«поклоняться божеству»; и.-е. *u
- «огонь», но лат. vereor «поклоняться
er
божеству»; др.-англ. lieg «огонь», но латыш. lugt «молиться»; и.-е. *bhaud«гореть», но др.-англ. beodan «просить, молить». Кроме того, огонь являлся
олицетворением божественной (сверхъестественной) силы: ср. лат. rogus
«огонь, костер», но исл. rögg «сила», а также и.-е. *erg- «хороший,
правильный»; нем. Funk «искра», но латыш. spēks «сила»; др.-англ. b-el
«Feuer» , нем. диал. B-öli «Feuer», и.-е. *al- «гореть», но др.-англ. ellen
«strength, vigour, courage», гот. aljan; др.-сев. eldr, др.-англ. œled, швед. eld
«burn», но др.-англ. geweald «might, power, strength», др.-сакс. giwald, нем.
Gewalt «власть, сила»; ирл. tren «strength», др.-сев. þrekr «strength, bravery»,
др.-англ. þrece «force, oppression», др.-сев. sterkr, нем. stark «strong», англ.
strong, но и.-е. *ter-/*tar- «brennen»; др.-ирл. aed «огонь», греч. aĩthos «пожар,
огонь», но ирл. lāidir «strong, powerful»; англ. power, фр. pouvoir «власть», но
и.-е.*peuōr «огонь»; валл. gallu, брет. gallout «be able», литов. galė «strength,
power», но и.-е. *ghel- «гореть»; др.-англ. ad «огонь», но швед. ond «злой»
(«сильный») , др.-англ. e
ad
«счастливый»[5: 243], [2].
Слова со значением «огонь» легли в основу значения «богатство» (связь
значений «огонь» – «сильный» – «богатый» [4: 61]: ср. *reg- «гореть, огонь»,
но др.-англ. rice «сильный, мощный, богатый», нем. reich «сильный, богатый»): ср. др.-исл. eisa «огонь», и.-е. *as- «гореть», но русск. диал. еслеть «сила, мощь», но др.-инд. īs- «обладать», авест. išti «богатство, состояние»; др.англ. āgen, œgen «собственный, собственность», нем. eigen «собственный»,
- «гореть»;
er
но и.-е. *egnis «огонь»; др.-англ. wrætt «сокровище», но и.-е. *u
др.-англ. sinc «сокровище», но и.-е. *senk- «зажигать, палить»; др.-сакс. skat
«деньги, богатство», нем. Schatz «богатство, сокровище», др.-англ. sceatt
«деньги, богатство», др.-сев. skatt «деньги, скот», русск. скот, но и.-е. (s)keu-t
«гореть». Скот служил в древности мерой богатства и стоимости [3: 389].
Поэтому понятие «скот» может быть производным от понятия «имущество,
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богатство» (ср. англ. cattle «скот», ср.-англ. chatel «имущество»); др.-англ. fēō,
feoh «cattle, money, property, fee, value», англ. fee «amount of money», лат. pecus,
гот. faihu, нем. Vieh «скот», лат. pecūnia «имущество, деньги», но и.-е. *pu-,
*puk- «огонь».
Огонь – символ жизни по аналогии с теплом солнечных лучей [1: 136]. Ср.
нем. leben «жить», но и.-е. *leip- «гореть»; исл. nara «жизнь», но и.-е. *ar- «гореть»; и.-е. *ker- «гореть», но осет. coeryn «жить»; др.-англ. feorh «жизнь», но
др.-англ. fýr «огонь». Однако в сознании первобытного человека Смерть выступает необходимым атрибутом Жизни, так как Смерть понимается как грядущее возрождение. При этом и Жизнь, и Смерть олицетворяются огнем – символом души: ср. типологически: ирл. marraim «жить», но и.-е. *mer- «гореть»,
а также «смерть»; нем. s-ter-ben «умирать», литов. tar
pti
«процветать», но и.е. *ter/*tel- «гореть».
Разжигание огня (огонь высекали с помощью двух палочек и колеса или
двух брусков) равносильно рождению, воскресению, а в примитивных культурах подобное действие символизировало половой акт [9: 248]. Ср.: и.-е. *u
-er
«гореть», но осет. waryn «рожать» (букв. «давать жизнь»); англ. ād «огонь», но
др.-англ. t-yd-ran «родить»; а также и.-е. *ag-, eg- «огонь» (фаллический символ), но и.-е. *m-ag- «предок/ потомок», англ. диал. r-eek «род, предок/ потомок»; и.-е. *ter/*tel- «гореть», но валлийск. tọr «матка», др.-англ. teors «männliches Glied»; и.-е. *paus- «огонь», но др.-инд. pásas, греч. πέος, др.-в.-нем. fasel
«penis».
Сакрализация огня язычниками, в первую очередь, обусловлена его чудесными, в понимании архаического сознания, свойствами и способностями. Они
искренне верили, что головни, взятые из костров предохраняют дома от ударов
молнии, их пепел увеличивает плодородие полей, защищает их от мышей и,
будучи добавлен в пойло, делает скот более плодовитым и предохраняет его от
падежа. Когда костры угасают, через них прыгают стар и млад, а по тлеющим
углям иногда прогоняют скот. Перепрыгивание через костер или тлеющие угли в древних культурах считалось средством снятия порчи и исцеления [10:
669-679]: ср. др.-англ. leag «огонь», и.-е. *lek- «гореть», но исл. lækna «лечить», англ. уст. leech «doctor» (< и.-е. *lek- «лечить»); и.-е. *kel- «гореть», но
также «лечить»; валл. iach «здоровый», ирл. iccaim «лечить», но и.-е. *ag«огонь».
Древние приписывали огню очищающее и омолаживающее воздействие,
свойство уничтожать зло, злых духов: ср. ср.-ирл. ūr «neu, frisch, edel», кимр.
ir «frisch», но и.-е. *ar- «гореть, огонь»; и.-е. *u
- «гореть», но литов. svarùs
er
«чистый»; англ. clean «чистый», но и.-е. *kel- «гореть»; и.-е. *ter- «гореть», но
литов. tyras «чистый»; др.-англ. feors «fresh, pure», лат. pūrus «rein», но и.-е.
*pu- «огонь». С другой стороны, ср. англ. smoulder «медленно гореть», но
русск. молодой; и.-е. *u
- «гореть», но тох. А wir «молодой, новый»; нем.
er
keusch «чистый, целомудренный», но и.-е. *kes- «огонь» [12].
Являясь, с одной стороны, сильным и активным элементом, огонь символизировал не только созидательные, но в то же время и разрушительные силы
(боль, страдания, разрушения) [8]. Ср. др.-исл. ekki «боль, печаль», норв. ekkje
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«недостаток, вред», но и.-е *ag- «гореть»; англ.(уст.) ail «причинять страдание», но и.-е. *al- «гореть»; нем. Schaden «вред, ущерб», англ. scathe (уст.)
«ущерб», гот. skaþjan «причинять вред», др.-англ. sceaða «вред», но и.-е.
*(s)keu-t «гореть»; и.-е. *mer- «гореть», но авест. marəd- «уничтожать».
Вместе с тем, огонь имел негативный аспект адского пламени, уничтожающего огненного жара [9: 246-247]. Ср.: англ. hell, нем. höll, гот. halja «ад», но
и.-е. *kel- «гореть»; и.-е. *ād- «костер, гореть», но русск. ад; др.-англ. ād
«огонь, и.-е.*aidh- «гореть», костер», но др.-англ. ād, др.-в.-нем. eit «funeral
pile» [2].
Из этого следует, что не только чувство почитания лежит в основе ритуалов поклонения огню, но и чувство Страха. Ср.: англ. awe, гот. agis, др.-англ.
ege «страх», швед. диал. ugg «ужасный», но и.-е. *ag- «огонь»; др.-англ. fær,
др.-в.-нем. fara «fear, danger», нем. Gefahr «опасность», лат. pavor «страх», но
др.-англ. fýr, умбр. pir; гореть» (< и.-е. *pu-, *peu- «огонь»); др.-сев. skelkr
«страх», но и.-е. *kel- «гореть»; нем. диал. bögen «бояться», но и.-е. *bhok«гореть»; нем. Schreck «страх», но лат. rogus «огонь»; и.-е. *prei- «fire», но
др.-англ. aferd, др.-в.-нем. forhta «afraid».
Будучи изначально противоречивым элементом, понятие «огонь» легло в
основу как понятия «хороший», так и понятия «плохой»: ср. ирл. maith «хороший», но др.-инд. mathan «Entzündungsholz»; и.-е. *gher- «гореть», но литов.
geras «хороший»; русск. хороший, но и.-е. *ker- «гореть, вздуваться (об огне);
и.-е.*as- «гореть», но хет. assus «хороший»; и.-е. *kel- «гореть», но греч. καλόζ
«хороший»; и.-е. *lap-/*lep- «огонь; гореть», но литов. labas «хороший» [11].
С другой стороны, др.-исл. lāk-r «schlecht», нем. schlecht «плохой», но и.-е.
*lek- «гореть»; др.-англ. bel «Feuer», нем. диал. Böli «Feuer», но гот. ubils
«зло», нем. übel «плохой, злой»; др.-сев. illr «плохой, злой», но и.-е. *el-/*al«огонь»; др.-в.-нем. wahan «гореть», но др.-англ. woh «порочность»; и.-е. *kel«гореть», но русск. зло; англ. bad «плохой», но и.-е. *bhā- «гореть»; русск. плохой, но и.-е. *pel- «гореть»; лат. malus «плохой», но ср.-ирл. smāl, smōl «огонь,
пламя, зола»; и.-е. *ad- «brennen», но и.-е. *kad- «зло; злой», др.-англ. lāð
«злобный, враждебный», ирл. saith «зло» [2; 6; 11; 12].
Значение «огонь» может также соотноситься со значениями «правый» и
«левый». Для большинства традиций правое выступает символом положительного, активного, верхнего, духовного, благоприятного, тогда как левое – отрицательного, пассивного, нижнего, материального, зловещего. Известно, что
многие колдуны выполняют сакральные действия правой рукой и готовят яды
левой. Правая сторона связывается с рождением и жизнью, тогда как левая –
со смертью. Типологически ср.: и.-е. *lap-/*lep-/*leip- «огонь, гореть», но
латыш. labs «правый», но также литов. labas «хороший»; и.-е. *reg- «гореть,
огонь», лат. rogus «костер», но лат. rectus «правый», нем. recht «правый», др.англ. riht, англ. right; лат. dexter «правый», но и.-е. *dhegh- «гореть». Также ср.:
и.-е. *kel- «гореть», но гот. hleiduma «левый», ирл. cle 
«левый»; и.-е. *uer«гореть», но норв. orv «левый»; нем. links «левый», но др.-англ. lieg «огонь»;
возм. и.-е. *leip- «гореть», но др.-англ. left «слабый», англ. left «левый» [11;
12].
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Таким образом, Огонь и пламя – амбивалентны. С одной стороны, они
божественные и творческие, с другой – демонические и разрушительные:
огонь пожирает все созданное и возвращает его к первоначальному состоянию.
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КЛЮЧЕВЫЕ КОНЦЕПТЫ РЕЛИГИОЗНОГО ДИСКУРСА
Ни один дискурс не может считаться до конца рассмотренным, проанализированным и описанным до тех пор, пока осталась не охваченной такая его сфера, как базовые концепты, концепты, составляющие ядро, понятийную базу,
формирующие семантическое пространство той или иной специфической сферы общения. Не является исключением в этом плане и дискурс религиозный,
который в отличие от других формируется во многом специфичными концептами, которые как раз и выделяют его в особую, не схожую ни с какой иной
сферу общения. «Концепт – это единица ментальных и психических ресурсов
нашего сознания, содержательная единица ментального лексикона, концептуальной системы, отраженной в человеческой психике» [10: 91].
«Концепт – это абстрактное житейское понятие, выработанное на базе житейского понятия» [13: 65]. С.Х. Ляпин определяет концепт как многомерное,
идеализированное формообразование, опирающееся на понятийный базис, закрепленный в значении какого-либо знака [12: 18]. В более широком понимании концепт определяется как глобальная мыслительная единица, представляющая собой квант структурированного знания. По мнению В.В. Красных,
обращаясь к анализу концептов, прежде всего, необходимо четко развести понятия «концепт» и «стереотип». В.В. Красных считает, что концепт тесно связан с ассоциативным пространством имени и проявляется в нем. Ассоциатив308

ная организация связей репрезентирует одну из моделей хранения знаний в памяти человека, она есть некая форма семантических связей, которые существуют в сознании. В.В. Красных определяет концепт следующим образом:
«самая общая, максимально абстрагированная, но конкретно репрезентируемая (языковому) сознанию, подвергшаяся когнитивной обработке идея
«предмета» в совокупности всех валентных связей, отмеченных национальнокультурной маркированностью» [9: 268]. Концепт, таким образом, есть некий
свернутый смысл предмета.
А. Вежбицкая определяет концепт как «идеальное понятие…, имеющий
имя и отражающий определенные культурно-обусловленные представления
человека о мире» [4: 136]. Той же точки зрения придерживается и В.Г. Зусман,
связывающий определение концепта с национально-культурным пространством: «Концепт –микромодель культуры, а культура – макромодель концепта.
Концепт порождает культуру и порождается ей» [5: 41]. Концепты конституируют наше знание о предметах и объектах, они являются базовой когнитивной сущностью, позволяющей связывать смысл со словом, которое мы употребляем, концепты выполняют функцию категоризации.
С точки зрения когнитивной лингвистики концепт есть парадигматическая структура, выводимая из синтагматических отношений имени, фиксированных в тексте. В когнитивной лингвистике концепт рассматривается в качестве заместителя понятия, «отклика на предшествующий языковой опыт человека» [11: 282]. Содержание концепта включает в себя содержание наивного
понятия, но не исчерпывается им, а охватывает все множество прагматических
элементов имени, которые проявляются в его сочетаемости.
Концепт в узком смысле может быть рассмотрен как заместитель понятия,
в широком же смысле его можно определить как сгусток культуры в сознании
человека, а с другой стороны – то, «посредством чего человек – рядовой,
обычный человек, «не творец культурных ценностей» – сам входит в культуру, и в некоторых случаях влияет на нее» [14: 40]. Однако в отличие от понятия любой концепт включает не только описательно-классификационные, но и
чувственно-волевые и образно-эмпирические характеристики» [14: 42].
Концептологический подход вообще направлен на обобщение достижений
культурологии, лингвистики, страноведения, когнитологии, этнологии и ряда
других дисциплин. Концепт – есть некая ментальная единица, элемент сознания, и именно человеческое сознание играет роль посредника между культурой и языком. «Концепт – базовая единица культуры, ее концентрат» [14: 56].
Представляется возможным до некоторой степени согласиться с С.А. Аскольдовым, по мнению которого одной из наиболее существенных функций
концептов как познавательных средств является функция заместительства –
«концепт есть мысленное образование, которое замещает в процессе мысли
неопределенное множество предметов одного и того же ряда» [3: 269].
Н.Д. Арутюнова предлагает иной подход к определению концепта и трактует последний как понятие обыденной философии, являющейся результатом
взаимодействия ряда факторов, таких как национальная традиция, фольклор,
религия, идеология, жизненный опыт, система ценностей и т.д. [2: 86]. Не
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каждое явление реальной действительности может послужить базой для формирования концепта. Для того чтобы оценить какой-либо объект, человек должен пропустить его через себя. Этот момент оценивания и является первичным при образовании концепта в сознании носителя языка. Таким образом,
концепт обязательно должен включать в себя ценностную составляющую.
«Концепт – многомерное смысловое образование, в котором выделяются
ценностная, образная и понятийная составляющие» [8: 129].
На наш взгляд, все многообразие походов к трактовке такого многопланового явления, как концепт, представляется возможным сгруппировать в четыре основные класса: когнитивный подход – в центре которого стоит трактовка концепта через базовое понятие, концепт есть единица познавательной
деятельности человека, квант структурированного знания; культурологический подход – рассматривающий концепт как единицу, микромодель культуры,
порождаемую самой культурой и в дальнейшем порождающую ее; ценностный подход – обязательно включающий в определение концепта ценностный
компонент и определяющий концепт как образование, функционирующее в
познавательной и коммуникативной деятельности человеческого коллектива и
неизбежно отражающее систему ценностных ориентиров данной социальнокультурной общности; собственно концептологический подход обобщает достижения культурологии, лингвистики, страноведения, когнитологии и рассматривает концепт как ментальную единицу, элемент сознания, который как
раз и играет роль посредника между культурой и языком.
Мы определяем концепт как ментальную единицу, смысловую идеализированную форму, связывающую воедино научные знания, знания из области
культуры, обыденной жизни, сознания и языка и замещающее множество явлений или понятий одного и того же вида или рода. Концепты являются единицами сознания, информационной структуры и языка, отражающими человеческий опыт. В процессе общения средствами активизации концепта служат
языковые знаки. Языковая единица выступает как выражение концепта и принимается лингвистами за «имя концепта». Концепт – «дискретный, но весьма
универсальный и многомерный феномен, который способен проникать в
самые разнообразные сферы и аспекты человеческого бытия в мире, и тем самым существенно влиять на его параметры и ориентации» [12: 13].
Каждый тип дискурса определяется, среди прочего, и его базовыми концептами. Для религиозного дискурса ведущими являются концепты «вера», «Бог».
«Центральные концепты, образующие основу общественных институтов, обладают большой генеративной силой в том плане, что вокруг них концентрируется обширная смысловая область, для описания которой необходимо составлять достаточно объемный словарь» [7: 6].
Концепт «вера» является центральным концептом религиозного дискурса.
В самом общем виде суть категории веры состоит в мировоззренческой концепции, принимаемой человеком без научных доказательств. Вера возникла на
основе своеобразных свойств мышления и сознания, с одной стороны, стремящихся познать и объяснить явления природы, с другой – тревожиться за исход предпринятых действий или поступков, а в некоторых случаях – испыты310

вать страх. Вся деятельность людей осуществляется по своим волеизъявлениям или под влиянием волевых решений других людей. «Переживание
тем глубже, чем важнее дело для человека, чем меньше устойчива у него психика» [1: 78]. Именно для того, чтобы снять психическую напряженность,
люди прибегают к разным формам самоуспокоения, включая веру.
Вера в самом общем виде и вера в Бога, в частности, возникает как желание
найти в ней опору или боязнь смерти. Потребность в душевном успокоении
возникает при следующих обстоятельствах: а) напряженная деятельность по
достижению конкретного результата; б) неприятности в работе; в) укрепление
воли при принятии важного решения; г) при больших успехах, когда появляется желание благодарить; д) в случае утраты дорогих сердцу вещей; е) у людей,
жизнь которых подвергается риску (работа, война); ж) желание найти умиротворение при семейных неурядицах; з) при смерти близких [1: 78].
Если знания представляют собой основу научного мировоззрения, то вера –
база мировоззрения религиозного. В самом общем смысле «вера» есть «убежденность, уверенность в чем-то» и как производное данного значения, более
интересное для нас – «убежденность в существовании Бога». Для русскоязычного языкового социума важен еще один компонент данного концепта «признание истины, открытой Богом». Концепт «вера» в русском языке актуализируется посредством лексической единицы, с идентичным семантическим и
структурным наполнением. Тогда как в английском языке можно найти лексические единица «faith», «belief», «trust» – отражающие сущность концепта
«вера». Лексическая единица «faith», которая ближе всего подходит по своему
общему значению к русскому «вера», имеет общий уточняющий компонент
«belief in truth without proof». Этот компонент – «признание чего-либо как данности, без доказательств» – является базовым для русского языка. Для языка
английского характерно разведение таких понятий, как «вера во что-то реальное» (trust) и «вера в нечто сверхъестественное, высокое, божественное»
(faith). «Trust» предполагает веру, основанную на фактах, либо опыте человека, объективно доказанную, тогда как «faith» в самой своей семантике несет
оттенок «бездоказательности», «веры на слово», «слепой веры» – а именно
такой, какая свойственна для религиозного мировоззрения и мироощущения.
Лексическая единица «belief» занимает некоторое промежуточное положение,
дополняя лексический потенциал «faith» и «trust».
Ситуация с типологическим анализом концепта «вера» в русском и английском языках интересна в том плане, что в данных языках он имеет разное
выражение – в русском языке он выражается одной лексической единицей,
тогда как в английском – его содержание укладывается в структурный план
как минимум трех лексических единиц. Внутренняя компактность лексической единицы «вера» в русском языке определяет ее мощный содержательный
и понятийный потенциал. Содержание русского «вера» более широко, и в то
же время оно более емкое и вмещает в себя компоненты всех трех английских
лексических единиц.
Продемонстрируем соотношение лексических планов русских и английских
лексических единиц, составляющих смысловую базу концепта «вера»: «уве311

ренность, убежденность в чем-то» – «belief»; «уверенность в существовании
Бога» – «faith»; «религия как вера» – «faith»; «признание истины, открытой
Богом» – «faith»; «совокупность учения» – «faith»; «надежда, ожидание чегото» – «trust». Лексическая единица «faith» обладает наиболее широким концептуальным значением по сравнению с «belief» и «trust». Из содержания концепта «вера» в английском языке выпадает понятийное значение «надежда,
упование, ожидание», а также «совокупность учения». Таким образом, русская единица «вера» вмещает множество компонентов, которые позволяют
полностью раскрыть содержательную базу концепта. Ядром концепта «вера» в
русском языке является значение «твердое убеждение в существовании Бога»,
тогда как к числу периферийных компонентов можно отнести «уверенность,
убежденность в чем-либо».
Пожалуй, полностью совпадают понятийные планы концепта «Бог» в анализируемых языках («Бог» и «God»), несмотря на то, что как в английском, так
и в русском языках существует огромное количество лексических способов
наименования, вербализации данного концепта: «Бог» – 1. верховное существо, управляющее миром; 2. идол; 3. кумир. «God» – 1. thе Supreme Being,
creator and ruler of the universe; 2. person greatly adored and admired; 3. very
influential person».
Говоря о вербализации концепта «Бог», покажем лексические способы его
репрезентации в английском и русском языках: английский язык – «God»,
«Lord», «Father»; русский язык предлагает гораздо более богатую парадигму
реализации: «Бог», «Отец (небесный)», «Отче», «Всевышний», «Господь»,
«Создатель», «Владыка» и т.д. – лексическое наполнение данного концепта в
русском языке разнообразнее. Интересно продемонстрировать лексические заместители, расширяющие и конкретизирующие наполнение данного концепта:
«Человеколюбче», «Владыка», «Хранитель», «Спаситель/ Спасе», «Создатель», «Утешитель», «Царю Небесный» и т.д.; а также лексические атрибуты, сопровождающие единицу «Бог» («Всевышний») в русском языке – «возбранный» «(пре) чудный», «(пре) дивный», «(пре) славный», «(пре) милостивый», «(пре) милосердный», «(пре)светлый».
Таким образом, концепт «Бог» акцентирует внимание на следующих качествах субъекта: 1. высокое статусное положение субъекта; 2. обладание
властью над людьми – верховное положение; 3. безграничная любовь к людям,
несмотря на их грехи и недостатки – любовь, подобная родительской любви к
своему ребенку; 4. охрана, защита, дарующая внутренний покой и уверенность; 5. надежда на спасение через безграничную веру и бескорыстное служение.
В паремиологическом фонде русского языка концепт «Бог» находит весьма
разнообразное и порой весьма противоречивое воплощение. С одной стороны,
имплицируется идея полной и безграничной власти Бога, его всемогущества:
«Бог и рога прикует, так будешь носить», «Бог накажет, никто не укажет».
С другой стороны, акцентируется мысль о том, что, несмотря на власть и силу
Бога, существуют некоторые вещи, которые не подконтрольны даже Всевышнему: «Бог высоко, царь далеко». Таким образом, несмотря на могущество
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Бога, человек сам должен заботиться о себе – «Бог-то бог, да и сам не будь
плох». В некоторых единицах паремиологического фонда даже ставится под
сомнение сила бога, вследствие чего человеку необходимо самому о себе заботиться и не полагаться на Бога полностью – «Богу молись, а к берегу гребись».
В поговорках также находим объяснение существующего положения дел как
чего-то сотворенного Всевышним и не поддающегося изменению: «Бог накажет, никто не укажет», «Бог и леса не уровнял». Содержащийся в данном
примере намек претендует на объяснение социальных различий, существующих между индивидами в человеческом коллективе. Существующая в обществе несправедливость объясняется намерениями и высшим замыслом Бога:
«Бог с бедного последнее сдирает, да богатого одевает» – подобная ситуация только констатируется, но не получает объяснения, создавая иллюзию аксиомы, не допускающей сомнения и дискуссии.
Все поговорки о Боге варьируют от восхваления Бога, преклонения и признания его безграничной силы и власти: «Бог видит, кто кого обидит», «Бог
правду видит, да не скоро скажет», «Бог не Никитка, повыломает лытки»,
до сомнений в его всемогуществе: «Бог-то бог, да и сам не будь плох», «Богу
молись, а к берегу гребись», «Аминь, аминь, да не ходи один».
Анализ показал, что, как это ни странно, в паремиологическом фонде русского языка гораздо чаще власть и сила бога ставятся под сомнение. В паремиях находит отражение и тот факт, что Бог по-разному относится к разным
людям: «Вам Бог дал, а нам только посулил». В русском языке находим поговорки, содержащие как мольбу к Богу: «Дай Бог в молодости грызть кости,
а под старость мягкое», «Дай Бог раз жениться, раз креститься и раз умирать», так и такие, которые прямо критикуют последнего: «Каков Бог, такова
ему и свечка». В пословицах содержатся и единицы, в них указывается на возможное наказание Бога, которое может ожидать человека: «У Бога палок
много», имплицируют бесконечность и вечность Всевышнего: «Век мой прошел, а дней у Бога не убыло».
Все афористичные высказывания о боге, на наш взгляд, представляется
возможным разделить на три группы: а) рационально-констатирующие – показывающие реально существующее положение дел: «Бог и леса не уровнял»,
«Бог накажет – никто не укажет», «Бог правду видит, да не скоро скажет»,
«Бог и рога прикует, так будешь носить», «Дал Бог денечек, даст и кусочек»;
б) критическо-оценочные – выражающие отношение к существующему
положению дел: «Аминем беса не отбудешь», «Бог то Бог, да и сам не будь
плох»; в) призывно-молитвенные – содержащие мольбу, просьбу, обращенную
к Богу: «Дай Бог с тем венчаться, с кем и кончаться», «Дай Бог тому честь,
кто умеет ее несть», «Дай Бог умереть хоть сегодня, только не нам».
Концептосфера религиозного дискурса гораздо шире и не ограничивается
данными двумя единицами; в ее структуру входят и такие понятия, как
«жизнь», «смерть», «закон» (божественный закон), «наказание» (предусмотренное за нарушение закона) и др. Дальнейшее изучение концептосферы религиозного дискурса представляется интересным и актуальным. Рассмотрение и
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описание концептов религиозного дискурса позволит построить полную и завершенную картину данной сферы коммуникации.
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К.В. Боровикова
Иркутский государственный лингвистический университет
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ТАКТИЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ
АНГЛИЙСКИХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
Концептуализация, с одной стороны, заключается, как известно, в осмыслении поступающей информации, что приводит к образованию концептов. С
другой стороны, концептуализация тесно связана с сенсомоторной деятельностью человека. При этом язык обеспечивает доступ к пониманию сути этих
процессов [3: 93].
Тактильное восприятие, как и другие виды восприятия, осуществляется
благодаря особому устройству органов чувств (анализаторов, сенсорных систем) человека и наличием у него сенсорных способностей [7: 72]. Рецепторы
кожи обеспечивают ощущение холода, тепла, прикосновения, вибрации и т.д.
По мнению некоторых исследователей, осязанию принадлежит базовая роль в
процессе чувственного познания объективной действительности. Тактильная
коммуникация, будучи основной при первом опыте внешнего мира, как полагает У. Эко, предопределяет последующее понимание ребенком словесных
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сообщений [8: 316]. Нужно отметить, что диапазон фиксации компонента
«тактильность» в семантике английского языка достаточно широк, что еще раз
свидетельствует о значимости осязания для процессов познания «экологической действительности» [1]. Анализ полученных языковых данных также
подтверждает известное положение И.М. Сеченова о том, что «осязание есть
чувство, параллельное зрению» (цит. по: [2: 36]). Перцептивные модусы «зрение» и «тактильность» настолько тесно взаимосвязаны как в структуре лексического значения, так и реальной действительности, что при установлении некоторых свойств объекта, по мнению Г.И. Крейдлина, далеко не всегда можно
указать, на основании какого из рассматриваемых способов восприятия мы это
делаем или какая из модальностей в этом случае является основной [4: 338].
Основными лексическими единицами в системе английских прилагательных, обозначающими признаки, воспринимаемые осязанием, являются следующие прилагательные:
• cold, hot, cool, warm и т. п. (семантический компонент (СК) – температурный признак);
• sharp, acute, blunt и т. п. (СК – признак остроты-тупости);
• harsh, soft, rough, smooth и т. п. (СК – признак шероховатости-гладкости);
• wet, moist, dry и т. п. ( СК – признак насыщенности влагой);
Все перечисленные нами прилагательные относятся к классу перцептивных
прилагательных со значением тактильного (кожного) канала перцепции. Мягкость, влажность, холод не являются видимыми раздражителями, поэтому для
формирования первичного тактильного образа восприятия, необходим контакт, который позволяет получить представление о признаках того или иного
предмета. По типу контакта исследуемые прилагательные можно разделить на
две группы: 1) прилагательные типа hot, cold, wet со значением нахождения,
погружения в среду (air, water), – параметр оценки «температура» и «степень
влажности». Контакт является непроизвольным, за счет кожи всего тела или
лица; 2) прилагательные (типа soft, rough, smooth, sharp). В основе их значения
лежат различные параметры оценки поверхности предметов – как натурфактов, так и артефактов, а также частей тела человека, словом всего, что имеет
поверхность, которую можно потрогать и ощутить в первую очередь кожей
пальцев. Эти два существенно различных значения сосуществуют в рамках
единой категории «тактильное восприятие», и сама категория имеет двухполюсное строение, где оба полюса связаны общими признаками: 1) контакт посредством кожи; 2) сенсорное ощущение, возникающее в результате контакта.
При этом любое перцептивное событие или акт/ процесс восприятия осуществляется по схеме – стимул + воздействие на орган восприятия + ощущение. Стимул является внешним по отношению к субъекту восприятия признаком объекта, а ощущение есть внутренний чувственно-образный феномен.
Ограниченные рамками краткого сообщения, проанализируем концептуализацию и семантизацию температурного параметра прилагательными cold, hot,
cool, warm. Анализ лексикографических источников показал, что в одних
словарях прилагательные cold, hot, cool, warm толкуются, прежде всего, параметрически – having a certain temperature.
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сold – having a low temperature;
hot – having a relatively high temperature;
cool – low in temperature but not cold;
warm – having a fairly high temperature but not hot.
Однако в других словарях уже в первом выделяемом значении появляются
дополнительные коннотации, которые указывают на экспериенциальный (антропоцентрический) характер этих прилагательных.
warm – slightly hot, especially pleasantly;
cool – low in temperature, but not cold, often in a way that feels pleasant [9].
По данным словарей оказывается, что разная температура является комфортной или дискомфортной для человека. В физиологии зона температуры
кожи, в пределах которой происходит полное исчезновение температурных
ощущений, получила название зоны комфорта или нейтральной зоны. Изменения температуры кожи и отклонение от зоны комфорта происходят под
влиянием факторов внешней и внутренней сред организма и сопровождаются
возникновением ощущения тепла или холода [6: 70].
Воспроизводя прототипическую ситуацию «нахождения, погружения в среду», которая характеризует один из полюсов категории «тактильное восприятие», к внешним температурным стимулам мы относим, в первую очередь,
температурные характеристики таких сред, как воздух и вода (сюда же, на наш
взгляд, примыкают природные явления rain, wind):
The spring air was light and cool, and he finished the first mile in eight minutes
(J. Galsworthy).
«Sand as white as sugar Warm, clear water». (J. Grisham).
Darkness brought a cool breeze to the beach along the Strip (J. Grisham).
Дальнейший анализ сочетаемости демонстрирует расширение значения исследуемых прилагательных, до включения характеристики погоды или климата. Прилагательные cold, hot, cool, warm в таком расширенном значении могут
употребляться в синтаксисе в функции определения или в предикативной позиции в безличной конструкции с местоимением it.
But in the middle of September, cold weather was a distant dream (J. Grisham);
They were passing through the jungle. It was warm and dark and far away (A.
Norton);
Benny, in all probability, had quite got out of the habit of watches; men so
seldom wore waistcoats in those hot climates (W.S. Maughm);
Outside it was cool and fresh, with a fine impalpable rain (A.J. Cronin).
В следующих примерах интересным, на наш взгляд, является употребление
таких существительных, как evening, morning, week, month, которые, попадая в
непрототипический для них контекст, при сочетании с прилагательными cold,
hot, cool, warm получают метонимическое прочтение. Перенос значения осуществляется по типу отрезок времени вместо среды погружения или погоды (в
наших примерах air, weather).
That last evening was relatively cool again (J.L. Seagull);
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For a second, I stood there in the semidarkness of an already hot September
morning, staring down a very long, straight row of cotton, a row that had somehow
been assigned to me (J. Grisham);
Once the cotton was picked and the fields plowed under, our little farm
hibernated through the cold months (J.Grisham).
К группе существительных, подвергающихся метонимизации в контексте
анализируемых прилагательных, также можно отнести существительные с общим категориальным значением вместилища, такие как bath, swimming-pool,
room, building, которые демонстрирует перенос значения типа вместилище >
содержимое (в нашем случае это воздух, вода, погода).
The hall was cool, and so still that it was like passing into a tomb… (J.
Galsworthy); (hall > air);
New Orleans was warm and humid as always, especially in the Quarter (J.
Grisham); (New Orleans > weather);
It was Sunday afternoon and time, in my way of thinking, for a cool bath at
Siler’s Creek (J. Grisham); (bath > water);
The pain had obviously arrived and she didn't like one bit the shift we'd made
from warm house to cold car (W. Croom); (house, car > air).
Переходя к другому полюсу прототипичекого взаимодействия, функционирующему в рамках единой категории «тактильного восприятия», нужно отметить, что меняется характеристика стимула. Это уже не среда, а предметы
(объекты), имеющие поверхность, температуру которой можно ощутить кожей
пальцев.
The first night out on the Island, Eliot whipped up his family's secret bean soup
which we ate from hot bowls by the fireplace… (M. Album);
He reached and grabbed desperately with his hands and only succeeded in
gathering a horrible cold shiny heap of slime against his breast (J. Conrad).
Интересующие нас прилагательные употребляются также в качестве определений при существительных, обозначающих части человеческого тела. В
такой синтаксической позиции прилагательные могут характеризовать как стимул, так и собственно ощущение. В следующих примерах стимулом являются
температурные характеристики частей тела, воспринимаемые посторонним
субъектом.
He touched her cool hand, cool cheek (J. Galsworthy); (В данном случае слова
hand, cheek выступают как стимулы, объекты восприятия);
«You're tired again,» said Charlotte reproachfully, and she stopped the rocker
and offered her warm plum-like cheek (J. Martel);
I shivered as if someone had put a cold hand on the back of my neck (J. Carroll);
The bodies were still warm (J. Grisham).
Здесь прилагательные cool, warm, cold характеризуют внешний раздражитель, а именно его температуру. В остальных примерах, сочетаясь с названиями всего тела или его частей, анализируемые прилагательные демонстрируют
метонимический сдвиг значения со смещением фокуса внимания со стимула
на ощущение субъекта. Нужно отметить, что под метонимическими сдвигами
значения мы, вслед за Дж. Тейлором, понимаем фокусирование внимания на
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различных компонентах сложного концепта, представляемого словом вне контекстного употребления [10: 124]. Возможность акцентирования внимания то
на одном, то на другом компоненте значения объясняется смежностью этих
компонентов на уровне концептуальной структуры.
And upstairs in her room June sat at her open window, to cool her hot cheeks
and burn her heart (J. Galsworthy);
The ground around me wasn’t warm anymore, and my cold feet wouldn’t move
(J. Grisham);
My face felt huge and hot (J. Carroll).
В данных примерах температура уже не является внешним раздражителем,
но характеризует внутреннее ощущение/ состояние субъекта, что наглядно демонстрируется примерами.
Однако интересующие нас прилагательные, выступающие в предикативной
позиции, могут получать двоякую интерпретацию. Ср. например: She was cold.
Прилагательное cold в данном контексте может означать, с одной стороны,
ощущение субъекта, заданного в подлежащем предложения, а с другой стороны, использоваться для обозначения температурных характеристик поверхности тела. Ср. например: She was cold when I touched her. В последнем случае
прилагательное cold употребляется для характеристики стимула. Зачастую для
того, чтобы определить, куда смещается фокус внимания – на характеристику
стимула или ощущения – требуется дополнительный контекст, как, например,
в следующем примере:
Her warm heart could not bear the thought that Ann was lying there so cold (M.
Atwood).
Здесь сохраняется возможность двоякой интерпретации, а именно: 1) ощущение (Энн было холодно); 2) стимул (тело Энн было холодным). Однако,
профилирование того или иного компонента значения или, другими словами,
смещение фокуса внимания зачастую является очевидным. Ср. Например:
A fire had been lit behind the barn, and they were huddled near it as if they were
cold (J. Grisham) – ощущение.
И только предложения с личным местоимением I всегда интерпретируются
однозначно. «I» является субъектом восприятия, в сочетаниях с обозначенными прилагательными в предикативной конструкции типа I am (feel) hot, warm,
cool, hot профилируется компонент «ощущение».
I’m perfectly cool, but open the window if you feel hot (CCELD);
I was safe and warm in his bed while he was lying in a trench shooting and
getting shot at (J. Grisham).
Интересным, на наш взгляд, является следующее смещение фокуса внимания со стимула на каузируемое им ощущение. Собственно стимул, точнее объект, каузирующий ощущение (который выражается такими существительными, как, например, blanket, clothes, fur) не обладает температурными (холодный/ теплый) характеристиками по своей природе, но воздействует на
субъекта восприятия таким образом, что вызывает комфортные или дискомфортные ощущения (тепла или холода). Ср. например:
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1. Fenella buried one cold little hand in the white, warm fur, and smiled timidly
while she stroked and listened to grandma's gentle voice and the rolling tones of
grandpa (K. Mansfield).
2. Court froths with sighs and the stench of hot clothes this Friday (P. Findlay).
3. Cellular blankets are cool in summer, warm in winter (LDCE).
4. I took my gloves off a minute ago because they were so hot (J. Carroll).
5. She was wearing a cool dress (LDCE).
В значение слова «платье» (5) не входит компонент «не дающий перегреваться или вызывающий ощущение прохлады». Однако в сочетании a cool
dress нам представляется возможным развернуть значение следующим образом – she was wearing a dress, in which she felt cool. То же самое можно сказать
и о других примерах. Обратимся к данным словарей, и проанализируем сочетание a warm fur в примере (1): fur – 1) the thick soft hair that covers the bodies
of some animals, such as cats, dogs, and rabbits; 2) the skin of a dead animal with
the fur still attached [9];
Как явствует из толкования, температурный признак не присутствует в значении слова «fur», и только в сочетании с прилагательным warm существительное «fur» реализует дополнительное значение «causing the sensation of
warmth». Становится очевидным, что контекстные сдвиги значения такого рода никогда нельзя полностью отразить в словаре; они постоянно происходят в
тексте и их нужно описывать общими правилами. Различие между лексемами
описываются такими же модификациями толкования, какие происходят под
влиянием текстового материала [5: 22].
Таким образом, прилагательные cold, hot, coоl, warm, в основе семантики и
концептуализации которых лежит температурный параметр, в своих значениях
отражают общую схему восприятия, демонстрируя наличие определенных моделей метонимических сдвигов, а именно, фокусирование внимания на стимуле с последующим смещением фокуса на ощущение.
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СМЫСЛОВОЕ ПОЛЕ «СВОЕ / ЧУЖОЕ» КАК КОМПОНЕНТ
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ
К рассмотрению национально-культурной специфики любых концептуальных образований можно подходить с разных позиций. Если в качестве исходной величины берется культура, языковое сознание членов определенной
лингвокультурной общности, то в центре внимания оказывается категория
«образ мира». Если исходят из единиц и механизмов языка, анализируя факты
межъязыковых соответствий / расхождений сквозь призму языковой системности, то чаще всего говорят о языковой картине мира. Современное лингвистическое понятие «языковая картина мира» выступает определённым аналогом психолингвистического понятия «образа мира». Оба понятия объединены категориями сознания и языкового сознания.
Феномен сознания, по А.Н. Леонтьеву, «в своей непосредственности есть
открывающаяся субъекту картина мира, в которую включен он сам, его действия и состояния» [2: 167]. Следовательно, содержание сознания может с определенной долей условности быть приравнено к картине мира индивида, представленной в виде совокупности образов мира. Сознание как система образов
мира имеет интерпсихическую природу и существует «вне индивида в виде
знаков и значений» [7: 102]. То, что существует в виде знаков и значений и с
их помощью выводится «на поверхность», квалифицируется психолингвистами как языковое сознание с опорой на психологическое понятие образ сознания. Образ сознания – «совокупность знаний личности о конкретном явлении
реального мира» [4: 7]. Языковое сознание в аспекте онтогенеза определяется
как совокупность «образов сознания, формируемых и овнешняемых при
помощи языковых средств – слов, свободных и устойчивых словосочетаний,
предложений, текстов и ассоциативных полей» [6: 26]. В аспекте отношения к
культуре и языку оно предстает как опосредованный языком образ мира той
или иной культуры, «совокупность перцептивных, концептуальных и процедурных знаний носителя культуры об объектах реального мира» [5].
Сравнение дефиниций из психолингвистической парадигмы, разрабатывающей категорию языкового сознания и лингвистической парадигмы, оперирующей понятием картины мира, обнаруживает близость ведущих категорий. Образ сознания репрезентируется языковым знаком и «формируется как когнитивно-эмотивная и аксиологическая структура, имеющая нейрофизиологическую основу» [4: 7].
Концептуальная система – «система смыслов, структурирующаяся в результате перцептивных процессов, присвоения интеллектуального опыта и рефлексии мышления» [там же]. Она имеет схожую базовую единицу – концепт –
«все, что индивид знает, предполагает, думает о реалии объективной действительности» [там же]. Разница состоит в применении базовых единиц в моделях
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разной направленности. Образ сознания – функциональная величина в моделях, в которых представлены частотные корреляции разномодальных гетерогенных ментальных и языковых структур. Концепт, внутренняя структура которого формируется по принципу функциональных систем, эффективно применяется в моделях, направленных на выявление взаимосвязи любых ментальных структур со стабильными и с нестабильными языковыми компонентами
[4: 7-8].
С этих же позиций современная лингвистика подходит к выявлению национально-культурной специфики смыслообразования. Считается, что решение
этой проблемы позволит скорректировать многие представления, касающиеся
категории картины (образа) мира. Образ мира, который формируется в системе координат определённой этнической культуры, является «основополагающей компонентой культуры этноса» [3: 221]. В поле сознания носителя
данной культуры попадают лишь отдельные фрагменты цельного образа мира.
В процессе развития этноса образ мира может меняться. Неизменными остаются этнические константы, которые представляют собой «бессознательные
комплексы, складывающиеся в процессе адаптации человеческого коллектива
(этноса) к окружающей природно-социальной среде и выполняющие в этнической культуре роль основных механизмов, ответственных за психологическую адаптацию этноса к окружающей среде… Система этнических констант и
является той призмой, сквозь которую человек смотрит на мир» [3: 228]. Это
означает, что в сознании представителей этноса возникают устойчивые аффективно-перцептивно-когнитивные образования (ключевые концепты в лингвистической парадигме), обусловленные культурой (базовые) структуры сознания, обладающие значимостью и для отдельной языковой личности, и для
лингвокультурного сообщества в целом.
Известны два основных способа реконструкции таких составляющих языкового сознания – ассоциативный эксперимент и анализ текстов, созданных
индивидом и/ или коллективом, а также определенных дискурсов конкретного
этноса. Оба эти способа позволяют исследователю вскрыть смыслы и их связи,
через них – подойти к моделированию либо единиц картины мира (концептов,
концептуальных пространств, смысловых и семантических полей), либо единиц языкового сознания (в зависимости от того, что избирается единицей моделирования).
Целью данного исследования было выявление смыслового поля, представляющего смыслы «свой» / «чужой». Оно чрезвычайно значимо для носителей
любых языков. Термин «смысловое поле» был выбран для того, чтобы избежать обсуждения термина «концепт», не повторять разных точек зрений, неоднократно высказанных в научной литературе, и не возвращаться вновь к хорошо известному мнению А.А. Залевской, разграничивающей ментальный феномен и его исследовательский конструкт [1: 257-258]. Представляя безграничность феномена и ограниченные возможности лингвистического описания, работая с разнородным материалом (в том числе с экспериментом), выбирая
архетипическую когнитивную величину, удобно пользоваться терминологией,
позволяющей фиксировать ее смысловые репрезентации без излишней методо321

логической жесткости, тем более что бы работали не только с текстовым материалом, но и с экспериментом.
На предварительном этапе мы анализировали русские пословицы и поговорки и выделили два вида семантических сценариев:
1. Оппозитивные
А) Сценарий, репрезентирующий смыслы «свой» – «чужой» через смысловое
поле «собственность». Он охватывает небрежное отношение к «чужому» // охрану «своего».
Б) узкопространственный сценарий репрезентации базовых смыслов (ощутим
фольклорный способ организации оппозиций через применение сложно пересекающихся оппозиций базового типа: семья, дом, бор, душа).
В) пространственный сценарий репрезентации смысловых полей через смысловое поле «внутреннего человека» (применяются «растительные» и «локальные» концепты). В данной группе обнаружены оппозиции с подразумеваемым
членом, актуальным в качестве потенциала для усиления оценки (скучно [не
скучно], хороший [лучший], не дом [дом]). Встречается зооморфное представление с помощью антропоморфных предикатов:
Собака / кулик
(S)

знает / хвалит
(Pr)

сторона (своя)
(O)

Г) «Социумный» сценарий представления смысловых полей через традиционные номинации коллектива, государства и пр.
2. Неоппозитивный семантический сценарий.
Здесь состав смысловых областей репрезентирован по негативному оценочному сценарию, резкая отрицательная оценка сопровождает любое представление «чужого»:
Предварительные выводы:
1. Категоризация «своего» – «чужого» тесно связана со стремлением самоидентификации человека путем противопоставления себя другим.
2. Пословичные речения отличаются стратегиями представления абстрактных
понятий с помощью конкретных, для чего используется лексика с конкретными значениями.
3. Дихотомичность мышления отражается в создании пар оппозиций, которые
помогают выделять одну категорию через отрицание другой.
4. Ряд оппозиций исчислим: их наполнение содержит результаты коллективного мышления нации и, следовательно, обладает национальной спецификой.
Данные выводы послужили базой для проведения ассоциативного эксперимента (АЭ). Считается, что АЭ – прием, направленный на выявление ассоциаций,
сложившихся у индивида в его предшествующем опыте. Можно предположить,
что «АП овнешняет знания, ассоциированные со словом-стимулом в данной
конкретной национальной культуре» [6: 31].
Ассоциативный эксперимент проводился следующим образом: участникам
раздавались анкеты, содержащие слова–стимулы, предлагалось назвать 3–5 ассоциаций, возникающих у них на каждое из указанных слов. Время ответов ограничивалось несколькими минутами. Слова-стимулы отбирались на основе
проанализированных ранее пословиц и поговорок, а также тех слов, предика322

тами к которым в пословицах выступают лексемы «свой» и «чужой». Всего
было выбрано 20 слов-стимулов.
Кроме того, участникам эксперимента предлагалось вспомнить или придумать самим и записать пословицы с данными словами–стимулами. Эта часть
эксперимента являлась отступлением от традиций ассоциативного эксперимента, но соответствовала экспериментам семантического типа.
Эксперимент проводился среди студентов–филологов четвёртого курса
(150 человек).
Для анализа полученных результатов был применен семантический принцип, в рамках которого устанавливались смысловые области, репрезентированные словами-реакциями. Список слов – стимулов:
свой
дым
душа
веселье
пирог

рука
земля
болото
жена
чужой

сторона
радость
дом
руки
ноша

муж
обед
печаль
страна
горе

Результаты анализа полученных данных (описаны только ведущие стимулы):
I.
Свой
А)
1. Наиболее частотная реакция на это слово – прилагательное РОДНОЙ (примерно 30 % всех опрашиваемых).
2. Следующая по частотности реакция – БЛИЗКИЙ (около 10 %). Эти понятия
можно отнести к области «степень близости связей».
3. Реакция, встречающаяся у 20 % участников, – ДОМ (дериват – ДОМАШНИЙ
– 3 %). Смысловая область «личное пространство».
4. Реакции, актуализирующие смысловую область «ОТНОШЕНИЯ // СВЯЗИ
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ», занимают 10 % площади ассоциативного поля: ДРУГ,
ТОВАРИЩ, МУЖИК.

Лишь 5 % опрашиваемых в качестве реакции на стимул «СВОЙ» привели
антонимичные реакции – ЧУЖОЙ, ИНОЙ, ДРУГОЙ. Они группируются в смысловой области «степень отчужденности». Во всех ассоциациях на данный стимул лишь несколько слов–реакций из всей группы передают эмоцию, например, МУЖИК.
5. Самой распространенной пословицей среди всех участников эксперимента
оказалась пословица СВОЯ РУБАШКА БЛИЖЕ К ДЕЛУ. Её вспомнило примерно
30 % опрашиваемых.
Остальную часть ассоциативного поля заняли единичные пословицы и поговорки: СВОИХ НЕ БЬЮТ, СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ, СВОЙ
СВОЕМУ ПОНЕВОЛЕ БРАТ

II.
Дым
А)
1. Группу реакций, в основном, прилагательных, составляют слова, которые
относятся к области «характеристика явления / предмета». Они выражают
оценку явления, как правило, отрицательное: ВОНЮЧИЙ, ЕДКИЙ, ПЛОТНЫЙ,
ЧЕРНЫЙ, ЗАПАХ, ГАРЬ, В ГЛАЗА (единственная реакция из смыслового поля «человек»). Реакции, актуализирующие данный смысл, занимают 45 % площади
ассоциативного поля.
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2. Реакции, объединяющие ряд ассоциатов, тяготеют к смысловому центру
«пространство, занимаемое объектом»: ДОМ – 10 %, ТРУБА – 10 % ПЕЧЬ, ИЗБА,
ДЕРЕВНЯ, ДРОВА – 10 %

3. Смысловая область «источник объекта» состоит из реакций КОСТЁР,
СИГАРЕТА, ПОЖАР (25 % площади поля).
В) 30% опрашиваемых в качестве пословицы привели строчку из комедии
«Горе от ума» Грибоедова. И ДЫМ ОТЕЧЕСТВА НАМ СЛАДОК И ПРИЯТЕН.
Пословицу НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ – вспомнило 20 % участников эксперимента.
Оставшаяся часть поля сформирована единичными пословицами: ДЫМ
КОРОМЫСЛОМ; ДЫМ СТОЛБОМ; КУДА ФИГА – ТУДА ДЫМ.

При выполнении данного задания было мало отказов.
III.
Душа
А)
1. К области «действия, производимые объектом», мы отнесли следующее
реакции (30% площади ассоциативного поля):
ПЛАЧЕТ
т.е. производит те действия, которые
СПИТ
свойственны человеку
МОЛЧИТ
=
БОЛИТ
антропоморфизм
ПОЁТ
2. Еще 30 % реакций составляют ту часть смысловой области, которую мы условно назвали «характеристика объекта». Эти реакции маркированы положительной оценкой
(=
ОТКРЫТАЯ
Область
СВОЯ)
ШИРОКАЯ ПРОЗРАЧНАЯ
русских
СВЕТЛАЯ РОДНАЯ

стереотипов

3. Группу реакций, репрезентирующих смысловую область «условие и источник существования объекта», можно разделить на подгруппы с условным
обозначением «ТЁМНОЕ», куда входят реакции: ЧТО-ТО СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ, ЗАГРОБНЫЙ МИР, ДУХ; «СВЕТЛОЕ»: ТЕПЛОЕ, СВЕТ, АНГЕЛ, СЕРДЦЕ
(ДУХ//ДУША и СЕРДЦЕ // ДУША – религиозные стереотипы).
Все вышеуказанные реакции заняли всю остальную площадь ассоциативного поля, что составило 40 %.
В) 70 % опрашиваемых вспомнило известную пословицу ЧУЖАЯ ДУША – ПОТЁМКИ. Ещё 20 % – пословицу ДУША УШЛА В ПЯТКИ.
И лишь оставшиеся 10 % привели в качестве примера следующее:
ДУША КОЛЛЕКТИВА / КОМПАНИИ
Фразеологические единицы
ГЛАЗА – ЗЕРКАЛО ДУШИ

Отказов написать пословицы с данным словом не было.
IV.
Веселье
А)
Суммируя все слова-реакции, разделили их на четыре области:
1. «причина возникновения данного явления».
2. «оценка».
3. «чувство, испытываемое благодаря этому явлению».
4. «эмоция».
324

Первая группа реакций заняла 30 % площади поля:

ЗАСТОЛЬЕ, ПРАЗДНИК, ПЛЯСКИ, НОВЫЙ ГОД, ОТДЫХ.

Во второй группе оказались реакции, составившие 35% поля:
В КРУГУ ДРУЗЕЙ
НИ К ЧЕМУ ХОРОШЕМУ НЕ ПРИВОДИТ
ГУЛЯНКА
ДО УТРА
РУССКОЕ

(оценка «+»)
(оценка «-»)
(оценка «+»)
(оценка «+»)
(оценка «+»)
Особенно следует выделить такую реакцию, как РУССКОЕ, поскольку она

маркирует осознание этнической специфики феномена.
В третьей группе оказались реакции, которые встретились у 30% опрашиваемых. Они также выражают оценку со знаком «+»:
РАДОСТЬ
СМЕХ
БЕЗЗАБОТНОСТЬ

Название эмоций и
эмоционального
состояния

Четвёртая группа самая немногочисленная. Сюда вошло 5 % от всех слов –
реакций, названных участниками эксперимента: НОС КЛОУНА, ЖИРИК.
Лишь 15 % опрашиваемых выполнили задание, остальные участники отказались. Приводились пословицы: ДЕЛУ ВРЕМЯ – ПОТЕХЕ ЧАС, ВЕСЕЛЬЕ – В

ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ.

Земля
А)
Следует отметить, что данное слово–стимул было воспринято участниками
эксперимента в нескольких значениях.
1.
Лексема Земля в значении «третья планета от Солнца» дала ассоциации:
V.

В ИЛЛЮМИНАТОРЕ (интертекст), ГАЛАКТИКА, ЗВЁЗДЫ, КРУГЛАЯ.

Они занимают 20 % в структуре поля. В границах значения «рыхлое, темно-бурое вещество, входящее в состав коры планеты», были даны следующие
реакции (30 % площади поля):
РЫХЛАЯ
СЫРАЯ
ПОЧВА
ЧЁРНОЕ

ОТСЫЛКА К РЕАЛЬНОЙ
РЕФЕРЕНЦИИ-

русский стереотип (географич.)
БОГАТСТВО
2. Смысловая область «расширенное пространство» включает в себя ассоциаты (30 % площади ассоциативного поля): МОРЕ, ПОЛЯ, НЕБО, ГОРЕ.
3. Реакции, актуализированные в границах значения «степень близости связей», занимают ещё 20 %: МАТЬ, РОДИМАЯ, РОДИНА, РОДИТЕЛЬНИЦА.
В) Только у половины всех опрашиваемых не было отказов выполнить это задание. Они вспоминали такие пословицы и выражения, как:
РОДНАЯ ЗЕМЛЯ – МАТЬ, ЧУЖАЯ – МАЧЕХА
ЗЕМЛЯ – МАТУШКА, ХЛЕБ – БАТЮШКА
МАТЬ СЫРА ЗЕМЛЯ
ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ
–
ФЕ

«СВОЙ» // «ЧУЖОЙ»

VI.
Жена
А)
Слова-реакции на этот стимул делятся на три группы:
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1.
Группа слов, характеризующих жену с положительной стороны. Ассоциаты этой группы являются стилистически нейтральными, не выражают какой-либо сильной эмоции и занимают 20 % площади поля:
ХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ, ЗАБОТЛИВОСТЬ, ВТОРАЯ ПОЛОВИНА.

Слова-реакции, несущие в себе явно негативную, отрицательную оценку. В
некоторых случаях участники эксперимента употребили эмоционально окрашенные слова (35 % площади поля): СТЕРВА, СВАРЛИВАЯ, ГЛУПАЯ, СКАЛКА,
КРИК.

2. К третьей группе мы можем отнести слова, обозначающие «статус объекта»
(10% площади поля): МАТЬ, СУПРУГА, ЖЕНЩИНА.
В) Это задание выполнило только 20 % студентов. Они вспомнили такие единичные поговорки и выражения, как: МУЖ – ГОЛОВА, ЖЕНА – ШЕЯ, ЗЕЛО ЗЛАЯ И

ПОРОЧНАЯ, ЖЕНА НЕ РУКАВИЦА: С БЕЛОЙ РУЧКИ НЕ СТРЯХНЁШЬ И ЗА ПОЯС НЕ
ЗАТКНЁШЬ (прецедентный текст А.С. Пушкина)

VII.
Чужой
А)
1. Наибольшее количество слов-реакций занимают смысловую область, условно названную «степень отдаленности». Сюда вошли следующие ассоциаты,
которые заняли 50 % площади поля:
НЕ РОДНОЕ
ПОСТОРОННИЙ
ЗЛОЙ
ВРАГ
ДАЛЁКИЙ
НЕЗНАКОМЫЙ
НЕ СВОЙ

(самая частотная реакция)

ОЦЕНКА + ЭМОЦИЯ

В ряде случаев «чужое» воспринимается как отдалённое от «Я» (реакции не
моё, не свой). Оно ассоциируется у большинства участников со злом, вторгшимся на территорию личного пространства.
2. Вторая группа слов называет объект, который может быть обозначен данным стимулом. Он передается опрашиваемыми как одушевленными, так и неодушевленными существительными (около 50 % поля):
Одушевленные: СИГУРНИ УИВЕР
Неодушевленные: ФИЛЬМ
МУЖЧИНА
ОТЕЦ

СТОРОНА
ВЗГЛЯД
МИР

Итак, участники эксперимента допускают, что чужим может быть как конкретное лицо / люди, так и отвлечённые понятия, явления, факты жизни.
В) Самая распространенная пословица, которую предложили участники эксперимента (30%): НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ РОТ НЕ РАЗЕВАЙ. Вспомнили и такие выражения, как: ЧУЖОЙ ВСЕГДА ЧУЖОЙ, ПОЭЗИЯ ЭКСПРЕССИВНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ, СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ – интертекст, В СВОЁМ ГЛАЗУ
БРЕВНО НЕ ВИДИШЬ, А В ЧУЖОМ И СОЛОМИНКУ ЗАМЕЧАЕШЬ.

С этим заданием почти не возникло сложностей, с ним справилось большинство опрашиваемых.
VIII.
Сторона
А)
В данном случае нельзя не обратить внимание на многозначность предложенного стимула. В соответствии с этим разграничили реакции.
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1. Первая группа – значение «страна, место, где кто-нибудь живет»: Здесь превалирует область ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (60 % площади):
ДАЛЁКАЯ
ЧУЖАЯ
ИНОСТРАНЕЦ

РОДИНА
РОССИЯ
РОДНАЯ

«СВОЁ»

2. 30 % реакций актуализируют значение «отрезок прямой, являющийся
частью границы многоугольника»: ПРЯМОУГОЛЬНИК, ТРЕУГОЛЬНИК, ЧЕГО-ТО

ГРАНЬ.

Оставшаяся часть ассоциативного поля занята ассоциатами, которые тяготеют к центру смысловой области «пространство / место, расположенное в каком-либо направлении»: ПОВОРОТ, НАПРАВЛЕНИЕ.
В) Лишь 20 % участников эксперимента справилось с этим заданием. Они
вспомнили выражения: ЖИТЬ В СТОРОНЕ, ХОДИТЬ НА СТОРОНУ.
VIII.
Радость
А)
Ассоциаты на это слово-стимул представляют несколько смысловых областей:
1.
«источник чувства»,
2.
«принадлежность к чему-, кому-либо»,
3.
«характеристика объекта»,
4.
«эмоции и чувства, вызываемые объектом».
1. Эту смысловую область репрезентируют реакции, которые занимают 30 %
площади ассоциативного поля.
БОГ
РЕБЁНОК
СОЛНЫШКО

= «СВОЁ»

(слова с уменьшительно-ласкательным суффиксом выражают интенсивную
позитивную оценку).
2.
Вторая группа образована реакциями (всего 10%):
ОБЩАЯ
СЕМЕЙНАЯ
МОЯ

= «СВОЁ»

Здесь также можно говорить о расширенном (ассоциат общая) / суженном
пространстве (ассоциат моя).
3. Эту группу образуют предикаты качества. Они занимают 10 % площади поля:

ХОРОША
ЗДОРОВА
СВЕТЛАЯ

ОЦЕНКА + ЭМОЦИЯ

4. Ряд ассоциатов семантически тяготеет к центру и занимают самую большую площадь ассоциативного поля – 50 %:
СЧАСТЬЕ (наиболее частотная реакция)
САМООЩУЩЕНИЕ – область «внутреннего» человека
ВЕСЕЛЬЕ
ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ
СМЕХ
УЛЫБКА

В) С этим заданием справился только 1 % участников эксперимента.
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Они предложили следующее выражение: РАДОСТИ ПОЛНЫЕ ШТАНЫ.
IХ.
Дом
А)
Реакции группируются в рамках 4 смысловых областей:
1.
Смысловая область «близость связей» занимает 40 % площади поля:
ОТЧИЙ
«очеловеченное»
ДЕДОВСКОЙ
«своё»
МОЙ (самая частотная реакция)
СЕМЬЯ (следующая по частотности реакция на слово-стимул дом).

2.

3.

Смысловая область «степень надежности» занимает 25 % поля:
КРЕПОСТЬ ЗАЩИТА
ОПОРА
УЮТ
СТЕНЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

духовная опора
материальная опора

25 % составляют реакции смысловой области «атрибуты объекта»:

СОБАКА КРЫША
ТРУБА КИРПИЧ
КАМНИ ОЧАГ
СИНИЕ СТАВНИ

русский культурный стереотип

(в последнем случае студенты делают акцент на цвет атрибута)
Кроме того, нами выделена область, которая часто встречается в реакциях и
на другие слова-стимулы, – «вариант номинации»: ХАТА, ЖИЛИЩЕ.
Реакции этой области заняли лишь 5 % площади поля.
4.
Группа реакций, представляющая область «пространство» (5 %):
ДЕРЕВНЯ, У ДОРОГИ
КОНЕЦ ПУТИ

русский культурный стереотип
(метафорическое обозначение).

В) 40 % участников эксперимента справилось с предложенным заданием. Они назвали пословицы и устойчивые выражения:
МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ
В ГОСТЯХ ХОРОШО, А ДОМА ЛУЧШЕ
ДОМА И СТЕНЫ ПОМОГАЮТ

«СВОЕ»

Заметно, что все предложенные пословицы характеризуют ДОМ явно с положительной стороны; как некое пространство, в котором человек ощущает
себя защищенным. Об этом говорит ещё и тот факт, что во всех реакциях не
встретилась негативная характеристика объекта.
Х.
Муж
А)
1. Первая группа реакций тяготеет к смысловой области «степень близости и
доверия». В оценочной части семантики ассоциатов превалирует «+».
ЛЮБИМЫЙ, ЛЮБОВЬ
СИЛЬНОЕ ПЛЕЧО
ВЕНЫ
СТЕНА
ЗАБОТА

= «ОПОРА», «СИЛА»

Они занимают 30 % площади ассоциативного поля.
2. Ассоциаты, передающие смысловую область «негативная характеристика
объекта», заняли 30 % поля: ПЬЮЩИЙ / ПЬЯНЫЙ
ЯРМО
ЩЕТИНА
ДИВАН
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ЛЕНИВЫЙ

Всего 5% опрашиваемых дали реакцию жена. Интересно, что на слово-стимул жена реакцию муж дали 25 % участников. Отказы составили около 50 %.
В) В этом задании наиболее распространенной поговоркой среди участников
эксперимента явилась: МУЖ ОБЪЕЛСЯ ГРУШ (70 %).
Остальная часть ассоциативного поля занята такими пословицами:
МУЖ И ЖЕНА – ОДНА САТАНА
У УМНОЙ ЖЕНЫ МУЖ ВСЕГДА ХОРОШИЙ
НЕ МУЖ, А 100 РУБЛЕЙ УБЫТКУ.

XI.
Печаль
А)
При анализе ассоциаций были выделены 3 группы:
1. «масштабность явления»
2. «вариации номинации»
3. «следствие и источник явления».
В первой группе оказались реакции, занявшие 20 % площади поля:
ВСЕЛЕНСКАЯ
НЕСКОНЧАЕМАЯ
ВЕЧНАЯ

= «ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ»

Масштабность данного явления имеет ПРОСТРАНСТВЕННУЮ (вселенская) и
ВРЕМЕННУЮ (вечная) ПРОТЯЖЕННОСТЬ.
Вторая смысловая область представлена ассоциатами, занимающими 40 %
площади:
ГРУСТЬ
ТРЕВОГА
ГОРЕ
СКОРБЬ

НЕСЧАСТЬЕ
ТОСКА

Реакции следующей группы тяготеют семантически к центру смысловой
области (20 % поля): РАССТАВАНИЕ
СЛЕЗА
ОСЕНЬ
ДОЖДЬ.

Интересно отметить, что 5 % участников эксперимента в качестве ассоциации назвали также два имени собственных. Чувство печали они соотнесли с
именем В. Цоя, лидера группы «Кино», поэтессы А. Ахматовой.
У всех опрошенных печаль ассоциируется, как правило, если не с негативными, то, по крайней мере, с грустными чувствами. И лишь 2 % определили
печаль как светлое чувство.
В) Это задание выполнило только 30 % студентов. В качестве примеров они
привели такие выражения, как: ПЕЧАЛЬ МОЯ СВЕТЛА (интертекст), ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ – ОДИН ШАГ; ПЕЧАЛЬ ДЕВУШКУ НЕ КРАСИТ.

XII.
Страна
А)
Данное слово-стимул многозначно. Все реакции на него разделились на
несколько групп (в зависимости от акцентируемого значения).
1. Значение «территория, имеющая собственное государственное управление»
представлено 65 % ответов:
РОССИЯ (самая частотная реакция, её дали 30 % участников)
ГОРОД
ГОСУДАРСТВО – 10 %
РЕСПУБЛИКА
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ФЛАГ, КАРТА
ГРАНИЦА
ФЕДЕРАЦИЯ

2. Значение «местность, территория» представили 15 % реципиентов:
ЛЕС
НАРОД

РОДИНА
ПОЛЕ

3. Смысловую область «характеристика объекта», окрашенную позитивной
эмоцией, передали ассоциаты:
ВЕЛИКАЯ
БОЛЬШАЯ ОГРОМНАЯ

МОЯ
ЛЮБИМАЯ

В группе ассоциаций превалирует пространственная характеристика объекта (великая, огромная).
В) С этим заданием справилось только 2 % участников эксперимента, назвав
лишь одно выражение: МОЯ СТРАНА – МОЯ ОТРАДА.
ХIII.
Горе
А)
Слова-реакции данной группы можно разделить на три смысловые области.
1. К первой относятся реакции, семантически тяготеющие к центру смысловой
области «характеристика явления» (30 % площади поля). В них преобладает
негативная оценка горя, что закреплено и в узуальном значении:
ГОРЬКОЕ ЧЁРНОЕ
ЛЮТОЕ ТЁМНОЕ

ЦВЕТ / ВКУС

Половина реакций маркирует цветовую характеристику (черное, темное).
2. В смысловой области «вариант обозначения» зафиксированы ассоциаты,
которые занимают 40 % площади поля:
НЕСЧАСТЬЕ
ГРУСТЬ

БЕДА (наиболее частотная реакция)
ПЕЧАЛЬ

3. Смысловая область «причина и следствие явления» репрезентируется реакциями (25 %): СТРАДАНИЕ, СЛЁЗЫ, ПЛАЧ, ТРАУР, ПОТЕРЯ.
Немногочисленная группа участников эксперимента (всего 5 %) в качестве
ассоциатов на стимул горе назвали реакцию не беда, использовав прецедентный текст.
В) Почти все студенты (80 %) выполнили это задание.
Самая распространенная поговорка, которую они вспомнили, – ГОРЕ ЛУКОВОЕ (30 %). Следующее по степени частотности выражение – ГОРЕ – ЗЛОСЧАСТИЕ (20 %) – (прецедентное наименование). Приводились такие пословицы, как: ГОРЯ БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ
СЛЁЗЫ ГОРЮ НЕ ПОМОГУТ
ГОРЕ СТОРОНОЙ ОБОЙДЕТ.

Общие итоги:
Данная работа – шаг к исследованию языкового сознания и определению в
нём роли лингвистического эксперимента (в нашем случае – ассоциативного и
семантического). Проанализировав его результаты, необходимо подчеркнуть
сложность оценки преобладания синтагматических / парадигматических реакций, т.к. нередко реакциями оказались прецедентные наименования, тексты,
высказывания.
«Своё» выявлено в тех смысловых областях, где актуализируются фрагменты «степень близости связей», «личное пространство», «отношения между
330

людьми». Почти на половину слов-стимулов реципиенты дали реакции, которые можно отнести к смысловому полю «свой» (родной, мой, семейный,
русский и др.). Экспликация «своего» происходит через актуализацию смысловых областей «душа», «страна», «земля», «дом», «сторона», «радость».
Выделенные нами смысловые поля структурируются примерно по тем же
сценариям, которые мы обнаружили при анализе пословиц и поговорок.
СЦЕНАРИИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
СМЫСЛОВЫХ ОБЛАСТЕЙ
Пространственный (через расширенное или суженное пространство «внешнего» человека)
Оценочный (через «+» оценку «своего», через
этническую принадлежность)
Узкопространственный
(через
пространство
«внутреннего» человека путем прямой /
опосредованной номинации)

Литература:

СМЫСЛЫ

ПРОСТРАНСТВО
(«страна», «дым», «радость»)
ХАРАКТЕРИСТИКА («сторона»,
«душа»), ОЦЕНКА («веселье»)
СТЕПЕНЬ БЛИЗОСТИ СВЯЗЕЙ
(«земля»,
«дом»),
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ («руки»)
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Г.Х. Бухарова
Башкирский государственный педагогический университет
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В КОНЦЕПТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ЭПОСА «УРАЛ-БАТЫР»
Представление башкир о жизни и смерти занимает важное место в народной культуре. В эпическом сказании «Урал-батыр» эти понятия составляют
основу повествования: разыскать и уничтожить Смерть ради жизни на земле –
такова основная цель главного героя эпоса. Оппозиция ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ является ядерным понятием в мифопоэтической картине мира и составляет базовый концепт текста эпоса.
Концепты ЖИЗНЬ и СМЕРТЬ относятся к глубинным слоям культурного
пространства, связанными с архетипическими представлениями башкир. Они
репрезентируются в семантическом пространстве текста различными кодами
культуры. Под понятием код культуры понимается «сетка», которую культура «набрасывает» на окружающий мир, членит, категоризирует, структурирует и оценивает его. Язык культуры понимается как система представлений, посредством которых человек осмысливает жизнь и ориентируется в
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социуме (идеи, мифы коллективного сознания, «общие места» и мотивы культуры), а также как система форм деятельности и поведения [1: 297].
Первобытные представления башкир о смерти связаны со следующими закономерностями мифологического мышления: Смерть когда-то существовала
– !лем була тор4айны:
[Й2нбир6е]:
Борон бе6 тыу4ан ер62,
Атай6ар 19к2н ер62
!лем була тор4айны:
Бик к1бе3е й2штән 1к
Ятып үл2 тор4айны.

[Янбирде]:
Там, где некогда мы родились,
Где предки свою коротали жизнь,
Смерть еще могла обитать –
Там, в расцвете жизни своей,
Множество умирало людей

Анда дейе1 килг2н 3у8
К1п кешене 1тереп
Дейе1 ашап китк2н 3у8
Ер6е8 09т0н 3ыу 7аплап…

Див однажды туда пришел
Видно, был на людей он зол –
Убивал их и пожирал;
И покрыла всю землю вода.

[?арт]:
?ай4ы-этлек к1рм2йсе,
Барлы4ын да белм2йсе,
…Самрау 7ош7а баш эйеп,
?ан да эсмәй, ит ейм2й,
3ис Үлемг2 юл 7уймай
Й2ш2п килг2н бер ил бар.

[Старик]:
Там забот и вражды не зная,
В полном согласии живут
…Птицу Самрау всем сердцем чтут,
Не едят мясо, кровь не пьют –

В мифопоэтической модели мира Смерть изображается в образе кровожадных дивов (дейе1) и потопа:

Родоначальники башкир – первая пара людей – Янбике и Янбирде спаслись
от потопа (смерти) бегством и поселились на острове, окруженном с четырех
сторон водой, где до их появления не ступала нога человека. С тех пор они не
знали, что такое Смерть: !лем барын белм2г2н – Не осталось для смерти дела.
Не известна Смерть и богам. В стране царя птиц Самрау все равны и
бессмертны. В этой стране закрыты все пути к Смерти – !лемг2 юл 7уйылмай.

Смерти дорогу не дают

Вот такая там есть страна.

Смерть существует на земле, влеча за собой бедствия и страдания народа.
Концепт «Смерть» раскрывается в контексте высказывания через ассоциативное поле: Илау-3ы7тау «плач да вопль», тау-тау кеше-30й2ге «груды костей
людских», 7ан4а бат7ан ер «земля, потопленная кровью» и словосочетанием
7анлы 7орбан «кровавая жертва»:
У84а кит328, юл буйы —

Илау-3ы7тау т0н буйы:

Яуызлы7та дан ал4ан,
А73а7алдан, батшанан
?ай4ы-этлек к1ре1се
?анлы й2шен т1ге1се
?атил батша иле бар;
–Тау-тау кеше-30й2ге,
?ан4а бат7ан ере бар…
…Иыл да бер 7ат т2ңре 0с0н
?анлы 7орбан 166ыра.

А направо пойдешь —
вдоль дороги всей
Только слезы и плач людей.
Жестокости и скорби полна
Та горемычная сторона.
Царь коварный Катил в ней правит,
Кровь живую пьет у людей.
Всюду увидишь там груды костей —
Вот что ждет, коль пойдешь направо
(…Каждый год в честь бога Тэнгри
Совершает кровавое жертвоприношение).

Таким образом, в мифопоэтическом представлении башкир Смерть бытует
в пространстве и времени. В концептуальном пространстве эпоса она описы332

вается посредством временного и пространственного кодов: смерть когда-то
была, потом первая пара людей от нее спаслась бегством на острове, окруженном с четырех сторон водой; обитатели Верхнего мира – небожители –
боги бессмертные, Смерть существует в среднем мире, где живут люди.
Смерть обладает признаками живого человека и действует, как человек:
(!лем) уйлап торманы – (Смерть) «не догадалась», к1рм2не «не видела», э6л2п
тапма4ан «не нашла», 1лем тыума4ан «смерть не родилась», (!лем)
182семд2н к1п алды, бо4а64а быса7 3алды (Смерть) «брала за горло»,
7андарымды 3ар7ытты «обескровила», 30й2гемде 7ыйратты «разрушала
кости».
!лем к1п са7 осраны,

…182семд2н к1п алды
Бо4а64а быса7 к1п 3алды,
Кандарымды 3ар7ытты,
30й2гемде 7ыйратты,
Шунда ла буй бирм2нем,
…!лем мен2н к0р2штем.

Смерть я частои раньше встречал
Грозно дышала она на меня,
К самой глотке нож подносила
Саблю не раз на меня точила
Не раз ломала она меня
Но одолеть меня не могла,
Со Смертью на равных я сражался.

Иногда Смерть представляется в образе злого, невидимого, незаметно подкрадывающегося зверя – януар, т.е. выступает как зооморфная:
[Янбирде]:
[Й2нбир6е]:

Смерть коварна. Она ни разу Открыто не
являлась людскому глазу
Невидимкой та тварь живет –
Никто не знает, когда нападает.

!лем тиг2н яуыз у –
К16г2 3ис т2 к1ренм2й,
Килг2не 3ис беленм2й
Й2ш2й тор4ан януар у.

После выбора жизненного пути Урал батыру в стране царя Катил встречаются молодая красавица и безобразная старуха:
Б1ре талап, 06г0л2п,
3ыр6ай 7ан4а ту64андай
Телгел2нг2н ар7а3ы,
Айырыл4ан елк23е;
С1плек типк2н тауы7тай
7ул-ая4ы ярыл4ан;
Тамыр ашап, ер 7а6ып,
Ауы6-бите 7арай4ан;
?ырау 3у77ан 1л2нд2й
Й060-т090 3ар4ай4ан;
Сутлап юн4ан а4астай
Балтыр ите 3улы4ан;
Бер у8ал4ан а4астай
Елек башы сурай4ан
Бер 7арсы77а 3ырыш7ан
3ырт 7апла4ан с2ст2рен
№уплап юн4ан а4астай
Балтыр ите, бел2ген,
Ау6а туй4ан 7ый4ыр6ай
К2п2йеп тор4ан к1кр2ген.
?у4а аша йылмылдап

Там старуху он повстречал:
Рубцами и шрамами испещрена
Кровью запекшейся обогрена
У старухи была спина;
Кожа висела на ней клоками,
Чернели ее обнаженные ноги,
Как у кур, ворошащих мусор;
Точно трава, что стужей убита,
Желтизной ее шеки покрыты;
Как у коры, что лишилась сока,
Мышцы на бедрах ее иссохли.
Точно наросты на дереве старом,
Выступали буграми суставы.
Рядом со старухой Урал
Красивую девушку увидал.
Страха иль стесненья полна,
Пряталась за старухой она.
Грудь ее выпуклою была.
Как у насытившейся дичью птицы,
Глаза были дивно хороши,
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Тор4ан к1лд2й к1662рен,
Бал 7ортондай ы7тымат
Неск2, 3ылыу билд2рен,
— Оялыпмы, 7ур7ыпмы,
— Ышы7ланып маташ7ан
Бер 7ы6ы м2н 7арсы77а
Урал барып тап бу4ан

Как озеро, блещущее сквозь камыши
Вся она нежна и чиста,
Тонок, как у пчелы, ее стан.
На солнце сильно она загорела,
Волны волос укрывали тело;
Словно выточена из ствола
Ясеня, была стройна
К ним-то и подошел.

После беседы с ними Урал батыр идет во дворец царя Катила и начинает героическую борьбу с целью освободить народ от насильственной смерти. Возможно, молодая красавица олицетворяют собой жизнь, а безобразная старуха –
смерть. Такое предположение исходит из того, что языковой формой концепта
й2ш21 «жизнь» или внутренней формой этого концепта является корень й2ш
«молодой», отсюда й2ш21 «жить», внутренняя форма этого слова й2ш булыу,
быть молодым.
Радости и красоте жизни противостоит старуха 7арсы7 и образ вечно старого но и вечно бессмертного старика – 7арт, испившего Воды из Живого родника Й2ншишм2 и познавшего трагедию бессмертия. Внутренней формой слов
7арт и 7арсы7 является слово 7ар, что означает возраст, а элемент -т и -сы7 –
словообразовательные аффиксы. Значит, 7арсы7 и 7арт – имеющие возраст,
люди в возрасте.
В поисках Бессмертия Урал лицом к лицу сталкивается со Смертью. Она
предстает перед ним то в образе огромного быка, то великанов, то – в виде
змей, дивов и потопа. Эта – видимая смерть – К16г2 к1ренг2н !лем, которая
представляется в образе носителей смерти.
Как видно из контекста, существует и невидимая Смерть – кү6 йәшергән
Үлем. Этот вид смерти в тексте эпоса иногда заменяется синонимом – абстрактным словом арабского происхождения "ж2л «Смерть».
В мифопоэтическом представлении башкир и видимая, и невидимая Смерть
обладают признаками живого существа. Такие признаки называются витальными (или биоморфными). К ним относятся общие для живых существ особенности: рождение / жизнь / смерть: !лем тыума4ан, букв. смерть не родилась; !лем була тор4айны «Смерть существовала», Я84ы6 7ал4ан 1лемде
берг2 э6л2п 1лтер2йек «Уничтожим одинокую смерть»; способность двигаться, видеть, совершать действия: (1лем )килеп сы7ма9 «(смерть) не появится», (1лем) э6л2п тапманы «(смерть) не найдет», (1лем) 182семд2н алды
«(смерть) брала за горло» и т.п.
К витальным относятся зооморфные и антропоморфные признаки. Антропоморфные признаки являются самыми многочисленными в объективации
концепта «смерть». Например, способность думать: (1лем) уйлап торманы,
способность действовать как человек: (1лем) килеп 7улын 3ал3а ла, бе66е
3уярлы7 !лем, (1лем) ба6нат 7ылманы, яыуз 1лем, (1лем) бо4а64а быса7
3алды и т.п.
Признаки животных составляют зооморфный код, используемый для репрезентации концепта «смерть». В представлениях башкир о смерти закреплены
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основные характеристики животных, такие как свирепость, неожиданность и
незаметность появления.
Таким образом, Смерть представлялась башкирам как живое существо, обладающее антропоморфными и зооморфными признаками.
Для языковой реализации концептов «Жизнь» и «Смерть» в народной
культуре используются знания этноса не только о живой, но и о неживой природе. Неживая природа представлена признаками стихий. Жизнь и Смерть в
мифопоэтическом представлении башкир связывается с признаками стихии
Воды и раскрывается через характеристики ее признаков.
Вода – одна из фундаментальных стихий мироздания – в народной культуре
обладает рядом символических значений.
Символический смысл, заключенный в мифологических представлениях,
обретает словесное выражение в фольклорных текстах, в особенности в мифологическом эпосе. В нем мифологическая картина мира или отдельный символический образ описывается в виде мифологического сюжета. Но, в то же время, говоря словами С.Ю. Неклюдова, «символическое значение признака имеет скорее не синтагматическое, а парадигматическое измерение, оно соотносится не столько с морфологией повествования, сколько с семиотической картиной мира данной национальной культуры, данного региона и с моделью
мира данной группой текстов». Поэтому «мифологическая семантика определенного признака не вычленима из сюжетных обстоятельств. Она раскрывается только в контексте более широкого «знания традиции», далеко выходящего за пределы знания отдельного ее представления и знания, отраженного в
отдельном входящем в нее тексте» [2].
По мнению С.Ю. Неклюдова, символическое значение объекта может быть
выведено из непосредственно наблюдаемых качеств (или, по крайней мере,
соотнесено с ними). Символический смысл воды связывается с рядом эмпирически засвидетельствованных ее свойств, как аморфность, бесструктурность,
вездесущность, всепроникаемость (окружает сушу со всех сторон, проступает
из-под земли, льется с неба). Исходя из этих качеств, свойств воды, складывается представление о воде как о стихии хаоса [2].
В системе башкирской мифологии, в частности в эпосе «Урал-батыр»,
находит отображение представление башкир о воде как о стихии первозданного хаоса:
Борон-борон борондан
В древнюю пору, давным-давно
Кеше-ма6ар бума4ан
Было, говорят, место одно,
Килеп ая7 ба9ма4ан,
Куда никто не ступал ногой,
У тир2л2 7оро ер
(И на целом свете никто
Барлы4ын 3ис кем белм2г2н
Не знал, не ведал о суше той).
Д1рт я4ын ди8ге6 урат7ан С четырех сторон обступала
Бу4ан, ти, бер урын.
Это место морская вода.

Воплощением, олицетворением стихии воды и хаоса, как отрицательного,
опасного и губительного для жизни людей начала, следовательно, и смерти, в
эпосе представлен образ Шульгена. Ш1лг2н – один из двух сыновей первых
людей на земле, который становится коварным и злым повелителем водной
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стихии – волшебного моря, которое потом превращается в озеро Ш1лг2н к1л.
Шульген при помощи волшебной палочки создает потоп.
В башкирском эпосе вода, водная поверхность представлена также как
грань между мирами по вертикали: «этот мир», т.е. человеческий и «тот мир»,
т.е. подводный – хтонический. По представлениям народа в подводном мире
живут такие хтонические существа, как змеи, ажда3а «драконы», представляющие людям опасность. Эти существа олицетворяют собой смерть. В эпосе
«Урал-батыр» таковым изображен Кахкаха – царь змеиной страны. Он выступает то в облике птицы, то змеи – аждахи «дракона». Одна из функций образа
заключается в создании озера:

Атам 3ине 7ур7ытыр,
Таш7а т0к0р0п к1р32тер,
Ташты 3ыу6ай 7айнатыр.
"г2р тау4а т0к0р32,
Тау 6а ирер, 3ыу булыр,
А4ып барып шул са7та,
Бер 162нг2 йыйылыр,
Осо-сиге к1ренм29,
Ялтыра4ан к1л булыр.

Отец мой станет тебя пугать,
На черный камень станет плевать.
Камень расплавится от плевка
И растечется, как река.
Если же плюнет он на горы,
Те лишатся земной опоры,
Озером растекутся вокруг,
Водой затопят окрестный луг,
Не будет озеру края, конца —
Все от плевка моего отца.

В народном сознании башкир образ аждахи связан с водой. По представлениям башкир, в основном ажда3а живет в озере. Такое представление народа
подкрепляется и данными башкирской топонимии. В нем многие гидронимы
названы его именем. Водные объекты, связанные с образом ажда3а, относятся
к «дурным» местам в топонимии, представляющим опасность для жизни человека. И Урал-батыр призывает людей не пить воду из озера:
Хал7ым, 3е6г2 шуны 2йт2м:
Уландарым, 3е6г2 2йт2м:
Уйым-уйым к1лд2р6е8
Барында дейе1 буласа7,
У9аллы4ын 7ыласа7,
Эсеге6г2 кер2с2к,
Дейе162р6е8 7о3оро
Бары4ы64а тей2с2к,
Шунан бары8 1л2с2к.
К1лде8 3ыуын эсм2ге6,
Хараплы77а т0шм2ге6…

[Урал]:
Вот что, народ мой, тебе я скажу
В омутах и озерах глубоких
Будут пытаться они ненароком
Будут дивы таиться и впредь,
Душой и телом людей завладеть,
Всюду преследовать будут вас,
Чтоб вашей смертью смыть свой позор;
Не пейте воду из этих озер —
Воду их обходите стороной…
Только болезни от них и мор,
Пусть потеряют злодеи покой.

Жизнь в символическом мышлении многих народов связывается с водным
потоком. В мифологии тюркоязычных народов также отражена вера в божественную сущность воды: она является источником жизни, творения. В эпосе
«Урал-батыр» сыновья Урал-батыра Яик, Нугуш, Идель и сын Шульгена Сакмар ударом булатного меча, оставшегося от Урал-батыра, раскалывают, взламывают земное лоно, давая выход живительному потоку, тем самым даруя
вечную жизнь земле. Функция батыров, представленная в эпосе «Урал-батыр»,
позволяет рассмотреть их образ как божеств воды. Водный поток – это Жизнь,
а четыре батыра в свою очередь символизируют четыре времени года.
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Во многих мифологических системах вода связывается с мотивами рождения, плодородия, также с мотивами смерти. Это находит отражение в различении живой и мертвой воды. В башкирской мифологии им соответствуют
(тере3ыу) и (1ле3ыу). Тере3ыу – источник живой воды выражается персидским словом Й2ншишм2. Как повествуется в эпосе «Урал-батыр», Йәншишмә
дарует бессмертие:
Шишм2н2н 3ыу алайы7,
!лг2нг2 й2н бир2йек.
Кешел2р6е донъяла
1лм29 й2нд2р 7ылайы7 .

Воду Живого Родника,
Зачерпнув, принесем сюда —
Пусть всем достанется та вода.
От Смерти же, что скрыта от глаз,
От болезней, что точат нас,
От болей и мук, гнетущих от века,
Человеческий род спасем,
Бессмертным сделаем человека —
Радость в каждое сердце внесем!»

Родник бессмертия находится в стране Дейе1 батша – царя дивов. Чтобы
достичь заветной цели, герою предстоит борьба с дивами, олицетворяющими
собой смерть.
!ле3ыу – «Мертвая вода» в контексте эпоса связывается со стоячей озерной
водой, где водятся ажда3а, олицетворяющие собой смерть.
В эпосе «Урал-батыр» закреплены архаичные представления башкир о
смерти как о процессе. Башкиры верили, что все живое обладает душой
(отсюда й2н эй23е, букв. «имеющий душу», «человек» или й2нлек «животное»)
и при смерти душа отделяется от тела. Вместо стилистически нейтрального
1ле1 «умереть» в эпосе используются устойчивые словосочетания й2н бире1,
й2н сы4ыу, и смерть воспринимается как процесс отделения души от тела:
Й2не8 сы73а 7улымда,Т2не8 7ай6а ташлайым?, что букв. переводится так:
Если душа твоя отделится от тела, куда забросить твое тело?
У многих народов было распространено представление о том, что при смерти душа покидает тело и самостоятельно путешествует, принимая вид птицы,
насекомого и пр. Возможно, поэтому в древнетюркском обществе вместо 1ле1
«умирать» употреблялось слово уч-/ *ис- «улетать» [3: 613]. Как видно из
орхонских надписей, по тюркским народным верованиям душа при смерти
обращалась в птицу или насекомое. Об умерших говорится, что они улетают
(учду); известно, что у тюрков еще долго после принятия ислама в смысле
«умер» употреблялось выражение «стал соколом» (шункар болды) [4: 30].
Башкиры представляли душу не только в образе птицы, но и бабочки. !ле1
«умереть» ассоциировалось «лететь как бабочка» – «к1б2л2кт2й осоу». Такое
представление башкир в эпосе отражено в следующей поэтической форме:
[Урал]:
Инде 3е6 62 2йтеге6:
Мине8 7ул4а т0ш32ге6,
К1б2л2кт2й ос3а4ы6,
?ай6а 7арай с0й2йем?

Если ж в руки мои угодите,
Мотыльками в небо взлетите.
Закинуть вас куда и кому?

С наиболее архаичными взглядами башкир о смерти в эпосе связан образ
Ворона – ?о64он. В пережиточных представлениях башкир ?о64он является
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воплощением смерти: является ее вестником, предсказывает ее. В эпосе
«Урал-батыр» обладает рядом функций, что свидетельствует о его сложной
мифологической семантике.
Во-первых, хотя ?о64он связан со смертью, отказывается добыть Смерть и
уничтожить ее. На первый взгляд, выступает вестником Зла: питается падалью, выклевывает глаза у жертвы. Но в то же время он умный старый ворон,
способный мудро рассуждать о жизни и смерти, и все животные одобряют его
отношение к смерти:
?о64он сы4ып ал4ара7,
Былай тиеп 2йтк2н, ти:
Мин 1лемде табыу6ан
№ис т2 7ур7ып тормайым,
Аны тотоп бире1г2
№ис са7та мин к1нм2йем

Ворон:
«Я нисколечко не боюсь
Встретить Смерть — от нее не таюсь.
Только с тем, чтобы Смерть убить,
Никогда я не соглашусь.
Хоть я стар, но от этого дела —
Пусть наперекор всем, но уклонюсь.

...Мин 7ан эсм2й, ит ейм2й,
!л2к32не8 к16 майын
)с к0нд2 бер со7омай.
№ис донъяла торалмам –
!лемде э6л2п табыр4а
Мин 316емде бир2 алмам

Все же, если в три дня хоть раз
Не поклюю у падали глаз,
Если чью-то кровь не попью,
Мяса кусочек хотя б не вкушу,
Жизнь не жизнь мне на этом свете,
Уволить меня потому прошу
От поисков и наказания Смерти».

Во-вторых, ворон является священной птицей-тотемом. Об этом можно судить по контексту. Символом знамени падишаха Катил является черный ворон.
Каждый год в его честь проводится праздник и совершаются жертвоприношения:
Батшаны8 тыу би62ге –
?ара 7о64он 7ошо бар.
Шул 7оштар6ы йыл 3айын
№ыйлай тор4ан к0н0 бар

У владыки есть Черный Ворон —
С его знамени взирает он гордо
Ворону набивают утробу
Каждый год в этот день особый.

Эй, 3е6 7андар 7ан ик2н,
Атам 7ой4ан 7ан ик2н
Атам Урал килг2нд2,
Яу ас7андар 3е6 ик2н,
Батыр 7улы тейг2нг2
№ыуынмаймы 7аны4ы6?
?аны8 бысра7 бул4ан4а,
?о64он да эсм2й, ер йотмай,
К1псеп ята 7аны4ы6".

«Эх ты, кровь, ты, кровь! – говорил, –
Тебя отец, оказалось, пролил!
Когда отец мой сюда ступил,
Ты, выходит, с ним воевала.
Не потому ли ты не остывала,
Что рука батыра тебя проливала?
Еще оттого, что ты грязна,
Ворон не пьет, не вбирает земля,
Лоснясь, лежишь ты, гнилью дыша,
Мукой исходит твоя душа...»

По сведениям проф. К. Маргана (А.Н. Киреева), у племени ?атай один из
родов назывался ?о64он-?атай [5: 6]. На территории Белорецкого р-на Башкортостана имеется этнотопоним, связанный с тотемной птицей ?о64он: ?о64он"хм2р.
В эпосе «Урал-батыр» имеется эпизод, когда вороны отказываются пить
несправедливо пролитую, грязную кровь.
[Яик]:
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По просьбе матери Яик-батыра, священный Ворон с помощью воды, принесенной в клюве, окропляет не застывшую, грязную кровь и таким образом
исцеляет и оживляет батыров, а землю очищает от нечисти:
Бер-нис2 к0н у64ас та,
?о64оно килде шау м2н,
Ауы6ы тулы 3ыу м2н
"с2м 7ан4а т0к0ртт0,
Бары3ын да терелтте.

Однажды, не помню, в какую пору,
Шумно назад воротился ворон
Воду в клюве своем принес —
Была та вода прозрачнее слез;
Мать плеснула на кровь водой —
Четверо встали из крови той.

В мифологии башкир Ворон – вестник зла и смерти, с одной стороны, и
священная тотемная птица, обладающая целительной и очищающей силой, с
другой.
Концепт «Смерть» реализуется в эпосе различными способами. Он вербализуется посредством лексем (1лем, 1лтере1, 1лм29, 7ан3ырау, й2н3ер21),
композитов (илау-3ы7тау, 7ай4ы-этлек), свободных и устойчивых словосочетаний (1лем э6л21, к16г2 к1ренг2н !лем, к16 й2шергән !лем, й2н бире1, й2н
сы4ыу, й2н 7ыйыу, 7ара ерг2 кере1, ю7 7ылыу, к1б2л2кт2й осоу, быса7 3алыу,
2р2м булыу, 2р2м ите1, 1лемд2н 7алыу, 1лемд2н 7отолоу, 1лемг2 буй бире1,
1лг2нг2 й2н бире1, 1лемг2 й2н бире1, 1лем с2се1, 1лм29 й2н, 7ан4а 3ыу3ау,
1л32м д2 7ай4ым ю7) и символов (?о64он, Ш1лг2н) и т.д. Представления
башкир о жизни и смерти отражают архаические языческие воззрения народа.
Во многом эти взгляды носят символический характер и могут
интерпретироваться только сквозь призму древних религиозных верований и
мифологических представлений.
В башкирском эпосе «Урал-батыр» проводится центральная идея, общая
для мифологий большинства народов, что нет созидания без жертвы, нет жизни без смерти.
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Н.В. Деева
Кемеровский государственный университет
СПОСОБЫ АКТУАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА СМЕРТЬ В
ДРЕВНЕРУССКИХ ТЕКСТАХ
Любой концепт представляет собой ментальное образование, т.е. является
единицей сознания, в которой аккумулируется опыт познания человеком окружающего мира. Концепт актуализируется через язык, т.е. языковые единицы
(слова, фразеосочетания, свободные словосочетания, предложения, тексты) с
339

присущей им семантикой репрезентируют тот или иной признак, формирующий структуру концепта. Концептуальные признаки подразделяются на базовые/ основные (мотивирующие и понятийные) и образные; первые признаки
вычленяются на основе семантического анализа языковых единиц, репрезентирующих концепт, вторые – на основе анализа типов переноса при актуализации концепта (метафоры, метонимии).
Концепт «смерть» является одним из категориальных концептов человеческого сознания, уникальность его проявляется в том, что он представляет собой
не самостоятельный концепт, а концепт, существующий в единстве с концептом «жизнь» (понятия «жизнь» и «смерть» настолько определяют друг друга,
что подчас воспринимаются не как противопоставленные, а, скорее, сцепленные). О.Г. Постнов в своей работе, посвященной историко-этнографическому
и социокультурному аспектам смерти, отмечает очевидность того, что смерть
«входит в жизнь и занимает в ней какое-то место», хотя «может быть, как феномен, она все же проще, чем жизнь» [5: 3]. Анализ данного концепта с позиций его актуализации в языке позволяет представить картину общечеловеческого отношения к данному феномену и его представление в обыденном сознании [1; 2], естественно, что на это представление в какой-то мере могут наслаиваться научные, религиозные элементы (исходя из культурного контекста
или индивидуального опыта человека); с позиции лингвокультурологического
анализа оказывается небезынтересной история формирования этого концепта,
вот почему в качестве материала исследования в данной работе избраны древнерусские тексты. Кроме того, по словам В.И. Карасика, категориальные концепты оказываются наиболее специфичными «в силу своей высокой абстрактности, их образно-перцептивный компонент весьма размыт и менее значим, чем понятийный» [3: 3], а, следовательно, и интересными для исследования с позиций формирования / усложнения их структурно-признаковой организации за счет все большей абстрагированности ядра (понятийного компонента) и расширения зоны образных компонентов.
Средствами репрезентации концепта «смерть» в древнерусских текстах выступают лексемы:
- именные, представляющие собой синонимический ряд к существительному «смерть» (кончина, преставление, пагуба, исход и др.): По лhте убо
единhм или по двою по преставлении старцhвh азъ окаанный дръзнух на сие.
«Сергий Радонежский»; Бhсъ тобою играетъ на пагубу тобh. «Повесть
временных лет»; О, гада церковнаа, о, страстотерпци избъении иже нужную
кончину подъяста, иже сугубую смерть претръпhста от огне и меча, от
поганых насильства. «Повесть о нашествии Тохтамыша»; И в самый убо
исход, вън же хотяше те леснаго съуза отрhшитися, владычняго тhла и крови
причястися «Сергий Радонежский»;
- глагольные, представляющие собой синонимический ряд к глаголу «умереть» (померети, отойти, преставитися, издохнути, уснути и др.): …Отроча же
от зелныа болhзни одръжимо изнемогъши и издъше. «Сергий Радонежский»;
Се же хочемъ померети от глада, а от князя помочи нhту. «Повесть временных
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лет»; В лhто 6511. Преставися Всеслав, сынъ Изяславль, внук Володимеръ.
«Повесть временных лет».
В предложениях, описывающих ситуацию гибели/ смерти кого-либо, в качестве единиц номинации смерти часто используются и устойчивые сочетания, т.е. фразеологизмы: съкончати животъ (свой), прияти конец / конец
житья, поскольку смерть – это последний этап земной жизни человека, ее
конец (ср. с современными: окончить жизнь (свою)/ дни свои, найти свою
кончину/ свой конец); по народным представлениям, смерть – это расставание
души с телом, отсюда и устойчивое сочетание, существующее и в современном русском языке испустити дух, душа человека после смерти отправляется
на небо, к Богу – предати/ отдати душу (свою) Богу, устойчивыми являются и
сочетания положити главу/ голову свою, лечь костьми, использующиеся, как
правило, в значении «умереть за кого / что-либо». Приведенные единицы
квалифицируются как фразеологические на основании устойчивости их
семантической структуры, воспроизводимости и повторяемости в различных
текстах в неизменном виде: Ту и азъ съподобленъ буду съконьчати животъ
свои! «Сказание о Борисе и Глебе»; Киеви же пришедшю въ свои градъ Киевъ,
ту животъ свои сконча и братъ его щекъ и Хоривъ и сестра иъ Лыбедь ту
скончашася. «Повесть временных лет»; Въ то же время отьць его житию
коньць приятъ «Житие Феодосия Печерского»; Ярославу же приспh конець
житья, и предасть душю свою богу в суботу перьвого поста святаго Феодора
«Повесть временных лет»; Быть тьма по всей земли от шестого часа до
девятого и при девятом часh испусти духъ Иисусъ «Повесть временных лет»;
Се же погыбе не от брата но за брата своего положи главу свою «Повесть
временных лет»; Да не посрамимъ землh Рускиh, но ляжемъ костьми, мертвым
бо срама не имамъ «Повесть временных лет». Устойчивым, по-видимому,
являлось и тавтологическое выражение «умереть смертью»: …аще иным ноги
скорби претерпh, еще и смертию умрети … «Легенда о граде Китеже», его
появление, возможно, было вызвано аналогией с предложно-падежными
сочетаниями типа умерети гладомъ («умереть от голода»).
От языковых средств репрезентации концепта «смерть» в древнерусских
текстах перейдем к рассмотрению вопроса о его структуре, т.е. попробуем выделить составляющие его признаки на основе анализа семантики языковых
единиц (лексем и предложений, в которых они функционируют в целом).
Прежде всего, смерть человека – это, как уже отмечалось, финал его земного
бытия: …а самъ идее в гору и ископа Печеру… в ней же сконча животъ свой
…«Повесть временных лет». Образно смерть представляется как уход
человека из жизни (………иже и по отшествии от сея жизни молимся за люди
вhрняя и за своя ученикы… «Повесть временных лет»), уход с этого (белого)
света, поскольку само понятие «белый свет» оказывается не просто сопряженным, а тождественным понятию «жизнь»: Се азъ отхожю свhта сего …
«Повесть временных лет»; Благословленъ богъ аще тако есть то: уже не
бососе, нъ паче разулся отхожю свhта сего! «Житие Феодосия Печерского».
Уход в другой мир может представляться как уход из дома (родного
пространства), при этом уход этот безрадостный: Звhри земнии на ложе свое
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идут, а птицы небесныа к гнhздомь своимъ летят, ты же, господине, от своего
дому не красно отходиши! «Слово о житии великого князя Дмитрия
Ивановича». Куда же уходит человек со смертью? В «Новгородской летописи»
(1347 г.) читаем: Аще съблюдеши слово мое – живъ будеши, аще ли
преступиши – смертью да умреши в ту же зhмлю пойдеши, от нея же взятъ
еси. Данный фрагмент иллюстрирует ранние славянские представления о
смерти как уходе в землю, из которой изначально человек и был сотворен,
согласно апокрифам и народным легендам, земля представляет собой первоэлемент, из нее (глины и праха) создано тело человека, куда оно и «возвращается» после смерти.
Однако в землю уходит лишь тело человека: смерть мыслилась как процесс
расставания души с телом (Въ субботу по възошествии сълньця, душа моя
отлучиться от тhлеса моего. «Житие Феодосия Печерского») и эти две субстанции, составляющие человека, отделившись одна от другой, уходят в
разные миры, душа отправляется на небо (согласно дохристианским народным
поверьям), на небо, к Богу (согласно христианскому вероучению): И прияша
аггели душу ее и возведоша по лhстнице на небо. «Легенда о граде Китеже»;
Да аще пролhеть кръвь мою, то мученикъ буду господу моему, а духъ мой
прииметъ владыка. «Сказание о Борисе и Глебе». В силу того, что именно
душа является организующим жизненным началом в теле человека (отсюда и
существующий в языке перенос значений у существительного душа), уход ее
из тела и представляет собой смерть: И пакы впаде в большую болезнь, и
стенание прииде к сердцю его яко торгати внутрь нимь его, и уже приближися
к смерти душа его «Слово о житии великого князя Дмитрия Ивановича».
После смерти, душа человека, отправившись на небо, к Господу обретает там
вечную жизнь: И по томъ времени мало здравъ бывъ благовhрный князь
Тимофей и нача болhти и в той болhзни проявися к богу в жизнь вhчную
«Псковская летопись». Таким образом, душа человека в отличие от тела,
которое со временем после смерти превращается в прах, представляется как
вечно живая субстанция, попадая в иной мир, она обретает или вечный покой
в раю (если человек при жизни был праведником), или терпит вечные муки в
аду (если земная жизнь человека была нечестивой, грешной): Изыде тамо, идh
же есть мъзда велиа и въздаание дhломъ его. «Сергий Радонежский».
Иногда смерть в древнерусских текстах описывается прямо как уход, приближение человека к Богу (в предложениях, передающих данную ситуацию,
подлежащим выступает имя, называющее умирающего): Се добрый и
блаженный наш старець от нас къ господу отиде и нас сирых оставивъ.
«Сергий Радонежский». Чаще же речь идет именно о душе человека, отходящей к богу (в предложениях этого типа в качестве подлежащего выступает
лексема душа, в таких предложениях «душа» представляет собой активно
действующий субъект), или же душа человека по смерти последнего передается в руки господа (в таких предложениях лексема душа выполняет функцию дополнения и мыслится как некоторый пассивный объект), ср.: И абие
усъпе, предавъ душю свою въ руцh бога жива, мhсяца июлия въ 24 дьнь.
«Сказание о Борисе и Глебе».
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Христианское мировоззрение наложило отпечаток в целом на восприятие
жизни древнерусским человеком: источником жизни, прародителем человека
теперь мыслится исключительно высшая сущность – Бог, только ему дана возможность распоряжаться жизнью человека, он способен наказать человека
смертью за грехи, он определяет время земного существования последнего:
Земли же косит съгрhшивши, казнитъ богъ смертию или гладомъ. «Тверская
летопись»; …то егда богъ отведетъ тя от житья сего…идеже азъ лягу…
«Повесть временных лет»; Сего еси цhловалъ [крест], се перьвоh взялъ еси
зракъ очью моею, а се нынh хощеши взятии душу мою. «Повесть временных
лет». Только праведнику, посвятившему жизнь свою делам богоугодным, Бог
открывает тайну, такой человек способен почувствовать приближение конца и
даже точно определить день его: И месяца септевриа в недугъ убо в телесный
впаде, и видh убо конечнh свое к богу отхождение естества отдати долгъ, духъ
же к желанному Иисусу предати призывает священно исполънение и новоизбранное стадо. «Сергий Радонежский»; И уже на коньць жития прhшьдъ прhже
увhдьвъ еже къ богу свою отшьствие и дьнь покоя своего: правьдьныимъ бо
съмьрьть покой есть. «Житие Феодосия Печерского». Как видно из последнего
примера, понятие «смерть» в древнерусской культуре сопрягалось с понятием
покоя (отсюда и номинация умершего – покойник), который обретало тело
человека, поскольку отныне уже было не способно двигаться; а вот душа
далеко не каждого человека, попадая в иной мир, обретала покой, только души
праведников (правьдьныимъ бо съмьрьть покой есть) удостаивались вечной
спокойной жизни в раю (покой для души – это, прежде всего, отсутствие
страданий, мук, тягот).
Как известно, основным типом переноса в средневековой русской культуре
был метонимический перенос [4] – перенос по смежности (ср.: смерть –
«уход»). Однако, как показывает исследуемый материал, в области когнитивных переносов активно использовалась и метафора. Применительно к концепту «смерть» можно выделить следующие модели метафорического переноса:
1. Смерть – сон. Данная метафора сохранилась до настоящего времени как
живая, яркая, см. существующие в языке устойчивые обороты и выражения:
уснуть последним / вечным, могильным сном, опочить навеки, почить последним / вечным сном и др. Данный перенос возник, видимо, на основе сходства двух явлений: мертвый человек подобен спящему (отсутствие движений,
закрытые глаза, т.е. отсутствие физиологических признаков проявления жизни), с другой стороны, о крепко спящем человеке, которого трудно разбудить,
говорят «спит как убитый»; «спит как мертвый»; «спит мертвецким сном»,
т.е. сон представляет собой уникальное состояние, сопряженное как с жизнью,
так и со смертью, что было отмечено уже древним сознанием человека. В философском направлении экзистенциализма, возникшем в ХХ в., сон был назван
одним из Пограничных Состояний (наряду с болезнью, экстремальными
ситуациями и под.), т.е. состоянием между жизнью и смертью. Возвращаясь к
метафоре «смерть – сон»: смерть в отличие от обычного сна (состояния физиологического покоя человека) – сон вечный (это одна из его определяющих
характеристик): Егде же успе вhчнымъ сномъ великый царь Дмитрий Рускыа
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земля, аеръ возмутися и земля трясашеся и человhци смятошася. «Слово о
житии великого князя Дмитрия Ивановича»; Успе сномъ вhчнымъ и длжьнымъ
и почи о господи. «Срегий Радонежский».
2. Смерть – враг, злая сила (угроза). Данная модель переноса, по-видимому, возникла в силу двойственного отношения человека к данному феномену: с одной стороны, человек наделенный знанием о своей смертности, обязан смириться с этой мыслью, согласно христианскому вероучению (ведь после смерти его душа отправится к Богу, где обретет вечный покой), а с другой,
– смерть уподобляется сильному врагу, побеждающему человека, поскольку
отнимает у него самое ценное – жизнь (Многы страны примирилъ еси и многы
побhды показал еси, нынh же смертию побhжденъ еси. «Слово о житии
великого князя Дмитрия Ивановича»; И всhмъ смерть яростнh претящи…
«Сергий Радонежский»).
3. Смерть – тайна, загадка. В силу того, что человек, располагая знанием о
своей конечности, слишком мало знает о том, что же представляет собой
смерть, а знания о ней нельзя почерпнуть ни из жизненного опыта (постоянно
сталкиваясь со смертью других людей), ни из религиозных книг, он именует
смерть загадкой, разгадать которую, можно только умерев: Суть стери от здh
стоящихъ, иже не имуть вкусити смерти донеже узреть царствия божие,
пришедша в силh. «Послание Василия Новгородского».
4. Смерть – ядовитый, отравленный напиток. Данный вид переноса возник, по-видимому, по линии: яд, растворенный в напитке, есть смерть, человек, пьющий из чаши смерти, пьет яд: Всh бо лежаша, купно умроша, едину
чашу пиша смертную. «Повесть о разорении Рязани Батыем». Кроме того,
смерть, подобно напитку или какому-либо блюду, обладает вкусовыми характеристиками: …друзии посhкаемы бывають, горкую смерть приемлюще...
«Повесть временных лет»; …иже мъногы кръви святыихъ мученикъ пролиявъ,
горькую и нечеловhчьную съмьрть прия. «»«Сказание о Борисе и Глебе».
Отсюда же и метафора вкусить смерти (т.е. буквально «попробовать смерть
на вкус» = «умереть»): …тако же и смоленскыа, и вси просто гради столнии
смерти тоа вкусивше… «Тверская летопись». С позиции оценки «горькая
смерть» – явный негатив (= «смерть тяжелая»).
Вообще, как показывает анализ фактического материала, прагматические
признаки, формирующие структуру концепта «смерть», представлены большей частью именно негативной оценкой (смерть злая, тяжелая, горькая,
лютая, внезапная и т.д., ср. при невозможном: *смерть добрая, сладкая и
под.), что отражает отношение человеческого сознания к данному феномену в
целом: … …аще ли не поклонишися богомъ, то злою смертью умреши. «Сказание об убиении в орде князя Михаила Черниговского»; …а въставше на тебе
лютую смерть отъ бога казнь приимуть… «Житие А. Смоленского»; …да ови
отъ епископъ напрасную смерть приимаху… «Житие А. Смоленского».
Предчувствие, осознание близкой смерти повергает человека в уныние: Мнози
людие от обоих унываютъ, видящее убо пред очима смерть. «Сказание о
Мамаевом побоище». Только праведники, приближенные к богу, святые
принимают предстоящую смерть спокойно, готовясь к предстоящему уходу
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молитвами и причастием, простые же люди, совершая необходимые обряды,
проливают слезы: А тогде в градh внутрь добрии людие моляхуся богу день и
нощь, предстоаше посту и молитвh ожидающе смерти, готовляхуся с
покааниемь и с причастиемь и слезами. «Повесть о нашествии Тохтамыша».
И, пожалуй, только смерть за великую идею (отчизну, святую веру, свой народ) является желанной, поскольку это смерть славная: Не могу видhти вас
побhжаемых и прочее к тому не могу тръпhти, и хощу с вами ту же общую
чашу испити и тою же смертию умрети за святую вhру христианскую. «Сказание о Мамаевом побоище». Отсутствует и страх перед такой смертью: И аще
мя вдасть ляхом, не боюся смерти…… «Повесть временных лет».
Смерть оказывается предпочтительней жизни и в трудных ситуациях, в
которых она предстает как избавительница от житейских мук, позора и т.п.
(однако в контекстах такого рода отсутствует прямая оценка смерти, тяготы
жизни заставляют человека искать/ желать скорейшей смерти, что не свидетельствует о положительном отношении к ней): А Кондрат поhха во свояси
взямъ собh соромъ лhпши бы не живъ былъ. «Галицко-Волынская летопись»;
Увы мнh, господи, луче бы ми умрети нежели житии на свhти семъ.
«Летописная повесть о татаро-монгольском нашествии».
Подведем некоторый итог: в древнерусской культуре концепт «смерть» по
объему своих признаков и способам актуализации в языке близок к современному, среди исследованных контекстов не было отмечено ни одного, в котором бы были представлены древнейшие религиозные воззрения о круговороте
жизненных форм, повторном рождении после смерти и т.д. (что присутствует
в ряде фольклорных текстов), смерть для христианского сознания эпохи
средневековья – это конечная точка земного существования человека, это
разделение души и тела и отхождение их в разные миры (душа – к Богу, тело –
в землю). Смерть, в христианском сознании, не существует сама по себе, она
посылается человеку Богом и ее не нужно бояться (поскольку Бог дарит душе
после смерти вечную жизнь, если в мирской жизни человек делал только богоугодные дела). Однако, как показывает анализ, отношение к смерти в древнерусской культуре было двойственное: в проанализированных контекстах с
лексемой «смерть» (или ее синонимами) при характеризации последней чаще
употребляются прилагательные с семантическим компонентом «негативная
оценка» (единственное исключение – сочетание славная смерть). Смерть одновременно служит и источником наказания человека Богом за грехи, и избавлением от тягот и позора. Отсутствие определенных знаний о том, что такое
смерть, повлекло за собой описание последней через метафоры сна, тайны,
загадки. Негативное отношение к смерти проявляется через метафоры «смерть
– враг/ злая сила», «смерть – ядовитый, горький напиток / продукт». Все те
признаки концепта «смерть», которые репрезентированы в древнерусских
текстах, оказались устойчивыми и входят (наряду с другими, новыми) в
структуру этого концепта и сегодня [подробнее см.: 1; 2], что свидетельствует
о преемственности древнего и современного менталитетов и о том, какую роль
в формировании последнего играет язык.
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КАТЕГОРИИ ДОБРО И ЗЛО В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ
МИРА
Термин «картина мира» был введен в научный обиход К. Ясперсом. Картина мира представляет собой образ мира, лежащий в основе мировидения человека: «При слове «картина» мы в первую очередь думаем об изображении.
Как изображение она предполагает не буквальную копию с оригинала, а фиксацию черт, которые мы считаем наиболее существенными, значимыми» [3:
157]. Традиционно говорят о нескольких картинах мира: научной, языковой
национальной и языковой отдельного индивида [1: 4], отличающихся способами своего формирования. Научная картина мира представляет собой совокупность научных знаний о мире, выработанных всеми частными науками
на данном этапе развития человеческого общества. Языковая картина мира –
это результат отражения объективного мира обыденным сознанием конкретного языкового сообщества. Т.е. языковая картина мира отражена в единицах разного уровня определенного языка. Исследование языковых единиц, таким образом, помогает представить особенную и неповторимую проекцию, в
свете которой представитель каждой культуры видит инвариант бытия.
В данной работе представлен анализ языковых средств репрезентации
культурно значимых и этически ценностных категорий «добра» и «зла». В
философии категории (греч. kategoria – высказывание) определяются как фундаментальные понятия, устойчивые и организующие формы мышления. В
лингвистической литературе проблема выявления природы и критериев выделения категорий остается до конца нерешенной. Выделяются грамматические,
понятийные, семантические категории, функциональные, функционально-семантические. Понятийные (мыслительные) категории определяются как сложные образования, имеющие два уровня:
1. уровень универсальных фундаментальных понятийных категорий, 2.
уровень понятийных категорий, реализующихся в семантических функциях
данного языка. К первому уровню относятся универсальные категории, кото346

рые отражают предметы, свойства и отношения объективной действительности и не зависят от особенностей отдельных языков. Второй уровень включает
субкатегоризацию данных фундаментальных категорий, т.е. систему многоступенчатого семантического варьирования, в которой выявляются и неуниверсальные элементы, связанные с системой средств именно данного языка.
Понятийные категории и единицы обоих уровней имеют онтологический статус, т.е. понятийные категории находятся в отношении регулярного соответствия с языковыми семантическими функциями, в которых эти категории находят свое воплощение и свою конкретно-языковую и конкретно-речевую реализацию. Таким образом, понятийные категории, которые находятся в отношении взаимодействия с системой языковых единиц, классов и языковых категорий и имеют конкретную языковую реализацию, можно определить как
семантические. В настоящей работе речь пойдет именно о семантических категориях «добро» и «зло», их основой выступают внеязыковые понятия «добро» – «зло», которые объективируются в языке через определенные единицы
(лексемы, связанные различными типами отношений (синонимии, антонимии), предложения).
Базой исследования послужили материалы словарей современного русского языка и тексты малых жанров фольклора (пословицы и поговорки). Выбор
данных текстов в качестве материала исследования обусловлен их спецификой: пословицы и поговорки фиксируют мудрость, многовековой опыт русского народа по освоению окружающего мира, т.е. данные тексты репрезентируют видение таких категорий, как «добро» и «зло» бытовым/ обыденным
сознанием, без каких-либо научных, философских, религиозных наслоений,
что значимо для настоящего исследования.
С точки зрения философии категории «добро» и «зло» представляют собой
«нормативно-оценочные категории морального сознания, в предельно обобщённой форме обозначающие, с одной стороны, должное и нравственно-положительное, благо, а с другой – нравственно-отрицательное и предосудительное
в поступках и мотивах людей, в явлениях социальной действительности. В интерпретации добра и зла в истории этики, начиная с древности, сталкивались
материалистические и идеалистические тенденции. Первая связывала эти понятия с человеческими потребностями и интересами, с законами природы или
фактическими желаниями и устремлениями людей (натурализм), с наслаждением и страданием, с счастьем и несчастьем человека (гедонизм, эвдемонизм),
с реальным социальным значением действий индивидов для их совместной
жизни. Вторая же выводила понятия добра и зла из божественного веления
или разума (и отклонений от них), из некоторых потусторонних миру сущего
идей, сущностей, законов, в результате чего конфликту между добром и злом
придавался метафизически-онтологический смысл борьбы двух извечных начал в мире, или же сводила содержание данных понятий к выражению субъективных пожеланий, склонностей, симпатий и антипатий человека» [4: 178].
С точки зрения обыденного сознания, отраженного в языковых единицах,
добро – это «все положительное, хорошее, полезное» [2: 165], а зло – «нечто
дурное, вредное, противоположное добру» [2: 225]. С точки зрения языковых
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отношений лексемы добро и зло представляют собой антонимическую пару, в
первичном значении лексемы зло присутствует сема антиномии «противоположное добру». Добро как категория, положительно оцениваемая человеческим сознанием, оказывается не просто более значимой в оппозиции «добро –
зло», но и более устойчивой, в любой ситуации добро способно победить зло:
Добро худо переможет; Не устоять худу против добра. О том, что «добро»
ценнее зла говорят и русские пословицы: Добро и во сне хорошо; Добра на
худо не меняют.
Существительное добро – полисемантично, вторичное значение данного
имени, имеющее в словарях помету «разговорное» – «имущество, вещи» (Кур
пасти – добра не обрести; Долго спать – добра не видать) [2: 165]
образовано, по-видимому, от первичного на основе переноса по смежности: то,
что человек приобрел, нажил (т.е. имущество, личные вещи) для него ценность, такое же благо, как и нечто хорошее (т.е. добро). Третье значение данного имени – переносное «о ком, чем-нибудь плохом, Негодном»: Такого добра и даром не надо; Добрый путь, да к нам больше не будь [там же]. Интересно, что в этом значении существительного появляется явно отрицательная коннотация, при том, что в исходном / первичном значении содержится сема
положительной оценки. Это позволяет говорить о том, что добро как ценностная категория, категория неоднородная, т.е. «добро» бывает разным: добро во
благо и добро во зло (ср.: Все добро, да не все хорошо; Все добро, да не все на
пользу; Бывает добро, да не всякому равно; Мера одна, да доброта не та; И
добро худом бывает). Кроме того, как показывает анализ фактического материала, «добро» не всегда всеми понимается, не всеми ценится: Не делай добра
– не увидишь зла. С другой стороны, в русских пословицах и поговорках часто
говорится о том, что «добро»:
- вечно по сравнению со злом (Доброе дело два века живет; Добро не
умрет, а зло пропадет);
- возвращается сторицей (Доброе дело без награды не останется);
- всеми понимается (Добрый привет и кошке приятен; Добро и во сне хорошо).
Все это подтверждает выдвинутое ранее положение о двойственности исследуемой категории.
Как и лексема добро, лексема зло многозначна: второе значение данного
имени – «беда, несчастье, неприятность», т.е. все то, что оценивается негативно и соотносится с первичным значением «дурное, вредное» [2: 225]. Например: Из двух зол выбирают меньшее. Третье значение существительного зло –
«досада, злость» [там же], т.е., негативные чувства, эмоции: Зло за душу берет.
Как понятие «зло» тоже оказывается двойственным, но уже не с позиций
оценки (зло никогда положительно не оценивается), а с позиций включенных в
него характеристик:
- с одной стороны, в отличие от «добра», зло не вечно (Иное зло и терпеньем одолеть можно), с другой – от зла быстро не избавишься (Зло споро –
не сживешь скоро; Злое споро, не умрет скоро), оно вечно по сравнению с
добром (Лихо помнится, а добро забывается);
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- с одной стороны, злое есть только в злом (Лихое – лихому, а доброе – доброму; За лихом пойдешь – не жди добра), с другой, – оно присутствует и там,
где есть добро (Каждому добрый – себе злой; Деревня добра, да слава худа).
В силу одновременной взаимосвязи и противопоставленности категорий
«добро» – «зло» одно из этих одноименных понятий предполагает наличие (если не одновременное присутствие) другого: Видели добро, увидим и худо; Ищи
добра, а худо и само придет. Добро действенно (Добро худо переможет; Не
устоять худу против добра), однако оно не всегда помогает в борьбе со злом:
Лихое лихим избывают; И доброе слово не уймет злого. Зло в отличие от
добра распространяется быстрее: Добрая слава бежит, а худая – летит.
Синонимом существительного добро выступает лексема благо: Досуг – благо, безделье – напасть; Всякое даяние – благо. В словарях современного русского языка данное имя фиксируется в значениях: 1) добро, благополучие; 2)
то, что дает достаток, благополучие, удовлетворяет потребности – оба значения с явно положительной коннотацией.
Синонимический ряд с доминантой зло представлен лексемами: лихо, худо –
все с отрицательными коннотативными семами (К добру гребись, от худа шестом суйся; Лихо никто не кричит, оно само явится).
Производным от существительного добро является прилагательное добрый
в значении «хороший»: Доброе дело и в воде не тонет; Кто любит добрые дела, тому и жизнь мила. Данное оценочно-характеризующее прилагательное
имеет широкую лексическую сочетаемость, поскольку оцениваться положительно может потенциально любой субъект, ср.: Добр детинка, да лиха хмелинка; Добрая кума живет и без ума; Добра соль, а переложишь – рот воротишь; Добрая ссора лучше худого согласья; Добрая слава лучше мягкого пирога. При этом применительно к каждому субъекту качественная характеристика, выраженная прилагательным добрый – это своя особенная характеристика, оценка с определенных позиций, например: Доброе дело крепко (т.е.
«сделанное на пользу кому или чему-либо»); В добрую голову – сто рук (т.е.
«умную»); Добр волк до овец, да пасти ему не дают (т.е. «не-злой»); Ладану
бегает дьявол, а дурак – доброго слова (т.е. «ласкового»). Отсюда и многозначность данного прилагательного, добрый – 1) делающий добро другим, отзывчивый (применительно к человеку); 2) несущий добро, благо, благополучие
(одушевленные и неодушевленные субъекты – вести, слова, человек и т.п.); 3)
хороший, нравственный (дела, поступки, советы); 4) дружески близкий, милый (человек); 5) хороший, отличный (одушевленные и неодушевленные субъекты – молодец, пес, здоровье, товар и др.); 6) безукоризненный, честный
(ответ, имя и под.); 7) действительно такой большой, не меньший, чем то, что
указывается существительным или числительным (Съел добрых полбулки) [2:
165]. Из представленных значений только последнее не содержит оценки, т.е.
не несет в себе положительных коннотаций.
Производные от имен прилагательные злой, худой, лихой также как и производящее имя содержат в себе отрицательную коннотацию «нехороший»: Торопись на доброе дело, а худое само приспеет; Когда пойдешь лихому служить,
всегда будешь тужить; Доброму сухари в пользу, а злому мясо не впрок. При
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этом также как и в случае с прилагательным добрый, данные прилагательные
характеризуют субъект, исходя из его внутренних свойств по определенным
параметрам: В добром житье краснеют, в худом бледнеют (т.е. «бедном,
недолжном»); Худая трава из поля вон (т.е. «неполезная, сорная»); Злой человек не проживет добром век (т.е. «полный злобы, злости»). Однако следует
оговориться, что не все значения полисемантичного прилагательного злой несут в себе сему отрицательной оценки, ср.: Злой до работы (т.е., делающий
что-либо увлеченно, с азартом). А прилагательные худой, лихой и вовсе омонимичны (ср.: лихой молодец, худой лапоть).
Анализ функционирования в текстах пословиц и поговорок вышеописанных существительных и прилагательных позволил представить более широко
объем признаков, включенных в понятия «добро» и «зло», помимо тех, которые включены в лексические значения. Назовем некоторые из них:
1. Добро – а) всегда уместно (С добрым делом не опоздаешь; Рожь да пшеница годом родится, а добрый человек всегда пригодится); б) вечно (Рубашка
износится, а доброе дело не забудется; Красота до вечера, а доброта навек);
в) ценится больше, чем плохое (Добра на худо не меняют; Добра не весят
худом); г) всеми понимается (С доброхотом всякому в охотку; Доброе слово
кого не достанет?); д) необходимо принимать и ценить (Доброго не бегай, а
худого не делай); е) возвращается сторицей (Доброму добро, а худому пополам
ребро); ж) способно на многое (Добрые жернова все мелют).
2. Зло – а) тесно связано с добром (От добра до худа один шажок), однако
недоброе добром никогда не кончается (Кто за худым пойдет, тот добра не
найдет; За худом пойдешь – добра не найдешь); б) его необходимо сторониться, не делать самому другим (К добру мостись, а от худа пяться; Зла на зло не
воздавай); в) не способно помочь человеку (Во зле жить – по миру ходить; За
худой конец тянуть – ноги растянуть); г) неуязвимо (От черта крестом, от
свиньи пестом, а от лихого человека ничем; Лихое зелье не скоро пойдет в
землю; Лихих глаз и чад неймет); д) всегда проявляется, динамично (Лихо не
лежит тихо: либо катится, либо валится, либо по плечам рассыпается).
Одним из средств выразительности при описании «добра» и «зла» в текстах
пословиц и поговорок выступает метафора – перенос по сходству. Метафорически добро представляется в виде клада, поскольку обладает большой ценностью (Добра, что клада, ищут, а худо под рукой). Зло чаще представляется
через метафоры негативного типа: а) зелья, т.е. отравы (Добрая жена – веселье, а худая – злое зелье); б) марающего угля (Злой человек – как уголь: если
не жжет, то чернит); в) змеи (Сера, что свинья, а зла, что змея). Добру и
злу часто приписываются характеристики человека: Доброе дело само себя
хвалит; Все хвалят добро, да не всех хвалит оно, при этом добро уподобляется
скромному/ тихому человеку, а зло – навязчивому, суетному (ср.: Добро не лихо – бродит тихо; Добрая слава за печкой сидит, а худая по свету бежит; За
добрым делом находишься, худое само навяжется; Добрая слава под лавкой
лежит, а худая по дорожке бежит).
Подведем некоторый итог: категории «добра» и «зла» в русской языковой
картине мира выступают как этически ценностные, поскольку являются полю350

сами шкалы, по которой оценивается не только человек, но и различные явления, предметы и т.п. Как показало исследование, «добро» – категория двойственная (оно может расцениваться то как положительное, то как отрицательное, в зависимости от ситуации; однако чаще все же это позитивно оцениваемое явление); «зло» всегда оценивается только негативно. «Добро» и «зло» –
понятия антонимичные (как и выражающие их единицы языка), однако соположенные, предполагающие друг друга и не исключающие (И на доброго коня
бывает спотычка). Признаки, входящие в структуру понятий, часто также
представляют собой оппозиции (так, например, и добро, и зло представляются
то как вечные, то как невечные, – здесь все зависит от характера субъекта,
отождествляемым с добром или злом, либо оцениваемого позитивно/ негативно). Все это свидетельствует о сложности как самих понятий «добро» и «зло»,
так и о сложности отношений человека к данным категориям, их неоднозначном восприятии.
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НЕОДНОРОДНОСТЬ И ПРОТЯЖЕННОСТЬ КАК СВОЙСТВА
КОНЦЕПТА ПРОСТРАНСТВО
(в лирике К. Кинчева и Ю. Кузнецова)
Лингвокультурологи акцентируют внимание на отражении в концепте культурной, исторической памяти народа, поэтому для представителей данного
направления весьма важно введённое Д.С. Лихачёвым понятие концептосферы
национального языка, соотносимой «со всем историческим опытом нации и
религией особенно» [8: 5]. Классическим стало определение, данное Ю.С. Степановым в книге «Константы. Словарь русской культуры»: «Концепт – это
как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит
в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек сам входит в культуру» [10: 40]. Лингвокультурный подход к
пониманию концепта состоит в том, что концепт признается базовой единицей
культуры, ее концентратом, доминантой. По словам Ю.С. Степанова, «концепт
– это основная ячейка культуры в ментальном мире человека» [там же].
Суть популярного постулата об этнокультурной маркированности концепта
заключается в том, что об общекультурных концептах (мир, свобода, жизнь,
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любовь, смерть, вечность), отражающих общечеловеческие ценности, различные этнокультуры сформировали «своё» представление. Специфическое восприятие общекультурных концептов – следствие существования ментальности
– сердцевины этнокультуры, системы типичных проявлений миропонимания,
духовных и волевых качеств национального характера [1: 17]. Ментальность
также обусловливает способы концептуализации действительности и особенности репрезентации концептов, например, такого важного и сложного
концепта, как ПРОСТРАНСТВО.
Одним из приёмов концептуального анализа является выявление бинарных
оппозиций – «универсального средства познания мира, особенно активно используемого и осознанного как таковое в ХХ веке» [9: 38]. Характер и соотношение членов таких оппозиций позволяют понять особенности восприятия
мира автором, выделить наиболее актуальные для него фрагменты действительности. Сопоставление результатов, полученных при рассмотрении творчества нескольких авторов, приближает нас к моделированию концепта в национальном масштабе, так как «при описании концепта историк культуры должен стремиться показать не только коллективные представления, как реальности общества, но и гипотезы, создаваемые об этой реальности наиболее выдающимися членами общества (мыслители, писатели)» [10: 55].
Данная статья посвящена особенностям репрезентации концепта ПРОСТРАНСТВО в творчестве Константина Кинчева – рок-поэта, лидера группы
«Алиса», знаковой фигуры рок-культуры и Юрия Кузнецова – одного из самых противоречивых и неоднозначных поэтов второй половины ХХ века.
Материалом исследования послужили стихотворения, написанные авторами в
80-90-е годы ХХ в. Важным свойством пространства в языковой и мифологической картинах мира является его составность (оно организовано, расчленено, состоит из частей) [12: 341; 13] или неоднородность (в пространстве выделяются фрагменты свои и чужие, ближние и дальние, известные и неизвестные, освоенные и неосвоенные, доступные и недоступные, «разрешённые» и
«запрещённые», важные и безразличные) [7: 48]. Это свойство пространства у
К. Кинчева реализуется за счёт бинарной оппозиции «город – лес», члены
которой являются актуализаторами глобальной оппозиции «цивилизация –
природа» (об этом подробно в [3]).
Каждая из этих сфер, в свою очередь, имеет более мелкие фрагменты. В Лесу (в дальнейшем составляющие концепта ПРОСТРАНСТВО выделяются с
помощью заглавной буквы), наряду с опасными и враждебными (Лес стоял суров и мрачен / Крался страх по лапам елей, / Чуя скорую удачу, / Пни мерцали
и скрипели), есть доступные и «гостеприимные» участки (До зари / Разводить
/ Над рекою костры, / По грибы, / Ягоды / заплутать до поры). Составными
частями Леса являются не только водоёмы (Реки, Озера, Ручьи), Поля, Земли,
Болота, Горы и Скалы, но и Города. Они, во-первых, попадаются страннику –
лирическому герою Кинчева, когда он перемещается по Лесу (Чехардой мелькают / Земли, города). А, во-вторых, по свой сути Город – это Лес из домов и
фонарей, «растущих» в беспорядке. Там есть и свои «буреломы»: заброшенные
квартиры, разбитые витрины, слепые фонари, и свои «коряги и рвы» в виде
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множества помоек. Петляющие лесные тропы превращаются в лабиринты
улиц, реки и озёра – в лужи на тротуарах, а аналогами болот можно считать
многочисленные сырые углы. При ближайшем рассмотрении Город оказывается «испорченным» участком Леса (рубцы городов, бородавки квартир), где всё
естественное вытеснено артефактами, где всему живому находятся искусственные заменители: Мои цветы – вата; Мой ветер – вентилятор; Моя земля –
асфальт.
Город воспринимается как самостоятельная и замкнутая (Идёт волна, закройте город, / Нужен ещё кто-то, чтобы замкнуть кольцо), но проницаемая
пространственная сфера (Я лечу прочь от квадрата стены / В сторону перекати-поля). Такая же замкнутость (Спёртый воздух стен; Но в комнатах воздух приторный; А ты каждую ночь / Мечешься в панцире стен) и проницаемость (И так хочется прыгнуть / В открытый пролёт, / Но утро уже зевает
из окон, / Утро встаёт) свойственна и основным составляющим Города – Домам и Квартирам.
Стойкость двухчленной оппозиции «город – лес» обеспечивается ещё и отсутствием других равнозначных сфер. Деревня может восприниматься как
фрагмент Леса благодаря своей «естественности», близости с природой, отсутствию больших домов и прочих «городских» черт: Ночь упала на деревню;
Вижу пруд, за ним калитку, / Яблони в цвету, / Вижу спящую улитку, / Рожки
по ветру. Однако она занимает незначительное место в поэтическом мире К.
Кинчева. Альтернативой Городу, как среде обитания человека, становится не
Деревня, а именно Лес – полярное по характеру явление. Для К. Кинчева важно противопоставление торжества прогресса в Городе и полного его отсутствия, ненужности и неуместности в Лесу. Деревня же находится где-то посередине, соприкасаясь с природой, но не сливаясь с ней: Но стужу держит в
узде / Дым деревень.
Всё вышесказанное позволяет схематично представить себе пространство
К. Кинчева в виде обширной территории Леса, на которую наброшена сетка из
Городов, соединённых между собой железными дорогами (о символе поезда и
железной дороги у К. Кинчева см. [11: 112]).
В исходной структуре пространства, предложенной Е.С. Кубряковой, заложены предпосылки для проявления ещё одного свойства пространства – его
протяженности, «растяжимости». Взор человека может устремляться вдаль,
до естественного «края земли» – горизонта, не останавливаясь на том, что окружает его непосредственно [6: 26]. Это свойство пространства у К. Кинчева
также проявляется через оппозицию «город – лес». Само понятие протяженности соотносимо, прежде всего, с Лесом. Эта потенция реализуется именно в
Лесу, где линия горизонта, место «встречи неба с землёй», создаётся специфическими «лесными» объектами: У истока голубой реки / Небо по холмам /
Стелит облака; Сквозь туман тянется к небу земля, / Клином птиц в дорогу
кличет меня.
В Городе, напротив, пространство зачастую ограничивается непосредственно полем зрения, т.к. с высоты Крыши человек устремляет взор далее ввысь –
в небо, а при взгляде по горизонтали многочисленные возвышающиеся Дома и
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Стены значительно приближают линию горизонта, из-за чего Город не кажется
«про-стор-ным»: Такая жизнь, / Асфальт на стены – баш на баш. / Этот
город наш.
Дополнительным средством выражения протяженности пространства служат топонимы: И от Чудских берегов / До ледяной Колымы. / Всё это наша
земля!; Со всей земли / Из гнёзд насиженных, / От Колымы / До моря Чёрного,
/ Слетались птицы на болота; Сегодня нас ждёт Камчатка, / Завтра АлмаАта. Чаще используются в этой функции названия рек, и значительно реже –
названия городов: Перекати поле / С Дона, до Ангары, / Где точит каменьшаман / Летописец Байкал. / Перекати поле / С Лены и до Невы; С Ладоги на
Онон; С Шаморы на Москву, / Где чёрным маком в огне / Я рос!
Мы видим два объяснения этому факту. Во-первых, Города – это искусственные образования, тогда как Реки – органичная, естественная составляющая
Леса, поэтому герой предпочитает их в качестве ориентиров в данной части
пространства. Во-вторых, Города для К. Кинчева одинаковы, они ничем не отличаются друг от друга внешне, поэтому и названия их не помогут конкретизировать место действия: Я сижу на стуле / В Омске или Туле, / За окном природа, / На столе стакан.
Ю.В. Доманский отмечает, что у К. Кинчева соотнесение тех или иных топонимов указывает, прежде всего, на размеры страны [2: 82]. Это позволяет
нам сделать вывод о закрепленности в сознании К. Кинчева ассоциации широты пространства (по горизонтали) с Россией (или постсоветским пространством), её «бескрайними просторами».
Для Ю. Кузнецова не менее актуальна идея неоднородности пространства.
Глобальная оппозиция «цивилизация – природа» в его текстах 80-90-х годов
реализуется через две более конкретных оппозиции: «город – природа» и «деревня – природа».
Структура пространства Ю. Кузнецова соответствует архаической модели с
центром – храмом, алтарём [12: 341]. Однако его сакральный центр перестает
быть таковым, превращается в средоточие морального падения (Всё опасней в
Москве, всё несчастней в глуши; Что ни город, то сброд и содом, / А деревни –
глухая проруха), которое оказывается причиной гибели природы, физического
исчезновения столицы (Как святые облака светились, / Обронили над Москвой
слезу, / А потом они остановились: / Некуда идти – дыра внизу; Не дом – машина для жилья. / Давно идёт сыра-земля / Сырцом на все четыре стороны. /
Поля покрыл железный хлам, / И заросла дорога в храм, / Ржа разъедает
сердце родины) и всей страны: Туман остался от России, / Да грай вороний от
Москвы.
Доминирование Природы в её противостоянии с Деревней тоже не считается позитивным фактом: Уж нет дворов – одни растенья, / Как будто в ты в
краю чужом / Живёшь, и мерзость запустенья / Разит невидимым козлом. У
Ю. Кузнецова, в отличие от К. Кинчева, Деревня оказывается важной составляющей пространства, которая противопоставлена Городу: Оторвали Ваню от
земли… В городе без совести и страха / Очень скоро Ваня пропадёт.
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Для членов этих оппозиций характерно состояние жесткой борьбы, в которой не дано победить ни одной из сторон, потому что итогом во всех случаях оказывается крах и запустение, превращение пространства в уродливую
пустыню:
Заколочено небо досками,
На две трети деревня мертва.
Словно вакуум высосал дебри,
Триста вёрст от Москвы – глухомань,
Русский гений не снится деревне,
Городская мерещится дрянь.
Диковатые серые лица
В огородах мелькают порой.
Пыль как будто сама шевелится,
Мглится бездна под каждой пятой.
В лирике Ю. Кузнецова реализуется также мифопоэтическая идея происхождения пространства из единого источника, которым может выступать алтарь, храм, мировое древо, пуп земли и т.п. [12: 341]:
Этот гибельный мир – котлован / Для строительства нового храма;
Вот, что мог унести я с собою в горсти,
Что успел я из Третьего Рима спасти
Среди труса, пожара и дыма! –
Он песчинку в раскрытой руке показал,
– Вот начало! – он голосом веры сказал, –
Вот твердыня Четвертого Рима!
Протяженность пространства по горизонтали в лирике Ю. Кузнецова также ассоциируется с территорией России (Какая даль, какие муки, / Какая русская судьба; Открылась дверь в арабский эмират… / с него сошли славянские
глаголы, / с него сошли леса, луга и долы), с традиционным, даже стереотипным известно, русский человек широк, о чём свидетельствует частотность
употребления фольклорных элементов: А он лежит в широком чистом поле;
Словно во поле тихом и белом; В чистом поле на груде камней / Он сидит, и
вселенские дали / Вкруг него, словно царство теней. Ю. Кузнецов не использует топонимы для актуализации протяженности, для него более характерно
употребление устойчивого сочетания великий простор: Одна тяжкая ветвь
обломилась и с треском / Полетела по ветру в просторе великом, / В стольный город на площадь её принесли; Резкий, кроткий, мягкий свет / На просторе великом.
О протяженности пространства, которая у обоих авторов ассоциируется,
прежде всего, с Природой, но никак не с Городом (В тесной клетке под названьем «город» / Посадили дурака на цепь. / И на сон грядущих упований / Он
поёт, не замечая стен) свидетельствует зарисовка путешествия лирического
героя Ю. Кузнецова: Шел я полем, полю не было конца, / Шел я ельником, а
ельник не кончался.
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Следовательно, схематичная структура пространства Ю. Кузнецова состоит
из замкнутого сакрального центра (столицы) и окружающей его территории,
состоящей из Городов и Деревень, не имеющей видимых и осязаемых границ.
Итак, для обоих авторов характерно:
- представление о неоднородной структуре пространства: Город – «испорченный» участок Леса, совокупность городов – сетка на территории Леса
(Кинчев); Город (столица) – сакральный центр, источник происхождения пространства (Кузнецов);
- негативное отношение к Городу как к замкнутому фрагменту пространства, откуда вытеснено всё естественное (Кинчев) и священное (Кузнецов);
- восприятие России как «эталона» протяженности пространства за счёт
максимальной удалённости линии горизонта (Кинчев) и традиционного представления о России как о «великом просторе» (Кузнецов).
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МЕТАФОРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РОДСТВА КАК РЕПРЕЗЕНТАНТ
КАТЕГОРИАЛЬНЫХ СФЕР «СВОЁ» – «ЧУЖОЕ»
(на материале политических дискурсов разных лет)
Символическая репрезентация – неотъемлемая часть содержательного наполнения «универсальной» дихотомической категории «свойственность» –
«чуждость». Метафорические образы, функционирующие в политической речи, являются своеобразными индикаторами осмысления и категоризации мира
по принципу «своё – чужое». Анализ образных репрезентантов «свойственности – чуждости» содействует постижению национального самосознания,
концептуализации человеком себя и мира в процессе когнитивной деятельности. Подобная интерпретация базируется на положениях теории концептуальной метафоры, согласно которой метафоризация трактуется как «основная ментальная операция, как способ познания, структурирования и объяснения мира» [1: 8].
Наблюдения за политической коммуникацией разных лет позволяют выделить группу образных лексических единиц, способных репрезентировать как
сферу «своё», так и сферу «чужое». Смысловая амбивалентность обусловлена
природой исходных понятийных сфер, участвующих в процессе метафоризации: ассоциативные импликации, составляющие основу переименований, позволяют использовать такие символические единицы для содержательного наполнения одновременно двух категориальных сфер. Выбор определённого
смыслового модуса предопределяется интенциональными установками субъекта высказывания: интегративные либо дискредитирующие установки говорящего мотивируют акцентуализацию требуемого прагматического потенциала символических лексем. Смысловая трансформация базируется на актуализации необходимых коннотативных компонентов (мелиоративная / пейоративная
оценочность, позитивный / негативный эмоциональный потенциал и т.д.).
Функциональная двуплановость становится наиболее очевидной при сопоставлении политических дискурсов разных временных отрезков. Так, группа
концептуальных метафор, выступающих в роли индикаторов категориальной
сферы «своё» в политической коммуникации доперестроечной поры (метафоры родства, соседства, дружбы, организма) приобретает противоположную аксиологическую направленность в современных политических текстах. Смена
прагматической направленности, обусловленная видоизменением «солидаризирующей» коммуникативной стратегии на «изолирующую», переводит данные образования в разряд символических репрезентантов противоположной
сферы – «чуждость». Одной из продуктивных метафорических моделей при
обозначении субъектов политических дискурсов является модель, концептуализирующая отношения семейственности, кровной близости. Анализ политических дискурсов разных лет позволяет проследить смысловую динамику
развёртывания рассматриваемой модели.
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В политических дискурсах доперестроечной поры образное осмысление
НАС как группы близких родственников, единой семьи является одной из
продуктивных моделей, подчёркивающих НАШУ духовную близость, единение и наследование общих свойств. Исходными понятийными сферами подобной интерпретации являются:
1. Семья.
В доперестроечных дискурсах широкое отражение находит представление
советского государства в образе единой семьи братских народов: братская
семья народов СССР; в единой семье народов-братьев; единая дружная семья
народов Страны Советов; великая семья свободных народов; дружная семья
народов; чувство единой семьи и т. д.
Метафорическое осмысление государства как большой, многонациональной семьи концептуализирует векторы кровной близости и родственности
представителей советского социума: «СВОИ» – близкие люди, испытывающие родственные чувства и привязанность друг к другу. Семейные отношения
между членами НАШЕЙ общности мотивирует представление государства в
образе «родного дома»: великая социалистическая Отчизна – наш дом родной.
Метафорическое представление советского государства в образе семьи
предопределяет использование моделей, раскрывающих семейную иерархию.
2. Родственные отношения.
Образ государства как единой сплочённой семьи неразрывно связан с осмыслением субъектов политической коммуникации в роли разных членов одной семьи. Подобная интерпретация, концептуализирующая отношения в
семье, позволяет метафорически выразить не столько социальную иерархию,
сколько подчеркнуть близость и единение всех представителей НАШЕГО социума. Субъектами подобного осмысления являются:
• лидер страны.
Политический лидер страны получает устойчивое именование главного
члена семьи – отца, дедушки: Сталин – отец народов; Ленин – дедушка всех
пионеров. Представление первого политического лица в образе отца подчёркивает его близость, духовное родство с каждым членом большой семьи. В
политическом контексте данная метафора имплицирует выражение стиля
правления именуемого субъекта: «отец» – правитель может быть только мудрым руководителем, справедливо относящимся к каждому «домочадцу».
Единение правителя с народом подчёркивается функционированием метафорических образований, именующих главного политического деятеля сыном
советского народа: Л.И. Брежнев – верный сын Коммунистической партии и
советского народа. Амбивалентное метафорическое представление (отец –
сын) создаёт образ патриархальной семьи, верной идеям своего основоположника. Правящий «отец народов» является продолжателем идей «праотца»
(верный продолжатель бессмертного ленинского дела; бессмертных идей
Ленина), а члены «единой семьи» несут в себе лучшие черты «семейного
сходства» (верный, стойкий ленинец; юный, маленький, молодой ленинец; потомственный пролетарий).
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• остальные члены государства.
Представители социалистического социума традиционно именуются советскими детьми (сыновья – дочери) и кровными родственниками (братья – сёстры): сыны и дочери советского народа; замечательные сыны и дочери нашей
страны; славные сыны рабочего класса; сыны советской страны; братья и
сёстры нашей страны; младшие братья коммунистов; дети партии, советского комсомола; братья по классу; братья по оружию и т.д.
Образное изображение социальных субъектов как группы кровных родственников (детей одной «матери-Родины») акцентирует идею близости и сплочённости советских людей, проецирует характер взаимоотношений между членами семьи. Ср.: Безграничны любовь и уважение, которые питают дети партии к Л.И.Брежневу, то огромное доверие, которым он пользуется у трудящихся нашей Родины, у всех прогрессивных людей земли (КП, №45(16751), 23
февраля 1980 г.). Примечательно, что утрата советским гражданином прежнего
мировоззрения под воздействием чуждой среды, идеологии трактуется как
«перерождение», то есть измена родовым началам, отчуждение от единой
семьи (буржуазный, классовый перерожденец): Нам понятна злоба и беспринципность этих на всё готовых буржуазных перерожденцев, ненавидящих
нашу партию (Известия, 6 февраля 1971 г.).
Детищем в доперестроечных дискурсах именуется и само советское государство. Такое уподобление подчёркивает родительскую любовь советских
людей к своей стране, их духовную привязанность к родному государству. Ср.:
Тридцать пять лет тому назад потерпела невиданную катастрофу снаряжённая в антисоветский поход армия фашистской Германии, пытавшаяся в
угоду междунородному империализму ликвидировать детище Октября –
Союз Советских Социалистических Республик (Кузбасс, №108 (17039), 9 мая
1980г.).
• родственные страны.
Пропагандируемая в советскую эпоху интеграция социалистических стран
мотивирует номинирование в качестве членов единой семьи идеологически и
исторически близких народов: народы-братья; братские страны; братские
коммунистические партии; братские республики; социалистические народыбратья; братский народ; города-побратимы.
Включение в «свою» семью братских стран свидетельствует о расширении
«своего» пространства, границы которого открыты для всех «наших» соратников и единомышленников: Мы предлагаем миру урок Воссоединения –
урок существования, достойного человека. Мы предлагаем выверенный веками
образец братства – кто может в мире продемонстрировать пример ярче?!
(КП, 1 января 1979 г.).
Метафорическое представление государства как многонациональной семьи
является индикатором морально-нравственных устоев социалистического общества, основывающегося на принципах братской справедливости (братская:
помощь, поддержка, забота, дружба) и равенства всех членов семьи во главе
со старшим братом – русским народом – выступающим в роли защитника и
наставника младших братьев и сестёр: Руководство партии и помощь стар359

шего брата – русского народа – привели к возрождению обречённые на вымирание в условиях царской России народы (Правда, 31 октября 1976 г. ).
Таким образом, в доперестроечных дискурсах метафорические номинации с
исходной понятийной сферой «родство» способствуют корреляции семантики
единения и сплоченности представителей социалистического социума. Функционирование рассматриваемой модели в дальнейшие этапы развития общества привносит новые компоненты значения в смысловую организацию отождествляемых номинаций. Смена общественно-исторических параметров общества мотивирует модификацию прагматического потенциала анализируемой
концептуальной метафоры.
Так, если в политических текстах советской эпохи метафора родства с характерной для неё интегративной функцией являлась индикатором категориальной сферы «своё», в современный период аналогичные образные номинации с преобладающей теперь семантикой разобщённости общества становятся выразителями сферы «чуждое». Амбивалентная функция рассматриваемых образных репрезентантов предопределена групповым характером исходной понятийной сферы: интенциональная направленность текстов мотивирует
использование родовых отношений как показателей сплочённости/ свойственности либо разобщённости/ отчуждённости социума.
В современной политической коммуникации использование интегративного потенциала подобных метафорических образований вызвано манипулятивными установками субъекта высказывания: обращение к традиционным советским образам (Россия – мать; «Наш дом – Россия» (название политического
движения, возглавляемого В.Черномырдиным); мы – единая семья; сыны
нашей Родины; братский народ; братские страны; наша «младшая сестра» и
т.д.). Наиболее частотны в процессе предвыборных кампаний и репрезентации
программных установок той или иной партийной группировки (безусловным
лидером по использованию советской метафорики родства является КПРФ).
Функционирование образных репрезентантов сплоченности нации позволяет адресанту либо продемонстрировать своё «родство», духовную близость с
реципиентом, свою заботу о судьбе братских народов, либо подчеркнуть развал некогда огромной многонациональной семьи: Явно ощущается стремление
США рулить кризисом на Украине руками европейцев. А вот российские представители типа господина Грызлова выглядят посторонними, как будто речь
идёт об острове Фидже, а не о судьбе братского народа (Советская Россия,
№155 (12623), 2 декабря 2004г.).
Наиболее же частотной в современных политических дискурсах является
реализация «конфликтных вариантов рассматриваемой модели» [1]. Метафора
родства в её сегодняшней интерпретации становится символическим репрезентантом категориальной сферы «чуждость», вербализатором конфронтационности и разобщённости общества. Смена аксиологического модуса модифицирует смысловое наполнение всех исходных понятийных сфер:
1. Семья.
Образ сплочённой семьи видоизменяется вербализацией замкнутой групппировки людей, находящихся в родственных отношениях. Некогда монолит360

ное «своё» пространство сужается до пределов разрозненных и зачастую враждебных групп, дробится на многочисленные отчуждаемые кланы: семейный
клан, семья, команды родственников, семейная партия, семейный бизнес,
«большая» семья Ельцина и т.д.
Подобные репрезентанты выполняют двойную смысловую нагрузку: являются как прямыми номинациями, подчёркивающими родственные отношения
внутри той или иной группировки, так и вторичными косвенными номинациями, актуализирующими социальную близость представителей группы (олигархические, чиновничьи, чекистские, криминальные кланы). Прагматический
потенциал двух типов значений сводится к выражению неприятия трансформации традиционного уклада семьи в проявление циничного кумовства и семейственности, братских отношений, переросших в междоусобную борьбу
олигархических кланов: Конфликт ведь развивается не по принципу: с Россией
или с США. Просто киргизам обрыдла семейственность, которую развёл
господин Акаев. Не надо было десяток родственников тянуть в политику
(АиФ, №13(1274), март 2005). Именно чиновники сформировали те семейные
и криминальные олигархические кланы, которым достались самые лакомые
куски (Правда, №78 (28839), 21 июля 2005).
2. Родственные отношения.
Смена прагматической направленности метафоры родства мотивирует видоизменение функциональной значимости репрезентантов, означающих субъектов современного российского социума. Смысловой трансформации подвергаются все группы традиционно осмысленной лексики.
• политический лидер
Советский образ правитель – отец в современный период получает дискретный характер: отцом сегодня именуется не только первое лицо государства, но и большая группа крупных политических деятелей – губернаторы, министры, партийные руководители: отец – президент; отцы – основатели
партии; отцы – основатели всего и всех; отцы побед; отец «оранжевой»
революции; отец перестройки; «большой» папа (о Б. Ельцине); отец «родной»
(о А. Тулееве); президент – батюшка и т.д.
Одновременное сосуществование нескольких отцов является свидетельством распада единой семьи во главе с одним отцом народа. В идеальной семье,
образ которой моделировался в советскую эпоху, статус отца носил единоличный и непререкаемый характер. Сегодняшняя широкая варьированность рассматриваемой лексемы является индикатором гетерогенности общества. Ср:
По словам ещё одного отца–основателя «Яблока» В.Лукина, «десять лет назад ситуация была очень опасной для страны, и мы объединились, чтобы
создать настоящую гражданскую партию» (АиФ, №7 (211), 2003г.).
• близкие родственники
Наиболее частотными вербализаторами отчуждающей функции предстают
образные репрезентации детей высокопоставленных родителей: отпрыски государственных лидеров; элитные «крошки»; дети небожителей; сын мессии;
отродье президента и т.д. Осуждение морального облика детей государственных лидеров направлено не столько на них самих, сколько на формирова361

ние социального неприятия их родителей: Да вот только, видать, папа, президент Украины, забыл объяснить дитяти, что такое быть сыном мессии
обездоленного народа, которому обещано вывести его через пустыню в землю обетованную (Правда, №84 (28845), 4 августа 2005г.).
Родственные отношения всё чаще становятся репрезентантами криминогенного характера обозначаемых субъектов. Так, в примере: Нынешняя власть и
криминальный бизнес – не то чтобы родственные души или близнецы – братья, а скорее, близнецы сиамские (Правда, №78 (28839), 21 июля 2005 г.) –
путём родственного отождествления властвующей группировки с криминальными структурами подчёркивается преступный характер действующей власти.
Смена параметров социально-политического устройства мотивирует и образование новых лексем с семантикой родства. Так, в группе номинативных
единиц, репрезентирующих «кровное родство», актуализируется семантика
«кровная месть», что проектирует в частности функционирование субстантива
кровники, обозначающего чеченских боевиков, мстящих за гибель своих близких родственников: Чир по-чеченски – «кровная месть». Никто из чеченцев не
может убить соплеменника безнаказанно. За убийство мужчины убивают
мужчину. За убийство женщины – троих мужчин. В урегулировании чеченского конфликта федеральный центр сделал ставку на кровников (МК, №33
(424), 17-24 августа 2005 г.). Культурная коннотация, дополняющая денотативное и грамматическое содержание, не выводит рассматриваемую единицу
за границы сферы «своё»: в культурно-национальном пространстве того языкового коллектива, к которому принадлежат кровники, отмщение за СВОИХ
является проявлением преданности СВОЕМУ роду.
Политическая дезинтеграция обусловила существование лексем, подчёркивающих беззащитность и несамостоятельность некоторых государств – сирот:
Своим присутствием на североатлантическом усыновлении сирот бывшего
Варшавского Договора, как им мечталось, российский президент символически подписал бы бесповоротную капитуляцию своей сверхдержавы перед Западом (КП, 21 ноября 2002г.).
В данной ситуации активизируется и семантика слова опека как показателя
слабости одного и всесильности другого государства, как показателя НАШЕЙ
государственной зависимости от воли и желания «опекунов»: В нынешних условиях раболепная готовность российской элиты отдать Западу все долги
воспринимается им как наше желание выйти из-под опеки, как стремление
обрести независимость, как нечто угрожающее и оскорбительное, как геополитический побег. Воздаяние за это может оказаться соответствующе
жестоким (Правда, №37 (28798), 8–11 апреля 2005г.).
Признание в качестве братьев и сестёр членов той или иной партийной организации предопределяет осмысление «отколовшихся от партии элементов»
в образе переродившихся внутренних кругов, народовольцев, раскольников, политических летунов, а возникшие разногласия – как ссору в «своём» доме
(свирепая схватка своих со своими; бить своих, чтоб чужие боялись; раздрай
между своими; разборки друг с другом): «Я раскольников во фракции не потерплю. Никаких расколов, всё очень дружно и замечательно», – заявил Д. Ро362

гозин на пресс-конференции в Интерфаксе (Советская Россия, №88 (12703), 2
июля 2005 г.).
• дальние родственники
Одним из продуктивных вербализаторов концептуализации родства по боковой линии является лексема дядя, получающая в современных политических
дискурсах смысловое наполнение «кто-то посторонний (= не свой, чужой), пытающийся нами руководить»: Всё решается, в конечном счёте, по-семейному,
по указанию заокеанского дяди; Заставить это население просто взять и
отдать свою землю чужому дяде – вещь рискованная (Правда, №37(28798), 811 апреля 2005г).
Таким образом, анализ развёртывания метафорической модели родства в
политической речи разных лет отражает изменения ментальности современного социума, трансформацию прагматических установок российского общества.
Литература:
1.Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической
метафоры (1991 – 2000). – Екатеринбург, 2001. – C. 8.

И.Ю. Колесов
Барнаульский государственный педагогический университет
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ АКТУАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ
ПРИЗНАКОВ ПЕРЦЕПТИВНОСТИ В АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ
ИМЕНАХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
В данной работе обсуждается проблема репрезентации в семантической
системе языка различных структур знания о визуальном восприятии, уже рассматривавшаяся в ряде наших работ о семантизации концептов ЗРИТЕЛЬНОЕ
ВОСПРИЯТИЕ и VISION на материале английского и русского языков (см. [5; 6; 7;
8; 9]). Материалом анализа в статье послужили английские и русские имена
прилагательные, в которых категориальные признаки качественности и относительности являются репрезентантами квалитативных и релятивных компонентов содержания концептов ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ и VISION.
Семантический анализ прилагательных, характеризующихся наличием семы «восприятие зрением», которая репрезентирует концепты VISION и ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ, позволяет выявить области их интерпретации в семантике
слов данного класса. Опираясь на общий частеречный категориальный признак прилагательных, которым является характеризация субстанции (атрибутивная либо предикативная), проявляющийся в оппозиции качественных и
относительных прилагательных, можно предположить, что в сфере изучаемых
концептов в прилагательных получают номинацию такие признаки субстанции, которые маркируют отношение к процессу восприятия (релятивные признаки концепта) и качественную характеристику перцепции (квалитативные
признаки концепта).
Семантика признаковости как категориальное значение имен прилагательных семантически не однородна, что имеет аналогии с другими частями речи.
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Подобно тому, как у существительных признак предметности, будучи прототипически субстанциальным, «подводит» под одну часть речи и концептуально предметные, субстанциальные сущности (стол, гвоздь, слон, песок, вода), и
концептуально не предметные (время, дело, бег, здоровье, чувство, красота,
белизна), а у глаголов процессуальность (в широком смысле) представляет такие признаки, как акциональность (взять, решить), каузативность (заставить,
разрешить, сказать кому-л. что-н. сделать), статальность (находиться, стоять), релятивность (стоить, состоять из чего-л.), собственно процессуальность (плыть, рисовать) и т.п., категориальный признак адъективных слов
объединяет разнородные признаки, подводя их под понятийную категорию
«признак предмета». Данный обобщенный категориальный признак актуализируется в оппозиции признаков «качественность – относительность».
Адъективные лексемы, в которых изучаемые концепты находят свое семантическое оформление, дополнительно к известному противопоставлению качественности и относительности служат для передачи и других семантических
признаков. В отличие от предметных слов, которые выступают знаковыми заместителями ментальных репрезентаций объектов предметного мира, слова
предикатные, признаковые (глаголы, прилагательные и наречия) являются субститутами отвлеченных понятий, они «принадлежат не миру, а мышлению о
мире» [1: 378]. Можно предположить, что в семантике предикатных слов представлены результаты концептуализации более высокой абстракции, чем в словах предметных – конкретных именах существительных, обладающих «сильным» денотативным потенциалом в силу их референтности – способности
соотноситься с конкретными денотатами (референтами) из мира предметов.
В предикатной лексике денотативные компоненты семантики «ослаблены»,
они свидетельствуют об особенностях референта косвенно, так как актуализируются при посредстве сигнификативного значения: называя характер признака, прилагательное либо глагол активируют понятие о данном признаке. Концептуальная структура знания, зафиксированного в понятии – фреймовая либо
иная – включает слоты (области, слои, уровни и т.п.), на основе инференции
которых имплицируются носители данного признака либо участники ситуации, обозначенной глаголом. В предикатной лексике семантизируются не
только признаки, вычленяемые в процессе категоризации, и составляющие соответствующие знания о мире, но и многочисленные оценочные характеристики предметов, являющиеся результатом переосмысления признаков, присущих предмету, в категориях личностной оценки, аксиологической интерпретации предмета, сопоставления качеств предмета с нормами этики и эстетики,
известными коммуниканту (в особенности это присуще адъективной лексике).
Фрейм ВОСПРИЯТИЕ ЗРЕНИЕМ, структурирующий знание о событии восприятия объекта и его качеств, строится из ряда узлов и слотов нижележащего
уровня. Узлами выступают субъект (перцептор), объект (перцепт) и связывающее их в динамическую систему событие (акт) восприятия. Каждый узел связывается с соответствующими слотами: так субъект характеризуется способностью к восприятию, намеренным или непроизвольным характером восприятия, проявлением активности и т.п. Объект характеризуется специфической то364

пологией – характером формы, расчлененностью либо целостностью, пространственной протяженностью или точечностью, что влияет на характер события восприятия, которое может простираться до определенных границ, быть
мгновенным (behold, узреть) или растянутым во времени (contemplate, рассматривать), быть составленным из разнородных отдельных действий (надзирать, watch) или являться итеративным, т.е. составленным из ряда однородных однократных действий (поглядывать, scan). Референтная ситуация
зрительного восприятия становится событием восприятия лишь при наличии
субъекта-перцептора и объекта его восприятия, что является объяснением высокой представленности признаков субъекта и объекта как таких сем, в которых концепты VISION и ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ находят языковое воплощение
как признак качественной характеризации.
Качественная характеризация перцептора, перцепта и перцепции в семантике адъективов представлена такими элементы структуры фрейма ВОСПРИЯТИЕ ЗРЕНИЕМ, как:
− зрительная способность (ингерентный признак субъекта): бдительный,
глазастый, дальнозоркий, зрячий, зрячеслышащий, наблюдательный, остроглазый, подслеповатый, приметливый, проницательный, blind, clear-eyed,
clear-sighted, far-sighted, near-sighted, gimlet-eyed, gravel-blind, stone-blind,
sand-blind, hawk-eyed, lynx-eyed, perblind, visionless, и т.п. (кодируется качество
перцептора);
− поле зрения, угол восприятия (обзорность), которые задаются как актуальный («здесь и сейчас») признак самого события восприятия: panoptic,
periscopic, sightly, dioptic, bird’s-eye, worm’s-eye, wide-angle, yonder, peripheral,
perspective, wrap-around, обзорный, панорамный (кодируется качество перцепции относительно сферы координат, в которую включены перцептор и перцепт);
− пространственные границы, связанные со способностью субъекта охватить взглядом воспринимаемое, выделить границу поля зрения, которая переносится на объект, становится его признаком и формирует его топологический
признак: безбрежный, необозримый, необъятный, неохватный, неоглядный
(примечательно, что фон, на котором такие объекты воспринимаются, не актуализируется, даже тогда, когда границы объекта находятся внутри поля зрения, например обозримый, face-to-face; кодируется качество перцепции относительно сферы координат, в которую включены перцептор и перцепт);
− перцептивная активность субъекта, которая также переносится на объект
благодаря его актуальным свойствам, которые обусловлены ситуацией восприятия «здесь и сейчас» в виде его качества быть воспринимаемым, и формирует признак перцептуабельности (видимости объекта, доступность его в
восприятии); результаты активности субъекта градуируются: высокая степень
признака «перцептуабельность» содержится в адъективах accessible,
appreciable, apparent, conspicuous, evident, gross, macroscopic, megascopic,
manifest, obvious, perceptible, public, sensible, transpicuous, visible, видимый,
видный, зримый, макроскопический, обозримый, чувственный, явный, ясный и
т.п., а адъективы behind-the-scenes, blear, blind, hidden, dim, hole-and-corner,
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inappreciable, invisible, lost, noteless, obscure, occult, off-screen, off-stage,
perdu(e), submicroscopic, subtle, subvisible, transparent, ultramicroscopic,
viewless, микроскопический, невидимый, незримый выражают низкую степень
перцептуабельности (кодируется качество перцепта относительно способности
субъекта);
− способность вычленять воспринимаемое, отделять актуальный объект от
его фона также перенесена на объект в виде семантического признака «контраст с фоном» профилируется в адъективах градуально: familiar, new,
noticeable, remarkable, viewy, striking, screaming, sharp, crying, видный,
видимый, заметный, (высокая степень контрастности») и obscure, noteles,
indiscernible, vague, wooly, незаметный, неприметный, неразличимый, неуловимый, чуточный (разг.) (низкая степень «контрастности») (кодируется качество
перцепции относительно способности субъекта к различению фона и фигуры);
− оценка внешнего вида перцепта (стройный, точеный, эстетичный, художественный, прекрасный, нарядный, притягательный), представленный
полярными признаками аттрактивности и репеллентности объекта для субъекта восприятия, характеризует предмет как создающий позитивную среду для
перцептора либо как нарушающий экологию зрительного восприятия субъекта
(pleasing/ offensive to the sight): аттрактивами выступают лексемы arresting,
aesthetic, comely, corn-fed, eye-catching, eye-popping, fair, good-looking,
inconspicuous, handsome, proper, seemly, showstopping, sightly, sleek, soft, spiffy,
sweet, well-favored, видный, интересный, красивый, миленький, милый, ненаглядный, обольстительный, образцово-показательный, пикантный, показательный, привлекательный, приятный, симпатичный; имеют признак репеллентности blatant, conspicuous, garish, hideous, homely, ill-favored, terrible, ugly,
unappealing, unbeautiful, unsightly, невзрачный, неказистый, некрасивый, неприглядный, невыгодный (ср.: в невыгодном свете); (кодируется качество перцепта
относительно норм этической: соответствующий – не соответствующий эталону, эстетической: приятный – неприятный, аксиологической оценки: перцептора хороший – плохой);
− проницаемость преграды/ среды представляет собой такое качество объекта, которое приписано ему благодаря перенесению на объект способности
субъекта воспринимать и которое позволяет (либо не позволяет) в данной ситуации видеть сквозь него другие объекты: dim, clear, transparent, непроницаемый, (не)прозрачный; (кодируется качество перцепта и перцепции относительно способности субъекта преодолевать помехи среды в перцептивной деятельности);
− характеристика взгляда, которая в одних случаях описывает деятельность человека в связи с его перцептивной активностью и передает признак
актуальной перцепции, а в других – передает признак актуальной экспрессии,
которым указывается то, что в глазах (взгляде) человека выражается его внутреннее состояние, направленное на какой-либо объект; оба вида признаков
кодируют восприятие характеристик одного лица со стороны – «закадровым»
перцептором: бдительный, невидящий, недремлющий, недреманный, испытующий, косой (=недружелюбный), невидящий (отсутствующий), огневой (=свер366

кающий, жгучий), пристальный, пронзительный (=пристальный и острый),
advertent, agaze, apprehensive, bleary-eyed, conscious, doe-eyed, glaring, goggle
(goggly), goo-goo (eyes), heedful, inobservant, inspective, moon-eyed, observant,
on-looking, open-eyed, perceptive, pop-eyed, sensible, squint (looking or tending to
look obliquely or askance), searching, vigilant, wall-eyed, wide-eyed (кодируется
качество перцептора посредством характеризации состояния и динамики его
зрительной системы, поведения, реакции и т.п., проявляющихся вовне);
− особенности топологии формы объекта восприятия имеют многообразные виды репрезентации в ряде словообразовательных моделей как в русском,
так и в английском языках в мотивированных прилагательных (в английских
заимствованных адъективах после знака «<» приводятся английские эквиваленты адъективов, мотивированных латинскими основами) и охватывают ряд
смысловых моделей:
а) «имеющий форму Х-а»: веерный, винтовой, двутавровый, желобчатый,
закругленный, квадратный, конический, коробчатый, круглый, лучевой, млечный, овальный, пирамидальный, полукруглый, пятиугольный, рогатый, сигарообразный, стебельчатый, стрельчатый, тавровый, треугольный, трубчатый, циркульный, циркулярный, четырехугольный, шаровой, шатровый,
эллиптический, яйцевидный, acicular (<needle), amygdaloid (<almond), bacillary
(<rod), bell-shaped, bowed, campanulate (<bell), carinate/carinated (<keel),
clover-leaf, clubbed, cordate/cordiform (<heart), cruciate/cruciform (<cross),
cubic/cubical, cuculate (<hood), cuneiform (<wedge), dentiform (<tooth), disciform
(<disc), domical (<dome), elliptical (<ellipse), falciform (<scythe, sickle), flabellate
(<fan), foliate (<leaf), forked, fungiform (<mushroom), globoid (<sphere), globular
(<globe, globule), hairpin, hastate (<spear, head of spear), hooded, hourglass,
lanceolate (<lance head), lenticular (<double-convex lens), lingulate (<strap),
lunate (<cross), lyrate (<lyre), moony (<crescent), navicular (<boat), onion-domed,
oval, patelliform (<disc), pear-shaped, peltate (<shield), rectangular, saggitate
(<arrowhead), sectorial, semicylindrical, semilunar (<srescent), sinusoidal (<sine
curve/wave), spatulate (<spatula), tented, toric (<torus), turbinate/turbinated
(<inverted cone), unciform/uncinate (<hook), urceolate (<urn), V-shaped, wedged;
б) «Х-образный (Х-подобный, сходный по виду с Х-ом, на вид как Х)»: бархатистый, веерообразный, винтообразный, волнистый, волнообразный, воронкообразный, грибовидный, грушевидный, древовидный, дугообразный,
звездный, зигзагообразный, змеевидный, каменистый, камневидный, клиновидный, кожистый, кольчатый, конусообразный, крестовой, крестообразный,
кругообразный, лапчатый, ленточный, линейный, лучковый, металловидный,
нитевидный, округлый, палочковидный, перистый, роговидный, репчатый, решетчатый, сердцевидный, серповидный, сетчатый, сребровидный, стекловидный, творожистый, трубообразный, шаровидный, шарообразный, щитовидный, aborescent, conical, conoid/conoidal (<cone), cottony, cuboid, fish-like,
flaming, glacial, herbaceous, lady-like, leatherly, leg-of mutton, lobster-like, lyrate
(<lyre), Neandertal, pasty, satin, smutty, treacly, orbiculate (<circle), orchid-like,
ovate (<egg), ovoid (<egg), palm-like, pea-like, pisiform (<pea), pulverulent
(<powder), reniform (<kidney), rhomboid (<rhombus), square, square-shouldered,
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squarish, stellate (<star), toroidal (<torus), undulant, vermiform (<worm), virgate
(<rod, wand), V-necked, wavy, wedgy;
в) признак «проявление эталонности во внешнем облике объекта» (регулярности, правильности, симметричности, пропорциональности формы) выражен
в таких прилагательных, как образцовый, образцово-показательный, пропорциональный, соразмерный, стройный, точеный, shapely, well-turned и т.п., и
противопоставлен признаку «проявление неэталонности», например бесформенный, угловатый, baroque (of gems), bastard, crenulated/crenulated, formless,
free-form, slinky, spindly, tangled, uncouth, undulant, unlicked, unshaped, ragged,
wry;
г) характеристика четкости очертаний объекта, также относящаяся к восприятию его топологии, представлена в таких прилагательных, как отчетливый, точеный, неопределенный, расплывчатый, смутный, hard, bleary, clearcut, sketchy, soft-focus (of a photographic picture) (кодируется качество перцепта
относительно определенной формы);
− перцептивная ценность (worthy of being seen/watched) актуализируется в
английских прилагательных respectable, presentable, seeable, unwatchable,
viewable, watchable (кодируется качество перцепта относительно его возможности восприниматься зрительно);
− неконгруэнтность внешнего вида и содержания представлена в прилагательных showy, simulated, specious, tailored, обманчивый, показной, показушный, и т.п., кодирующих оценку качества внешнего облика перцепта относительно знания о его внутренней сущности.
Под категориальное значение относительности подводятся ряд релятивных
признаков. Признак «отношение к процессу восприятия» в силу своей абстрактности, отнесенности к операционально-логическим механизмам мышления не является столь вариативным, как, например, признак «топология формы
объекта» и лексикализуется в небольшом числе прилагательных: audiovisual,
bifocal, binocular, blind (of landing an aircraft without instruments), aware, eidetic,
light-adapted, monocular, objective, ocular, ophthalmic, perceptual, sight-seeing,
visual, визуальный, зрительный, наблюдательный, оптический, перцептивный,
сенсорный, чувственный, эмпирический. Данным признаком не фокусируются
актуально воспринимаемые (здесь и сейчас) особенности объекта, он маркирует лишь абстрактную связь с визуальной перцепцией (optical illusion, visual
perception, визуальное наблюдение, зрительный нерв, глазные болезни). Абстрактный релятивный признак «внешнее подобие кому-чему-л.» репрезентирован прилагательными like, same, look-alike, аналогичный, единообразный,
одинаковый, однотипный, подобный, похожий, сходный, схожий. Признак
«внешнее подобие лицу» репрезентируется как качество лица, выявляемое по
отношению к другому лицу: женоподобный (о мужчине, его внешности), мужеподобный (о женщине, ее внешности), спортивный (с качествами, внешностью спортсмена), атлетический (о телосложении: мощный, крепкий, такой, как у атлета).
Таким образом, в языковых категориальных признаках качественности и
относительности имен прилагательных репрезентирован ряд концептуальных
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признаков, составляющих фрейм зрительного восприятия. Особенностью вербализации данных признаков в категориальной семантике адъективной лексики является смешанный характер концептуального содержания признаков
(релятивный, квалитативный и оценочный), которые подведены под языковые
«рубрики» качественности и относительности имен прилагательных. Это является свидетельством тому, что языковые таксономии не вполне отражают
рубрикации опыта и, соответственно, структурацию знания человека о том или
ином явлении.
Качественность адъективных лексем перцептивной семантики является неоднородным и совмещается с концептуальными признаками квалитативности,
относительности и оценочности: ряд семантических признаков актуализируют
ингерентные, константные качества – «зрительная способность» (субъекта),
«проницаемость преграды/ среды», «пространственные границы», «топология
формы» (объекта). Актуальные разновидности качества представлены такими
признаками объекта по отношению к событию его восприятия «здесь и сейчас», как «перцептуабельность» (способность восприниматься, видимость,
доступность зрению), «актуальная перцепция/экспрессия». Признак «топология формы» является также и таксономическим – в нем фиксируются
результаты сравнения и сопоставления формальных признаков одних объектов
с другими и, таким образом, признаки сходства с определенным типом формы.
Нельзя не увидеть, что в морфологически мотивированных именах прилагательных данный тип признака имплицирует семы релятивности, например,
волнообразный, стекловидный, творожистый, lady-like, palm-like, bell-shaped,
и т.п. прилагательные образованы по одной когнитивной модели – «на вид
такой как Х, соотносимый/ сопоставимый с Х-ом».
Ряд признаков устанавливается перцептором как качество на основании сопоставления перцептивно выделенных признаков объекта с системой норм, с
ожиданиями перцептора, его шкалой оценок: «перцептивная ценность»
(watchable), «неконгруэнтность внешнего вида и содержания» (показушный,
showy), «проявление эталонности во внешнем облике» (образцовый, shapely),
«оценка внешнего вида» (притягательный, sightly). Эти и подобные признаки
не являются внутренне присущими объектам, они характеризуют то, как определенный субъект-перцептор соотносит объект со сферой собственных эстетических, аксиологических и этических представлений, что позволяет рассматривать разновидности качества, реализовавшиеся в данных признаках как относительное качество: другие перцепторы могли не установить у данного объекта качества того же вида. Данный вид относительности качества, выраженного прилагательным, отличается от категориального признака относительности, транслируемого прилагательными по их связи, отношению к объекту
определенного постоянного свойства (ср. деревянный – сделанный из дерева,
московский – имеющийся в Москве или из Москвы и т.п.).
С другой стороны, относительность как категориальный признак анализируемых адъективных лексем является вариабельной. Так, признак «отношение
к процессу восприятия» (перцептивный, визуальный, ocular, eidetic, visual) видится как наиболее абстрактный случай значения относительности. Признак
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«внешнее подобие», по-видимому, имеет аналогичный статус. Однако признак
«внешнее подобие лицу» включает идею качества, которым обладают соотносимые лица – ср. женоподобный, мужеподобный, атлетический.
Данные соображения позволяют судить о том, что на материале изучаемых
нами прилагательных оппозиция языковых семантических признаков адъективного класса «качественность – относительность» репрезентирует концептуальные признаки квалитативности, релятивности и оценочности перекрестным образом:
Квалитативность

Качественность

Релятивность

Относительность

Оценочность

Кроме того, среди концептуальных признаков, которые вербализуются посредством адъективных признаков качественности и относительности, наблюдается противопоставленность квалитативных признаков релятивным, актуальных – ингерентным, стативных – динамичным. Учитывая то, что имена
прилагательные как часть речи ориентированы на номинацию признаков субстанции, а было выявлено, что они способны своей семантикой приспособиться к тому, чтобы посредством выражения качественности субъекта и объекта характеризовать качество события, их объединяющего – акта восприятия,
следовательно, концептуальные признаки (в данном случае концепты ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ и VISION) могут быть актуализированы посредством иной,
пограничной, соположенной структуры знания. Анализ языковой актуализация
данных концептов показывает, что в «обличье» субстантивных признаков могут выступать концептуальные сущности, объектам ингерентно не присущие.
Перцепты ими наделяются в когнитивном акте, обслуживающем акт восприятия – и тогда, когда объект воспринимается непосредственно, и после, когда
перцептор оценивает совершившийся перцептивный акт: субъект увидел (не
смог распознать) или лишь различил очертания объекта, объект привлек внимание (или оказался не отделимым от фона), объект был сравнен с эталоном
(после активации соответствующих областей опыта и памяти) и т.п.
Сопоставление коррелирующих концептов на материале различных языков
способствует осмыслению процессов интерпретации смыслового содержания
в «пространстве» данных языков. Существенная роль в познании интерпретативных механизмов языковой семантики отводится изучению стратификации семантики: соотношения языковых значений и смыслов, специфики языкового представления смыслового содержания, соотношения универсальных
мыслительных оснований языковых значений и идиоэтнических содержательных элементов в каждом языке [4]. Выделение в значении его смысловой, когнитивной основы и способа интерпретации, в котором эта основа существует
[2;3], сопоставление структур языка и структур знания, которые интерпретированы языковым выражением, являются аспектами семантического анализа
способа (формы) существования смысла в мыслительно-речевой деятельности.
Так, языковым семантическим разрядам лексем и грамматическим оппозициям
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их форм, как мы уже отмечали выше, свойственно интерпретировать мыслительное, концептуальное содержание в соответствии с имеющейся стратификацией языковой семантики. Примером может также служить интерпретация
количественных отношений, имеющих место вне языка в рамках грамматической категории числа, где концептуальные смыслы единичности и множественности получают перекрестную интепретацию в формах числа имен существительных, например:
Единичность грамматическая:
единственное число

Единичность
день, стол, дом
сани, щи, часы (предм.)
Множественность
дни, столы, дома
народ, молодежь

Множественность
грамматическая:
множественное число
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КОНЦЕПТ «ОБЪЕКТ» И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЕГО ОТРАЖЕНИЕ
В ЯЗЫКЕ
Исследуя ту или иную категорию с когнитивной точки зрения, следует
выяснить, что лежит в основании данной категории, каков ее когнитивный базис, определяющий функционирование данной категории в языке.
Слово «объект» в его повседневном употреблении является словом практически всеобъемлющим. Весь мир, находящийся вокруг нас, является объектом:
объектом нашего действия, объектом нашего восприятия, объектом нашего познания. При этом имеется в виду не только научное познание, но и познание
обыденное, связанное с нашим опытом общения с окружающим миром.
Подобный опыт повседневного общения с окружающим миром не является
потоком хаотичных восприятий, ощущений, действий благодаря тому, что наше сознание задействует классифицирующий фактор. Основание этого фактора лежит вовне, в окружающем мире и является объективным по своей сути.
Заключается оно в повторяемости, схожести ситуаций и связанных с ними восприятий, ощущений и тому подобного, то есть в повторяемости опыта.
Это отмечала Э. Рош в своих работах 70-х годов по категоризации. Эта же
мысль лежит и в основе выделяемых Э. Рош принципов когнитивной экономии (обеспечении максимальной информации об окружающем мире путем минимальных когнитивных затрат) и воспринимаемой структуры мира (окружающий мир не является бесструктурной совокупностью со-встречающихся
признаков). В соответствии с этим максимальная информация с наименьшими
когнитивными затратами будет обеспечиваться той категориальной системой,
которая наиболее точно отражает структуру воспринимаемого мира [15].
Сходные мысли высказывает и Е.С. Кубрякова, говоря, что «наречение мира, каким бы субъективным и стихийным ни являлся этот процесс, происходит
в согласовании с онтологией мира и, во всяком случае, не вступая в кричащее
противоречие с объективной действительностью» [6].
Преломляясь через наше сознание, сходные элементы, ситуации образуют
категории, локализующиеся в нашем сознании. Сознание неразрывно связано с
языком (хотя и не тождественно ему). Связь языка и сознания проявляется, в
частности, в том, что язык является средством выражения содержания сознания. Язык как бы кодирует содержание сознания при помощи определенной
системы знаков, коей он и является.
Любая языковая категория имеет свое основание. Неверно было бы полагать, что данное основание кроется непосредственно в объективном устройстве мира. Язык отсылает нас, прежде всего, к сознанию. К его законам и принципам познания (опять же следует оговориться – к законам не только научного, но и обыденного познания), и только через призму сознания он сообщается с окружающим миром. Вот что пишет по этому поводу Е.С. Кубрякова:
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«Язык часто уподобляли зеркалу, отражающему мир. Но понимание языковой
картины мира как “зеркальной” вряд ли корректно. В виденьи мира и его
рефлексии в языке ярко отражены и воображение, и фантазия, и эмоции, и
оценки, и просто жизненные потребности человека. Если уж прибегать к образу зеркала, стоит сказать, что язык подобен автопортрету художника, который
он рисует, глядя на себя в стекле и изображая себя таким, каким он видит самого себя в зеркале» [6].
Таким образом, язык передает не сам объективный мир, а субъективное видение объективного мира, раскрывая тем самым закономерности функционирования человеческого мозга. Под термином «субъективное» в данном случае имеется в виду не специфика восприятия данного конкретного субъекта, а
общие законы когниции, свойственные сознанию субъекта вообще, субъекта
как класса, субъекта в противопоставлении объекту.
Рассматривая концепт объекта и его отражение в языке, следует сказать,
что когнитивным основанием данной категории является онтологическая категория объекта. Чтобы полнее и глубже разобраться в той или иной проблеме,
постигнуть ее суть, а также суть тех неясностей и противоречий, которые имеют место при ее исследовании, следует обратиться к философским истокам
постановки и трактовки этой проблемы.
Проявление пристального интереса к категории объекта в философии было
связано с переносом акцента в философском размышлении с природы на человека. Это означало не просто более широкое и всестороннее изучение человека
и окружающего его мира, но это означало коренной переворот в разработке
мировоззренческой проблематики. С этого момента на передний план выходит
проблема отношения человека к миру.
Начиная с софистов и Сократа, философия впервые формулирует основной
мировоззренческий вопрос как вопрос об отношении субъекта к объекту.
Именно с этого момента категории субъекта и объекта становятся одними из
самых основополагающих категорий философии.
Сами понятия субъекта и объекта получили наиболее пристальное рассмотрение в рамках теории познания. Правильнее было бы сказать, что в рационалистической философии проблемы теории познания рассматривались под
углом зрения взаимодействия субъекта и объекта. Однако даже в рамках рационалистической традиции трактовка субъекта и объекта существенно менялась. В докантовской философии под субъектом познания понимали единично-оформленное бытие, человеческого индивида, под объектом же – то, на что
направлена его познавательная деятельность и что существует в его сознании
в виде идеальных мыслительных конструкций [10].
Э. Кант «перевернул» отношения субъекта и объекта и в связи с этим дал
им другую интерпретацию. Кантовский трансцендентальный субъект – это духовное образование, то, что лежит в основе предметного мира. Объект же –
продукт деятельности этого субъекта. Трансцендентальный субъект Канта первичен по отношению к объекту. В системе Канта была осознана многогранность взаимодействия субъекта и объекта [2; 10]. У К. Маркса и Ф. Энгельса
эта деятельность носила материально-чувственный характер, была практичес373

кой. Субъект и объект выступали у К. Маркса и Ф. Энгельса как стороны
практического отношения, практической деятельности. Субъект – носитель
материального целенаправленного действия, связывающего его с объектом.
Объект – предмет, на который направлено действие [7; 10].
В качестве основных качеств, отличающих субъект от объекта, в современной философии выделяют следующие. Исходная характеристика субъекта –
активность, понимаемая как самопроизвольное, внутренне детерминированное
порождение материальной или духовной энергии. Объект же – это предмет
приложения активности. Активность человека носит осознанный характер и,
следовательно, она опосредуется целеполаганием и самосознанием. Свободная
деятельность есть высшее проявление активности. На основании всех этих
качеств дается следующее определение субъекта и объекта. Субъект – это активное самодеятельное существо, осуществляющее целеполагание и преобразование действительности. Объект же – это сфера приложения активности
субъекта [10: 178].
Действительно, говоря о категории объекта в языке, среди основных признаков объекта выделяется признак инактивности, который характерен абсолютно для всех типов объектов, хотя и в различной степени, что зависит от
семантических и лексико-семантических признаков актантов, выступающих в
положении объектов [3]. Так, объект-пациенс, выраженный неодушевленным
существительным конкретной семантики, – Marjorie had opened the box in
which she kept her private papers (Huxley), – характеризуется гораздо большей
степенью реализации признака инактивности, чем объект-инструменталис, выраженный также неодушевленным существительным конкретной семантики –
In Pyle’s bathroom Vigot was washing his hands with Pyle’s soap (Green).
В случае объекта-инструменталиса снижение степени реализации признака
инактивности происходит за счет того, что объект, выступающий в роли инструменталиса, является соучастником действия, совершаемого субъектом. Происходит смещение признака пассивности (или инактивности) объекта в сторону признака активности. Вместе с этим, нельзя утверждать, что объект-инструменталис обладает признаком активности, так как он не является инициатором и исполнителем действия, а лишь средством или орудием его осуществления.
Современная философия подчеркивает мысль о том, что различия между
субъектом и объектом относительны. Субъект и объект – это функциональные
категории, которые означают роли различных явлений в тех или иных ситуациях действительности. Индивид, например, в одних случаях может выступать
в роли субъекта, когда он сам активно действует. Когда же на него воздействуют другие, когда он служит предметом манипуляции, то он превращается в
объект.
На уровне языка это можно наблюдать, в частности, тогда, когда объект может занимать положение на периферии категории (в данном случае мы ведем
речь о смещении внутрикатегориального положения некоторых объектов от
центра собственной категории к ее периферии и, соответственно, к периферии
категории субъекта), что ведет к снижению его степени прототипичности,
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например: - Why should I explain to him that it was Pyle who had met me? (Green)
или She served Andrew in a contained, silent fashion… (Cronin).
В случае употребления в позиции объекта актанта-бенефактива или экспериенцера признак инактивности реализуется за счет того, что «инактивность»
заложена в сами понятия бенефактива и экспериенцера. Так, экспериенцер определяется как актант, ощущающий на себе результат некоторого воздействия,
то есть актант, не проявляющий активности. Бенефактив – это актант, который
получает какую-то выгоду от того действия, которое совершает другой актант
в его отношении. Таким образом, актант-бенефактив также не является источником активных действий, его роль пассивна.
Однако объект-бенефактив или экспериенцер реализует признак инактивности в меньшей степени, чем, например, объект-пациенс. Снижение степени
реализации данного признака происходит за счет употребления в позиции бенефактива или экспериенцера существительных, обозначающих одушевленные сущности, лица. Как видно из приведенных выше понятий бенефактива и
экспериенцера, актанты, выступающие в данных семантических ролях, обладают потенциальной, скрытой активностью, которая проявляется в способности
ощущать на себе результат воздействия и получать выгоду. Можно сказать,
что объект-бенефактив или экспериенцер, при его пассивной роли в событии,
обладает некоторой долей активности, которая проявляется в рефлексии
действия, совершаемого субъектом в отношении объекта. Рефлексия заключается либо в том, что объект осмысляет, воспринимает действие, совершаемое
субъектом, как выгодное для себя, либо в том, что объект вычленяет результат
действия субъекта и определяет (в виде ощущений, мыслей), как этот результат сказывается на нем, то есть выступает потенциальным субъектом.
В современной науке онтологическая категория объекта изучается не только философами, но и психологами. Пристальный интерес к данной категории
проявляется, в частности, учеными, работающими в области когнитивной психологии, которые считают, что онтологический объект занимает особое место
среди других категорий действительности. Список примарных онтологических
категорий у разных авторов (Miller J.A., Croft W.A., Jackendoff R., Tomasello
M.) может быть различным, но неизменно объединяет их всех то, что категория объекта всегда занимает в нем первое место. Более того, многие психологи – сторонники существования врожденных идей (то, что Карл Юнг назвал
в свое время архетипами) в списки этих врожденных идей неизменно включают объект [например, 14, и др.].
Как еще один аргумент в подтверждение того, что концепт объекта является одним из первичных, если не самым первым, конституирующим элементом
человеческого сознания, приведем мнение психолога Р. Бернса. В своей работе, посвященной формированию Я-концепции, он описывает результаты исследований и наблюдений, которые проводились им и другими психологами,
занимающимися данной проблематикой. Все исследования подтверждают одну и ту же мысль: в процессе филогенеза осознание себя как субъекта приходит гораздо позже, чем осознание себя как объекта. Говоря другими словами,
концепт объекта формируется у человека гораздо раньше, чем концепт субъ375

екта. Если соглашаться с той точкой зрения, что человек в процессе филогенеза проходит те же самые стадии развития, которые проходило человечество в
процессе онтогенеза, то можно сделать вывод о том, что категория объекта
сформировалась значительно раньше, чем категория субъекта, что и подтверждает тезис о ее первичности [1].
Среди ученых существует мнение, что возникновение первых форм именования и первых языковых форм связано также с концептом объекта. Исторически первые, наиболее ранние формы именования связаны с жестом: жест направлен на определенный объект в присутствии общающихся, а выделенный
ими объект становится тем самым коммуникативно-значимым [6: 257 и сл.].
Говоря о локативных обозначениях, следует заметить, что локативная частица обычно формируется на основе конкретной лексики, чаще всего – на
основе обозначений частей человеческого тела (перед, зад, голова и так далее)
[13]. В связи с этим тезис о первичности онтологической категории объекта
получает еще большую доказательность.
Переходя от рассмотрения процесса онтогенеза к рассмотрению процесса
филогенеза, следует заметить, что ребенок, осваивая лексикон (то есть знакомясь с обозначениями вещей и процессов), помимо знаний о денотате обозначений усваивает иерархию отношений лексических единиц – суперординацию
и субординацию названий, а следовательно, понимает характер родовидовых
связей в мире и языке и те генерализирующие категории, под которые подводятся лексические единицы.
Поскольку не у всех слов есть визуальные аналоги, образы, и не всем могут
сопутствовать сенсорные представления, не все слова могут вызывать их при
своем употреблении, а из этого следует, что для слов типа «думать» и более
сложных абстрактных понятий референциальная теория значений менее удачна. Трудно, например, определить, под какую категорию подводится такое
обозначение, как «стол», но, по всей видимости, при возможном различии в
реальных репрезентациях этого объекта люди одинаково понимают это слово
именно потому, что они понимают его отнесение к категории объектов. Это
значит, что концепт объекта предвосхищает в своем появлении и генезисе его
конкретные обозначения [6].
Важно выяснить, какие признаки считаются конституирующими для рассматриваемой категории. Учеными выделяются два основополагающих признака онтологической категории объекта: четкая физическая ограниченность
одного объекта от другого (даже если в качестве объектов выступает куча
песка или разлитая вода) и его внутренняя связанность, однородность и стабильность [12; 6 и др.]. Рассмотрим каждый из выделяемых признаков.
Что касается признака ограниченности одного объекта от другого, то следует заметить, что понятие предмета или объекта связано, прежде всего, с
идеей противопоставления фона и фигуры в окружающей человека среде, а,
следовательно, с идеей пространства и его членения. «Объект – это простейший результат дискретизации универсума, выделения в пространстве его
отдельных фрагментов, признания за выделенным фрагментом известной обо376

собленности и самостоятельности, осознания разных форм материи, заполняющих пространство и в нем отделимых друг от друга» [6: 259].
Например, в качестве объектов глаголов восприятия может выступать не
только физический объект (предмет или лицо), но и ситуация в целом, передаваемая средствами пропозитивной семантики: …and he had heard that the
waiters there spoke French and German (Joyce); I noticed, as we walked alone that
sometimes the men who passed us started at Mrs. Driffield (Maugham).
Таким образом, мы наблюдаем размывание границ объекта, что, в свою очередь приводит к снижению степени реализации такого прототипического признака категории объекта, как вовлеченность в видоизменение.
Признак видоизменения объектами восприятия реализуется по- разному в
зависимости от семантики глаголов восприятия, входящих в состав предикатно-объектного комплекса и отражающих специфику процесса восприятия [3].
Специфика процесса восприятия заключается, в частности, в том, что восприятие может быть активным и неактивным. Активное восприятие представлено в
языке такими глаголами, как to look, to listen и другими, неактивное восприятие выражается с помощью глаголов to see, to hear и других. Объекты активного восприятия реализуют признак вовлеченности в видоизменение, видоизменение при этом носит нереферентный характер. Такой характер обусловлен
спецификой глаголов активного восприятия. Объекты пассивного восприятия
не реализуют признак претерпевания видоизменения. Связано это с тем, что
семантика глаголов восприятия не подразумевает наличия изменений в воспринимаемом объекте, например, to hear – to perceive with the ears; to see – to
perceive with the eyes (Practical English Dictionary).
Отсутствие видоизменения объекта пассивного восприятия обусловлено
спецификой процесса пассивного восприятия. Данный процесс подразумевает
направленность действия (акта восприятия) на объект, но не с целью произведения конкретных изменений в воспринимаемом объекте. Конкретный предмет, лицо или ситуация, являющиеся объектами восприятия, преобразуются в
результате процесса восприятия в некий ментальный образ конкретного объекта или ситуации. В дальнейшем все изменения происходят именно с ментальным образом конкретного объекта, а не с самим конкретным объектом.
Однако в языковом плане такие изменения будут отражаться уже глаголами и
объектами ментального действия.
Е.С. Кубрякова отмечает, что хотя среди признаков прототипических объектов существенным оказывается и то, что их можно сосчитать, зрительная
отдельность физических тел может трактоваться как свойство их дискретности
и в другом отношении [6]. У Р. Лангакера именно наличие достаточно четких
границ у объекта, очерченности, контурности, ограниченности (ученый называет это boundedness), того, что он занимает в пространстве вполне определенное место – регион или район (region), оказывается критериальным признаком существительного как обозначающего объекты, понимаемые как отдельные сферы по отношению к «своей» области, «своему» пространству. Для
физических объектов это физическое пространство (пространство цвета, сре377

ды, геометрическое пространство), для ментальных объектов – это тоже свое
пространство, своя среда [12: 63 и сл.; а также: 11; 4].
Так, в языковом плане мы можем говорить об объектах физического действия в противоположность объектам вербального или ментального действия:
They talked of commonplace things (Maugham); He had forgotten the importance of
a vessel to a man (Aldridge).
Основное различие объектов физического и объектов вербального и ментального действий состоит именно в том, что в случае последних событие происходит не в области физического пространства, а в области пространства
ментального, хотя признаки комплетивности, инактивности (в силу употребления лексических средств абстрактной семантики) и вовлеченности в видоизменение, которое носит конкретно-референтный характер, у объектов всех
трех типов одинаковы.
Также мы можем говорить и о слиянии физического и ментального пространства, что отражено в объектах смешанного типа действия: Pyle got away
from Phat Diem the morning he arrived: he had fulfilled his mission – to speak to
me about Phuong, and there was nothing to keep him (Green), где объектом
выступает «his mission – to speak to me about Phuong». Объект включает и физические, и ментальные характеристики. Физические характеристики заключаются в тех физических действиях, которые необходимо осуществить для «выполнения миссии». Вербальные характеристики заключаются в тех вербальных действиях, которые необходимо осуществить (вербальные действия описаны в предложении глаголом to speak). Ментальные характеристики проявляются в тех ментальных действиях, которые необходимы (обдумывание разговора и тому подобное).
Следующая прототипическая характеристика объекта – это его стабильность во времени, его тождество самому себе, относительная неизменяемость
его существования в достаточно обозримый период времени. Эти качества Ж.
Пиаже называл перманентностью и консервативностью объекта и характеризовал их как главные черты объекта в онтогенезе речи [9].
Объекты не меняют своей формы при движении, занимают место в пространстве соответственно своему размеру, а в основе их распознавания лежат их
перцептуально-наглядные черты, их физические особенности, что, как говорит
Е.С. Кубрякова, и позволяет предполагать, что они узнаются в результате сенсомоторного развития ребенка [6: 256]. Куайн писал, что «наши концептуальные первые величины (conceptual firsts) – это объекты среднего размера, средне от нас удаленные» [цит. по: 6: 259]. Подчеркивая, что выделение объектов
соответствует выделению особых рубрик в организации опыта, Дж. Миллер и
Ф. Джонсон-Лэрд указывают также на то, что одно из важнейших суждений о
мире касается определения какого-то ощущения, «перцепта Х», в виде конкретного трехмерного объекта [14: 38-40].
Таким образом, используя данные о том, как расширяются и развиваются
естественные классы, можно объяснить, на основе каких концептов при выдвижении их на первый план в кластерном пучке признаков под понятие объекта может быть подведено любое явление, процесс, действие и так далее,
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начиная от какого-либо предмета в пространстве и заканчивая самим пространством.
Ученые, занимавшиеся категорией предметности, отмечали, что рассматривавшееся Е.С. Кубряковой соотношение ономасиологического базиса и ономасиологического признака в процессах деривации позволяет уточнить само
представление об объекте и признаке, то есть может быть распространено за
пределы словообразования. Е.С. Кубрякова писала, что выбор ономасиологического базиса обозначения (то есть концептуального основания создаваемого
названия) «равносилен не только простому выделению того, что подлежит
обозначению, в виде отдельной сущности, но и ее отождествлению в качестве
предмета, процесса, качества или свойства» [6: 101]. И далее она отмечает, что
понятие признака соотнесено с выбором «той индивидуальной характеристики, которой данное обозначаемое обладает в отличие от других предметов
этой же понятийной категории, и в то же время такой, которая напоминает
человеку другой знакомый ему предмет или явление» [там же].
Таким образом, отдельной сущностью, выделенной в пространстве, может
быть не только предмет или вещь, то есть трехмерные сущности, но и индивидуальный признак или процесс. Утверждая центральность онтологической категории объекта, следует указать не столько на отдельность объекта, сколько
на его особую чувственную, сенсомоторную выделяемость. Остенсивно определяемые признаки нельзя потрогать, а тем более отделить от их носителя, но
их можно помыслить отдельно, хотя самостоятельного, автономного существования они не имеют [6].
В языке появление в позиции объекта существительного абстрактной семантики может вести к ослаблению признака вовлеченности в видоизменение,
которое может обретать обобщенно-референтный (характерный для объектов
свойства) – We start with the poetical and proceed to the unpoetical (Huxley) или
нереферентный характер, который характерен для объектов состояния – I like
her for it (Maugham). И хотя в последнем примере в качестве объекта выступает существительное, казалось бы, конкретной семантики (you), на наш
взгляд, вовлекаясь в состояние субъекта, выраженное глаголом состояния,
объект как бы теряет свою материальность и выступает в качестве ментального образа материального предмета. Именно ментальный образ непосредственно затрагивается состоянием субъекта. На наш взгляд, именно этим фактом
объясняется то, что язык не проводит различия в плане характера семантики
между объектами физического и ментального свойства [подробнее см.: 3].
Фактически, состояние, которое можно определить как физическое на основе
лексико-семантических характеристик глагола, подразумевает определенную
степень абстракции, так как, в противном случае, при конкретно-референтной
вовлеченности объекта глагол состояния переходит в другой лексико-грамматический класс – глаголов физического действия.
Таким образом, знания об онтологической категории объекта и ее признаках имеют большое значение при рассмотрении грамматического концепта
объекта, лежащего в основе одноименной грамматической категории. Как известно, концепт представляет собой единицу (квант) структурированного зна379

ния и в силу этого обнаруживает определенную, хотя и не жесткую структуру.
По своей сути концепт объекта является концептом классификационным. По
своей структуре данный концепт можно определить как двумерный грамматический концепт. Он включает в себя определенное когнитивное основание –
общее понятие объекта, в основе которого лежит объект онтологический, и
грамматические формы и грамматические смыслы, представляющие концепт
объекта в языке.
Именно обращение к когнитивному основанию категории позволяет понять
многие явления, происходящие в сфере языка. Так, в отношении грамматического объекта признак физической ограниченности одного объекта от другого,
характеризующий объект онтологический, будет проявляться, как было показано выше, в том, что изменение характера лексической семантики объекта с
предметной на пропозитивную (фон) отразится в снижении степени его прототипичности. Что касается второго признака онтологического объекта, признака его стабильности во времени, относительной неизменяемости в достаточно
обозримый период времени, то нарушение этого условия в отношении грамматического объекта проявляется в ослаблении признака инактивности и снижении степени прототипичности объекта.
Обратившись к объекту онтологическому и нашему восприятию этого элемента мира, который мы категоризуем в нашем сознании как объект, можно
найти обоснование тому факту, что в сфере объекта грамматического прототипом категории объекта выступает объект – пациенс, или объект конкретного
физического действия (в терминах лексико-грамматических групп). Данное
обоснование лежит в сфере психологии, связано с особенностями процесса
восприятия. А.Р. Лурия отмечает: «Начало настоящего языка ребенка и возникновение первого слова, которое является элементом этого языка, всегда
связано с действием ребенка и с его общением со взрослыми. Первые слова
ребенка, в отличие от “гуления”, не выражают его состояние, а обращены к
предмету и обозначают предмет. Однако эти слова сначала носят симпрактический характер, они тесно вплетены в практику. Если ребенок играет с лошадкой и говорит “тпру”, то это “тпру” может означать и “лошадь”, и “сани”,
и “садись”, и “поедем”, и “остановись” в зависимости от того, в какой ситуации и с какой интонацией оно произносится, каким жестом оно сопровождается. Поэтому хотя первое слово ребенка и направлено на предмет, оно еще
остается неразрывным с действием, т. е. носит симпрактический характер» [8].
Таким образом, именно тот объект, который связан с конкретным физическим действием, самым первым из всех возможных типов объекта входит в сознание человека. Тем самым, он становится ориентиром, образцом для всех
последующих объектов, которые включаются сознанием в данную категорию.
Прибегнув к гипотезе о том, что человечество в своем развитии прошло примерно те же этапы, которые проходит ребенок в своем развитии, становится
понятным, почему именно объект действия является прототипом для всей категории объекта, и почему выравнивание всех остальных членов категории
объекта идет по линии объекта-пациенса.
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Что касается грамматических форм, то есть способа реализации данного
концепта в языке, то традиционно к таким формам относят прямое дополнение. Учеными высказывались мысли о том, что функцию, сходную с функцией дополнения, выполняет в некоторых случаях и обстоятельство, которое,
таким образом, может также быть включено в число синтаксических форм,
предназначенных воплощать концепт объекта в языке. Однако как было проиллюстрировано в настоящей статье, способы реализации концепта объекта
более разнообразны и не ограничиваются только лишь дополнением и обстоятельством, так как и другие синтаксические формы могут реализовывать
данный концепт в языке.
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КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ КАТЕГОРИИ ЭМОТИВНОСТИ
Отечественные и зарубежные исследователи рассматривают проблему эмотивности как одну из первостепенных задач антропоцентрической лингвистики
(В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресян, А.Г. Баранов, В.И. Болотов, В.Т. Гак, М.Д. Городникова, Т.А. Графова, Ю.М. Малинович, В.А. Маслова, Л.А. Пиотровская,
Ю.С. Сорокин, В.Н. Телия, В.И. Шаховский, А. Вежбицкая, F. Danes, Caffi,
Janney, E. Jacobsen и др.). В связи с этим проблемы, охватывающие круг
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эмоциональных явлений, рассматриваются исследователями в различных аспектах. В частности, изучается эмоциональная доминанта и ее функции в тексте (А.В. Кинцель, Е.Е. Роговская), освещаются вопросы психологии эмоций
(Л.М. Веккер, В.К. Вилюнас, N.R. Branscombe, A.R. Damasio), рассматривается психолингвистический аспект категории эмотивности (В.И. Жельвис,
В.А. Маслова, Е.Ю. Мягкова), исследуется смыслообразующая роль эмоций
в процессе понимания текста (В.А. Пищальникова), описывается текстовый
аспект изучения эмотивности (В.И. Болотов, Р.С. Сакиева), рассматривается
когнитивный аспект эмоций (В.З. Демьянков, Н.А. Кобрина, Е.С. Кубрякова,
A. Ortony, G. Clore, A. Collins).
По мнению большинства исследователей, эмоциональность пронизывает
все уровни художественной коммуникации. В частности, С.В. Ионова утверждает: «В многочисленных исследованиях различных аспектов художественных
текстов эмоциональность рассматривается как их имманентное качество: эмоции составляют мотив творчества писателя, являются источником художественного вымысла, художественной образности, образуют механизм художественного преломления в произведении духовного мира человека, его индивидуальности, социального опыта, лежат в основе восприятия и интерпретации
произведения» [7: 143]. Разделяя данную точку зрения, И.А. Щирова обосновывает ее тем, что в силу антропологической природы любой художественный текст,
в той или иной степени, повествует о чувствующем и мыслящем человеке [31].
Универсальность категории эмоциональности, проблемы соотнесения языковых структур с когнитивными и определяют интерес нашего исследования.
Нередко в лингвистических работах термины «экспрессивный», «эмоциональный», «эмотивный», «аффективный», «эмоционально-экспрессивный»
используются как синонимы, а термины «эмоциональность» и «экспрессивность» очень часто оказываются слитыми. В связи с неточностью в терминологии возникает необходимость рассмотрения того, что стоит за определениями «эмоциональность», «эмотивность» и «экспрессивность» в рамках нашей статьи. Не существует однозначного толкования термина «эмоция». Исследователями данное понятие трактуется по-разному. С позиций этимологии термин «эмоция» обозначает переживание (лат. emovere «волновать»). В переводе на русский язык «эмоция» – это душевное волнение, психическое переживание [22: 712].
По утверждению авторов психологического словаря, эмоции – это особый
класс психических процессов и состояний, связанный с инстинктами и мотивами, отражающие в форме непосредственного переживания значимость
действующих на индивида явлений и ситуаций для осуществления его жизнедеятельности. Они являются одним из ведущих механизмов внутренней регуляции психической деятельности и поведения, направленных на удовлетворение актуальных потребностей индивида [16: 427]. Согласно определению,
приведенному в кратком психологическом словаре, под эмоцией понимается «психическое отражение в форме непосредственного пристрастного переживания жизненного смысла явлений и ситуаций, обусловленного отношением их объективных свойств к потребностям субъекта» [10: 407]. К ос382

новным эмоциональным переживаниям психологи относят настроение,
собственно эмоцию (в узком смысле), чувство, аффект, страсть [21: 152].
Физиологи рассматривают эмоции как проявления высшей нервной деятельности человека, представляющие собой «реакции организма на воздействие внешних и внутренних раздражителей, имеющие ярко выраженную субъективную окраску и охватывающие все виды чувствительности. Эмоция – это
конкретная форма протекания психического процесса переживания чувств»
[24: 18].
Р.С. Немов рассматривает эмоции как «особый класс субъективных психологических состояний, отражающий в форме непосредственных переживаний,
ощущений приятного или неприятного, отношение человека к миру и людям,
процесс и результаты его практической деятельности» [14: 436]. К ним он относит и настроения, и чувства, а также аффекты, страсти, стрессы.
Факт отсутствия единой терминологии понятия «эмоция» отмечается в
работах ряда авторов (А.Н. Буров, И.В. Арнольд, В.И. Шаховский, E. Duffy и
др.). И.В. Арнольд пишет, что «стоящее за понятием «эмоция» до сих пор остается смутным и имеет черты нечеткого множества» [1: 69]. В.И. Шаховский
разделяет данную точку зрения и обосновывает ее в дальнейшем изложении. О
сложности феномена «эмоция» свидетельствует его высказывание: «…каждый
человек знает, что такое эмоция, но вряд ли сможет когда-нибудь объяснить,
что это слово обозначает» [27: 29]. Исследователь дает следующее определение данного феномена: «Эмоции – одна из форм отражения мира, отражают
не предметы и явления реального мира, а отношения, в которых они находятся
к человеку, т.е. не свойства предметов и явлений, а их значение для жизни человека. Эмоции являются способом оценки этого значения для конкретного
человека и через нее – информацией о состоянии внутреннего “я”, его сознания и психики. Эмоции есть только там, где есть интерес и отношение» [26:
23-24].
Сравнительный анализ многочисленных исследований позволил Е.Ю. Кабановской сделать вывод о том, что современный этап развития психологической науки характеризуется незавершенностью изучения проблемы эмоций.
«Причинами неразработанности данного вопроса, – по мнению исследователя,
– являются специфика и уникальность эмоций, заключающиеся, прежде всего,
в многообразном количестве их вариантов, отсутствии целостной, многоуровневой психологической теории эмоций и их универсальной классификации,
влекущие за собой определенные трудности в исследовании эмоций на различных уровнях» [8: 42].
Ответ на вопрос о статусе феномена «эмоция» пытается дать К.Э. Изард.
Отмечая, что эмоции образуют основную мотивационную систему человека
и являются особым состоянием сознания, исследователь выделяет три аспекта данного феномена: переживаемое или осознаваемое ощущение эмоции; процессы, происходящие в нервной, эндокринной, дыхательной и других системах организма; поддающиеся наблюдению выразительные комплексы эмоций, особенно те, которые отражаются на лице [6: 48]. О многогранности эмоций свидетельствует также исследование Е.Ю. Мягковой, сог383

ласно которому феномен эмоции охватывает эмоциональные реакции (характеризуются внешним способом выражения) и эмоциональные состояния (обусловлены внутренним эмоциональным переживанием, не имеющим внешнего
проявления) [12: 206].
По утверждению В.И. Болотова, любая эмоция характеризуется следующими параметрами: удовольствие/ неудовольствие, возбуждение/ успокоение,
напряжение/ разрешение. При этом эмоции, по мнению лингвиста, – это психическое отражение в форме непосредственного пристрастного переживания
жизненного смысла явлений и ситуаций, обусловленного отношением их объективных свойств к потребностям субъекта [2: 11]. В.И. Жельвис рассматривает эмоции как способ отношения человека к окружающему миру и к себе
самому, который выражается в виде непосредственного переживания [5: 8].
Вслед за большинством исследователей мы полагаем, что на языковом
уровне эмоции трансформируются в понятие «эмотивность». В частности,
В.И. Шаховский подчеркивает, что в процессе языкового опосредования
эмоциональность как психическое явление трансформируется в эмотивность, которая уже есть языковое явление [28: 13]. При этом автор отмечает,
что эмотивный – это то же, что и эмоциональный, но о языке, его единицах
и их семантике [26: 24].
Подобный тезис был сформулирован Г.В Шевченко. Согласно наблюдениям языковеда, эмоция – это психологическая категория, тогда как
эмотивность – языковая, поскольку эмоции могут и вызываться, и передаваться в языке и при помощи языка [30: 109]. Эмоции, таким образом,
на языковом уровне трансформируются в понятие «эмотивность».
В свою очередь, экспрессивность – это «категория, связанная с психологией речи, поскольку ее основанием являются те эмоционально-волевые состояния (интенции), которые побуждают говорящего особым образом
выражать свое отношение к предмету и ситуации речи. <…> В основе всех
макроинтенций лежит не-нейтральное отношение субъекта речи к тому, что,
каким способом и в какой обстановке он сообщает» [19: 26-27].
По определению В.Н. Телия, «экспрессивность – это эмоционально-оценочная окрашенность языка, отображающая ценностное отношение к действительности. Оценка непосредственно связана с эмоциональной сферой
психики, подготавливает человека к деятельностному восприятию мира»
[23: 128-129].
Взаимосвязь эмоции и мышления отмечается в работе ряда авторов. В частности, в центре исследования В.П. Шабановой [25] находится концепт «проявление эмоций», который рассматривается в двух аспектах: во-первых, как
когнитивный феномен, во-вторых, как явление культуры. В рамках первого
аспекта концепт изучается как форма существования информации об окружающем мире в сознании индивида; с позиций второго аспекта он выступает как
культурно-значимая единица тезаурусного уровня носителя языка. В диссертации Е.Е. Роговской теоретически и экспериментально доказана смыслообразующая роль эмоциональной доминанты в процессе переводческой деятельности.
Эмоциональная доминанта рассматривается как структурообразующий компо384

нент процесса перевода, который способствует пониманию и фиксации познанного, а также обеспечению процессов встречного, адекватного исходному, речесмыслопорождения; в переводческой деятельности она проявляет способность
регулировать протекание синергетических процессов в концептуальной системе
переводчика. Эмоциональная доминанта художественного произведения определяет креативную деятельность адресата, структурируя текстовые фрагменты
[17: 4-6]. Привлечение исследований в области психолингвистики, нейрофизиологии и синергетики позволили автору сделать вывод, что «эстетизированная
эмоция до определенного момента является единственной смыслообразующей основой текста, направляющей, регулирующей речемыслительные
процессы реципиента и включающей их в процесс самоорганизации (выделено Е.Е. Роговской)» [там же: 10].
Представители психолингвистического подхода изучения категории
экспрессивности объектом своих исследований называют эмоциональность,
как «одну из характеристик того, что стоит за внешним словом в сознании
носителя языка» [13: 77]. Как утверждает Е.Е. Роговская, «результаты некоторых психолингвистических исследований показали, что эмоции до определенного момента являются единственным смыслообразующим центром художественного произведения. Репрезентированная в тексте эмоция является регулятором образования авторского смысла и его понимания реципиентом (выделено Е.Е. Роговской) в процессе восприятия текста» [18: 21].
Особо значимым для нашего исследования является положение психолингвистической концепции эмоциональности речи. Оно состоит в том, что эмоциональные процессы являются обязательным компонентом любой интеллектуальной
деятельности индивида, а, следовательно, и речевой деятельности [3; 20]. Более
того, в рамках теории деятельности А.Н. Леонтьев рассматривает эмоциональномотивационные процессы личности в качестве исходного этапа любой психической деятельности индивида, включая речевую деятельность [11].
В силу данных положений представляется справедливой концепция А.В. Кинцель. Автор говорит об эмоциональности как текстообразующем факторе, отвергая «неэмоциональность» какого бы то ни было текста. В основе данного утверждения лежит тот факт, что в процессе порождения речи эмоция присутствует всегда: «И нейтральное состояние – это не что иное, как малоинтенсивное положительной модальности эмоциональное состояние, которое, как правило, не
осознается, не ощущается, и не фиксируется языком (выделено А.В. Кинцель)»
[9: 41]. Примечательно высказывание А.Н. Портнова о том, что познавательные компоненты психики сосуществуют и взаимодействуют с аффективномотивационными структурами психики человека в процессе отражения им
мира [15: 219]. Эти особенности взаимодействия отражаются в языке и позволяют рассматривать эмотивность как когнитивную категорию.
Когнитивный аспект эмоций также подчеркивается в работах В.З. Демьянкова. Исследователь указывает на тот факт, что определенные когнитивные структуры могут быть связаны с различными видами аффектов и
чувств [4: 27]. Данное наблюдение автора свидетельствует о наличии системных и структурных отношений между мыслью и чувством.
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Подобную точку зрения разделяет В.И. Шаховский. Автор отмечает, что
современный уровень знаний уже не позволяет противопоставлять эмотивное и когнитивное [29: 3]. В.И. Жельвис также проводит аналогию между «человеком разумным» и «человеком эмоциональным», подчеркивая, что между эмоциями и разумом существует взаимосвязь [5: 8].
Лингвисты обращают внимание на антропоцентрическую и социоцентрическую природу эмоций. Об антропоцентрическом характере категории эмотивности
говорит тот факт, что одна и та же эмоция выражается разными языковыми
субъектами по-разному, являясь субъективной и индивидуально-неповторимой.
При этом возникающая эмоция зависит от ряда факторов. В частности, А. Хеллер
подчеркивает, что эмоции всегда когнитивны и ситуативны [32: 182].
Анализ концепций исследователей прошлых лет и современности, представленный в нашей работе, позволяет сделать вывод о необходимости учета
эмоциональных факторов во всех аспектах когнитивной деятельности человека, включая речевую деятельность.
В нашей работе мы подчеркиваем, что изучение языка в отрыве от законов
человеческого мышления и психики, лежащих в основе его усвоения и функционирования, невозможно. Комплексное исследование категории эмотивности может быть в полной мере осуществлено посредством привлечения различных лингвистических подходов с учетом когнитивного аспекта эмоциональных явлений.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА СМЕРТЬ В ПОЭЗИИ
АЛЕКСАНДРА ГОРОДНИЦКОГО: ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВ
Для современного этапа когнитивных исследований характерно повышенное внимание к проблемам рассмотрения картины мира, к способам ее интерпретации. Принципиальным при этом является разграничение непосредственной и опосредованной картин мира [9: 4-6]. Первичная (непосредственная, когнитивная, концептуальная) и вторичная (опосредованная, языковая) картины
мира при естественном их различии неотделимы одна от другой, что позволяет
исследователям говорить о переплетении данных картин мира в сложном процессе моделирования объективной реальности в нашем сознании [2: 3].
В настоящее время предметом активного интереса исследователей
становится языковая репрезентация того или иного концепта в творчестве
мастеров слова – А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, Л.Н. Толстого, М.И. Цветаевой, А.А. Ахматовой и др. (работы Т.Н. Даньковой, Е.В. Дзюба, Н.В. Ежовой,
О.И. Коуровой, Т.В. Медведевой, Е.В. Севрюгиной, Ю.Д. Тильман).
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Как отмечает В.И. Карасик, «полного списка культурных концептов в лингвистической литературе еще нет, и дискуссионным является вопрос о том, каковы критерии для составления такого списка – концептуария культуры» [4:
126]. Вместе с тем есть основания говорить о концептах «бесспорных», выделяемых независимо от специфики понимания концепта. Одним из таких концептов, актуальных для любой культуры, для любого человека, является
смерть. Лингвокультурологической характеристике данного концепта, семантическому его наполнению в русском языковом сознании посвящены работы
Э.В. Грабаровой, Р.А. Урусовой и др.
Предмет нашего внимания – репрезентация концепта смерть в творчестве
Александра Городницкого [1], автора ряда поэтических сборников и книг мемуарной прозы, классика авторской песни, лауреата Государственной премии
имени Булата Окуджавы (1998). Рассмотрение образа мира, явленного в текстах стихотворений и поэм А. Городницкого [5], привело нас к выводу о значимости данного концепта в творчестве поэта.
Смерть – одна из важнейших тем творчества А. Городницкого, предстающая в качестве основной в многочисленных текстах разных периодов творчества. Среди классиков авторской песни (В. Высоцкий, А. Галич, Б. Окуджава, Ю. Визбор, М. Анчаров, Ю. Кукин и др.) А. Городницкий занимает едва
ли не первое место по «мере внимания» к данной теме.
Многочисленность упоминаний о смерти позволяет применить к поэзии А.
Городницкого его строки из стихотворения «Друзьям» (позднее получившего
название «Реквием»): «Где уж лодке поспеть – Стал паромщиком старый
Харон» (Б, 88).
Смерть у А. Городницкого – это прекращение бытия и отдельных людей, и
целой человеческой общности, гибель и близких, и незнакомых автору людей,
смерть естественная и насильственная, имевшая место в реальности или воображаемая. Сам герой-автор постоянно возвращается к теме собственной смерти («Гаданье», «Как у Вия, тяжелеют веки…» и др.). В некоторых случаях
предметом авторских размышлений становится духовная смерть личности –
как, например, в «Приглашении к плаванью» с предостережением: «Не вздумай хоть раз Подставиться прошлому бортом! – Иначе, наверно, концы ты
отдашь, Нырнувши в него с головой» (ЛС, 19). В большинстве же случаев речь
идет о смерти «реальной», физической.
В текстах А. Городницкого представлены разнообразные причины смерти:
старость, болезни, раны, голод, репрессии, несчастный случай, самоубийство,
– а также способы умерщвления человека: расстрел, отсечение головы, повешение, сожжение. Широко варьирует и пространство смерти. Это земля как
место погребения; вода, в которой находят упокоение умершие в океане; воздух, куда уходит, «как струйка нерастаявшего дыма», дух погибшего и где
протекает «летальный полет» самоубийцы; небо как место полета ангелов,
уносящих «души, трепещущие, как рыбы».
О самом факте смерти, о ее способе сообщается как напрямую, так и описательно: «Бьет кровь над опустевшими плечами» (ПА, 231) «Обнимет смерть
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нас поровну Намыленной веревкой» (ОВО, 153); «Мальчишеским пушистым
подбородком С намыленной петлей играть в серсо» (А, 68); «Рать воинов суровых Ушла навеки в ночь» (ПА, 76); «В последний раз запляшем мы на рее» (А,
100); «И Лазарь, пройдя через ладан…» (ОИ, 59); «Ваших дней суровых
Оборвана нить» (СР, 86); «И оборвется наш недолгий след…» (СР, 104); «А
надо мною, а надо мною Ранний снег пробивает трава» (ОВО, 33) и т.д.
Образ смерти рассматривается нами на материале соответствующих парадигм образов (ПО), каждая из которых представляет собой «как сам инвариант
(образа – Е.К.), так и множество образов, в которых он реализуется» [7: 48];
иначе говоря, мы обращаем внимание на образные соответствия смерти, используемые А. Городницким. Данные образные параллели реализуются в
используемых автором тропах.
Поскольку в любой парадигме образов выделяются левый (то, что сопоставляется) и правый (то, с чем сопоставляется) элементы, или субъект и объект
сопоставления, то подлежащий описанию материал включает в себя метафорические, перифрастические, сравнительные и иные конструкции, в которых
находит отражение отождествление или сближение семантически несходных
понятий; поэтому описание образных парадигм автора оказывается в то же
время и характеристикой его тропов.
Смерть по известным причинам непознаваема, она относится к явлениям,
не постигаемым опытным путем, в связи с чем характеристики смерти нередко
имеют в основе образную параллель. «Мы, – пишет Р. Моуди, – сравниваем
смерть и умирание с вещами, с которыми мы знакомы из нашего опыта…
Вероятно, одна из обычных аналогий такого типа – сравнение смерти со сном.
Такого рода выражения … имеют место и в нашем повседневном языке и
мышлении, а также в литературе многих веков и культур» [6: 20].
Образ смерти реализуется у А. Городницкого в ПО «смерть – существо»,
«смерть – огонь», «смерть – вода», «смерть – процесс», «смерть – стихия»,
«смерть – орган»; «смерть – земное пространство», «смерть – стихия», «смерть
– состояние». Особенностью данной тематической сферы является неоднородность субъектов сопоставления: смерть как таковая; событие смерти; потусторонний мир.
ПО «смерть – существо» представлена наибольшим количеством реализаций (более половины объема выборки), раскрывающих активную природу
смерти. По отношению к человеку смерть ведет себя как хозяин, во владении
которого находится одушевленный или неодушевленный объект, с которым
производятся манипуляции, связанные, например, с проявлением заботы: укрывание, заключение в объятия, очищение, соборование – как оказание помощи больному или умирающему: «Но когда на меня смерть накинет прозрачную сетку, На него одного (врача Ю. Крелина. – Е.К.) понадеюсь и я в безнадежности» (ЛС, 34); «В проем рубахи порванной Рукой своею ловкой Обнимет
смерть нас поровну Намыленной веревкой» (ОВО, 151); «Скоро смерть в свои
холодные объятья и мое возьмет измученное тело» (ПС, 42); «Приходит
смерть, бессмертие любя, нас очищая от самих себя, От нищих тел освобождая
душу» (Б, 54); «Нас соборует смерть, дотла стирая лица» (ЛС, 90). В «Песне о
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перелетных ангелах» человек освобождается крылатой смертью: «…навек
твою башку седую Осенит избавление лебединым крылом» (ПС, 89). В «Легендам и мифам не верьте…» смерть также предстает избавлением из неволи,
при этом крылатому существу, обретающему волю, уподобляется душа человека: «Так бабочка в бездну рванется, Покинув свой узенький кокон. Так птица уже не вернется За рамы распахнутых окон. И нету обратного брода В реке,
именуемой Лета, Где связаны смерть и свобода Сообществом тени и света»
(ОИ, 59). Потусторонний мир – «горние дали» – представляется заманчивым
для человека (заманчивым, по-видимому, именно в силу обретения в нем человеком свободы), и возвращение из смерти в жизнь оказывается иллюзорным:
человек с тоской оглядывается «на то, что за гробом», лишь номинально оказываясь воскрешенным.
Прекращение человеческого существования иногда выглядит как результат
насильственного постороннего воздействия с использованием какого-либо
орудия: это, например, «коса дистрофии», под которой гибнет «безмолвная
рать» жителей блокадного Ленинграда» (ЛС, 40); нож, которым обрезают
стропы парашюта (ПА, 258); кисть художника, закрашивающего белым неудавшуюся картину и одновременно обрывающего речь – жизнь: «Словно оборвав на полуслове Наших жизней неудачный ход, Все закрасил мастер, подготовив Белый холст для будущих работ» (Б, 27). Оборванными смертью оказываются не только метафорические словесные произведения – жизни героев,
но и реальные – как, например, текст мемуаров, не законченный отцом герояавтора («Прощанье с отцом»). В «Поэтах двадцатых» смерть обрывает нить
«дней суровых», прожитых «мальчиками с тачанок».
ПО «смерть – огонь» в поэзии А. Городницкого так же постоянна, как и
«смерть – существо», хотя и представлена меньшим количеством реализаций.
Гибель живого существа или неодушевленного предмета часто описывается
поэтом как сгорание, уничтожение в огне, и этот процесс охватывает весь мир,
включая человека: «Сгорают облака, И мы сгораем сами, Пока шуршит река
Песочными часами» (Б, 91); «И я тебе не говорю…Что я уйду вослед за светом, Что вместе с листьями сгорю» (ОВО, 110). Нить жизни, судьбы человека
может быть не только оборвана, но и подожжена. В «Памяти Владимира
Высоцкого» аналогом завершившейся жизни великого барда является лопнувшая гитарная струна, а на долю живых остается «судеб тлеющая нить» (ПА,
166). Связь огня и смерти прослеживается в ряде произведений, речь в которых идет о драматических событиях в жизни страны (войны, погромы и под.),
например: «И жирное пламя повальной резни Клубясь, долетает с окраин (ПА,
264). К образу смерти – огня отсылает и наречие «дотла». Так, сожженной
представляется жизнь героини стихотворения «Учительница наша умерла…»:
«Теперь ей всходов дожидаться долго От жизни, что истрачена дотла на алтаре
общественного долга» (ПА, 115); ср. также: «Нас соборует смерть, дотла
стирая лица» (ЛС, 90).
ПО «смерть – вода» включает реализации, где смерть предстает в виде водного пространства, смыкающегося над головами ушедших из жизни, «поглощающего» путь человека, водного потока, например: «Распадается круг дру390

зей… Разошлись по воде круги, И остались одни враги» (ОИ, 15); «Подводящий итоги, о прожитых днях не жалей, Все сравняется после реки монотонным теченьем» (ЛС, 25). Смерть, к которой приближается старый человек, являет собой подобие водоема: «Так в воду холодную нехотя входит купальщик,
Не прыгнув с разбега, а шагом, как некогда сам я, Всей зябкою кожей – от носа
до кончиков пальцев – Предчувствуя в страхе ее ледяное касанье» (ЛС, 23).
Парадигма «смерть – процесс» представлена главным образом сопоставлением смерти с полетом и плаваньем. Смерть – полет имеет два направления
движения. С одной стороны, это восходящее движение, путь крылатого существа – души – птицы, бабочки, струйки дыма и под.; в связи с этим возможно именование кладбища «аэропортом невеликим, Где отлетают в мир
иной» (ОИ, 140). С другой стороны, угасание человека может быть сравнимо с
нисходящим движением, окончание которого и совпадает с моментом смерти.
Находящийся в таком полете человек уподобляется обладающему данным
свойством объекту – одушевленному и неодушевленному, например: «Так
жить нам вместе, словно листьям, А падать вниз по одному» (ПС, 3); «Неуклонно движение вниз. Сны цветные ночами не снятся. Я снижаюсь, как парашютист, Что обратно не может подняться» (ПА, 258). Образ полета – падения в текстах А. Городницкого повторяется, как и соседство соответствующих
лексем, сближающихся по значению: «Полет свободного паденья» (ВГ, 34);
«Меня сжигает холодом азарта Падения стремительный полет» (ПА, 135);
«Любой полет – лишь элемент паденья» (ПС, 90); «Страх падения вниз и
счастливое чувство полета» (ЛС, 41). Падение может восприниматься именно
как полет, причем даже не вниз, а вверх – так проявляет себя смерть – освобождение. В своеобразный полет уходит герой «Памяти Якова Виньковецкого»: «…при помощи петли Рванулся он в чужое небо И оторвался от Земли. К
ее неразрешимым тайнам Добавил он еще одну, Полетом ледяным летальным
Одолевая вышину» (СР, 46); ср. в «Не клянись любить навек…»: «Ничего, что
век твой вышел, – Даже падающий снег Иногда взлетает выше» (ОИ, 13).
Смерть изображается и как плаванье, что коррелирует с образом смерти –
воды, вечности – океана, гроба – корабля. Уход человека мыслится как погружение в воду или перемещение по водной поверхности: «В одиночное это
плаванье В срок отправясь очередной, Мы сочтемся посмертной славою, Что
короче земной» (ИВ, 80); «Прими венок мой скромный к изголовью Перед
уходом в плаванье большое, Почетный немец с иудейской кровью И русскою
доверчивой душой» (ИВ, 39). Образ океана реального может навеять герою
соответствующие мысли, он осмысляет океан метафорически: «Сверкает океанская вода, Серебряные вспыхивают пятна, и мы по ней отправимся туда,
Откуда не воротишься обратно» (ПС, 23). Реальные воды неоднократно предстают у поэта водами царства мертвых (Стикс, Лета).
Редок образ смерти – игры: «Мальчишеским пушистым подбородком С намыленной петлей играть в серсо» (А, 68) и смерти – пляски: «В последний раз
запляшем мы на рее» (А, 100).
Единичными реализациями представлены следующие парадигмы смерти:
«смерть – стихия»: «Век двадцатый, войною палимый – Смерть прикинется
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теплым дождем» (ОВО, 65); «…оборвал последние слова Внезапной смерти
цепенящий холод» (ЛС, 136); «смерть – состояние»: «Спит в Донском монастыре Русское дворянство» (Б, 33); «И от лени последней Ты свой выронишь
лом» (ПА, 26); «смерть – орган (кровь)»: «Смерть пульсирует в моих венах»
(ПА, 101); «смерть – земное пространство»: «Здесь меж жизнью и смертью
проходит межа» (ПС, 85).
Обобщая содержание парадигм смерти в текстах А. Городницкого, можно
определить ее наиболее значимые качества.
1. Могущество. Смерть у поэта – прежде всего существо, имеющее власть
над человеком – и не только над человеком; ей подвластны и нематериальные
объекты, например: «Как из старой печи, смертью стриженной, Упадут кирпичи – Зерна рыжие» (ВГ, 8). 2. Многоликость. Смерть выступает как в виде
существа, так и огня и воды, дождя и крови и т.д. 3. Повсеместная распространенность: смерть пребывает на земле (и в земле), в воде, попадает в кровь
человека, является с небес отравленным дождем или бомбами: «Сегодня
смерть приходит с неба – И мы ее несем» (ОВО, 171). 4. Холод. «Внезапной
смерти цепенящий холод», «холодные объятья», «ледяное касанье» – значимая
примета смерти в разных ее видах. 5. Предоставление человеку возможности
освобождения от тягот земного существования. Смерть как падение может переживаться человеком как свободный полет, вызывающий позитивные чувства
и состояния. Кроме того, естественный страх смерти сочетается у героя А. Городницкого с надеждой на продолжение существования – в ином мире.
В поэтических текстах А. Городницкого неоднократно упоминается о том,
что ожидает человека «за линией смерти». Перифрастические обозначения
инобытия содержат информацию о нем как об особом пространстве, огромном
мире, в чем-то напоминающем земной. Эта «конечная станция» обладает приметами земного рельефа. Это «поля Осириса», в которых идет «вечная страда»
(Б, 64); ушедшие из жизни собираются «На заоблачном том лугу, на серебряном берегу» (ОИ, 15). Место посмертного бытия людей являет собой темное
холодное пространство, напоминающее северные пределы земли. Уход человека оказывается сродни географическому перемещению в «царство вьюг»
(ОИ, 14), «царство мглы» (Б, 64), «край невеселый безлунный»: «Снова провожаем мы друг друга, Словно в институтские года, В те края, где не стихает
вьюга, Реки не свободны ото льда» (СР, 41); «Время мне выпало вслед собираться за всеми, К темным глубинам, на Север, по-прежнему дикий» (ЛС, 18).
Вместе с тем пространство инобытия оказывается размещенным в верхней области мироздания: это «мир звезд», «заоблачный луг» (ОИ, 14), место, расположенное «за звездною распутицею млечной» (ИВ, 39). Одна из примет этого
мира – беззвучность: попавший туда лишается дара слова: «Бессловесны теперь, они в пятом плывут океане» (ИВ, 7); «И когда я в мире безымянном
Разучусь произносить слова…» (Б, 41); оттуда не доносятся в мир живых голоса ушедших: «Кто шепнет мне из царства вьюг, Что напрасен ночной испуг?
…Кто мне крикнет из мира звезд: «Не тяни, выходи на тост!»?»
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Потусторонний мир являет собой неизведанное пространство – «берега неизвестных морей» (ПА, 258), «берег неведомый» (ЛС, 18), «мир безымянный»
(Б, 41).
Посмертная участь людей представлена поэтом в нескольких вариантах.
Это может быть растворение в воздушной или водной стихии. В нескольких
текстах высказывается отрицание традиционного погребения, как и места захоронения: «Не хочу под плитой именною лежать» (ПС, 86); «Не хочу, чтобы
труп мой, как дерево, жгли, Не хочу я венков от родных и знакомых» (СР, 52).
Земля как место захоронения у Городницкого чаще всего «непозитивна», что
особенно ярко проявляется при обращении поэта к темам репрессий, массовых
расстрелов и под. Рвы такой земли напоминают гноящиеся раны, вода болот –
рыжую кровь; тела погребенных гниют «в болотной грязи». Из вариантов ухода наиболее предпочтителен для героя уход в морскую стихию, в которой
продолжается бытие: «Чтобы жить с той поры мне везде и нигде, Растворяясь
в стихии без боли и страха, Бесконечной и светлой, как солнце в воде, Как
плывущая с палубы музыка Баха!» (СР, 52). Упомянутый в «Завещании» образ
гроба – корабля, поставленного на палубу, как на стапель, находит отражение
и в других стихах. Герой «Как случилось, что я – это я?..» говорит о своем
погребении следующее: «И, в последний свой рейс снаряжен, В деревянной
безвесельной лодке К берегам неизвестных морей Поплыву я…» (ПА, 258);
ср.: «Сходство с судами любому заметить нетрудно В утлом гробу или в детской тугой колыбели» (ПА, 69). Образы гроба – корабля, могильного креста –
мачты апеллируют к «водному» образу смерти. Смерть как поглощение морем,
как отмечает В.Н. Топоров, относится к числу хорошо известных архетипов
[15: 601].
Отметим, что «хорошо известное» неизбежно обнаруживает себя в поэтическом творчестве; так, при обращении к материалам «Словаря языка поэзии»
[3] или «Словаря поэтических образов» [8], без труда обнаруживается сходство разных авторов в репрезентации концепта смерть. Вместе с тем каждый
художник слова воссоздает в своих произведениях собственный образ смерти,
по-разному соотносящийся с поэтической традицией.
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КАТЕГОРИЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАТОРА В РЯДУ ДРУГИХ КАТЕГОРИЙ,
ОБОЗНАЧАЮЩИХ «ЧЕЛОВЕКА В ЯЗЫКЕ»
Уже не одно столетие научная мысль пытается проникнуть в суть человека
как существа говорящего, познающего, мыслящего, переживающего и т.д. Такая многогранность делает его предметом и объектом исследования целого ряда наук. В лингвистике человек изучается в непосредственной связи с языком.
Как точно заметил Ю.М. Малинович, «язык как один из обязательных атрибутов человека, то есть его «тень», в той или иной мере присутствует во всех
нелингвистических науках. В лингвистике это уже не «тень», а основной материализованный объект всестороннего изучения» [10: 4].
Современная лингвистическая наука, основываясь на положениях Ф. де
Соссюра, Э. Бенвениста, Л.В. Щербы и др., исходит из признания того, что
язык по своей природе неотделим от человека. Факт антропоцентричности как
одного из основных признаков языка уже не вызывает сомнений. Проявление
данного признака можно каждый раз наблюдать в любом конкретном высказывании, в котором обязательно выражается конкретное состояние сознания
говорящего. Все вышесказанное, тем не менее, совсем не означает полной изученности данной проблемы. До сих пор появляются новые исследования относительно представленности человека в языке.
«Человек в языке» – это и субъект, и наблюдатель, и интерпретатор, и адресант, и языковая личность, и концептуализатор. Данный перечень не является
конечным. Каждый из существующих в науке терминов, как правило, принадлежит различным областям лингвистического знания и, соответственно,
вербализует различные категории, характеризующие личность говорящего.
Тем не менее, существует необходимость разграничения данных категорий в
целях точного научного анализа.
Категория «субъекта» представляет собой интегративную логико-лингвистическую категорию. Так, например, в процессе логической организации мысли данная категория входит в качестве составляющей в цепочку «субъект –
предикат – объект».
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Субъект как лингвистическая категория рассматривается, прежде всего, в
синтаксисе, теории членов предложения, а также в плане логического членения предложения (см. работы Е.Б. Аристовой, С.М. Кибардиной, Ю.М. Ломова, Н.И. Мещанинова и др.). В частности, под субъектом понимается
«член предложения, носитель активности в предложении, подлежащее по
отношению к сказуемому, дополнению и др. членам предложения» [11: 34].
Различают субъект предложения как «поверхностно-синтаксическую форму,
выражающую отношение одного из аргументов многовалентного предиката
как исходного или прямого по отношению к другим аргументам как производным, или, что то же, косвенным» [8: 395-396], и «глубинно-синтаксическую,
или ролевую, категорию (ср. субъект воздействия, субъект владения, субъект
переживания, субъект речи, субъект мысли, субъект отчуждения или приобретения предмета владения и т.п.)» [8: 397], которые в ряде случаев могут
накладываться один на другой.
Под субъектом также часто понимают познающего, говорящего человека. В
этом случае данный термин употребляется по отношению к носителю языка,
выводя вербализуемую им категорию за рамки собственно языкового пространства. Субъект – это человек, сознание которого в процессе отражения реальной действительности «моделирует внешнюю реальность в виде предикативной семантической системы» [1: 11-12]. Субъект может быть как индивидуальным, так и совокупным (коллективным). Субъект речи отождествляется с
тем, кому речь принадлежит, т.е. ее носителем: «человек становится субъектом
именно в тот момент и на то время, когда он пользуется языком, являясь тем
самым и нашему взору»[3: 29].
В современных исследованиях субъектом может именоваться человек
вообще, т.е. индивид с присущими ему сознанием, мышлением, определенной
духовно-практической деятельностью, познающий реальную действительность
и активно отражающий ее в языке. Иными словами, термин «субъект» синонимичен понятиям «человек», «индивид».
Все вышесказанное о категории субъекта объясняет тот факт, что она рассматривается как наиболее общая «интегративная категория, представляющая
единство экстралингвистического, психолингвистического и лингвистического
компонентов содержания понятия» [9: 27]. Термин «субъект» часто употребляется в самом широком смысле применительно к человеку. Это происходит,
вероятно, потому, что для ряда исследований такой подход считается наиболее
приемлемым в силу того, что нет необходимости в выработке и использовании
специального термина для обозначения всего концепта «человек» или какойлибо его отдельной стороны.
В рамках коммуникативной лингвистики активно используется термин
«языковая личность». Данный термин вошел в название теории (теория языковой личности), развитие которой связано, прежде всего, с именем Ю.Н. Караулова. Подобно вышеописанной категории субъекта категория языковой
личности тоже неоднозначна. Она служит для обозначения, по крайней мере,
двух сущностных характеристик человека. Под языковой личностью может
пониматься любой носитель языка, который на основе имеющихся в языке
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системных средств порождает тексты с целью вербализации своих представлений об окружающем мире и человеке в нем, что составляет языковую картину мира, достигая при этом определенные прагматические цели [7: 156].
Языковая личность коммуникативно ориентирована. Это проявляется в ее способности строить сообщение так, чтобы суметь показать свое отношение к
сообщаемому и всем участникам коммуникативной ситуации, обеспечив свою
роль в ней и выразив себя [12: 18].
Языковая личность – это также «комплексный способ описания языковой
способности индивида, соединяющий системное представление языка с функциональным анализом текстов» [7: 156].
Языковая личность имеет свою собственную уровневую структуру. Вербально-семантический (или вербально-грамматический) уровень обеспечивает
лексико-грамматическую правильность; когнитивный уровень позволяет выйти за рамки языка в сферу мыслительных процессов человека; прагматический
уровень ведет к осознанию человеком своего места в мире [5, 6, 7]. Такая уровневая структура обусловливает наличие у языковой личности объективных и
субъективных характеристик, а также целого ряда биологических, поведенческих и социальных признаков. Языковая личность неотделима от языкового
сознания, национальной культуры и культуры языка, ей присущи языковое
чутье и языковой вкус. Вышеперечисленные признаки, не являясь полным перечнем характеристик рассматриваемой категории, позволяют говорить о языковой личности как субъекте социальных отношений, обладающем отличительными социально обусловленными характеристиками [4].
Многомерность «языковой личности» изучается с позиций разных наук (социологии, психологии, этнокультурологии). Соответственно, данный термин
используется в них с оттенением определенной стороны человеческой сущности. Тем не менее, все ученые каждый раз опираются на текст как форму существования языковой личности, признавая, что «за каждым текстом стоит
языковая личность» [6: 5].
В качестве языковой личности может рассматриваться любой индивид, независимо от того, существует он реально (автор текста) или является вымышленным (персонаж литературного произведения, рассказчик и т.д.) [13]. Существует достаточно большое количество типологий языковых личностей.
Каждый тип требует детального изучения. Для нас же важно, прежде всего,
понимание того, что «языковая личность» представляет собой сложную интегративную категорию, которую каждый раз необходимо специфицировать в
рамках того или иного научного направления.
В коммуникативной теории языка человек говорящий представлен как
«адресант». Данный немногозначный термин употребляется для обозначения
отправителя речи, поведение которого, в большей степени, диктуется коммуникативными потребностями. Адресант входит одним из основных элементов
в структуру коммуникативной ситуации, предложенной Р.О. Якобсоном. Для
осуществления коммуникативного акта адресант с помощью языковых
средств материализует сформированное в его сознании представление о
предмете речи для передачи сообщения другому лицу (адресату), как пра396

вило, с целью получения его ответной реакции. Иными словами, категория
«адресанта» основана на стремлении человека успешно кодировать сообщение для осуществления общения. Соответственно, адресант – это отправитель, знающий языковой код.
Одновременно с вышепроанализированными функциями человек в языке
может быть наблюдателем и интерпретатором. Выполнение той или иной роли зависит от типа знаний о мире. Способность к наблюдаемости в языке
неотъемлемо связана с феноменологическим знанием о мире, в то время как
способность к интерпретации напрямую зависит от структурального знания ∗.
Лежащая в основе восприятия окружающей действительности наблюдаемость играет важную роль в процессе языковой категоризации и концептуализации (лексической, грамматической, синтаксической). Тем не менее, наблюдатель может воспринимать и вербализовывать только те фрагменты реальной
действительности, которые доступны его органам чувств. Соответственно, тот
факт, что язык отражает не только реально воспринимаемое, обусловливает
различную степень взаимодействия наблюдателя и говорящего. Фигуры говорящего и наблюдателя могут совпадать или не совпадать. Наблюдатель может
также вообще отсутствовать в речевом высказывании (нейтрализация фигуры
наблюдателя) [2: 46].
Интерпретатор по иному взаимодействует с реальной действительностью.
В основе взаимодействия интерпретирующего сознания и окружающего мира
лежит возможность концептуально структурировать имеющийся опыт и знания, оперировать абстрактными понятиями, анализируя происходящее вокруг.
Данные способности человека субъективны по своему характеру. Они зависят от имеющегося культурно-исторического наследия, особенностей социальной жизни, национальной принадлежности индивида. Эти и многие
другие факторы обязательно накладывают отпечаток на то, что и как человек
будет наблюдать или/и интерпретировать.
В рамках когнитивных исследований человек рассматривается как активная
концептуализирующая сущность, способная в процессе осмысления и осознания реальной действительности вербализовывать различные структуры знания.
Понимание языка как когнитивной способности человека позволяет лингвистам приблизиться к раскрытию особенностей языковой репрезентации реального мира, изучить ментальные структуры, существующие в сознании человека, а также проследить специфику отражения человека в языке. Не менее
интересным и актуальным представляется исследование языковых сигналов
присутствия человека в языке.
Терминологический аппарат когнитивной лингвистики, на наш взгляд, позволяет обозначить человека, присутствующего в языке в качестве исходной категории высказывания, как концептуализатора.
Основываясь на факте глубокой антропологичности языка, можно утверждать, что человек должен обязательно проявляться в языке, причем не только
∗
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во всем, что он описывает, интерпретирует, оценивает, переживает и т.д. Человек в языке «присутствует сам» безотносительно того, какой ментально
осознанный фрагмент реальной действительности подвергается вербальной
репрезентации. Данный факт обусловливает необходимость выделения категории концептуализатора, основным категориальным признаком которой является осознанное присутствие когнитивной личности в языке в качестве одной из
центральных фигур, формирующих высказывание.
Взаимодействуя с языком, концептуализатор вступает с ним в сложные отношения. С одной стороны, используя уже готовую исторически сложившуюся систему, имеющую свою онтологию, концептуализатор находится извне по
отношению к языку. С другой стороны, он присутствует в языке изнутри в качестве активного творческого начала. В ряду большого количества категорий
представленности человека в языке особенность категории концептуализатора
заключается в том, что она определяет место человека в языке, в то время как
в других категориях он каждый раз говорит что-то о себе самом.
Можно предположить, что наличие концептуализатора и, возможно, ориентация на него является изначальным свойством языка, и что именно данная категория лежит в основе возможности проявления всех других антропоцентрических языковых категорий. Категория концептуализатора представляет собой
своеобразную часть ментально-языкового пространства. Она устойчива и постоянна. В качестве инструмента своей вербализации данная категория использует целый ряд имеющихся в языке средств, принадлежащих различным языковым уровням. Все, находящиеся в арсенале данной категории языковые
средства одновременно выполняют другие функции. Это доказывает, что концептуализатор «растворен» в языковом пространстве, он – специфичная языковая сущность. Выбор того или иного потенциально возможного средства для
репрезентации категории концептуализатора определяется в зависимости от
решаемых коммуникативных задач, от чего во многом зависит степень экспликации данной категории в языке.
Другим важным отличием категории концептуализатора от других категорий, представляющих человека в языке (и, прежде всего, категорий языковой
личности, наблюдателя, интерпретатора), является отсутствие такого признака, как национальная специфичность. Иными словами, концептуализатор в
языке безнационален, национально специфичен лишь набор языковых средств
для репрезентации данной категории.
Таким образом, принцип антропоцентричности присутствует в различных
научных направлениях. Это отражено не только в подходах и методах исследования. Антропоцентричность заложена изначально в системе используемых
терминов, обозначающих «человека в языке» как объект и предмет исследований. Эти термины («субъект», «наблюдатель», «интерпретатор», «адресат», «языковая личность», «концептуализатор») называют отдельные категории в языке, каждая из которых имеет структурные особенности и характерные признаки. Такое многообразие категорий обусловлено сложностью двух
взаимодействующих систем – языка и человека: человек до конца не познан и
непознаваем, в свою очередь, язык как конечная система единиц бесконечен в
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своих возможностях выражать человеческую мысль и репрезентировать самого человека.
Если не учитывать теории логики, грамматики и синтаксической структуры
предложения в их чистом виде, то в рамках антропологической теории общая
характеристика человека как носителя речи и языка может рассматриваться в
качестве категориального признака категории субъекта. В свою очередь, языковая личность – это носитель языка, полностью включенный в акт коммуникации. Языковая личность существует в порождаемых ею текстах, где наряду с
индивидуальными чертами проявляются все ее социальные характеристики, а
также отражаются национальные признаки культуры. Категории интерпретатора и наблюдателя затрагивают различные стороны взаимодействия человека
с окружающей действительностью, зависящие от типа используемых знаний.
Новый взгляд на «человека в языке» с точки зрения присутствия самого
человека в нем обусловил необходимость введения новой терминологической
единицы в рамках когнитивной науки, что делает возможным рассмотрение
концептуализатора как отдельной многомерной интегральной категории. Исследование данной категории позволит объединить ряд концепций, с разной
степенью эксплицирующих концептуализатора в языке, а именно концепции
центральной роли системы указателей «я – здесь – сейчас» в семиотическом
устройстве языка, концепции синтаксического построения высказывания, концепции укрупнения языковых категорий и др.
Иными словами, в языке, отражающем концептуализацию действительности, происходящую в человеческом сознании, одновременно осуществляется
репрезентация человека и ориентация на него.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПТА
«ЯЗЫКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»
Обобщение предшествующего научного опыта и периодическое переосмысление традиционных парадигм характерно для любой науки на определенных этапах развития. Не является исключением в этом смысле и лингвистика,
которая в настоящее время преодолевает барьеры имманентности и выходит
на широкие социокультурологические просторы, обретая выраженную полидисциплинарную конфигурацию. Тем не менее, ученые фиксируют наличие т.
н. «онтологического конфликта» в языкознании, суть которого заключается в
том, что новая парадигма строится на реалистической онтологии (язык есть то,
что существует в реальности), а ключевое понятие остается в рамках моделирующей онтологии (язык есть то, что существует в моделях).
Хотя развитие теорий речевой деятельности, речевой коммуникации, когнитивной, антропологической лингвистики, социолингвистики, психолингвистики и т. д. и ознаменовало собой возвращение самого человека и социума в
круг актуальных языковедческих проблем, все это не решило онтологического
конфликта. Более того, в смежных науках предпринимаются попытки доказать
неонтологичность языка с той аргументацией, что семиотический характер
языка выявляет противоречие «знака и вещи», «языка и мира (жизни)» Так,
О.В. Конфедерат пишет: «Эта оппозиция языка и жизни, заданная классической культурой, претерпевает в ХХ веке значительные изменения, связанные с информационностью культуры, с доминированием рационального знания над интуитивным пониманием природы вещей. С другой стороны, в культуре ХХ века все более настойчиво проявляется тенденция преодолеть матрицу информационного знания путем реабилитации телесного, интуитивного
способа постижения мира. Информационная культура ХХ века, оперирующая
утверждением, фактом жизни, объективизированным в знаках той или иной
знаковой системы, игнорирует в качестве субъекта как носителя информации,
так и ее реципиента» [5: 3]. По мнению данного автора, сейчас «стоит вопрос о
подлинности знания, полученного человеком при помощи объективизирующих языковых систем и систем информации» [там же]. С этим обстоятельством связываются значительные сложности в осуществлении диалога между
субъектами культуры.
В современной лингвистике начинает преобладать взгляд, что к анализу
языковых явлений нельзя подходить с теми же мерками и шаблонами, которыми мы привыкли описывать язык как систему знаков. «Но именно к этим меркам и шаблонам мы настолько привыкли, мы их до того интериоризовали, что
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всякий другой взгляд на язык требует нешуточных когнитивных усилий и
борьбы с естественной (курсив автора. – А. М.) установкой» [7: 243].
М.Л. Макаров выдвигает в этой связи теорию дискурса на различении «старой, или механистической, онтологии Ньютона» и «новой, или дискурсивной,
онтологии Выготского». Первая означает «традиционную онтологию физического мира» и противопоставляется второй – онтологии «социально-психологического, человеческого гуманитарного (везде курсив автора. – А. М.) мира»
[7: 16]. Мы приветствуем появление новых теоретических осмыслений языка и
признаем исключительную эвристичность предлагаемой М.Л. Макаровым дискурсивной онтологии. Подчеркнем, однако, что упомянутая теория носит по
преимуществу моделирующий, или гносеологический, характер, что недвусмысленно декларируется автором: «Сопоставляя «старую» и «новую» онтологии, необходимо оговориться, что этот термин здесь понимается не как соответствующий раздел философии, охватывающий проблемы бытия (курсив
автора. – А. М.), а, скорее, как система взглядов и базовых категорий относительно той части действительности, которая подлежит исследованию в данной
сфере научного знания, иначе говоря, как научный способ вычленения и представления предмета анализа из совокупного объекта познания» [7: 16-17].
В отличие от «старой» и «новой» онтологий, мы выдвигаем гипотезу, что
язык как многокомпонентный, но целостный феномен может быть рассмотрен
в терминах моделирующей и реалистической онтологий во всех «превращенных формах» его существования в социальном коммуникативном пространстве-времени (язык как система знаков; как практическое и теоретическое сознание, по К. Марксу; язык как совокупность текстов; язык как человек, понимаемый в качестве «живого языка» в концепции «размывание традиционной телесности» и т. д.). При этом «онтология языка в моделях» и «онтология языка
в реальности» не противопоставляются, а взаимно дополняют друг друга.
Их различие можно было бы представать как разграничение по области референции, применяемое в отношении языковых универсалий: «язык-объект» и
«метаязык» (подробнее об этом см. работу [12: 77-78]), если не ограничиваться
трактовкой языка как системы знаков.
Целостность языка во всех формах его воплощения реализуется при рассмотрении его с онтологических позиций в рамках понятия «социальное языковое коммуникативного пространство», которое рассматривается как сложное социоструктурное образование, включающее в себя не только знаковую
систему языка, но и индивидуальных, коллективных и институциональных
субъектов, тексты в широком смысле слова и семантическое пространство.
Как представляется, во многих работах ощущается недостаточность методологического обоснования тех или иных концепций. Поэтому полезно обращение к новейшим положениям социальной философии, которая «самоопределяется как дисциплина обществознания, как методология (курсив автора. –
А.М.) социально-гуманитарной познавательной деятельности. Она сопоставляет методики отдельных дисциплин, высвечивает их ориентации на связное
понимание общественного процесса, испытывает на постановке актуальных
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практических и теоретических проблем, стремится согласовывать разные дисциплинарные представления социальной реальности» [4: 37-38].
Характерными для новейшего времени являются попытки посмотреть на
язык как на реальный объект, бытующий в различных формах воплощения, но
целостность которого до сего времени остается неуловимой.
Как отмечают исследователи, проблема изображения социальной реальности (к каковым, безусловно, относится и язык) содержит в себе парадоксальную
трудность, а именно: необходимо собрать «в одной раме» объекты, имеющие
разные измерения. Первенство в открытии свойства «многоликости» языка
принадлежит Ф. де Соссюру, что оценивается как «величайшая заслуга выдающегося языковеда» [1: 27]. Однако проблема совмещения многокомпонентности языка и «целостности объекта лингвистики» до сих пор сохраняет свою актуальность, так как, в частности, нет (или совсем мало) обобщающих теоретических работ, раскрывающих понятие онтологии языка.
Конкретный язык во времени и пространстве живет в неповторимых, уникальных формах. Одной из наиболее очевидных и крупномасштабных форм
бытия языка является существование его в качестве знаковой (семиотической)
системы, или структуры. Но эта форма не самодостаточна. В ней присутствует
родовая определенность «языка вообще», совокупность существенных признаков, повторяющихся и воспроизводимых в процессе его непрерывного развития. За конкретным языком просматривается структура, т. е. «упорядоченная, устойчиво воспроизводимая система связей между элементами» [8: 101].
Недостаточность рассмотрения языка только как семиотической системы
обнаруживает редукцию и известную фиктивность объекта, что побуждает
ученых исследовать язык в широком социокультурном контексте. Актуальным
в этом плане признается обращение к пространственно-временному анализу
явлений языка в рамках социального пространства. Это обусловлено, прежде
всего, необходимостью выработки более полного представления о масштабах,
темпах, последовательности, глубине и направлениях языковых преобразований. Социальное пространство понимается как сосуществование и взаимодействие различных сторон и моментов социального бытия, характеризует
протяженность, объем и структуру общественной формы движения материи.
Оно проявляет свою сущность в неразрывном единстве с временными характеристиками общественного развития [2: 184-187]. Если перенести характер
эволюции социального пространства (СП) на развитие языка, можно сказать,
что она осуществляется по двум взаимосвязанным линиям: 1) процесс увеличения числа и объема элементов, входящих в состав СП, их постепенное расширение и уплотнение и 2) рост глубины СП, выражающийся в последовательной реализации выразительных возможностей [2: 188].
Академик Ю.С. Степанов отмечает, что в настоящее время «образ языка
приобретает черты образа «языкового пространства» во всех смыслах – пространства реального, видимого, духовного, ментального; это одна из самых характерных примет лингво-философских размышлений над языком в наши
дни» [10: 32]. В более поздней работе того же автора читаем: «Нет ничего более естественного, как представить себе язык в виде пространства или объема,
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в котором люди формируют свои идеи. Что это, метафора? Да, если мы хотим
вообразить себе язык. Напротив, достаточно строгое определение, если мы хотим мыслить язык в терминах науки о знаковых системах, семиотики. В семиотике язык описывается в трех измерениях – семантики, синтактики, прагматики. … Сама трехмерность языка – главный источник языковых проблем
для лингвистики, философии и искусства слова» [11: 175].
Обобщая различные точки зрения, можно выделить, как минимум, четыре
подхода к трактовке понятия «пространство» применительно к языковым явлениям: интуитивное – языковое пространство как реалия бытия, которая предзадана человеку с момента его рождения; метафорическое – представление
языка как некоего объема, пространства (вместилища); лингвистическое – совокупность концептов, выражающих пространственно-временные отношения
в языке; философско-методологическое – отражение сложных связей различных «превращенных» форм языка в социальном пространстве. Чаще всего эти
подходы не дифференцируются, а сама категория пространства объединяется с
категорией времени, что подчеркивает их взаимосвязь и переплетение.
Иногда у одного и того же автора можно обнаружить различные вариации
значения рассматриваемых понятий. Приведем несколько цитат из работ В.Г.
Гака. Интуитивное употребление понятия «пространство» можно усмотреть в
следующем пассаже: «Пространство, наряду со временем, является основным
атрибутом материи, основной формой бытия. Однако пространство легче воспринимается человеком: для того, чтобы постичь пространство, достаточно открыть глаза, повернуть голову, протянуть руки и т. п. Пространство – одно из
первых реалий бытия, которая воспринимается и дифференцируется человеком» [3: 670]. Философская трактовка иллюстрируется следующим высказыванием того же автора: «Пространство, охватываемое мыслью, безгранично.
Мысль – связующее звено между действительностью и языком. Все идет от
действительности через мысль в язык, и все от языка возвращается через
мысль в действительность. Декарт говорил, что мыcль – это все, что в нас, и
противопоставлено оно только пространству и материи. Все лексические единицы, соотносимые с понятием «мыслить», образуют ментальное поле» [3:
662]. В чисто лингвистическом аспекте и одновременно в методологическом
плане воспринимается смысл «пространства» и «времени» в следующей
цитате: «Пространством не только начинается познание, оно им нередко и
завершается. Часто ученый считает свою задачу выполненной, когда он может
представить свою теорию или результаты исследования графически: в виде
схемы, таблицы, дерева и т. п.» [3: 670]. «Понятие времени занимает определенное ноэтическое поле в семантической структуре языка. Это поле, объединяющее темпоральные слова и грамматические формы, мы называем пространством времени» [3: 678]. В последнем случае выражение «поле» используется как полнозначный синоним «пространства».
Категории пространственности и темпоральности перешли в лингвистику
из социальной философии, обозначая в новой парадигме важнейшие составляющие порядка вещей, людей, языка и социума, «стягивая» в пространство
структур виды языковой деятельности, кристаллизуя их в «социальные пред403

меты» [4: 94]. Традиционно категории пространства и времени трактуются в
лингвистике в лингвофилософском и метафорическом планах. Лингвофилософский подход характеризуется абстрактностью и объективностью, понимаемыми как независимость и внешность по отношению к природным и социальным событиям. Однако в новейшее время наблюдается методологическое использование данного концепта, наполняемое терминологическим содержанием
(см., напр.: [2]). Тенденция рассматривать феномен языка с пространственновременных позиций относится к новейшему времени и разрабатывается в
лингво-философском, социолингвистическом и психолингвистическом аспектах. Наиболее отчетливо «пространственный» характер языка характеризуется
в работах, посвященных билингвизму (полилингвизму). Основой подобного
рассмотрения является понимание языкового пространства как совокупности
интерсубъективной и интрасубъективной реальностей. Языковое пространство
входит составным компонентом в более широкое понятие «коммуникативное
пространство» [6: 63-64].
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Е.В. Маркелова
Новосибирский государственный технический университет
ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ
В современных описаниях обыденных концептов пословицам и поговоркам
отводится роль важного, но «периферийного слоя», который входит в «интерпретационное поле концепта» [9]. Исследователи обращаются к нему, чтобы
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показать, как шло развитие признаков концепта по мере его осмысления в разное время и в разных обстоятельствах. Принимая обоснованность этого подхода, следует обратить внимания на то, что проблема анализа паремиологического фонда с точки зрения когнитивистики и теории концептов скорее поставлена, чем решена.
Рассмотрение паремий в качестве объектов периферийного слоя концепта
обусловлено представлениями, сложившимися во фразеологии, где пословицы
и поговорки характеризуются как специфические единицы, находящиеся на
периферии языковой системы.
Следует отметить, что в лингвистических исследованиях существует два
подхода в решении вопроса о знаковой природе пословицы, который звучит
следующим образом: относится ли пословица к речевым явлениям и является
единицей коммуникации или же пословица входит в систему языка как одна из
фразеологических единиц, обладающая парадигматическими и синтагматическими свойствами. Первый подход разделяют представители коммуникативного направления (Н.Н. Амосова, А.М. Бабкин, В.П. Жуков, А.И. Молотков),
второй – фразеологического (В.Л. Архангельский, В.Т. Бондаренко, А.В. Кунин, В.М. Мокиенко, Г.Л. Пермяков, В.Н. Телия, Н.М. Шанский).
Представители коммуникативного подхода делают акцент на содержательном и прагматическом компонентах пословичного высказывания и видят в нем
коммуникативную единицу. В то время как представители фразеологического
подхода акцентируют внимание на свойствах пословичного высказывания как
лингвистического знака, не отрицая содержательной специфики пословицы.
Г.Л. Пермяков, давая определение пословицам, утверждал, что они «являются знаками и одновременно моделями различных типовых ситуаций или отношений между вещами (явлениями) реальной жизни» [7: 35]. В этой двойственности заключается специфика пословиц, которые способны, во-первых, отражать действительность и моделировать ситуации; во-вторых, служить знаком той или иной ситуации. Иными словами, речь идет о значимости отбора и
закрепления конкретных онтологических ситуаций, а также процесса генерализации и обретения знаковой природы, в результате которого происходит
распространение закономерностей отношений между субъектами отдельной
ситуаций на другие ситуации.
Изучение пословиц в рамках фразеологического подхода обусловило особое внимание к семантике парадигматических отношений, возникающих как
внутри смысловой структуры отдельной пословицы, так и между разными пословицами. Исследователи пришли к выводу, что, вступая в парадигматические
отношения – синонимические, антонимические, пословицы образуют особое
семантическое пространство – «провербиальное» [4]. Мнение о том, что пословицы – это единицы языка фольклора, рассматриваемого как особая форма
языка художественной литературы, является также общепринятым [14].
Анализируя пословицы и поговорки в рамках концептов, исследователи,
как правило, не задумываются о том, что паремии могут рассматриваться и как
языковые единицы особой природы, и как произведения фольклора. Следовательно, их можно изучать в качестве объектов обыденных концептов, объек405

тов художественных концептов или диффузных образований. Изучение дискурсов разных типов и соответствующих концептуальных пространств подтверждает тот факт, что в концептосфере происходят процессы диффузии,
проникновения одного концептуального пространства в другое, образования
диффузных зон.
Согласно нашим представлениям, обыденное пространство является ядром
концептосферы, окруженным другими типами концептуальных пространств, в
основе которых лежит определенный способ понимания и видения мира. Выделение концептуальных пространств разных типов, противопоставленных
обыденному, основывается на дискурсивной классификации концептов. Анализ дискурсов, в первую очередь, научного и художественного (С.А. Аскольдов, В.И. Карасик, Н.А. Красавский, Г.Г. Слышкин), показал, что в их основе
лежат разные способы освоения мира. В настоящее время разрабатываются
принципы описания художественного (Л.О. Бутакова, Л.В. Миллер, В.А. Пищальникова), политического дискурсов (А.И. Чудинов, Е.И. Шейгал) и соответствующих концептуальных пространств.
Мы предполагаем также существование универсальных концептов (кроссконцептов), в основе которых лежит одно и то же ценностно-значимое ментальное представление. Универсальный концепт «пронизывает» разные типы
концептуальных пространств. Примерами универсальных концептов служат
концепты «Свобода», «Труд», которые могут анализироваться с точки зрения
обыденных представлений (обыденный концепт), художественного мировоззрения (художественный концепт), социально-политических взглядов (политический концепт), исторических, философских, социальных исследований (научный концепт).
Возвращаясь к обыденному концепту и к его интерпретационному полю,
уточним, что, по мнению З.Д. Поповой и И.А. Стернина, названное поле составляют многочисленные оценки и трактовки, стереотипные мнения и суждения, выстраиваемые на базе концепта. Информация, которая образует интерпретационное поле, содержится в паремиях, притчах, анекдотах, фрагментах
текстов. Признаки, извлеченные из интерпретационного поля, образуют периферию концепта, его поверхностные слои, которые подвергаются быстрым изменениям, однако эти признаки оказываются в определенные периоды в сознании народа весьма яркими и во многом определяют его мышление и поведение [9: 129-130].
Важным является то, что речь идет о представлении информации в текстовом виде. В случае с пословицами и поговорками мы можем говорить о пропозициональном способе репрезентации концептуального содержания. Принимая
пропозициональный метод описания концептуальных смыслов, репрезентированных пословицами, в целом, исследователи видят способы описания пословичных пропозиций по-разному.
Обращаясь к истории представления паремиологического фонда, следует
особо выделить труды Г.Л. Пермяковым [6,7,8], выполненные на материале,
включавшем более 12 тысяч паремиологических единиц. Эти исследования
подтвердили, что в пословицах закреплены основные общечеловеческие поня406

тия, реализованные в бинарных инвариантных тематических парах. Исследователь выделил и обобщил также типы отношений, возможные между этими
понятиями.
Для описания логико-семиотической структуры пословиц Г.Л. Пермяков
ввел 3 основных параметра, с помощью которых описывается логема, логическая формула пословицы. Ее составными элементами являются: 1) инвариантная тематическая пара (список тематических пар является открытым); 2) логико-семиотический (формообразующий) вариант (выделяется 4 высших логикосемиотических варианта, которые содержат 28 основных типов отношений,
моделируемых в пословицах); 3) тип логического трансформа (в зависимости
от инварианта количество трансформов может колебаться от 36 до 48).
Приведем ряд логем и реализующих их пословиц, относящихся к инвариантной паре «Труд – Безделье»1.
КАа. Труд – хорошо (Будешь трудиться, будет у тебя хлеб и молоко водиться [Мартынова]**).2
КАб. Лень – плохо (Лень добра не деет [Даль]; Лень к добру не приставит
[Даль]**).
КАв. Труд – хорошо, лень – плохо (Труд человека кормит, а лень портит
[Даль]*).
КАг. Труд лучше лени (Маленькое дело лучше большого безделья [Даль]*).
КБа. Труд – плохо (От работы лошади дохнут [ Жуков]**).
КБб. Лень – хорошо (Ленивому не болит в хребте [ Даль]**).
КБг. Лень лучше труда.** *
КВа. Иногда труд – хорошо, а иногда – плохо.***
КВб. Иногда труд – плохо, а лень – хорошо (Рабочий конь на соломе, а пустопляс на овсе [ Мартынова]**).
КВв. Иногда труд – хорошо, а лень – плохо, а иногда труд – плохо, а лень –
хорошо.***
В классификации пословиц, предложенной Г.Л. Пермяковым, логема обрела зримые очертания. Систематизация пословиц была проведена по логико-семиотическому основанию, что позволило выявить закономерности образования паремиологического фонда. Выделенные Г.Л. Пермяковым типы и отношения, представленные в пословицах, подверглись критики с лингвистических
позиций из-за предельной обобщенности, логико-семиотической направленности характеристик. На новом витке семантических исследований, в русле
когнитивной семантики достижения Г.Л. Пермякова были переосмыслены.

Г.Л. Пермяков показал, что инвариантная пара «Труд – Безделье», реализуется в 14 основных логических
группах. Наибольшее количество пословиц относится к группе: 22. «Качественное Превосходство –
Непревосходство Труда и Безделья». Подгруппа «Собственно качественное Превосходство – Непревосходство
Труда и Безделья», входящая в группу 22, обозначена Г.Л. Пермяковым индексом «К». В эту подгруппу
входят трансформы с индексами «А» (основные формы); «Б» (трансформы отрицания); «В» (трансформы
сочетания). В свою очередь, среди трансформов выделяются положительные формы («а»); отрицательные
(«б») и смешанные («в»).
2
Примеры из классификации Г.Л. Пермякова (*). Примеры, подобранные нами (**). В русском паремиологическом фонде мы не смогли подобрать пословиц, отражающих эту структуру (***).
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Согласно антропоцентрической концепции Ю.Н. Караулова, в том случае,
если понятия и тип отношений между ними являются культурно значимыми,
то данная структура фиксируется в народной памяти в цельном виде. Это высказывание любой носитель языка выделяет из ряда других. Именно на лингвокогнитивном уровне высказывание может стать или не стать пословицей [3].
Исходя из этого, логема может рассматриваться как пропозициональная характеристика отдельного ментального представления, репрезентированная в пословичном высказывании и отраженная в пропозициональной (семантической)
структуре пословицы.
Важно отметить лингвокультурологическую направленность исследований
концептов, репрезентации которых включают пословицы и поговорки. В рамках данного направления уточняется понятие «концепт». Так, Г.Г. Слышкин
рассматривает концепт как «многомерную ментальную единицу, детерминированную культурными фактами и обладающую способностью быть опредмеченной в разнообразной языковой форме» [12: 105].
Представляется важным, что концепт является встроенным в систему данной культуры и его имя сохраняется в национальном языке. В настоящее время это мнение разделяют практически все исследователи, работающие в области теории концептов. Примером последовательного развертывания концепта в
языковых структурах русского языка может служить словарь концептосферы,
созданный В.И. Убийко [17]. В словаре в качестве языковых структур реализации концептов выступают и дериваты исходных лексем, и антонимо-синонимические ряды, присоединяемые на разных уровнях деривации, и фразеологические сочетания разной степени связанности, в том числе пословицы и поговорки.
Обращение к анализу паремиологических единиц и выделение их наряду с
другими единицами, вербализующими обыденный концепт, является широко
распространенной практикой. Вместе с этим наблюдается тенденция анализа
обыденных концептов с позиций их реализации только паремиями (Л.Б. Савенкова, О.Г. Дубровская, Г.В. Токарев). Первый подход позволяет показать
многообразие форм реализации концепта, второй – выявить интерпретации,
представленные однородными единицами.
Если Г.Л. Пермяков, создавая свою классификацию, ставил цель – унифицировать содержательные смыслы на основе анализа пословиц разных народов, то Л.Б. Савенкова, изучая пословицы с позиций когнитивной семантики,
выделяет приоритетные ценности, отраженные в пословицах русского народа
[11]. Исследователь пишет об обобщении культурно значимых смыслов в логемы, под которыми понимаются «сформированные средствами языка обобщающие исходные мысли, объединяющие группы конкретных характеристик
и оценок отдельных культурно значимых смыслов» [10: 183]. Например: Труд
присутствует в жизни человека постоянно.
Назовем словарь О.Г. Дубровской «Русские и английские пословицы как
лингвокультурологические единицы» [2], в котором предлагается фреймовая
классификация русских и английских пословиц. Следует отметить, что в данном словаре фрейм представлен как часть структурированного концептуаль408

ного содержания, например: «Результат труда зависит от зачина дела», что
по своей форме практически совпадает с логемой. Ценность этого словаря в
сопоставлении «исходных мыслей» и способов их репрезентации в русском и
английском языке.
Исследование Г.В. Токарева отличается от вышеназванных способом анализа паремий. Используя прототипический подход, Г.В. Токарев анализирует
культурные коды концепта «Труд» как способы концептуализации, обусловливающие образные языковые единицы. К ним исследователь относит акциональный, фетишный, зооморфный, антропоморфный, анимический коды [15,
16]. Таким образом, анализ реализации концептуального содержания с помощью паремий может быть проведен с точки зрения разных исследовательских целей и подходов.
На наш взгляд, содержательные и формальные особенности представления
концептуальных смыслов паремиями дают возможность говорить о выделении
особого типа концептов – пословичного или провербиального. Под провербиальным концептом мы понимаем ментальное образование, в которое входит
ценностно-значимое для всех членов этносоциума представление, выступающее в качестве инварианта, и его вариантные предикации – провербиальные
смыслы, включающее мировоззренческие установки, характеристики практической деятельности, морально-этические ценности, вербализованные паремиями. Провербиальные смыслы представляют собой исторически и культурно закрепленные «сгустки» знаний и опыта определенного этносоциума. В
своей совокупности провербиальные концепты образуют провербиальное пространство.
Этот тип пространства является стабилизирующей системой, содержащей
определенный информационный объем знаний, который регулируется критерием ценности в рамках отдельного этносоциума. Заметим, что ценности, которые возникают как национальные, могут впоследствии стать универсальными.
Набор концептов провербиального пространства такой же, как и в обыденном. Однако, в отличие от обыденного, провербиальный концепт содержит
эксплицитно, в пропозициональном виде, провербиальные смыслы, которые
расширяют содержание обыденного представления. Вследствие этого происходит увеличение информационного объема провербиального пространства.
Входящие в провербиальное пространство концепты являются бинарными. На
этот факт обратил внимание Г.Л. Пермяков, выделяя тематические пары (в нашей терминологии – противоположные ментальные представления). Иными
словами, ментальное представление характеризуется через обращение к противоположному. Согласно исследованиям Г.Л. Пермякова, список этих тематических пар и, следовательно, ментальных представлений является открытым.
Наряду с тематическими парами названным автором были проанализированы
типы отношений, моделируемые в пословицах, также обладающие свойством
бинарности. Проведенное Г.Л. Пермяковым исследование подтверждает, что
провербиальные смыслы, представляющие собой разветвленную сеть типов и
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видов отношений, образуют систему, которая является результатом отбора
наиболее значимых отношений.
Нам представляется важным подчеркнуть, что в провербиальном пространстве происходит достаточно сложное «наложение» бинарных ментальных
представлений. Например, с концептами «Труд – Безделье» тесно связаны концептульные пары «Ум – Глупость», «Знание – Невежество». Ср. пословицы:
Для умелой руки все работы легки [Мартынова]; Думай медленно, а работай
быстро [Мартынова]; Дурак и под старость собак гоняет [Мартынова];
Каков мастер, такова и работа [Мартынова].
Провербиальные смыслы сохраняют когнитивную информацию в виде исторических фактов, которые в настоящее время воспринимаются: 1) в полном
или в «усеченном» виде, 2) в виде «системы предпочтений» отдельных знаний;
3) как составляющая образных средств. Возможен вариант, когда историкокультурная информация не осознается.
Наряду с когнитивной информацией провербиальные смыслы обладают
свойством передавать семантическую информацию, касающуюся стабильной
системы семантических отношений пословичных пропозиций, закрепленных в
паремиях как в особых языковых единицах. Пословичная пропозиция строится
по определенным клишированным образцам. Вариантная система провербиальных смыслов более однородна, так как пословицы являются произведениями «совокупного автора» и обладают единой жанровой формой. Система провербиальных смыслов варьируется в зависимости от ментального представления, раскрываемого ими, но в целом описывается определенной системой отношений 3.
Нас интересуют процессы образования провербиальных концептов, а также
закономерности формирования абстрактных ментальных понятий. Логично
предположить, что наиболее значимые для отдельного этносоциума знания и
опыт фиксируются в определенных (конкретных) онтологических ситуациях,
которые описываются соответствующими высказываниями. Далее происходит
процесс генерализации этих ситуаций, что приводит к превращению данных
высказываний в знаки ситуаций, в пословицы. Наше исследование русских
пословиц о труде и лени позволяет высказать предположение о том, что первоначально с помощью пословиц были закреплены следующие онтологические ситуации:
1) связанные с характеристикой конкретных видов трудовой деятельности
как результативных/ нерезультативных: Кто пахать не ленится, у того и хлеб
родится [Даль]; Кроил кафтан, а сшил чемодан [Мартынова]; Стряпает
день до вечера, а поесть нечего [Мартынова]; И кует, и дует, и сам не знает,
что будет [Мартынова]; Ладил мужичок челночок, а свел на уховертку[Даль];
2) связанные с характеристикой образа действий работника/ лентяя: Жнея
плачет, печея скачет [Мартынова]; Один сбирает, другой зевает [Даль];
Кто ветром служит, тому дымом платят [Мартынова];
3

В данной статье мы не касаемся современных процессов варьирования пословиц.
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3) связанные с календарными земледельческими работами: В апреле земля
преет (спеши пахать и сеять) [Даль, Соболев, Мартынова]; Захотел ты в
мае добра [Мартынова]; В августе у мужика три заботы: и косить, и пахать, и сеять [Мартынова]; В августе серпы греют, вода холодит [Мартынова]; Рожь поспела, берись за дело [Мартынова]; Жатва поспела, и серп
изострен [Снегирев];
4) описывающие поведение животных, птиц, похожие на деятельность человека по обработке почвы, сбору плодов: Понурая свинка глубок корень роет
[Даль]; Червяк и тот землю роет [Мартынова]; Пчела далеко за каплей
летит [Мартынова].
Перечисленные ситуации репрезентированы в пословицах с помощью конкретной лексики. Это касается в первую очередь глаголов со значением акциональных действий разных видов, среди которых преобладают значения, связанные с обработкой и(или) рытьем земли, а также очищением и(или) удалением.
Мы полагаем, что на втором этапе конкретные виды трудовой деятельности
стали осмысляться как особый вид деятельности, что привело к необходимости закрепить представление об обобщенных ситуациях с помощью имен с
абстрактным значением: делать, трудиться, работать. Ср.: Делавши смеялись, а сделавши плачем [Мартынова]; Так работаем, что недосуг нос утереть [Даль]; Что потрудимся, то и поедим [Даль].
Развитие абстрактных значений из конкретных подтверждают этимологические данные. Согласно словарю М.Фасмера, глагол делать имеет значения
«делать, работать, строгать». В литовском языке слово с этим корнем обозначало «человека, делающего колеса», «колесника». В старославянском – «человека, делающего из дерева», «плотника» [17, I: 496-497].
В.И. Даль приводит абстрактное значение имени дело: «все, что сделано,
что свершилось», «поступок», «действие» [1, I: 510-511]. В Словаре И.И. Срезневского также находим абстрактное значения этого имени: «деяние, способ,
поступок» [13, I: 785-789].
По данным этимологических словарей М. Фасмера и П.Я. Черных, имя
труд имеет тот же корень, что и средневерхненемецкое слово со значением
«тяжелая ноша», «досада», «печаль» [18, IV: 108], [19, II: 265-266]. На основе
этого значения развиваются значения «страдание», «скорбь», «болезнь», отмеченные в словарях И.И. Срезневского и В.И. Даля. Частично это значение
реализовано в пословице: Протрудился век, а все пути нет (смерти) [Даль].
В.И. Даль определяет «труд» как «напряженье телесных и умственных сил»;
«все, что требует усилий, старанья и заботы» [1, IV: 436]. Таким образом, в
данном случае абстрактное значение формируется на основе оценочного.
В отличие от имен дело и труд, имя работа получило устойчивое значение
«трудовая деятельность» только после XVII века. На этот факт указывают составители словарей В.И. Даль, И.И. Срезневский, вслед за ними П.Я. Черных.
В.И. Даль отмечает, что работа первоначально обозначала «рабство», или
«состояние в рабстве», соответственно, работать означало «быть в рабстве»,
«служить кому-то», «работать на кого-то» [1, IV: 5]. Следовательно, мы имеем
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дело с абстрактным значением, сформировавшимся на основе статального,
статусного.
Возвращаясь к этапам процесса генерализации, следуют сказать, что наряду
с абстрактными предикатами появляются абстрактные имена дело, труд,
работа: Дело учит, и мучит, и кормит [Даль]; Каждое дело любовью освящается [Мартынова]; Для родимого и труд не в труд [Даль]; Работа силушку копит, а лень ее топит [Мартынова].
Проведенный анализ пословичного массива, репрезентирующего концепты
«Труд» и «Безделье/ Лень», позволяет сделать вывод, что абстрактные ментальные понятия осваиваются с позиций уже существующей системы конкретных явлений [5]. Этот процесс находит свое отражение в пословицах, содержащих абстрактные имена. Ср.: Что посеешь, то и пожнешь [Даль, Снегирев]
и Воля и труд дивные всходы дают [Снегирев].
Генерализованные представления о трудовой деятельности, выраженные
именами деятельности, осмысляются с разных историко-культурных позиций
(труд праведный, труд мирской, работа на барина, работа на мир). Они
различаются по степени генерализации/ конкретизации, так как в одних случаях имеется в виду собственно генерализованное представление (Дело заделано, надо доделывать [Мартынова]), а в других – конкретные виды трудовой
деятельности (Побить да подуть, вскочить да поточить, а дел нету [Даль]).
В пословичном массиве встречаются также пословицы, в которых генерализованные представления трудовой деятельности, выраженные именами труд,
дело, работа, осмысляются с помощью таких образных комплексов, которые
вписываются в систему конкретных образов, связанных с трудовой деятельностью. Абстрактные представления наделяются свойствами человека, предмета, животного, растения (Труд человека кормит, а лень портит [Даль] (как
человек); Всякое дело о двух концах [Мартынова] (как палка); Что дело, дело
не сокол – не улетит [Даль] (как птица); Работы столько, что куры не клюют
[Даль] (как зерно). В этих случаях мы наблюдаем процессы олицетворения,
метафоризации, сравнения.
Таким образом, абстрактные ментальные понятия, репрезентированные в
паремиологическом фонде, «вырастают» из конкретных. При этом используется уже готовая понятийная система. Уникальность паремиологического
фонда заключается в его многомерном строении. При моделировании провербиального пространства мы можем использовать метафору «многоярусного
леса», в котором ярусы, или уровни, тесно переплетены, поэтому так важно
определить цели и подходы семантических и когнитивных исследований.
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КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПАДЕЖНОЙ РОЛИ КОМИТАТИВ
В рамках теории падежной грамматики роль семантических падежей рассматривалась рядом исследователей. Однако их подходы в определении падежей, их точном количестве и то, единицами какого уровня они являются, остаются спорными. Ч. Филмор в своей работе «The case for case», выделял
десять падежей, шесть из которых Agentive, Experiencer, Instrumental,
Objective, Source, Goal предлагалось рассматривать в качестве ядерных, определяющих тип предикации. Оставшиеся падежи (Locative, Time, Comitative,
Benefactive) являлись периферийными, и их функция заключалась в добавлении второстепенных деталей действию, выражаемого глаголом. Семантические роли данных падежей, таким образом, не определяются только глаголом, а,
скорее, зависят от лексического содержания высказывания. Слова now, then ассоциируются со Временем, here, there – с Местом, together, both – с Комитативом. Употребление периферийных падежей в предложении определяется
требованием определенного контекста. Основная когнитивная функция этих
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падежей заключается в обобщении их лексического содержания. И. Шлезенгер, работая над падежами, предлагал рассматривать их как элементы 3-х
уровневой системы, занимающих промежуточное положение между когнитивным и синтаксическим уровнем. Падежи, по мнению И. Шлезенгера, являлись
скорее лингвистическими, а не когнитивными образованиями [12: 307]. Данное утверждение учёного представляется спорным, ибо именно в рамках когнитивной лингвистики были высказаны интересные идеи о концептуальном
характере семантических падежей и их роли в концептуализации событий. Рядом лингвистов предлагается рассматривать падежи как компоненты ментальной репрезентации объектов и концептов. Падежи закреплены в когнициях. С
этим частично согласен Филмор: «Падежная система включает в себя универсальные концепты, обозначающие определённые типы суждений, которые человек делает о событиях, происходящих вокруг. Суждения о том, кто является
инициатором, с кем это происходит, что изменилось в результате» [7: 85]. Согласно этой теории, существует единственный когнитивно-семантический уровень, который проявляется прямо или косвенно на синтаксическом уровне.
Цель грамматики, в рамках данной теории, заключается в проявлении из когнитивного уровня в синтаксическом через семантический. Падежи, будучи
принадлежностью семантического уровня, определяются в рамках когнитивных категорий, не являясь при этом элементарными когнитивными концептами.
Объектом нашего исследования является семантический падеж Комитатив,
не получивший должного освещения в научных исследованиях в рамках когнитивного подхода. Под комитативом (от латинского comitat – to accompany)
понимается «a case form typically indicating an individual in whose company
something is done» [13: 24].
He flew to Miami with a commercial pilot [10: 15].
В типологии Л. Стассена [11: 18], английский язык принадлежит к языкам
типа «and» (в языке есть противопоставление комитативной и сочинительной
стратегий с использованием разных показателей).
John escaped from prison with Jim – комитативная стратегия.
John and Jim escaped from prison – сочинительная стратегия.
Поскольку эти предложения близки по содержанию, то предлагается объединить комитативную и сочинительную стратегии и перейти к их рассмотрению в рамках обобщенного понятия «комитативная конструкция».
Комитативной конструкцией (КК) мы будем называть морфосинтаксическое средство, передающее множественного участника описываемой ситуации
в рамках одного простого предложения. Под множественным участником
(МУ) понимается совокупность из двух или более элементарных участников,
каждый из которых выполняет в описываемой ситуации одну и ту же семантическую роль, синтаксически подчиняется одному предикату и обладает определенным структурным рангом.
Необходимым условием совместности, помимо наличия МУ, является осмысление ситуации как совместной.
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а) John and Harry went to Cleveland = John and Harry went to Cleveland
together but not – John and Harry each went to Cleveland.
В предложениях подобных (a), речь о совместном действии будет идти
лишь в том случае, если единичная ситуация одновременно предицирует относительно двух участников, которые представляются как отдельные сущности.
Под структурным рангом понимается обобщенная морфосинтаксическая
характеристика именной группы, которая соответствует синтаксическим позициям, иерархически упорядоченным «в соответствии со степенью их (именных аргументов предиката) синтаксической активности или важности» [3:
134]. КК имеет план содержания и план выражения. План содержания включает три элемента: ситуация, участник – Ориентир, участник – Спутник [1: 17].
Четыре элемента план выражения: предикат, сочинительная именная группа
(СИГ), комитативная именная группа (КИГ) и комитативный маркер.
Ключевым элементом плана содержания КК является ситуация. Для реализации ситуации совместного действия в качестве постоянных вербализованных актантов будут задействованы следующие:
- два (или более) одушевленных, волитивных, активных агента, наделенных
функцией контроля над происходящим действием (участник-Ориентир, участник – Спутник);
- объект, относительно которого нечто происходит;
- само действие и его причина.
В качестве обязательных, но не вербализованных элементов выделяются
время, среда, сопутствующее обстоятельство, цель, результат.
В соответствии с графическим представлением ситуации у Р. Лэнекера [8:
235], комитативная конструкция может быть отображена следующим образом:
1)

A1 and A2

V

O

А1 и А2 – участники, составляющие центральную (сочинительную) именную группу
V – предикат
О – объект воздействия
Carol and I disassembled the shed [11: 307].
2)

A1

V

O with A2

А1 и А2 – участники, составляющие периферийную (комитативную) именную группу
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V – предикат
О – объект воздействия
John burgled the house with an accomplice [11: 307].
Понятия «деятельность» и «действие» не являются синонимами. Действие
определяется как единица деятельности; действиями называют отдельные акты поведения, имеющие конкретные цели [2: 77]. Понятие действия относится
к одним из наиболее универсальных и фундаментальных понятий, имеющих
языковое выражение. Видов действия чрезвычайно много. Действие может
быть «для кого-то» (Benefactive), «с кем-то» (Comitative). Действия окружают
человека везде, повсюду и всегда. Однако, при всем трудно исчисляемом количестве толкований, все же можно, как нам представляется, определить в качестве прототипического действия такое действие, которое носит внешний физический характер [6: 69], т.е. относится к «материальному ряду», и обладает
свойством наблюдаемости. Совместное действие, таким образом, являет собой
единицу (аспект) деятельности человека.
Одним из элементов плана выражения являются маркеры, благодаря которым, КК получают признак совместности.
В КК маркироваться может как связь между Ориентиром и Спутником, так
и связь между Спутником и ситуацией. Дж. Лакофф [5: 360] выделяет следующие типы маркирования:
- морфологическое (маркеры аффиксы; предлог/ послелог + падеж).
- синтаксическое (порядок слов).
Маркирование связи между Спутником и ситуацией в рамках морфологической стратегии осуществляется префиксом «со» и предлогами with, by.
Префикс «со» (от латинского com в значении «с») в современном английском
языке имеет следующее системно-закрепленное значение «Co»: 1) together; 2)
sharing a job or responsibility [13: 260]. Существительные, образованные при
помощи данного префикса, составляют группу «коагенсов» (co-producer, coauthor, co-driver etc.). Глаголы – «копредикаты» при наличии в предложении
МУ усиливают значение совместности (This fall she co-stars in a film with the
acclaimed British actor Kenneth Branagh [13: 314]).
Концепт «совместное действие» в английском языке выражается предложениями, в которых позицию Агенса занимает падежная форма комитатив. Основными, содержательными признаками концепта «совместное действие» будут являться следующие:
– наличие двух (и более) одушевленных участников действия;
– взаимодействие участников с целью реализации некоторого действия;
– взаимная заинтересованность участников в реализации некоторого действия;
– взаимодействие одушевленного участника с неодушевленным участником с
целью реализации некоторого действия.
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ПИЩА В СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ О МИРЕ И ЧЕЛОВЕКЕ
(на материале русской и французской концептуальных картин мира)
Настоящая работа лежит в русле осуществляемого нами исследования особенностей организации и функционирования концептосферы «ПИЩА» в концептуальной картине мира (ККМ) разных народов. Данная концептосфера
(КС) входит в число наиболее универсальных, присущих ККМ любой этнической группе [4: 20, 22], вне зависимости от ее численности и сроков существования. Подобная универсальность обусловлена биовитальной (а, следовательно, исторически непреходящей, этнически и социально независимой) ценностью пищи как средства поддержания жизни [1: 73]. Высокая аксиологическая и онтологическая значимость, ее облигаторная включенность в сферу деятельности человека, а, следовательно, и его социальных отношений, ее природа и специфика существования (пища существует как таковая не только для
человека, но и для всех других живых существ и проистекает, в большинстве
своем, из природы) неизбежно привели к следующему.
В сознании языкового коллектива представления о пище оказались тесно
связанными с самыми различными фрагментами сложившейся системы знаний. Соответственно, в национальных ККМ КС «ПИЩА» оказался включен в
систему многочисленных взаимосвязей с другими КС и отдельными концептами. Подобное положение вещей не могло не найти своего отражения в национальных концептуальных и языковых картинах мира (ЯКМ). Настоящая статья
посвящена выявлению и сопоставлению внешних взаимосвязей КС «ПИЩА» с
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другими КС в русской и французской ККМ на материале лексико-семантических средств объективации данных взаимосвязей в соответствующих ЯКМ.
Следовательно, объектом исследования является КС «ПИЩА» в русской и
французской ККМ, предметом – системы средств лексикализации данной КС
в русском и французском языках. Материалом исследования послужили словарные и энциклопедические статьи целого ряда отечественных и французских
лексикографических источников (ЛГИ) (см., например: [8; 9; 10; 2; 11; 13; 14]).
Настоящая работа предусматривает решение следующих задач:
1) Анализ и сопоставление русского и французского имен рассматриваемой
КС; первичное выявление искомых взаимосвязей на основе проведенного анализа.
2) Анализ и сопоставление структуры русской и французской систем
средств лексикализации рассматриваемой КС (ее ядра и периферии); выявление основных КС, с которыми она связана в русской и французской ККМ.
3) Определение места КС «ПИЩА» в системе знаний о мире и человеке;
построение общей модели ее внешних взаимосвязей.
Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению поставленных вопросов отметим следующее. Использованные в работе французские толковые
словари отличаются от отечественных большей глубиной семантической проработки словарного материала (по крайней мере, в рамках исследуемой лексики). Это проявляется в следующем:
а) в более детализированном структурировании словарных статей и, соответственно, в более точном дифференцировании значений отдельных номинативных единиц (или ЛСВ);
б) в более детальной проработке дефиниций, что позволяет выделить большее количество эксплицитных компонентов структуры лексического значения
[12: XXXVII-XXXVIII] и, соответственно, большее количество релевантных
имплицитных компонентов (выделяемых на первой ступени развертывания
словарной дефиниции). Последняя особенность проявляется уже при анализе
имени КС, поэтому для более полного выявления концептуальных признаков
пришлось прибегать к данным энциклопедических источников.
Проведенный нами детальный анализ основного значения имени КС на материале упомянутых выше ЛГИ позволил выявить ядерные концептуальные
признаки, релевантные для русской и французской ККМ. В таблице 1 дано их
последовательное сопоставление, курсивом выделены имплицитные признаки.
Таблица 1
Сопоставление концептуальных признаков, составляющих ядро КС «ПИЩА»
в русской и французской ККМ

пища
совокупность веществ: органических и
неорганических, жидких и твердых
наличие потребителя; живое существо (животное,
человек), организм как потребитель
–
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nourriture
совокупность веществ: органических и
неорганических, жидких и твердых
наличие потребителя; живое существо
(животное, человек, растение), организм как
потребитель
поглотимость

поддержание жизни
необходимость; «положительная рациональная
оценка»
усвояемость
построение тканей; восполнение энергии
(действия потребителя:) поглощение: съесть,
выпить; усвоение
утоление чувства голода; удовлетворение
потребности

поддержание жизни
«положительная рациональная оценка»
ассимилируемость
синтез веществ (органических);
предоставление энергии
(действия потребителя:) поглощение;
ассимиляция
–

Очевидно, что расхождения в структуре французского и русского имени КС
не носят принципиального характера. При этом для французской ККМ характерно несколько более общее, абстрактное представление пищи, для русской –
более конкретное, «антропоориентированное», в связи с чем следует подчеркнуть эксплицитность положительной рациональной оценки в структуре русского имени КС.
Именно высокая витальная ценность пищи в сочетании с ее онтологической
значимостью, универсальностью как реалии материального мира дала толчок к
метафоризации основного значения, переносу ее основных характеристик
(«способность поддерживать существование, предоставлять необходимое для
этого») на мир нематериальный. Анализ производных значений как русского,
так и французского имен КС позволяет легко выявить следующее.
1) Как в русской, так и во французской ККМ пища тесно связана с внутренним психическим миром человека: преимущественно его интеллектуальной, рациональной стороной в русской ККМ («П.<ища> для ума, размышлений» [8]), рациональной и эмоциональной («Ce qui nourrit le cœur, l'esprit»
[11]) и духовной («Nourriture de l'âme; nourriture céleste» [14]) – во французской.
2) Пища связывается и с миром социальных отношений: неформальным общением («Давать пищу слухам, сплетням» [10]) в русской ККМ и образованием во французской. В последней пища также эксплицитно связывается с общественно принятым поведением: «Ce qu'on mange habituellement aux repas»
[13].
Итак, как следует из анализа значений имен КС, в сознании носителей русского и французского языков пища в первую очередь связывается с феноменом жизни, природой (живой и неживой), человеком (как биологическим существом), во вторую – с человеком как социальным существом, его внутренним психологическим миром, его социальным окружением и социальной активностью. Таким образом, как в русской, так и во французской ККМ КС
«ПИЩА» тесно связана с КС «ПРИРОДА (живая и неживая)», «ЧЕЛОВЕК», а
также с концептами «ЖИЗНЬ», «ОБЩЕНИЕ», «ПОВЕДЕНИЕ».
Перед началом рассмотрения структуры русской и французской систем
средств лексикализации исследуемой КС необходимо отметить следующее.
Древовидное иерархическое структурирование системы средств лексикализации концептосферы «ПИЩА» (точнее – ее ядра), представленное в Русском
семантическом словаре (РСС) [9], не совпадает, согласно проведенному нами
исследованию [6], со структурированием соответствующего пласта лексики во
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французском языке. Несовпадения обнаруживаются на всех уровнях иерархии
(лексическое множество –> лексические подмножества –> лексико-семантические ряды) выделяемых авторами РСС [9: Х] и приложимых к рассматриваемому пласту лексики.
Так, по данным РСС, лексика, объективирующая ядро концептосферы «ПИЩА» в русском языке, включена в следующую иерархию: лексический класс
«Продукты питания и внутреннего потребления. Одежда. Предметы обихода,
письма, канцелярского труда»  лексическое множество «Продукты питания
и внутреннего потребления»  лексическое подмножество «Продукты питания корм» [9: 247]. Интересующее нас подмножество имеет сложную древовидную структуру [9: 250]:
1.
Общие обозначения.
2.
Продукты питания, еда, напитки.
2.1.
Общие обозначения.
2.1.1. Собственно еда, продукты.
2.1.2. По времени принятия пищи, по назначению.
2.1.3. Названия-оценки.
2.2.
Еда, питье, кушанья; их компоненты.
3.
Пища (корм) животных.
Наиболее представительная лексическая группировка относится к пункту
2.2 и имеет собственную многоуровневую древовидную структуру.
Французское ЛСП «Nourriture», согласно проведенному нами исследованию, структурируется следующим образом [7; 5]:
1. Общие обозначения.
2. Пища человека.
2.1. Общие обозначения.
2.2. Продовольственные запасы («provisions de bouche»).
2.3. Продукты питания, не прошедшие кулинарную обработку; субпродукты
(«matières alimentaires premières»).
2.4. Кулинарно обработанная пища; кушанья («préparations culinaires»).
2.5. Регламентировано принимаемая пища («repas»).
2.6. Напитки («boissons»).
3. Пища (корм) животных.
Наиболее представительная лексическая группировка относится к пункту
2.4 и имеет собственную многоуровневую древовидную структуру. Также
собственное структурирование имеет лексика, упомянутая в пунктах 2.3 и 2.6.
Очевидно, что данные расхождения имеют характер достаточно явный (что
говорит о национальной специфике), но не принципиальный (что указывает на
некоторую общность культурных, цивилизационных парадигм). Однако их
рассмотрение выходит за рамки данной статьи. Также проведенный анализ
ЛГИ позволил выявить взаимодействие концептосферы «ПИЩА» с концептосферами «РЕЛИГИЯ» (наименования пасха, просвира, маца, hostile, manne,
offrande и т.п.), «МИФ», «АНТИЧНОСТЬ» (наименования амброзия, нектар,
ambroisie, nectar) как в русской, так и во французской ККМ.
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Анализ наименований, входящих в лексические группировки «Пища (корм)
животных» показал, что общая антропоориентированность представления пищи в сознании русского и французского языковых коллективов непосредственно отразилась и на этом, неантропонимичном пласте лексики. Подавляющее большинство подобных наименований, как в русском, так и во французском языках, составляют обозначения корма домашних животных. Это демонстрирует взаимосвязи пищи с т.н. преобразованной природой (культивируемые земли, выращиваемые человеком растения, разводимый скот, птица,
рыба). При этом, как правило, концепт «Корм» оказывается тесно связанным с
КС «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (концепты «Сельскохозяйственная деятельность»,
«Земледелие», «Приготовление», «Заготовка», «Хранение»).
Если же речь идет о диких животных-потребителях пищи, то и русская, и
французская ЯКМ располагают средствами объективации связей КС «ПИЩА»
с концептами «Охота», «Рыбалка» (наименования приманка, прикорм(ка), привада, мотыль, appât, amorce, esche и т.п.), входящими в КС «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ».
Особо упомянем о ряде эмоционально-оценочных наименований, входящих
в ядро французского лексико-семантического поля «Nourriture», репрезентирующих эксплицитные связи КС «ПИЩА» с концептом «Лекарство» во французской ККМ: cataplasme, drogue, emplâtre, mixture.
Таким образом, данный этап исследования не только подтверждает взаимосвязь рассматриваемой концептосферы с концептосферами «ЧЕЛОВЕК (как
биологическое существо)» и «ПРИРОДА (живая и неживая, дикая и преобразованная)», но и позволяет выявить ее взаимосвязи с концептосферами «ЧЕЛОВЕК как социальное существо» (регламентированный прием пищи, приготовление пищи), «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» и «ПРОДУКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (материальные)», «РЕЛИГИЯ», «МИФ», «АНТИЧНОСТЬ» как в русской, так и во
французской ККМ. Более продуктивным, с точки зрения цели нашего
исследования, является анализ средств лексикализации периферии концептосферы «ПИЩА», которые представляют собой наименования, находящиеся на
участках суперпозиции смежных ЛСП.
На данном этапе, при изучении соответствующего фрагмента русской ЯКМ
мы опирались на результаты работы И.К. Мироновой [3]. Согласно им, рассматриваемая концептосфера (И.К. Миронова в качестве ее имени выбрала наименование еда) в русской ККМ обнаруживает многочисленные взаимосвязи с
тесно переплетенными концептосферами «ЧЕЛОВЕК как социальное
существо», «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  «ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (концепты
«Приготовление пищи», «Охота», «Рыбная ловля», «Собирательство», «Земледелие», «Животноводство», «Снабжение», «Торговля»), «ПРОФЕССИИ», а
также с концептом «Гостеприимство». Помимо этого, И.К. Миронова выявляет взаимосвязи рассматриваемой концептосферы с концептами «Помещение», «Посуда», «Приспособление», «Прибор», «Предприятие».
Обращение к данным ЛГИ [8; 9; 10] позволило также выявить взаимодействие периферии концептосферы «ПИЩА» с концептосферами «РЕЛИГИЯ»
(причащение), «ОБЫЧАИ», «ТЕХНИКА» (концепты «Бытовая техника»,
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«Сельскохозяйственная техника», «Транспорт» (молоковоз, молокопровод), с
концептами «Промышленность», «Энергетика» (питание), «Снабжение»,
«Распорядок дня», «Учреждение» (столовая, ресторан, кафе и т.п.), «Мебель», «Белье (столовое, кухонное)».
Проведенный нами анализ наименований французского лексико-семантического поля «Nourriture» и смежных с ним полей [5; 6] показал, что во французской ЯКМ зафиксированы связи КС «ПИЩА» с теми же КС и концептами,
что и в русской. Помимо этого, выявлены взаимосвязи КС «ПИЩА» с
концептами «Здание» (объективируются наименованиями abattoir, club-house,
étable, germoire, grange, moulin, porcherie, pressoir и т.п.; в русском языку
аналогичные наименования соотносятся с концептами «Предприятие» и
«Помещение») и «Емкость» (объективируются наименованиями citerne (à vin),
tank (à lait), cuve, cuveau). Из других особенностей любопытно отметить, что
во французской ЯКМ наименования, аналогичные русскому пир, соотносящиеся с концептом «Праздник», не обнаруживают явной соотнесенности с концептом «Гостеприимство». Наименования французского языка, непосредственно
соотносящиеся с концептом «Снабжение», образуют самостоятельную ЛСГ.

ПИЩА

Рис. 1. Пища в системе знаний о мире и человеке.
Итак, проведенное исследование показывает, что в системе знаний о мире и
человеке русского и французского языковых коллективов пища, в силу предельно антропоцентричного отношения к ней, связывается с основными аспектами бытия человека: а) с миром окружающей природы, б) внутренним миром
человека, в) социальным миром (см. рис. 1). Данные взаимосвязи КС «ПИЩА»
зафиксированы лексико-семантическими средствами национальных ЯКМ.
Более детальный анализ позволил нам выявить взаимосвязи рассматриваемой КС с другими КС и концептами, фиксирующими в национальных
ККМ знания об отдельных структурных компонентах выделенных миров.
Нижеприведенные таблицы (см. табл. 2-4) отражают представления русского и французского языковых коллективов о месте пищи в системе знаний о
мире и человеке, зафиксированные лексико-семантическими средствами русской и французской ЯКМ. Данные таблицы носят качественный характер (поскольку работа над выявлением соответствующей лексики еще не завершена,
422

невозможно привести точные количественные выкладки). В таблицах используются следующие условные обозначения:
? – лексико-семантических средств репрезентации связи пищи с данным фрагментом системы знаний не выявлено (на данном этапе исследования);
v – выявлены единичные случаи репрезентации связи;
+ – в сознании языкового коллектива связь с пищи с данным фрагментом системы знаний носит прямой и устойчивый характер, что находит свое отражение в структуре ЯКМ;
++ – в сознании языкового коллектива пища самым тесным образом связывается с данным фрагментом системы знаний, в структуре ЯКМ данные
взаимосвязи репрезентированы существенным объемом лексических средств.
Таблица 2
Структура представлений о природе (Земли), характер репрезентации
соответствующих внешних связей КС «ПИЩА» в национальных ЯКМ
ПРИРОДА
неживая

«дикая»
?

«преобразованная»
v

Русск. ЯКМ

живая

v
+

v
++

Франц. ЯКМ
Русск. ЯКМ

+

++

Франц. ЯКМ

Таблица 3
Структура представлений о внутреннем мире человека, характер
репрезентации соответствующих внешних связей КС «ПИЩА» в
национальных ЯКМ
физиологический
+
+

ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА
эмоциональный
интеллектуальный
?
v
v

+

духовный
?
v

Русск.
ЯКМ
Франц.
ЯКМ

Таблица 4
Структура представлений о социальном мире, характер репрезентации
соответствующих внешних связей КС «ПИЩА» в национальных ЯКМ

СОЦИАЛЬНЫЙ
МИР
СОЦИУМ

КУЛЬТУРА
(как порождение
социума)

материальная
составляющая
люди, этнические,
социальные (и т.п.)
группировки
v
v
материальная культура
++
++

нематериальная
составляющая
социальные отношения;
социальные институты;
социальная активность
++
++
духовная культура
+
+

Русск. ЯКМ
Франц. ЯКМ
Русск. ЯКМ
Франц. ЯКМ

Подводя итог, отметим следующее.
Во-первых, по своему происхождению пища, существенной своей частью,
относится к миру Природы, миру натурфактов. К нему же относится и подавляющее большинство (в видовом отношении) потребителей пищи (человек,
несмотря на его биологическую природу, занимает особое положение).
423

Во-вторых, другой своей частью пища относится к так называемой преобразованной природе (культивируемые растения, домашний скот, птица), в которую входят также некоторые потребители пищи (все виды домашних животных).
В-третьих, приготовленная пища может быть формально отнесена к артефактам, а целый ряд пищевых добавок, кислот, заменителей, некоторые пищевые продукты, напитки и вовсе создаются искусственным путем.
В-четвертых, пища (как и все, что входит в сферу жизнедеятельности человека как социального существа) тесно связана
а) с различными видами деятельности и, шире, с различными проявлениями
активности человека как социального существа (в т.ч. с обрядами, нравами,
обычаями);
б) с людьми, выполняющими на регулярной основе соответствующую деятельность;
в) с продуктами этой деятельности и, шире, с материальной (мир артефактов) и духовной культурой.
Наиболее органичные взаимосвязи пища обнаруживает с миром живой природы (в особенности живой «преобразованной»), внутренним физиологическим
миром человека и материальной культурой (миром артефактов).
Наиболее многочисленные взаимосвязи пищи выявляются с миром живой
«преобразованной» природы, видами социальной активности и материальной
культурой как продуктом последней.
Тесные взаимосвязи соответствующих КС четко репрезентируются обширной, разветвленной, глубоко структурированной системой лексико-семантических средств, как в русском, так и во французском языках.
Организация данной системы в русском и французском языках обнаруживает существенно больше сходных черт, нежели различий, что обусловливается с одной стороны уже упомянутой универсальностью пищи как объективной
реалии, с другой – исторически сложившимися культурными связями российского и французского народов, их принадлежности преимущественно (оговорка, касающаяся России) к западному типу цивилизации.
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СИНОНИМИЧЕСКИЙ РЯД ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ПОДСУБКАТЕГОРИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ, ОБЪЕДИНЕННЫЙ ОБЩИМ ЗНАЧЕНИЕМ
«ПЕРЕСТАТЬ ЖИТЬ, УМЕРЕТЬ; О ЧЕЛОВЕКЕ»
Тема смерти занимает одно из важных мест в философии, искусстве и литературе, потому что смерть – это не только трагедия, но и непостижимая тайна. На протяжении всей истории человечества смерть воспринималась как завершение жизненного пути и как абсолютный предел. Необходимость усвоения факта неизбежности смерти и примирения с нею
обусловили интерес к этой теме. Поиск смысла смерти для человека всегда
трагичен, но жизнь и смерть взаимосвязаны в ряду загадок бытия.
Концепт «Смерть» уже был описан лингвистами (Е.В. Дзюба, Н.В. Кудрина, А.А. Осипова, Хо Сон Тэ, Л.О. Чернейко, А.Б. Юминова и другие)
как отдельно, так и в сопоставлении с оппозитивным концептом «Жизнь».
Выбор синонимического ряда процессуальных фразеологизмов подсубкатегории биологического состояния, объединенного общим понятием «перестать жить, умереть; о человеке» как объекта исследования обусловлен его местом в русской концептуальной картине мира. Явление смерти предполагает определенный процесс, манифестируемый глаголами
умирать/ умереть, которые входят в ядро концепта «Смерть».
425

Процессуальные фразеологизмы составляют более половины фразеологического фонда современного русского языка. Они образуют три субкатегории: фразеологизмы деятельности, состояния, отношения. Б.В. Туркина
исследовала 1722 процессуальных фразеологизма субкатегории состояния
и разделила их на четыре подсубкатегории:
- фразеологизмы психического состояния;
- фразеологизмы биологического состояния;
- фразеологизмы физического состояния;
- фразеологизмы социального состояния.
Процессуальные фразеологизмы биологического состояния – это «такое
объединение фразеологических единиц, которое обозначает органическое
состояние субъекта живого существа (человека или животного): глядеть в
гроб, задавать храпака, погрузиться в сон, неметь от холода, ударяет в
озноб, лечь в гроб, уйти в землю, испустить дух, протянуть лапки и другие»
[2: 118]. Фразеологизмы, обозначающие состояние умирания, смерти, входят
в подсубкатегорию биологического состояния.
Объектом исследования в данной статье являются синонимичные процессуальные фразеологические единицы подсубкатегории биологического состояния, вербализующие концепт «Смерть» в русской языковой картине мира.
Под фразеологическими синонимами понимаются «два (или более) фразеологизма, обозначающих одно понятие, принадлежащих к одному семантико-грамматическому классу, субкатегории, подсубкатегории и отличающихся друг от друга семантически и/ или стилистически» [3: 53].
Анализ лексического значения слова смерть является необходимым условием описания синонимического ряда процессуальных фразеологизмов
подсубкатегории биологического состояния, объединенного общим понятием «перестать жить, умереть; о человеке», который входит в концепт «Смерть».
«Данные русских словарей периода до XIX в. и XIX-XX вв. позволяют выявить все ЛСВ слова смерть: 1) 'процесс прекращения жизнедеятельности
и переход из одного состояния в другое'; 2) 'смертная казнь'; 3) 'конец, полное
прекращение какой-нибудь деятельности; гибель, уничтожение чего-либо';
4) 'очень, в высшей степени, чрезвычайно'; 5) 'плохо, нехорошо; горе, беда';
6) 'мор, моровая язва'; 7) 'погибель'; 8) 'умирание'; 9) 'бессмертие души'.
Инвариант выглядит следующим образом: 'прекращение жизнедеятельности и
переход из состояния бытия в состояние небытия'. Инвариант – минимальное
содержательное ядро концепта» [1: 10].
Исследуемый синонимический ряд состоит из 80 единиц: отдать богу душу,
приказать долго жить, отойти на тот свет, отправиться к праотцам, лечь в
гроб, уйти в землю, испустить дух, испустить последний вздох, дать дуба,
отдать концы, протянуть ноги, сыграть в ящик, отбросить копыта, задрать
ноги, сойти со сцены, почить в бозе, отправиться в енисейские поля, отойти
от мира, смежить глаза, скрыться в горнюю обитель, отойти к вечному блаженству, уйти на ниву божию, пойти в земельный отдел в белых тапках, вознестись на небеса, обняться с Кондратием, Кондратий хватил, обрести вечный покой, переселиться в будущую жизнь, заснуть последним сном, привел бог
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к концу, пойти перед богом ответ держать, господь веку не дал, пустить душу
на покаяние, закатились глаза, лечь под образа, лечь под дерновое одеяльце, надеть деревянный тулуп, доской накрыться, расстаться с жизнью, конец пришел, откинуть коньки, карачун пришел, быть в земле, спать на погосте, Жилы
порвать, укатали бурку, укатали сивку крутые горки, лежать на мертвой постели, спать под дубовой доской, душа в рай улетела, готовым быть, расстаться с душой, окончить лета, окончить дни свои, исчезнуть с лица земли,
погрузиться во мрак, бог прибрал, умереть своей смертью и другие. Этот синонимический ряд фразеологизмов может быть дифференцирован на группы.
Самую большую группу образуют фразеологизмы, манифестирующие представления о естественной смерти человека (38,75%): умереть
своей смертью, окончить дни свои, сойти со сцены, окончить лета и другие.
Данные фразеологические единицы содержат сему «закономерное прекращение существования кого-либо и переход из состояния бытия в состояние небытия». Языковое сознание соотносит естественную смерть, в основном, со
зрелым возрастом (старостью) кого-либо. При обращении к фразеологизмам
данной группы необходимо всегда учитывать их контекстуальное употребление, так как они могут обозначать как естественную, так и неестественную
смерть.
Группа фразеологических единиц, объединенная общей семой «неестественное прекращение жизни», немногочисленна (6,25%). В данную группу
объединяются фразеологизмы, манифестирующие смерть кого-либо в силу
внешних обстоятельств, отдельных причин. Например, фразеологические
единицы жилы порвать, укатали бурку, укатали сивку крутые горки имеют
дополнительный оттенок значения «умереть от полного физического истощения, от непосильной работы».
Многочисленна группа фразеологических единиц, манифестирующих бытие умершего после смерти (33,5%). Данные фразеологизмы репрезентируют представление о состоянии прекратившего существование
(отойти в лучшую жизнь, скрыться в горнюю обитель и другие): Впоследствии, когда он отошел в лучшую жизнь, мы разбирали оставшиеся после
него рукописи; все они оказались необыкновенной дрянью. Ф.М. Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели. Добрый, нежный был родитель! Но в урочный час скрылся в горнюю обитель, навсегда угас. Н.А.
Некрасов, Петербургский ростовщик.
Ярче всего проявляется представление о состоянии после смерти как о
сне, отдыхе (обрести вечный покой). В религиозном мировосприятии
смерть уподобляется сну (заснуть последним сном, уснуть мертвым сном,
уснуть на веки веков, спать в земле, спать под дубовой доской и другие): А
ты, бедная, бедная мама, спишь на погосте... В.Я. Шишков. Угрюм-река.
Гроссмейстер О.Бендер спал вечным сном в розовом особняке на Сивцевом
Вражке. И.А. Ильф и Е.П. Петров. Двенадцать стульев.
Фразеологизмы вербализируют также представления о загробной жизни
души, которая, по христианскому учению, является бессмертной. Так, загроб427

ный мир чаще всего представляется христианским раем (душа в рай улетела), в
котором правит Бог (бог взял, бог прибрал, отдать богу душу, пойти перед богом
ответ держать и другие). В исследуемом синонимическом ряду 12 фразеологизмов с компонентом «бог». Высокая фразообразовательная активность существительного «бог» обусловлена следующими экстралингвистическими и внутрилингвистическими факторами: необходимость употребления данного слова в религии и повседневной жизни, давность существования в языке, простота морфологического строение (односложное) и простота структуры, высокая частотность употребления: Начальство, узнав его проделку, высекло его под колоколом,
после чего, говорят, он был свезен в больницу, где отдал богу душу. Н. Г. Помяловский. Очерки бурсы.
Выделяется ряд фразеологических единиц, не содержащих в семантике указания на конкретный загробный мир, а, скорее, просто обозначающих его как
иную жизнь (удалиться в иной мир, отойти на тот свет и другие): Немало его
собеседников удалились в мир иной, с мертво застывшими от изумления перед
внезапной смертью глазами. В.М. Кожевников. Щит и меч.
Умершие, в свою очередь, могут совершать определенные действия (пойти перед богом ответ держать). Необходимо отметить, что в современной лексикографической традиции отсутствует указание на понимание смерти как возможности перехода в иную жизнь; ни один толковый словарь современного русского
языка не включает в дефиницию смерть соответствующего значения. Но для
русского миропонимания представление о загробной жизни является очень
важным, так как порождает определенную надежду на бессмертие.
Особую группу составляют фразеологические единицы (11,5%), манифестирующие представления о различных атрибутах, возникающих только после смерти кого-либо (гроб, могила и другие). Например: лечь в гроб, сойти в могилу, доской
накрыться, надеть деревянный тулуп и другие: Окончишь ли допрос нелепый?
Повремени: дай лечь мне в гроб, тогда ступай себе с Мазепой мое наследие
считать. А.С. Пушкин. Полтава. Сама хозяйка дома сошла в могилу: Марья
Дмитриевна скончалась года два спустя после пострижения Лизы. И. С. Тургенев.
Дворянское гнездо.
Отдельную группу составляют фразеологизмы с семой «субъект смерти» (10%),
которую привносят компоненты-соматизмы: закатились глаза, закрыть глаза, смежить глаза, задрать ноги, протянуть ноги и другие: Ежели еще так полгода
пройдет, так, пожалуй, к весне и совсем она ноги протянет. Д.Н. МаминСибиряк. Дикое счастье. С тех пор, как мать моя глаза свои смежила, с
любовью женской взгляд не падал на меня. Н.А. Добролюбов. С тех пор...
Фразеологические единицы анализируемого синонимического ряда в большинстве своем являются стилистически окрашенными. Например, лечь под дерновое одеяльце (просторечный, шутливый фразеологизм), отойти в вечность
(книжный, высокий фразеологизм), сыграть в ящик (грубо-просторечный, пренебрежительный фразеологизм) и другие. Это связано со стремлением к более
точной, яркой характеристике смерти.
Внешние формы исследуемых фразеологизмов имеют разнообразную
количественную характеристику, в связи с чем можно выделить двух-, трех- и
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многокомпонентные фразеологизмы разных синтаксических структур. Двухкомпонентные формы представлены двумя структурными разновидностями – простыми подчинительными словосочетаниями (протянуть ноги, смежить очи,
оставить жизнь и другие) и нераспространенными двусоставными предложениями (Смертяшкина пришла, Кондратий хватил и другие). Трехкомпонентные
формы представлены простыми (лечь под образа, отправиться к праотцам,
отойти от мира и другие) и сложными подчинительными словосочетаниями
(отдать богу душу, надеть деревянный тулуп, заснуть последним сном и другие).
Двух- и трехкомпонентные формы составляют 76% исследуемого материала
процессуальных фразеологизмов, они наиболее типичны для фразообразования.
Многокомпонентные фразеологизмы (24%) занимают незначительное
место в образовании исследуемых единиц, потому что ни синтаксическая длина,
ни большое количество разнообразных синтаксических связей не способствует
формированию целостности номинативного индивидуального фразеологического значения (пойти перед богом ответ держать, отойти к вечному блаженству, пустить душу на покаяние и другие). Чаще всего эти формы перенасыщены незнаменательными компонентами – частицами, союзами, предлогами (пойти в земельный отдел в белых тапках).
Фразеологизмы, имеющие структуру подчинительного словосочетания,
находятся на первом месте по фразообразовательной активности, это можно
объяснить тем, что словосочетания более приспособлены для формирования
целостности фразеологического значения. Они лаконичны и компактны, их
компоненты легко сливаются в целостное процессуальное фразеологическое значение, чему способствует качество глагольных и именных компонентов.
Большое количество фразеологизмов со значением «перестать жить, умереть, о
человеке» обусловлено необходимостью выразить отношение говорящего к умершему. Один из героев романа «Двенадцать стульев» И.А. Ильфа и Е.П. Петрова
гробовых дел мастер Безенчук рассуждал так: «Старушки, они всегда преставляются... Или богу душу отдают, – это смотря какая старушка. Ваша, например,
маленькая и в теле, – значит, преставилась. А, например, которая покрупнее да
похудее – та, считается, богу душу отдает... Вот вы, например, мужчина видный,
возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели, не дай бог, помрете,
что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывшей купеческой
гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник,
например, или кто из крестьян, про того говорят: перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора
или из начальства кто, то считается, что дуба дают».
Итак, наличие фразеологизмов в языке обусловлено, как правило, не потребностью выразить какое-то новое понятие (оно уже выражено в языке словом), а
стремлением сопроводить выражение этого понятия новым представлением о
нем, через которое передается вместе с тем и оценка того, что названо фразеологизмом. Существует понятие «смерть», которое каждый человек воспринимает и
оценивает по-своему. Наличие большого количества фразеологизмов со значением
«перестать жить, умереть; о человеке» обусловлено, на наш взгляд, стремлени429

ем сопроводить выражение этого понятия все новыми и новыми представлениями о нем и необходимостью выразить отношение говорящего к умершему.
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ПОЭТИКА ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ СЕМАНТИКИ
Национально-исторические условия в Германии начала XIX века обусловили социально-культурную ситуацию, в которой, по словам А.В. Карельского, «писатели нового поколения … и сами понимали, что говорят по-другому» [8: 10], а литературное произведение «уже не рассчитывает на понимание зрителя, то есть на идеальный, беспроблемный контакт, а, напротив,
провоцирует реакцию удивления и даже шока…» [8: 9].
Цель данной статьи – анализ национально-специфических языковых
средств концептуализации семантического пространства в новелле «Das
Bettelweib von Locarno» («Локарнская нищенка»), выявление роли пространственно-временных отношений в идиостиле Клейста. И.Р. Гальперин подчеркивал необходимость «увидеть, какими собственно языковыми средствами
автор выражает свое отношение к предмету мысли. В литературоведческих
трудах таким средствам редко уделяется внимание» [4: 119]. Предмет рассмотрения – способы экспликации и функции пространственно-временных отношений в тексте новеллы Клейста в функционально-коммуникативном аспекте. Основанием для такого подхода является разработанный в настоящее
время в работах ученых-филологов (Н.Д. Арутюнова, Л.Г. Бабенко, И.Р. Гальперин, Н.А. Николина, А.И. Новиков, Е.В. Падучева, В.И. Постовалова) взгляд
на текст как на речевой акт, организованный в соответствии с интенциями автора и ориентированный на определенный социум [1: 49]. В современной филологии признанным является утверждение об антропоцентричности художественного текста. Например, С.Г. Воркачев констатирует: «…с конца прошлого века в рамках изменения научной парадигмы гуманитарного знания маятник начинает двигаться в обратную сторону, и на место господствующей сциентистской, системно-структурной и статической парадигме приходит парадигма антропоцентрическая, функциональная, когнитивная и динамическая, возвратившая человеку статус "меры всех вещей" и вернувшая его в центр мироздания» [3: 64].
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Исходя из принципа антропоцентризма текста, В.И. Постовалова сделала
принципиально важный вывод о характере содержания и смысла искусства:
«… искусство в состоянии скорее создать адекватную картину не внешнего
мира, … а картину субъективных миров – внутренней духовной жизни человека во всей её целостности и полноте. Художественные образы мира, как и
научные, охватывают мир также лишь в определенных аспектах, а не мир в
целом, обладающий бесконечным разнообразием» [13: 39]. Аналогичная точка
зрения представлена и в фундаментальной работе ван Дейка, полагающего, что
субъективные когнитивные модели, основанные на личном знании, имеют для
категоризации мира человеком большее значение, чем реальный мир [6: 69].
Выбор произведения и языкового материала опирается на известный в германистике подход к творчеству Клейста, изложенный Т. Манном: «Он был одним из самых больших, самых смелых, самых выдающихся писателей немецкого языка, драматургом, не имеющим себе равных – вообще не имеющим
себе равных, и как прозаик, как повествователь тоже, – совершенно единичным, выпадающим из всякого лада и ряда, радикальным в увлеченности своими эксцентричными сюжетами… Язык прозы Клейста – нечто совершенно
уникальное. Недостаточно читать ее “исторически”: и в его время ни один
человек не писал так, как он. Если его темы вызывающи, то не менее вызывающа его интонация…» [10: 239]. В отечественной германистике аналогичная
точка зрения высказана Н.С. Павловой: «Появление прозы и драматургии
Клейста знаменовало рождение нового качества в немецкой литературе, в
частности принципиально нового стиля (курсив наш. – А.С.), развивавшегося
какое-то время параллельно со стилем классики…» [11: 310].
Подчёркивая значимость смены стилистических приоритетов в литературе
как утверждение новых аксиологических принципов, исследовательница приходит к заключению: «В Германии произведения Клейста начинают ту линию,
которая представляет национальную параллель стилю Достоевского» [11: 311].
Художественная проза, статьи Клейста свидетельствуют о его напряженных
интеллектуальных поисках соответствия между содержанием и формой произведения, рациональных и эмоциональных оснований познания и концептуализации действительности, о выборе наиболее адекватных авторским интенциям языковых средств как первоэлементов художественных произведений.
Между тем, по свидетельству Т. Манна, «интонацию» Клейста «…его современники, если не считать нескольких сведущих в искусстве поклонников,
прежде всего Тика, находили … донельзя манерной. И все же о манерности не
может быть речи там, где царят такая серьезность, естественность, личная озабоченность» [10]. Однако в ХХ веке именно поэтика Клейста в произведениях
различных жанров признана канонической. В известном литературоведческом
словаре Г. фон Вилперта его новеллы, драмы, комедия оцениваются как художественно перспективные и канонические для репрезентируемых литературных жанров [21: 469, 629, 820]. Примечательно, что и стиль прозы Клейста
рассматривается как образец объективно-безличного повествовательного стиля [21: 511]. В результате исследования параметров семантического пространства текста Л.Г. Бабенко приходит к заключению, что «в тексте как резуль431

тате авторского познания действительности осуществляется категоризация мира, т.е. выражаются знания о составляющих его основных компонентах, их
обобщение и интерпретация, закрепленные в текстовых содержательных категориях денотативной структуры, времени, пространства» [1: 106].
Уже первое, интродуктивное предложение ориентирует реципиента на организующую роль характерной для немецкой лингвокультуры оппозиции
«верх – низ», реализуемой через лексическое и грамматическое значение лексем и словообразовательных формантов: «У подножия Альп, близ Локарно, в
верхней Италии» «курсив наш – А.С.). Клейст виртуозно использует выразительные средства немецкого языка – топонимы, глаголы движения, наречия
места, но особенно – грамматическое значение предлогов и глагольных префиксов. Так, нищенка лежит «на соломе (auf Stroh), подостланной
(unterschuettet) для неё», в комнате, где маркиз оставлял ружьё (abzusetzen
pflegtе). В немецкой конструкции направление действия вниз выражено однозначно прeфиксом аb в отличие от русскоязычного эквивалента; в этой же
комнате хозяин замка «приказал женщине подняться (aufzustehen)», приставка
auf обозначает направление действия вверх. В описании передвижения нищенки в первом абзаце существенную роль играют изменения высоты: она поднялась (erhob), встала (aufstand), затем опустилась (niedersank). Этот повторяющийся цикл «вверх – вниз» и его вербальное выражение повторяется
впоследствии в движениях привидения: «…als ob es auf Stroh gelegen, im
Zimmerwinkel aufgestanden ... und hinter dem Ofen ... niedergesunken sei»; «... es
war, als ob ein Mensch sich von Stroh, das unter ihm knisterte, erhob … und hinter
dem Ofen … niedersank». В шестнадцатом предложений («rueckwaerts gegen
den Ofen weicht er aus») в движениях перепуганной собаки снова представлена
разнонаправленность движений по оси «верх и низ»: «legt sich …in der Mitte
des Zimmers nieder»; «hebt sich ploetzlich … vom Boden empor».
Происходящие в комнате движения вверх и вниз корреспондируют с иным,
внешним пространством: в комнату поднимаются и из неё спускаются. Так,
флорентийский рыцарь среди ночи не просто явился к смущённым супругам,
как в русском переводе, а именно «спустился вниз» (zu ihnen herunterkam),
далее в тексте эта ситуация будет повторена: «am anderen Morgen, da er
herunterkam», в переводе опять нейтральное «явился». По справедливому
наблюдению Д.Н. Шмелева, «общее значение движения, перемещения в пространстве в разных языках по-разному «распределено» между отдельными
глаголами. … Ближайшие соответствия русскому глаголу идти в ряде западноевропейских языков связаны с выражением «движения к» и «движения от» (cp.
англ. to come и to go, нем. kommen и gehen, франц. venir и aller), что соответствует уже русским префиксальным глаголам (прийти и уйти)» [15: 63].
Романтики, в том числе и Клейст, большое внимание уделяли вопросам
языкового выражения абстрактных понятий, философских категорий, сложных
идейно-эстетических комплексов. О. Вайнштейн справедливо подчеркнула,
что у романтиков «…параллельно развитию мысли идёт рефлексия относительно метода познания и способов выражения» [2: 15]. Исследовательница
выявила неслучайность этимологических изысканий романтиков, объясняя их
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имманентным стремлением романтиков к воспроизведению многомерности
Универсума: «Единственное слово, найденное поэтом, оказывается архаически-первозданным, индивидуальное становится высшим выразителем универсального» [2: 19]. Примечательно, что к этому времени относится и создание
В. фон Гумбольдтом программной работы «Лаций и Эллада», в которой ученый исследует функции языка и слова: «От изображения оно (слово) отличается способностью представлять вещь с различных точек зрения и различными
путями, от простого обозначения – тем, что имеет свой собственный определенный чувственный образ» [5: 305].
Специфической чертой стиля Клейста является передача пространственных
перемещений посредством частотного употребления префиксов, этимология
которых восходит к утраченным в современном языковом сознании пространственным отношениям. По наблюдению М.Д. Степановой, «…в глагольном
словообразовании участвуют такие лексические единицы, которые нельзя
назвать ни префиксами, в настоящем смысле этого слова, ни первыми компонентами сложных глаголов. Это древние наречия места, выполняющие в современном языке роль предлогов, а именно: an, auf, aus …, ab, … ueber, unter,
um…» [14: 315], последние «восходят к самостоятельным лексическим единицам, которые сначала объединились с глаголом лишь семантически, а затем
и формально» [14: 322]. В девятом предложении использованы префиксы auf,
ab, nieder, unter. В морфеме «unter» совместились значения двух первоначально различных слов «zwischen» (где?) с указанием местонахождения под
чем-либо и «unterhalb» (куда?) с указанием на направление действия. «Nieder»,
будучи в древнегерманском союзом и наречием, содержит сему «движения
вниз», «nach unten»; «auf» также содержит сему месторасположения в пространстве и направленности на что-то снизу вверх: «von unten an etwas heran
oder hinauf»; «ab» как отделяемый префикс глагола содержит сему «направленность действия» и указывает на движение сверху вниз [18: 7, 40]. Отметим, что Клейст в этом отношении продолжает традицию иенских романтиков, например, Новалиса, чья «лингвистически ориентированная мысль вычленяет семантику глагольных префиксов, пользуясь прозрачностью и выразительностью немецкого словосложения» [2: 15].
Так как семантическое пространство текста организовано на противопоставлении верха и низа, то и текст приобретает вертикальное – и в итоге – трехмерное измерение. В русском переводе это качество стиля новеллы часто
утрачивается. Смысл фразы «маркиз … поручил своей жене поместить гостя в
вышеупомянутой комнате…» в оригинале основан именно на моделировании
направленных пространственных отношений посредством грамматических
значений глагольных префиксов: «Der Marchese … gab seiner Frau auf, den
Fremden in dem obenerwаеhnten leerstehenden Zimmer… unterzubringen». Таким
образом, в тексте новеллы дополнительные смыслы генерируются вследствие
определенной семантизации незначимых языковых единиц. Данный способ
экспликации функционально-семантических полей соотносится с другим характерным явлением – смысловыми ассоциациями, которые обусловливают
образность и многозначность языка художественных произведений Клейста.
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В «Локарнской нищенке» нередки такие соотнесённые с отдельными лексемами смысловые смещения, которые возникают вследствие переноса пространственного измерения на соответствующий префикс. Выражение «Aber wie
betreten war das Ehepaar» («Но как смущены были супруги…») представляется
странным и не соответствующим контексту. Жалобы рыцаря на привидение в
комнате могли ошеломить, напугать, неприятно удивить, но никак не привести
в состояние «betreten sein». Основанием для использования Клейстом данной
лексемы, на наш взгляд, служит наличие в первом абзаце новеллы грамматической формы trat (in das Zimmer trat), образованной от инфинитива treten. В
русском переводе «…вошёл в комнату…» и «как смущены были супруги…»
эта внутренняя, этимологическая связь, естественно, отсутствует, что приводит к ослаблению семантических связей в тексте транслята.
Анаграмматические повторы, лексические повторы, синтаксические повторы являются важным стилевым признаком прозы Клейста, придающим его
текстам дополнительную суггестивность. В работе «В поисках сущности языка» Р. Якобсон подчеркнул связь между звучанием и значением языковых единиц: «Впечатляющее воздействие звуковой фактуры проявляется в поэтическом языке в двух направлениях: в выборе и в группировке фонем и их составляющих…» [16: 124]. Семантическая напряжённость, когерентность и смысловая многомерность текста достигаются не только посредством частотного
использования лексем с одинаковым или близким фонемным составом корня,
но и посредством лексической сочетаемости, обусловливающей дополнительную реализацию вероятностных отношений; при этом Клейст использует
специфические для немецкого языка средства – различные виды внутренней
флексии – умлаут и аблаут. «Замок … теперь видишь лежащим в развалинах»,
«…на соломе, подостланной для неё…», «…как потрясён был он…» [9: 498] –
в этих словах и словосочетаниях, передающих лексическое значение соответствующих немецких эквивалентов, тем не менее, отсутствует свойственная
немецкому тексту повторяемость и обусловленные ею в сознании реципиента
эмоционально-экспрессивные обертоны: замок «In Schutt und Truemmern»,
солома «untergeschuettet», маркиз «ist erschuettert». Такого рода повторы тематических цепочек характерны для языка рассматриваемой новеллы, что, как
уже отмечалось, не находит адекватного отражения в языке перевода: «…решительным действием положить этому конец…» – «es mit einem
entscheidenden Verfahren niederzuschlagen»; «…поставить свою кровать…» –
«…sein Bett … aufschlagen»; «…с боем полуночи…» – «mit dem Schlage der
Geisterstunde». В этом контексте уместно повторить высказывание Р. Ингардена: «Звучания слов и языково-звуковые явления образуют некое довольно
спаянное целое… Подобно звучанию слов, значения их также связываются
друг с другом, образуя речевые обороты или предложения (точнее – смысл
предложений)» [7: 26].
Разумеется, выбор Клейстом лексических единиц явился результатом тщательного анализа звукового состава текста с целью сохранения и передачи читателю необходимого – с точки зрения авторских интенций – эмоционального
настроя. Как известно, первый вариант новеллы был опубликован Клейстом в
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издаваемой им газете «Berliner Abendblaetter». Для публикации новеллы во
втором томе издания автор предпринял ряд изменений, заменив лексему
«kurzen» на «entscheidenden» в словосочетании «…решительным действием
положить этому конец…». Эта замена, на наш взгляд, вызвана необходимостью сохранения смысловой соотнесённости с ключевой семемой первого
абзаца «verschied» – «скончалась», образованной с помощью внутренней флексии (аблаута) от инфинитива «verscheiden». С этой же целью осуществлена и
замена предложного словосочетания «in der Absicht» на глагольную форму
«entschlossen» в высказывании «in der Absicht, um nach der Stadt zu fahren», так
как в стоящей в следующем предложении лексеме «Schloss» повторяется звуковой состав корневой морфемы «entschlossen» [19: I, 40-41], что, говоря словами Р. Якобсона, «… воспринимается как своего рода звуковой намек на их
семантическую близость» [16: 121].
Нагляднее всего эта особенность стиля новеллы прослеживается, на наш
взгляд, на примере многократного использования ключевого слова «liegen» и
его дериватов и словоформ. Так, в первом и последнем предложении оно употребляется с одним и тем же темпоральным наречием «jetzt»: «…ein altes …
Schloß, das man jetzt … in Schutt und Trümmern liegen sieht»; « noch jetzt liegen
… seine [des Marchese] weissen Gebeine in dem Winkel des Zimmers». Помимо
приведённых примеров Клейст использует в тексте «lag», «auf Stroh gelegen»,
«legt sich der Hund». Следует назвать и ещё два контекста, в которых при всем
кажущемся отклонении от отмеченных содержательных и стилистических характеристик и их внешней избыточности и, несмотря на определённую фразеологичность, реализуется сема «лежать, находиться в неподвижном состоянии»: «Der Marchese, dem viel an dem Handel gelegen war…» и «seiner schоеnen
Lage wegen». Примечательно выглядит и распределение лексемы «liegen» и её
словоформ в тексте, состоящем всего из двадцати предложений различной степени сложности и типов синтаксических связей: она представлена в тексте
новеллы семь раз, очень частотно в начале (в первом, втором, четвёртом, пятом и шестом предложениях) и реже в конце текста (в пятнадцатом и двадцатом). Такое распределение обеспечивает тексту композиционную завершённость, когерентность, способствует поддержанию эмоционального настроя
читателя посредством эксплицирования компонента «неподвижность» «liegen»
при сохранении имплицитно выраженного движения «legen».
Как известно, в художественном тексте моделируется определяемая авторским мировоззрением структура пространственно-временных отношений,
имеющих важнейшее значения для его понимания и/ или его интерпретации.
Применительно к семантике нарратива Е.В. Падучева констатировала, что
«именно повествователь является тем субъектом сознания, который непосредственно воплощён в тексте и с которым имеет дело читатель» [12: 200]. В
новелле Клейста аукториальный повествователь становится «центром той системы пространственно-временных координат, которая необходима для приведения в действие разветвлённого механизма дейктической… референции, заложенного в языке и активно работающего в любом повествовательном тексте» [12: 201]. Однако Клейст сознательно нарушает функционирование
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«механизма референции». Характеризуя стиль новелл Клейста, Т. Манн
отмечал «запутанные, узловатые, перегруженные фразы, где то и дело
встречаются сложные конструкции типа «таким образом, что», и фразы эти
как бы терпеливо куются и в то же время мчатся, не переводя духа. Он
умудряется растянуть косвенную речь на двадцать пять печатных строк без
единой точки для передышки, пуская подряд, вдогонку друг другу, не менее
тринадцати «что», а под конец и «короче, что», но это тоже не конец, ибо
следует еще «и что» [10: 239]. Н.С. Павлова указывает «на чрезвычайную
усложненность предложения (наборщики не понимали его запятых; в ряде
изданий они произвольно опущены)» [11: 313].
Темпоральное указание «in der nаеchsten Nacht» («в ближайшую ночь») логично было бы соотнести со словосочетанием «это происшествие»: произошедший с флорентийским рыцарем инцидент получил неприятную для владельца замка, т.е. маркиза, огласку, и маркиз решает разобраться в сложившейся ситуации в ближайшую ночь, т.е. в следующую сразу после отъезда рыцаря
ночь. Однако в тексте новеллы референтом словосочетания «в ближайшую
ночь» является нечто иное. «Dieser Vorfall ... schreckte auf eine dem Marchese
hоеchst unangenehme Weise, mehrere Kаеufer ab; dergestalt, dass ... er ...
beschloss, die Sache in der naechsten Nacht selbst zu untersuchen». Конкретное
временное указание «в ближайшую ночь» воспринимается читателем как явно
алогичное, так как невозможно выяснить – «ближайшая» по отношению к чему? Ввод придаточного посредством семантически неопределённого словосочетания из наречия «dergestalt» и союза «dass» позволяет Клейсту привнести
некоторую смысловую неоднозначность, которая при корректном грамматическом оформлении сложноподчинённого предложения, например, при употреблении союза «weshalb» вместо «dergestalt, dass», сразу же обратила бы внимание читателя на включение второго придаточного, вводимого подчинительным союзом «da» и содержащим одновременно каузальную и темпоральную семы. В принятом русском переводе Г. Рачинского темпоральный
компонент союза «da» полностью отсутствует, актуализированы только каузальные отношения, эксплицированные с помощью причинного союза «так
как»: «Это происшествие … отпугнуло … нескольких покупателей; и так как
среди его собственной домашней челяди … распространился слух, будто в
комнате в полуночный час кто-то бродит, он … решил сам в ближайшую ночь
исследовать это дело» [9: 499]. Приведённое двойное обоснование тем не менее не объясняет мотивацию принятого маркизом решения «в ближайшую
ночь исследовать это дело», так как по-прежнему неясно, делает он это из-за
покупателей или из-за своей челяди. Остаётся неясным, какой смысл вложен в
словосочетание «в ближайшую ночь», которое следует в тексте непосредственно за констатацией распространения слуха. Таким образом, решение маркиза воспринимается теперь не как вид реагирования на позицию покупателей
или домашней челяди, а как стремление опровергнуть слух решительным
действием и в ближайшую ночь.
Клейст строит текст таким образом, что не вполне понятной является и
референция последующих относительно конкретных временных указаний, ста436

новящихся более частыми после девятого предложения, которые в своей совокупности коррелируют с уже фиксированным временным указанием «в
ближайшую ночь»: «beim Einbruch der Dаеmmerung» в десятом предложении
(следует отметить, что этой темпоральной отсылки «с наступлением сумерек»
в русском переводе нет); «am anderen Morgen» в двенадцатом; «in der naechsten
Nacht» в тринадцатом; «am Abend des dritten Tages» («на третий день вечером») в четырнадцатом. Далее следуют указания точного времени этого
вечера: «gegen eilf Uhr» («около одиннадцати часов») в пятнадцатом; «in dem
Augenblick der Mitternacht» («в самую полночь») в шестнадцатом предложении. Эти временные указания опять-таки в высшей степени синсемантичны,
поскольку референциально соотнесены с тем днём, который маркирован как
третий после пресловутой «ближайшей ночи».
Необычное смешение временной последовательности в чередовании действий и состояний описываемых персонажей подстерегает читателя в восемнадцатом предложении, следствием чего явилась произвольная трактовка
смысла предложения в разных изданиях. Так, в издании Э. Шмидта оно представлено в форме «Aber ehe sie [die Marquise] noch nach Zusammenraffung
einiger Sachen aus dem Tore herausgerasselt, sieht sie schon das Schloß ringsum in
Flammen aufgehen» [20: 3, 356], а в издании Х. Зембднера несколько иначе:
«Aber ehe sie noch einige Sachen zusammengepackt und aus dem Tore herausgerasselt, sieht sie schon…» [19: I, 40-41. Следовательно, маркиза видит вначале
объятый пламенем замок, потом она упаковывает или судорожно хватает вещи, шумно устремляется к воротам, чтобы, в конце концов, послать людей в
пылающий замок для спасения мужа. В первом издании новеллы в редактируемой Клейстом ежедневной газете «Berliner Abendblаеtter» эта драматическая ситуация передана следующим образом: «Aber ehe sie noch aus dem
Thor gerasselt, sieht sie schon…». [17: 1, 41]. Для публикации текста во втором
томе новелл Клейст правит фразу следующим образом: «Aber ehe sie noch
einige Sachen zusammengepackt und nach Zusammenraffung einiger Sachen aus
dem Tore herausgerasselt, sieht sie schon…». Это значит, что небольшое искажение временной последовательности в газетном варианте – маркиза видит
пламя, прежде чем она минует ворота – значительно увеличивается, и именно
это увеличение переворачивает ожидаемую и соответствующую жизненному
опыту читателей временную последовательность реальной жизни.
В «Локарнской нищенке» синтаксическая многозначность коррелирует с
семантическими несоответствиями текста. Клейст в значительной степени
стремится к такому ослаблению содержательных отношений между отдельными членами предложения, как это было выявлено на примере временных
планов. Это качество стиля в новелле отчётливо прослеживается во втором
предложении: «Der Marchese, der, bei der Rueckkehr von der Jagd, zufaellig in das
Zimmer trat, wo er seine Buechse abzusetzen pflegte…». В русском переводе, на
наш взгляд, адекватно передана данная стилистическая черта: «Маркиз, который по возвращении с охоты случайно вошёл в комнату, где он обыкновенно
(курсив наш – А.С.) оставлял своё ружьё…» [9: 498]. Причина посещения маркизом этой комнаты специально разъясняется – он всегда оставлял там охот437

ничье ружьё. Однако это разъяснение, кажется, нужно Клейсту только для
того, чтобы подчеркнуть особый, в данном контексте противоположный смысл
лексемы «zufaellig» («случайно»). Логическое соотношение между членами
предложения таково, что его семантика предполагает каузальную конструкцию типа: маркиз по возвращении с охоты заходит в эту комнату потому, что
он всегда хранил там ружьё. Аналогичным образом каузальные отношения
могут быть выявлены и в процессе интерпретации описанной в четырнадцатом
предложении ситуации: супруги встречают перед дверью гостевой комнаты
дворовую собаку потому, что её спустили с цепи. В тексте, однако, и снова в
опровержение уже имеющегося разъяснения, сообщается, что собака оказалась
перед дверью случайно («zufaellig»). И в том, что странное происшествие с
флорентийским рыцарем получило широкую огласку и породило слух среди
замковой челяди, нет ничего странного и непостижимого, хотя в тексте новеллы именно эти слова «befremdend und unbegreiflich» создают семантическую
оппозицию логике повествования
В новелле Клейста повествователь, субъект сознания, не всеведущ. Эксплицированная в тексте множественность смысловых интерпретаций приводит к
нарушению или разрушению в восприятии реципиента апперцептивных соответствий между реально протекающими процессами и их языковыми обозначениями. Можно согласиться с утверждением Н.С. Павловой, что в прозе
Клейста «сказанное сначала пересказывается еще раз… Картина становится
все контрастнее, обогащается не деталями, а оттенками смысла» [11: 320].
Вторая часть четырнадцатого предложения в журнальном варианте имела следующую редакцию: «…dergestalt, dass die Marquise, in der unwillkuerlichen
Absicht, ausser ihrem Mann noch etwas Drittes, Lebendiges, bei sich zu haben, den
Hund mit sich ins Zimmer nahm» [17: 1, 41]; во втором томе уже иной вариант:
«…dergestalt, dass beide, ohne sich bestimmt zu erklaeren, vielleicht in der
unwillkuerlichen Absicht, ausser sich selbst noch etwas Drittes, Lebendiges, bei sich
zu haben, den Hund mit sich in das Zimmer nahmen». В окончательном варианте,
таким образом, посредством введения отрицательного инфинитивного оборота
«ohne sich bestimmt zu erklaeren» и лексемы «vielleicht» разрушается иллюзия
определённости, однозначности смысла высказывания и вводится идея относительности, множественности интерпретаций. В прозе Клейста можно обнаружить его принципиальные подходы к проблемам текстообразования: «Я изо
всех сил стараюсь придать выражению ясность, строю стиха значительность,
звучанию слов изящество и живость – но только для того, чтобы эти вещи не
были видны, а видна была единственно мысль, которую они в себе заключают.
Ибо таково свойство всякой истинной формы, что дух выступает из неё
мгновенно и непосредственно…» (курсив наш – А.С.) [14.C. 520].
Рассмотрение национально-специфических языковых средств концептуализации семантического пространства в новелле «Das Bettelweib von Locarno»
(«Локарнская нищенка») позволяет сделать выводы о виртуозном владении
автором всем сложным репертуаром композиционно-речевых форм, проявляющемся в скрупулезной работе с языковыми и речевыми средствами различ438

ных уровней – текстового, синтаксического, лексического, морфологического,
фонографического.
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ОСНОВНЫЕ КОГНИТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА «СУДЬБА» В
НЕМЕЦКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
Человеческое осмысление действительности, творчески отраженной в языке, является контекстуально обусловленным и эмоционально переживаемым.
Игнорирование этнокультурного компонента в языке представляет собой способ внедрения в сознание разных народов одного из многих способов мировидения как единственно верного, акцентирование этого компонента нацелено
на достижение взаимопонимания между равноправными участниками межкультурного диалога. В качестве единицы моделирования мира выступает кон439

цепт. Концепт понимается нами как сложное многомерное дискретное ментальное образование, включающее образно-перцептивный, понятийный и ценностные компоненты [3: 98]. Язык выступает как средство доступа к сознанию
носителя языка, к дискретным единицам сознания, а лингвистические методы
позволяют раскрыть содержание концепта.
Целью нашей работы является системное описание языковых средств объективации концепта «судьба» в немецкой языковой картине мира. Языковым
материалом исследования послужили данные словарей и энциклопедий, результаты анализа художественных текстов, пословиц, поговорок и афоризмов.
Общий корпус проанализированных лексических и фразеологических единиц
составил более 2000 языковых единиц.
В современном немецком языке, по данным словаря Duden, концепт «судьба» репрезентирован следующими лексемами: das Schicksal (с голландского
schicksel «Fakt» – факт) – судьба, die Bestimmung – предназначение, die Fügung
– стечение обстоятельств, судьба, рок, das Geschick – судьба, участь, das Los –
жребий, die Schickung – судьба, рок, стечение обстоятельств, das Verhängnis –
судьба, рок, гибель, die Vorsehung – предвидение, der Zufall – случай, случайность, das Fatum – фатум, судьба, рок.
При исследовании концепта «судьба» в немецкой языковой картине мире
была определена ключевая лексема, представляющая его в языке – das
Schicksal (Duden Bd 8 «Sinn- und sachverwande Wörter»). В словаре Duden
«судьба» определяется таким образом: «1. Вид персонифицированной высшей
власти, которая не поддается человеческому влиянию и решающим образом
определяет жизнь человека. Das Schicksal meint es gut mit mir – судьба желает
мне добра. 2. Судьба – это то, что уготовано человеку или группе людей, то,
что не поддается человеческому разуму и вместе с тем является воплощением
неперсонифицированной власти. Sie hat ein trauriges Schicksal – у нее печальная судьба».
Анализ приведенных выше словарных дефиниций приводит к следующим
выводам. Фактически в словаре немецкого языка представлены следующие
значения слова судьба: судьбоносность, предопределенность, неизбежность.
Словом судьба человек оформил идею, воплотившую его реальную зависимость от внешних обстоятельств, и наделил ее сверхъестественной силой. В
обыденном сознании эта идея приобретает вид мифа, того, что принимается на
веру, не требует доказательств истинности. Анализ словарных дефиниций и
зафиксированных в них примеров не исчерпывает содержание лингвистического анализа данного концепта. Специфика ментального объекта, стоящего за
концептом «судьба», состоит в том, что он исходно многомерен и допускает
множество интерпретаций. Необходимо проанализировать текстовые употребления лексем, репрезентирующих данный концепт.
Некоторые зафиксированные в речи словоупотребления свидетельствуют о
том, что концепт «судьба» представлен в немецкой языковой картине мира
шире, нежели можно было бы судить только по проанализированным выше
его языковым репрезентациям. Десемантизация слова судьба и активность его
функционирования ведут к сближению со словом жизнь. Это сближение обус440

ловлено вхождением обоих понятий в предметную область «человек» и регулярной сочетаемостью слова судьба с именем ее носителя (das Frauenschicksal
– судьба женщин, das Dichterschicksal – судьба поэтов). Данное сближение,
однако, имеет весьма относительный характер и выражается не столько во
вторжении судьбы в семантическое пространство жизни, сколько в формировании под влиянием этой связи нового – предметно-ориентированного – концептуального содержания. Судьба, входя в сочетании с определениями в состав бытийного предложения, образует интродуктивное высказывание, требующее рассказа о судьбе конкретного лица (Er hat ein tragisches, bitteres, gnädiges
Schicksal – у него печальная, горькая, милостивая судьба).
Судьба подобна «истории», которая состоит из неоднородных событий, периодов, складывается из разнооценочных событий. Так, выражение
Deutschlands Schicksal – судьба Германии указывает на наличие такой цепочки
событий. Итак, можно сделать вывод о том, что концепт «судьба» в немецкой
языковой картине мира репрезентирован также семемами слов жизнь и история.
Частеречная принадлежность слова судьба показывает, что явление, стоящее за ним, имеет характер субстанции, то есть того, что существует в себе и
благодаря себе, как носитель свойства, признака, состояния, действия [4: 22].
Экстралингвистическую информацию о структуре концепта содержит его
интерпретационное поле. Данная методика осуществляет когнитивное обобщение результатов лингвистического описания языковых средств, вербализующих концепт: факты языкового сознания, выявленные различными лингвистическими методами, обобщаются и интерпретируются как факты когнитивного сознания. Результатом когнитивной интерпретации является описание
когнитивных признаков. Когнитивный признак – это минимальный структурный компонент концепта, отражающий отдельную черту или признак концепта [там же].
Множество признаков концепта «судьба» в немецкой языковой картине мира выявляется через лексическую сочетаемость слова – его репрезентната. Что
касается общей характеристики концепта «судьба» в немецкой языковой картине мира, то отмечается, прежде всего, всеобщая вера людей в судьбу,
чувство судьбы свойственно каждому человеку: Jeder Mensch hat sein eignes
Schicksal, weil jeder Mensch seine Art zu sein und zu handeln hat – Johann
Gottfried Herder, Das eigene Schicksal – У каждого человека своя судьба,
потому что каждый человек должен быть в своем роде и поступать по-своему.
1. АНТРОПОМОРФНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА «СУДЬБА». Язык обладает принципом антропоцентричности, он предназначен для человека, и вся
категоризация объектов и явлений внешнего мира ориентирована на человека.
При этом в языке отражаются не только особенности природных условий или
культуры, но и своеобразие национального характера его носителей [2: 21].
Судьба может выступать в функции субъекта, в сочетании с такими предикатами, как: das Schicksal hat übel mitgespielt – судьба сыграла злую шутку;
Glücklich, dass das Schicksal, das uns quälet / Uns doch nicht verändern mag!
Goethe, Warum gabst du uns. – Счастье, что судьба, которая нас мучает, не
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хочет нас изменить! Das Schicksal gewährt uns unsre Wünsche, aber auf seine
Weise, um uns etwas über unsere Wünsche geben zu können. Goethe, Die
Wahlverwandtschaften. – Судьба исполняет нам наши желания, но по-своему,
чтобы суметь дать нам что-то свыше наших желаний; Wenn das Schicksal es
will, führt es Menschen über tausend Li zusammen; wenn das Schicksal es nicht
will, werden sich Nachbarn niemals begegnen. – Если судьба захочет, то она
сведет людей через тысячи миль, если она этого не захочет, то соседи никогда
не встретятся. Эти сочетания создают определенный мир – мир судьбы как
активно действующей силы, творящей новые ситуации. Например, судьба может выступать в роли преступника (…und dann schlägt das Schicksal zu (Der
Spiegel ONLINE) – вот тогда судьба наносит удар); в роли партнера в игре (Das
Schicksal mischt die Karten und wir spielen. Schopenhauer. – судьба мешает
карты, а мы играем); в роли защитника (Das Schicksal beschützt jeden – судьба
защитит каждого); в роли начальника (Leben wie das Schicksal ihm befiehlt –
жить, как приказывает ему судьба); в роли покровителя (Solange alles gut läuft,
ist man geneigt, dem Schicksal zu vertrauen. Blanck. – пока все идет хорошо, ты
склонен доверять судьбе); в роли непрошенного гостя (Das Schicksal kommt
rein ohne anzuklopfen. Klages. – судьба приходит, не стуча в дверь); в роли подчиненного (Wir sind noch immer Herr über unser eigenes Schicksal (Quelle: Der
Spiegel ONLINE). – Мы все еще вершители нашей собственной судьбы). Итак,
вышеприведенные словоупотребления позволяют нам говорить о судьбе как о
личности со своими особенностями, со своим характером и эмоциональным
состоянием.
2. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА «СУДЬБА». Как известно, эмоции представляют собой психические реакции, которые оценивают характер воздействия на человека внешних факторов и тем самым служат одним
из главных механизмов регуляции его деятельности, направленной на освоение действительности и удовлетворение актуальных потребностей [1: 9]. В
процессе эмотиологических исследований была установлена способность психических переживаний отражать «все социальные (в том числе и культурные)
конвенции через ситуативные (в том числе и культурные) аспекты» [4: 13].
Обычно эмоции делятся на положительные и отрицательные; признаки и
тех, и других свойственны концепту «судьба». Так, в немецкой языковой картине мира судьба может быть благосклонной, счастливой, благодетельной,
милостивой, дружелюбной, жестокой, безжалостной (ein gnädiges Schicksal –
благосклонная судьба, ein glückliches Schicksal – счастливая судьба, wohltätige
Schickung – благодетельная судьба, milde Schickung – милосердная судьба,
freundlichen Geschick – дружелюбная судьба), а может быть беспощадной (ein
grausames Schicksal – жестокая судьба, ein unerbittliches Schicksal – безжалостная судьба, ein ungnädiges Schicksal – немилостивая судьба, ein
rücksichtsloses Schicksal – беспощадная судьба). Анализ вышеприведенных
высказываний подчеркивают разное отношение и оценку судьбы, которая может быть плохой и хорошей: можно быть довольным судьбой (mit dem
Schicksal zufrieden sein), а можно жаловаться на свою судьбу (sich über sein
Schicksal beklagen). Судьба часто связывается с качествами человека (Das
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Schicksal neckt sich auch mit Füchsen (Auch mit Schlauen). – Судьба дразнит
хитрецов; Dein Schicksal ist der Nachklang, das Resultat deines Charakters.
Herder. – Судьба – это отклик, результат твоего характера). В данном
случае речь не идет о том, что человек – строитель своей судьбы, но лишь о
том, что его качества могут быть объективными предпосылками его судьбы.
3. ЛОКАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА «СУДЬБА». Признаки локализации связаны с наивными представлениями, отображенными в немецком
языке, что судьба располагается внутри тела человека. Так, например, судьба
локализуется в немецкой языковой картине мира в груди или в душе человека.
(Dein Schicksal ruht in deiner eigenen Brust. Schiller. – Твоя судьба покоится в
твоей груди. Des Schicksals Lose werden in der eignen Brust gezogen. Fröhling. –
Жребии судьбы бросаются в собственной груди. Alles tut der Herr, damit jede
Schickung also an den Seelen gedeihe, zu ihrer Läuterung diene, und der Mensch
hat Ohren und höret nicht, Augen und siehet nicht, und sein Verstand will nicht
fassen des Herrn lebendige Predigt (Quelle: Jeremias Gotthelf – Die Wassernot im
Emmental / 12). – Бог все делает для того, чтобы каждая судьба процветала в
душах, служила их очищению, а у человека есть уши, но он не слышит, есть
глаза, но он не видит, и его разум не хочет понять живую проповедь бога. Ich
weiß von keinem Glück, das in den Schoß gefall'n mir ist. Doch ahn' ich ein
Geschick, das in der eignen Brust gewachsen ist. Fröhling. – Я не знаю счастья,
которое свалилось мне с неба. Но я предчувствую судьбу, которая выросла в
собственной груди. Ein Schicksal in den Genen, ein Schicksal in der Hand.
Hinrich. – Судьба в генах, судьба в руке).
По мнению О. Шпенглера, судьба – это внутренняя логика самой жизни, ее
глубинная закономерность, вытекающая из самой жизни и резко отличная от
законов развития и функционирования природы. Кроме того, если в науке человек открывает законы, каузальные связи, то в жизни он улавливает судьбу,
переживает ее. «В идее судьбы, – пишет О.Шпенглер, – открывается мировая
тоска души, ее взыскание света, взлета, завершения и осуществления своего
назначения. Она не чужда в полной мере ни одному человеку, и лишь поздний,
оторванный от корней обитатель больших городов со своим чутьем на факты и
властью механизирующего мышления над исконным созерцанием становится
к ней слеп, пока в один из провальных часов она не предстанет ему со
страшной отчетливостью, стирающей в порошок всю каузальность мировой
поверхности. Жизнь – это не только и не столько сфера чистого сознания и логических схем, она наполнена эмоциональными компонентами, переживаниями, это – сфера существования, а не сущности» [6: 274]. Именно душой человек воспринимает эмоциональное состояние. Судьба предстает в качестве понятия, посредством которого выражается зависимость человеческой жизни от
сил, которые оказывают на нее существенное влияние. Эти силы переживаются человеком и затрагивают не только рациональную сферу человеческой
активности, но и находят отражение в чувственно-эмоциональной сфере. Поскольку человек всегда от чего-нибудь зависит, он так или иначе переживает
зависимость своей жизни от этих сил, постольку все многочисленные смыслы
судьбы обусловлены, во-первых, характером тех сил, от которых зависит чело443

веческая жизнь, во-вторых, от того, как эта зависимость переживается человеком.
4. ДИМЕНСИОНАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА «СУДЬБА». Под дименсиональными признаками концепта «судьба» понимаются характеристики
измерения: длина, высота, вес и т.д. Концепт «судьба» в немецкой языковой
картине мире может иметь признаки размера выше нормы, что в свою очередь
является выражением положительной коннотации (das grosse gigantische
Schicksal – букв. большая гигантская судьба, großes Geschick – великая судьба).
В свою очередь, метафора, основанная на указании веса, также имеет свою
особенность: тяжелый вес оценивается как трудности, которые испытывает
человек (Nichts ist schwerer zu ertragen als das eigene Schicksal. Mitsch. – Нет
ничего тяжелее, чем собственная судьба. «Was trägst du denn schon zur
Gesellschaft bei?», fragte der Reiche den Armen. «Ich trage mein Schicksal»,
antwortete der. Reus. – «Какой вклад ты вносишь в общество? », спросил как то
богатый человек бедняка. «Я несу свою судьбу!», ответил тот. Schweres
Geschick – тяжелая судьба).
5. АРТЕФАКТНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА «СУДЬБА». Под артефактом
(от лат. arte – искусственно и factus – сделанный) понимается вещь, предмет,
являющийся продуктом целенаправленной человеческой деятельности. На
существование данного признака в структуре концепта «судьба» указывают
такие случаи словоупотребления, как: «Sein Schicksal in der Hand halten –
держать в руках свою судьбу, Der eine macht sich das Schicksal selber, der andere
bekommt es fertig – одни сами лепят свою судьбу, другие получают ее готовой,
Ich werde mir mein Geschick erst machen» (Quelle: Adalbert Stifter – Witiko / I.
Band – 1. Es klang fast wie Gesang von Lerchen / 3). – Сначала я слеплю себе
судьбу. В приведенных выше примерах судьба выступает как материальный
предмет, на который воздействует человек. Это воздействие проявляется в
том, что человек может сам построить свою судьбу, взять ее в свои руки или
быть творцом своей судьбы.
В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что значение слова носит когнитивный характер – оно состоит из сем, репрезентирующих некоторые когнитивные признаки, входящие в структуру концепта.
Когнитивные признаки отражают определенные стороны явлений реальной
действительности. Анализ текстового употребления лексем, репрезентирующих концепт «судьба» в немецкой языковой картине мира, позволяет выявить,
что люди думают о таком понятии, как судьба, как они относятся к ней, какое
место они уделяют ей в своем бытии.
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КОНЦЕПТ «ЗЛО» В РОССИЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
(понятийный компонент)
Известно, что концепты реализуются в различных институциональных дискурсах, в которых отражаются все аспекты социальной жизни людей. По-видимому, наиболее ярко процесс изменения содержательной стороны концептов прослеживается в политическом дискурсе.
Политическая сфера является одной из основных составляющих национальной культуры и, следовательно, входит в картину мира. В политическом дискурсе «привычные единицы языка получают необычную интерпретацию» [4:
128], именно поэтому изучение политических концептов является одной из
наиболее актуальных задач политической лингвистики. Лингвокогнитивный
анализ политического дискурса, по мнению М.В. Гавриловой, призван выяснить, «как в лингвистических структурах проявляются структуры знаний человека о мире; политические представления, присущие человеку, социальной
группе или обществу в целом» [2]. Именно лингвокогнитивный анализ политического дискурса позволяет реконструировать концептуальную и языковую
картины политического мира.
В жанровом отношении политический дискурс представляет собой совокупность «разнородных документов политических структур и политических
организаций, выступлений и высказываний политических деятелей, событийных публикаций и публикаций аналитического характера в прессе, информации о политических событиях на телевидении и радио» [3]. Однако больший
интерес для исследования представляют тексты средств массовой информации, т.к. именно СМИ являются непосредственными носителями и, особенно,
распространителями знаний и другой политически значимой информации.
Будучи частью политической культуры, именно СМИ формируют и укрепляют в массовом сознании установки и ценности, которые находят свое отражение в лингвокультурных концептах. Известно, что «концепты по-разному
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вербализуются в разных языках в зависимости от собственно лингвистических, прагматических и культурологических факторов, а, следовательно, фиксируются в разных значениях» [5: 90], являясь связующим звеном между
словами и экстралингвистической действительностью. По мнению М.В. Ильина [4: 22], продуцирование новых ситуативных значений усиливается в случае
активной причастности некоего концепта к ключевым сферам человеческих
интересов, включая политику и безопасность. Поэтому в политическом дискурсе происходит непрерывное накопление новых неконвенциональных смыслов ключевых концептов.
Данное положение можно подкрепить некоторыми данными, полученными
при исследовании концепта «зло». Сейчас вопрос о зле – не столько этический,
сколько политический. Концепт «зло» занимает особенное место в политическом дискурсе. Начало этому процессу, как нам представляется, было положено трагедией 11 сентября 2001 года в США и серией терактов в России
(Дубровка, Беслан). Безусловно, нельзя отрицать тот факт, что этим концептом
спекулируют как политики, так и журналисты, тем самым оказывая сильное
воздействие на менталитет людей, что привело к изменению коллективного
сознания.
Слово «зло» (и соответственно концепт «зло») в политическом дискурсе
упоминается слишком часто и без каких-либо ограничений. «Зло» в политическом дискурсе не есть стабильная категория. Концепт «зло» всегда зависит от ситуации и субъекта. Именно субъект определяет, что есть зло. Представляется, что понятийный компонент (отражающий дефиниционную структуру концепта) концепта «зло» логично рассматривать, опираясь на теорию
фреймов. В данном случае фрейм рассматривается не как тип концепта, а как
концептуальная структура.
Отправной точкой исследования понятийного компонента концепта, по
нашему мнению, является анализ семантемы ключевого имени концепта. Под
семантемой, вслед за З.Д. Поповой и И.А. Стерниным [6: 102], мы будем понимать всю совокупность семем одной лексемы. Анализ семантемы «зло» осуществляется на основе изучения словарных толкований лексемы «зло».
Проведенный анализ толкований данного слова, предложенный в ряде словарей русского языка (см. [СОж 1994], [СУш 2000], [СД 1981], [БТС 1998],
[СРЯ 1985], [НОСС 1999], [ССРЯ 2001]), позволяет сделать следующий
предварительный вывод по концептуализации зла: зло распространяют люди
(враги), причиняя физический или моральный вред посредством противоправных действий, углубления социальных проблем, проведения дискриминационной политики в отношении некоторых слоев населения. И хотя зло всеобъемлюще и неизбежно, все его проявления должны быть наказуемы и ликвидированы.
Исходя из полученных результатов анализа толковых словарей, а также
опираясь на классификацию актантов, обобщенную Т.В. Шмелевой [7], и на
классификацию типов валентностей («ролей», которые могут «исполняться»
актантами) Ю.Д. Апресяна [1], было сделано предположение о фреймовой
структуре концепта, основными слотами которого являются: субъект, сила,
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объектив, контрагенс, пациенс, инструмент, результатив, каузатив, цель, способ и предикат.
С учетом этих положений о структуре концепта были проанализированы
все статьи, освещающие политические события в России и мире, в крупных
общероссийских газетах: «Российская газета» (РГ), «Известия» (Из), «Независимая газета» (НГ) и «Политическом журнале» (ПЖ) за 2005 год для выявления наиболее актуальных концептуальных признаков зла. Нами анализировались лишь те статьи, в которых присутствовало имя исследуемого концепта «зло». Наблюдения за функционированием лексемы «зло» в дискурсе позволяют сделать следующие выводы.
Политический дискурс оперирует следующими образами зла, характерными для современной российской языковой картины политического мира: президент РФ В.В. Путин («…образ нужен Путину, чтобы показать Западу, что
он, Путин, является единственной защитой от этих страшных националистов,
что он – меньшее зло». Новейший спор славян /РГ 16.08.05), А. Чубайс («…для
народа г-н Чубайс – абсолютное зло». И ты, Брут. Чубайса мог «заказать»
любой, с кем Работал потерпевший /РГ 18.03.05), террористы Бен Ладен и
Басаев («Да, большинство россиян – 59 % против 29 % – верят в конечную
победу добра над злом (воплощение зла – Осама бен Ладен и Шамиль Басаев),
но этот факт не внушает социологам оптимизма». 79 %россиян опасаются
стать жертвой теракта /Из 25.07.05), Садам Хусейн («Символом абсолютного зла был Саддам, и это самое зло было искоренено насильственным методом». Между цивилизацией и варварством /Из 31.10.05), новый президент
Ирана («…только был снят с пьедестала один символ, как не замедлил появиться другой: откровенный до наглости, наглый до откровенности новый
президент Ирана». Между цивилизацией и варварством /Из 31.10.05), В.И.
Ленин («Если Ленин и причинил зло кому-либо, а он, безусловно, причинил и
зло, то народу России». Дело и тело Ленина /РГ 13.10.05), партия Единая
Россия («Отсюда и риторика: «ЕР – партия андроидов», «всероссийское зло»,
«Грызловы и Слиски хуже фашистов», а Воронеж – «наш Сталинград». «Единая Россия» может потерять ключевые регионы /Из 17.03.05). Кроме того, в
статьях, освещающих отношения США и России, нередко встречаются клише,
созданные американцами «империя зла» по отношению к России и СССР и
«ось зла» по отношению к государствам, политика которых идет в разрез с
политическими взглядами Америки.
Фрейм «зло» по данным политического дискурса выглядит следующим образом.
Субъектами в ситуации «причинение зла в политике» являются Ленин
(«Если Ленин и причинил зло кому-либо, а он, безусловно, причинил и зло, то
народу России». Дело и тело Ленина /РГ13.10.05), депутаты («"Общество не
должно захлебываться в реформах и воспринимать их как неизбежное зло", –
заявил Морозов, признав, однако, что вина за законодательные огрехи лежит и
на депутатах». Все сказали, все услышали /РГ 10.02.05), министры («Есть
единственное правило: государство – это зло. В нашей стране это хорошо
видно, ведь все министры ведут себя, как в частной компании». Ком протеста
447

/ПЖ 28.02.05), олигархи («Стратегическая программа возрождения национальной экономики должна начаться с национально-освободительного восстания против диктата олигархов. Возглавить восстание против вселенского зла
… предстоит учрежденному на конгрессе Национально-освободительному комитету». Рогозин призвал студентов к национально-освободительному восстанию /Из 14.12.05), террористы («Атаки террористов на милиционеров и
чиновников так и не заставили власти всерьез усилить борьбу с этим злом».
Дагестан устал от взрывов /НГ 05.09.05), фашисты («Совет ветеранов Великой Отечественной, где считают, что «пока живо поколение, которое
помнит войну и то зло, которое нам причинили фашисты, на Кубани памятников немцам не будет». Что делать с вражескими могилами /НГ 21.06.05).
Силами (осуществляющими данную ситуацию) являются коррупция, миграция, террористические акты, наркотрафик, антисемитизм, сокращение
населения, инфляция, внешняя опасность. Перечисленные явления можно
также рассматривать в качестве субфреймов «зла».
По данным анализа материалов СМИ типичными действиями (предикатами) по причинению зла являются следующие: причинение зла – это «коррупция, разъедающая чиновничий аппарат» (Карьера и богатство /РГ
24.11.05), «любые действия власти» (Рейтинг президента пошел вверх /Из
25.02.05), «чудовищные акции» террористов (Столкновения цивилизаций
можно избежать /НГ 26.07.05), необходимость «сократить государственные
расходы» (Ком протеста /ПЖ 28.02.05), «раздача должностей «своим людям» (От непризнанного государства к государству несостоятельному /НГ
11.10.05) .
Зло в политике направлено против всех граждан мира («Сегодня мы подтверждаем наше однозначное осуждение терроризма во всех его формах и
нашу решимость укреплять существующее сотрудничество в борьбе с этим угрожающим всем нам злом». Договор дороже визы /РГ 06.10.05), милиционеров и чиновников («Атаки террористов на милиционеров и чиновников так
и не заставили власти всерьез усилить борьбу с этим злом». Дагестан устал
от взрывов /НГ 05.09.05) – пациенсы ситуации и целых государств (объектив) («Стоит только позволить этим росткам антисемитизма, неонацизма,
национальной Нетерпимости, шовинизма взрасти – это может привести к тяжелым последствиям для всего государства, для всей страны». Интервью нонстоп Президент РФ о важнейших вопросах внешней и внутренней политики
России /РГ 10.05.05).
В анализируемых статьях был вербализован лишь один инструмент причинения зла – реформы («Общество не должно захлебываться в реформах и
воспринимать их как неизбежное зло». Все сказали, все услышали /РГ
10.02.05).
Существование терроризма как основного зла в политической сфере в
данный период времени привело к тому, что «сегодня 81 % россиян опасаются
стать жертвой теракта» (Два теракта. Послесловие /Из 12.09.05) (единственный вербализованный результатив).
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Каузативами ситуации – причинами существования и укрепления такого
зла, как терроризм, в политике называются экономическое неравенство стран и
чувство униженности молодых мусульман («…в деле противостояния терроризму нельзя бороться только с его симптомами. Необходимо обратить внимание на глубинные причины явления. И здесь существует почти консенсусное
мнение о том, что без ликвидации вопиющего неравенства между доходами
бедных и богатых стран невозможно реально надеяться на победу со злом; что
именно чувство униженности и оскорбленности толкает молодых мусульман в
объятия радикалов» – Столкновения цивилизаций можно избежать /НГ
26.07.05).
Наиболее приемлемым способом действий в ситуации зла является борьба с
ним, причем данный способ реакции характерен для всех проявлений зла (выявленных субфреймах) – «…в университетах, академиях и колледжах этому
искусству (коррупции) не учат, общество с ним борется, государство его карает – откуда же берутся коррупционеры?» (Карьера и богатство/ РГ 25.11.05),
«Россия одной из первых осознала опасность международного терроризма и
призвала мировое сообщество сообща бороться с этим злом» (Николай Патрушев: Фронт против террора /РГ 24.11.05), «Сегодня первые милицейские
лица Содружества обсудят стратегию борьбы против трех главных зол на
постсоветском пространстве – терроризма, коррупции и обвала нелегальной
миграции» (МВД применит силу. Но – с умом /РГ 29.09.05), «Министерство
финансов РФ планирует изготовить новый пакет документов по борьбе с инфляцией, где будет сделан упор на регулирование тарифов» (Основное зло по
Кудрину /НГ 31.10.05).
Приведем примеры контрагенсов ситуации. Искоренением зла в политике,
по данным политического дискурса, занимаются отдельные народы («Бороться с этим злом можно, только укрепив здоровый диалог между народами». Зло
не имеет права на славу /РГ 06.10.05), мировое сообщество («Пожалуй, главное – это то, что мировое сообщество в полной мере осознало грозящую ему
опасность международного терроризма и объединяет свои усилия на борьбу с
этим злом». Антитеррор как ответ глобальным угрозам /РГ 13.07.05), общественные организации («Стратегическая программа возрождения национальной экономики должна начаться с национально-освободительного восстания против диктата олигархов. Возглавить восстание против вселенского зла,
которое «в паре с коррумпированной властью – большие террористы, чем бен
Ладен в паре с Басаевым», предстоит учрежденному на конгрессе Национально-освободительному комитету». Рогозин призвал студентов к национальноосвободительному восстанию /Из 14.12.05), государственные органы управления («Министерство финансов РФ планирует изготовить новый пакет документов по борьбе с инфляцией, где будет сделан упор на регулирование тарифов». Основное зло по Кудрину /НГ 31.10.05), служба внешней разведки («В
совместной работе по пресечению этого зла есть немало точек соприкосновения, однако сделать предстоит еще очень много, и не только по линии спецслужб». Директор службы внешней разведки России Сергей Лебедев: «Компетентная разведка – страховой полис государства» – ПЖ 28.11.05).
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Анализ полученных результатов показывает, что в 2005 году ключевым
субфреймом концепта «зло» является «терроризм». В материалах СМИ находят выражения практически все составляющие данного фрейма, в то время как
остальные субфреймы в политическом дискурсе вербализованы частично. Исследование контекстной сочетаемости лексемы «зло», объективирующей концепт, в дискурсе позволяет определить семантически значимые для характеристики политического зла признаки – потенциальные смыслы (ПС), которые
также способствуют выявлению особенностей данного концепта и его роли в
современной картине политического мира.
ПС 1: важность – «Сегодня первые милицейские лица Содружества обсудят
стратегию борьбы против трех главных зол на постсоветском пространстве –
терроризма, коррупции и обвала нелегальной миграции» (МВД применит силу.
Но – с умом /РГ 29.09.05), «А этот образ нужен Путину, чтобы показать
Западу, что он, Путин, является единственной защитой от этих страшных националистов, что он – меньшее зло» (Новейший спор славян /РГ 16.08.05).
ПС 2: местонахождение – «Об этом говорит прежде всего опыт борьбы с таким глобальным злом, как международный терроризм» (Новая политика для
Дальнего Востока /РГ 28.09.05), «”ЕР – партия андроидов", "всероссийское
зло"» («Единая Россия» может потерять ключевые регионы /Известия
17.03.05).
ПС 3: опасность для кого-либо /чего-либо – «Как известно, эта организация
продекларировала совместную борьбу против общего зла – терроризма и наркотрафика» (Миссия Балуевского Россия и Китай урегулируют кровавый
этнический конфликт с помощью боевых самолетов и крылатых ракет /РГ
13.08.05), «Но для нас антисемитизм представляет особое зло, потому что
Россия – это многонациональная и многоконфессиональная страна» (Интервью нон-стоп Президент РФ о важнейших вопросах внешней и внутренней
политики России /РГ 10.05.05).
ПС 4: неконтролируемость – «Общество не должно захлебываться в реформах и воспринимать их как неизбежное зло» (Все сказали, все услышали /
РГ 10.02.05).
ПС 5: абсолютность – «Почти все считают сокращение населения безусловным злом» (Еще раз о мигрантах /РГ 24.01.05), «Символом абсолютного зла
был Саддам, и это самое зло было искоренено насильственным методом»
(Между цивилизацией и варварством /Известия 31.10.05).
ПС 6: изменчивость во времени – «В отличие от старой и циничной Европы, Америка постоянно находится под влиянием неких идеалистических принципов, идей миссионерства, всерьез оперирует понятиями добра и зла в политике. Конечно, эти принципы меняются со временем» (Разговор слепых и глухих / Из 17.02.05).
ПС 7: насыщенность эмоциями – «Сегодня уже 26 стран мира испытали на
себе последствия страшного зла – терроризма» (Столкновения цивилизаций
можно избежать / НГ 26.07.05).
ПС 8: национальный колорит – «Вообще Северная Корея всегда действует,
исходя из своих представлений о добре и зле» (Северокорейская угроза и ее
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потенциальные покупатели /ПЖ 21.02.05), «… предназначение Соединенных
Штатов – не только «служить примером миру», но и действенно «помогать»
ему прийти в соответствие с американскими представлениями о добре и зле»
(Американцы – это русские наоборот /ПЖ 21.02.05).
По результатам исследования можно сделать предварительный вывод относительно особенностей понятийного компонента концепта «зло» в политическом дискурсе современной России. На данном этапе лингвокультурологический анализ позволил нам определить сущностные характеристики концепта
«зло», которые заключаются в следующем: концепт «зло», функционирующий
в политическом дискурсе, является культурно и политически обусловленным,
сложным по структуре и содержанию образованием, которое со временем обрастает все новыми смыслами.
Полученные результаты не являются окончательными, они лишь служат отправной точкой для следующего этапа исследования, целью которого станет
выявления содержания образного и ценностного компонентов концепта. Мы
полагаем, что более детальное изучение субфреймов концепта «зло» и его связей с другими смежными концептами политического дискурса позволит получить данные, которые послужат основой для подробного описания исследуемого концепта в политической картине мира современной России.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ БАЗОВЫХ ЛЕКСЕМ «ДОБРО»/«БЛАГО»,
«DAS GUT» В СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ
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В современной лексикологии все чаще и чаще рассматриваются семантические поля различных концептов в сопоставительном аспекте. В нашей работе приводится сопоставительный анализ семантических полей базовых лексем «добро»/ «благо» в русском языке и «das Gut» в немецком языке. Семантические поля базовых лексем «добро»/«благо», «das Gut» в сопоставительном аспекте имеют как много общего, так и различий. Сходство наблюдается в присутствии таких сем у базовых лексем «добро»/ «благо», «das Gut»,
как «благо» и «имущество, вещи» (сравните схемы 1,2).
При анализе семантических полей реализации концепта «добро» в виде
«благо» в русском и немецком языках сходство наблюдается в том, что как в
русском языке, так и в немецком языке, создание или констатация «добра» как
«благо» имеет антропологический характер.
Схема 1
Общая семантическая схема концепта «добро» в русском языке
(пренебр.)
ПЛОХОЕ,
НЕНУЖНОЕ

(разг.)
ИМУЩЕСТВО
ВЕЩИ

ДОБРО
БЛАГО

Схема 2
Общая семантическая схема концепта «добро» в немецком языке
БЛАГО
das Gut

ТАКЕЛАЖ
das Gut

ИМЕНИЕ
das Gut

das GUT

ИМУЩЕСТВО
die Güter

РУДОНОСНАЯ
ПОРОДА
das Gut
МАТЕРИАЛ,
ПРОДУКТ
das Gut

ТОВАР,
ГРУЗ
die Güter

В состав полей входят микрополя, демонстрирующие характер человека, его
деятельность, направленную на создание добра, человеческие отношения, высказывание положительного мнения по поводу происходящих событий. Но каждое из этих микрополей обладает своей спецификой. Сходство наблюдается
также в том, что как в русском, так и в немецком языках микрополя образуют
452

сложные слова, где центр представлен базовыми лексемами «добро»/ «благо»,
«das Gut» (сравните схемы 3, 4).
Схема 3
Лексико-семантическое поле концепта «добро» в значении «благо» в
немецком языке

добро как
явление
die Güte
die Gutherzigkeit
die Gutartigkeit
die Gutmütigkeit
die Gutgläubigkeit
die Gutheit

человеческие
отношения
gutwillig
gutnachbarlich

das GUTE
(благо)

характер
человека

Оценка
добра
das Gutfinden
gutklassig
das Gutsagen
das Gutachten
das Gutheißen
das Gutdünken

деятельность человека,
направленная
на создание добра

gut, gütig
der Gutgesinnte
gutgesinnt
gutmütig
gutherzig
gutgläubig
gutbürgerlich
gutgemeint
gutartig

der Gutmensch
gutmachen
guttun

Что касается микрополя «добро» как «благо» для обозначения характера человека, можно отметить тот факт, что в сопоставляемых языках ядро этого микрополя образует прилагательное в немецком языке «gut», а в русском языке
«добрый», но в русском языке в состав ядра входит и устаревшая лексема
«благой», которая как самостоятельная лексема в современном русском языке
не употребляется, но является по-прежнему плодотворной словообразовательной базой.
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Схема 4
Лексико-семантическое поле концепта «добро» в значении «благо» в русском
языке
Оценка добра
благоусмотрение
одобрение

человеческие
отношения

благосклонный
благорасположенный
добровольный
добрососедский
благоволительный
благоволить
доброжелательствовать

характер
человека

добрый, благой
добросовестный
доброхот, добряк
доброхотный
доброжелатель
доброжелательный
благожелатель
благожелательный
добронравный
благонравный
добропорядочный
добросердечный
добродушный
благодушный
добродетельный
добродетель
благосклонный
благостный
благонамеренный
благонадежный
благопристойный
благоразумный
благовоспитанный
благородный
благовидный

ДОБРО
(благо)

добро как
явление

деятельность
человека,
направленная на
создание добра
добротворчество
добреть
благодетель
благодетельствовать
благополучный
благословлять
благодарить
благодарный
благотворный
благотворить
благотворительный
благотворитель
благодетельный
благоприятный
благовидный
благодатный

доброта
добродушие
благодушие
добросердечие
добронравие
благонравие
доброжелательность
благожелательность
добропорядочность
добросовестность
добрососедство
благоволение
благодарение
благодарность
благоденствие
благое
благонадежность
благонамеренность
благопристойность
благоприятность
благорасположение
благоразумие
благословение
благость
благодать

Сходство наблюдается в наличие таких пар, как: «gutgläubig» – «добросовестный»; «gutmütig» – «добродушный», «благодушный»; «gutherzig» – «добросердечный»; «gutgemeint» – «доброжелательный», «благожелательный»;
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«gutgesinnt» – «благосклонный», «благонадежный», «благонамеренный»; «der
Gutgesinnt» – «благожелатель», «доброжелатель»; «guterzogen» – «благовоспитанный»; «gütig» – «благосклонный». В русском языке в микрополе, обозначающем характер человека, входят лексемы, которые отмечают специфику
русского языка. Это лексемы, 1) обозначающие доброго человека: «добряк»,
«доброхот», «доброхотный», «благой», «благостный»; 2) подчеркивающие
добрые качества в характере русского человека: «добродетельный», «добронравный», «благонравный», «благоразумный»; 3) конкретизирующие моральные качества человека, его поведение в обществе: «благопристойный», «добропорядочный», «благородный».
В результате сопоставления микрополей лексической реализации значения
«добра»/ «благо» для описания деятельности человека в русском и немецком
языках, мы выявили две схожие пары: «guttun», «gutmachen» – «благодетельствовать», «благотворить», которые имеют сходство в этимологическом плане, и «der Gutmensch» – «благодетель», которые не имеют сходства в
этимологическом плане, но сходны по значению.
В русском языке в микрополе, обозначающее деятельность человека на создание добра, входит значительно большее количество лексем, чем в немецком
языке. Лексемы, которые характерны только русскому языку, подразделяются
на две группы – это лексемы, 1) обозначающие характеристику поступков,
приносящих благо, пользу: «благополучный», «благодарный», «благодарить»,
«благотворный», «благотворительный», «благотворитель», «благодетельный», «благоприятный», «благодатный»; 2) обозначающие процесс, направленный на создание добра: «добротворчество», «добреть», «благословлять».
При сопоставлении микрополей «добро как явление» в русском и в немецком языках, выявили следующие эквивалентные пары: «die Güte – доброта»,
«die Gutherzigkeit – добросердечие», «die Gutmütigkeit – добродушие, благодушие», «die Gutartigkeit – благонравие, добронравие», «die Gutgläubigkeit –
добросовестность». Но кроме сходства отметили также и различия.
В немецком языке, однако, встречается лексема «die Gutheit», не имеющая
эквивалента в русском языке. В русском языке лексемы, которые не находят
отражения в немецком языке, разделяются на четыре группы: 1) существительные, обозначающие представление в народе о добрых отношениях между
людьми: «доброжелательность», «благожелательность», «добрососедство»,
«благорасположение», «благонамеренность»; 2) существительные, обозначающие представление в народе о добрых качествах характера человека: «благонадежность», «благопристойность», добропорядочность», «благоразумие»; 3) существительные, обозначающие представление в народе о добрых
поступках человека: «благоволение», «благодарение», «благодарность», «благословление»; 4) существительные, обозначающие представление в народе о
добре как явлении: «благое», «благость», «благоденствие», «благодать».
В результате сопоставления микрополей «добро» как «благо для обозначения конкретных человеческих отношений, этимологическое сходство в семантике имеют лексемы: «gutnachbarlich» – «добрососедский»; «gutwillig» –
«добровольный». В русском языке встречаются лексемы, не имеющие эквива455

лентов в немецком языке: «благосклонный», «благорасположенный», «благоволительный», «благоволить», «доброжелательствовать».
При сопоставлении микрополей «добро как оценка» в русском и немецком
языках» выявили сходные пары: «das Gutheiβen», «das Gutsagen» – «одобрение»; «das Gutfinden», «das Gutdünken», «das Gutachten» – «благоусмотрение».
В микрополе «добро как оценка» в немецком языке входит и лексема
«gutklassig», которая не имеет эквивалента в русском языке. При сопоставлении всех этих микрополей различие наблюдается в структуре ядер, в
русском языке ядра двусоставные, в немецком языке – односоставные.
При анализе лексико-семантических полей реализации концепта «добро» –
«благо» в значении «имущество, вещи» в русском языке и «имущество» в немецком языке сходство наблюдается лишь в ядерном значении «имущество».
В составе лексем сходства не обнаружено. В немецком языке поле образуют
две лексемы «güterlos» (несостоятельный» и «gutsituiert» (состоятельный). В
русском языке лексемы разделяются на три группы – это лексемы, обозначающие 1) обеспеченность, достаток человека: «благосостояние», «благополучие», «благоустроенность», «благоустройство», «благоустраивать»; 2)
лично приобретенное имущество, вещи человеком: «благоприобретение»,
«благоприобретать», «благоприобретенное», «благоприобретенный; 3) качество вещи: «доброкачественный», «добротный», «добротность» (сравните
схемы 5, 6).
Схема 5
Лексико-семантическое поле концепта «добро» – «благо» в значении
«имущество» в немецком языке.
das Gut
die Güter

güterlos

gutsituiert

Схема 6
Лексико-семантическое поле концепта «добро» – «благо» в значении
«имущество, вещи» в русском языке.
доброкачественный
доброкачественность
добротный
добротность
благосостояние
благоустраивать

ДОБРО

БЛАГО
благоустройство

благоустроенность
благоприобретение
благополучие
благоприобретенное
благоприобретенный
благоприобретать
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Отличительным свойством русского языка является присутствие в семантике базовой лексемы «добро» пренебрежительного значения «плохое, ненужное». В немецком языке специфику составляет присутствие таких сем в базовой лексеме «das Gut», как «имение», «товар, груз», «материал, продукт»,
«рудоносная порода», «такелаж». Итак, сопоставление схем показывает, что
как русском, так и в немецком языках сема «добро» как «благо» реализуется в
описание доброго характера человека, его деятельности для создания добра, в
доброте человеческих отношений, в общем представлении народа о добре как
явлении и в выражении доброго мнения о происходящих событиях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
КАТЕГОРИИ ЭМОТИВНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ВЫЯВЛЕНИЯ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ
Исследованием эмотивности посредством выявления моделей эмоциональной ситуации занимались многие ученые: Р. Абелсон, Ю.Д. Апресян, Е.М.
Вольф, С.В. Минибаева, А.А. Силин и др. Однако, следует отметить, что в работах одних ученых исследование эмотивности осуществляется через описание эмоциональной ситуации (Е.М. Вольф, С.В. Минибаева, А.А. Силин), а в
работах других ученых – через выявление прототипического сценария (Ю.Д.
Апресян, М.Е. Брандт, С.Д. Бучер, Ю.А. Рассел, Ф.Унгерер, Н. Фрийда, Х.
Шмидт, П. Экман и др.). Сопоставим точки зрения различных ученых на составление прототипических сценариев и эмоциональных ситуаций.
По мнению Е.М. Вольф, высказывания, описывающие эмоциональное состояние субъекта, могут быть представлены в виде модели, элементами которой
являются субъект эмоции, само эмоциональное состояние и его причина: Он
обрадовался появлению сына – здесь он – субъект, обрадовался – предикат
эмоционального состояния, появление сына – причина. Предикат эмоционального состояния связывает два элемента – эмоциональное состояние и причину,
поэтому о предикате можно говорить как о двухвалентном, и в синтаксисе
прослеживается неразрывное единство пары «причина-эмоция» [2: 55]. Аналогичные элементы эмоциональной ситуации (называя их актантами) выделяет
А.А. Силин [4: 6]. Е.М. Вольф отмечает, что причину можно рассматривать
как объект эмоционального состояния, особенно, когда речь идет о предикатах
эмоционального отношения: Он испугался лая собаки, где лай собаки может
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трактоваться и как причина, и как объект эмоционального отношения [2: 56].
Основные элементы структуры эмоционального состояния – субъект, предикат, причина, как правило, входят в толкования значений эмоций. Лингвистами отмечен тот факт, что любое толкование эмоции основано на соотношении эмоции и причины (Е.М. Вольф, С.В. Минибаева, А.А. Силин и др.). По их
наблюдениям, эмоциональное состояние характеризуется через описание типовой для него причины, при этом многие толкования построены таким образом,
что событие и эмоцию соединяет ментальный акт, осознание ситуации, вызывающей эмоциональное состояние. Иными словами, связь между причиной и
субъектом с его эмоциональным состоянием относится не только к эмотивному плану, но и включает элементы концептуального плана.
Исходя из модели Е.М. Вольф, С.В. Минибаева строит текстовую модель
эмоциональной ситуации, которая включает следующие элементы: каузатор
эмоции, саму эмоцию, субъект эмоционального состояния, внешнее выражение эмоций, интенсивность и интенсификатор эмоции [3: 13]. На наш взгляд,
данная модель адекватно отражает все компоненты эмоциональной ситуации
и, следовательно, является полной, но не все ее компоненты получают обязательное выражение в эмотивном плане текста, в отличие от компонентов модели Е.М. Вольф. Поэтому именно модель эмоциональной ситуации Е.М.
Вольф можно определить как базовую текстовую модель.
Исследованием эмотивности посредством выявления прототипических
сценариев занимались Р. Абелсон, Ю.Д. Апресян, М. Брандт, Дж. Бучер, А.
Вежбицкая, К. Оутли, Э. Рош, П. Экман и др. Такое изучение эмоций связано с
теорией прототипов Э. Рош, согласно которой прототипы как наиболее яркие
представители какой-либо категории объектов лежат в основе языковой категоризации [12]. По мнению В.И. Шаховского, в самом общем виде прототипический сценарий можно трактовать как описание некоторых событий, являющихся прототипами для возникновения определенных эмоций [5: 43].
Существуют различные подходы к составлению прототипического сценария. В представлении Р. Абелсона, сценарии эмоций включают и понимание
(схема знаний, связанных с данной эмоцией), и описание поведения (реакция
на переработку знаний), то есть в его модели сама эмоция является лишь
частью сценария [6: 715].
Дж. Рассел предлагает включать в прототипический сценарий только описание поведения индивида при появлении определенного эмоционального
переживания, а также причину и последствия эмоций, считая их прототипическими характеристиками эмоций. Ученый отмечает относительную приблизительность «сценариев», объясняя это тем, что границы между эмоциями являются весьма зыбкими и неопределенными, вследствие чего наблюдается несовпадение сценариев одних и тех же эмоций как в межкультурном пространстве, так и у представителей одного и того же национально-культурного
сообщества [14: 443].
Прототипические сценарии конструируются на основе различных аспектов.
Одни ученые считают такими аспектами биполярные аспекты эмоций – удовольствие, возбуждение, контролируемость или управляемость и др. (J.A.
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Russel), другие используют в этих целях аспекты когнитивной оценки ситуации – новизна, приятность события, благоприятность для реализации целей,
потребностей, потенциальная способность справиться с ситуацией, совместимость с моральными нормами и представлениями о собственном идеальном
«Я» (T.Gehm, K. Scherer). Дж. Бучер и М. Брандт [7] включают в сценарии
обстоятельства, предшествующие возникновению эмоций, а Н. Фрийда – мотивы, желания и установки к совершению определенных действий [9]. П. Экмана интересуют изменения мимики, голоса, а также физиологические реакции языковой личности [8].
Ю.Д. Апресян разрабатывает сценарий развития эмоций. В развитии эмоций он выделяет следующие пять стадий: 1) первопричина эмоции – обычно
физическое восприятие или ментальное созерцание некоторого положения
вещей; 2) непосредственная причина эмоции – ментальная оценка этого положения вещей как вероятного или неожиданного, хорошего или плохого; 3)
собственно чувство – состояние души, обусловленное положением вещей,
которое человек воспринял или созерцал, и его ментальной оценкой этого положения вещей; 4) обусловленное ментальной оценкой или собственно эмоцией желание продлить или пресечь существование причины, вызывающей
эмоцию; 5) внешние проявления эмоции [1: 42].
По Ю.Д. Апресяну, «сценарий развития эмоций задает естественный план
семантического описания соответствующего круга лексем… Для каждого слова, обозначающего эмоцию, должен быть указан фактор, восприятие или созерцание которого вызывает ее; ментальная оценка этого фактора субъектом
эмоции; тип собственно чувства, которое он испытывает; желания, сопровождающие эмоцию; внешние проявления эмоций» [1: 43]. В сценарии, представленном Ю.Д. Апресяном, можно выявить моменты, сходные с моделью эмоциональной ситуации Е.М. Вольф, А.А. Силина, С.В. Минибаевой. Так, первые две стадии, выделенные Ю.Д. Апресяном – первопричина эмоции и непосредственно причина эмоции, в модели эмоциональной ситуации представлены
одним элементом – причина эмоциональной ситуации (Е.М. Вольф, А.А. Силин), или каузатор эмоции (С.В. Минибаева). И в модели эмоциональной ситуации, и в модели прототипического сценария также выделяется еще один
сходный элемент: эмоциональное состояние (Е.М. Вольф, А.А. Силин), сама
эмоция (С.В. Минибаева) или собственно «чувство – состояние души» (Ю.Д.
Апресян). Элемент – внешнее выражение эмоций – представлен в моделях
эмоциональной ситуации С.В. Минибаевой и прототипического сценария
Ю.Д. Апресяна, Р. Абелсона, Дж. Рассела. Однако в модели, предложенной
Ю.Д. Апресяном, данный элемент сопровождается желанием продлить или
пресечь существование причины, вызывающей эмоцию. Другая отличительная
особенность – отсутствие в прототипическом сценарии представления субъекта эмоционального состояния, выделенного в эмоциональных моделях Е.М.
Вольф, А.А. Силиным, С.В. Минибаевой, но этот элемент находит, на наш
взгляд, косвенное выражение в элементе «внешнее проявление эмоции».
Ф. Унгерер и Х. Шмидт выделяют, кроме причины и собственно эмоции, в
качестве равноправного элемента прототипического сценария следствие, счи459

тая, что основанием для построения эмоциональных сценариев служит то, что
общей для всех эмоций является последовательность нескольких фаз, включающая причину, собственно эмоцию и следствие [15: 140]. Согласно точке
зрения З. Кёвечеш, эмотивность следует рассматривать как организованную
вокруг прототипа, который описывается следующей последовательностью состояний: состояние эмоционального покоя – причина возникновения эмоции –
существование (действие) данной эмоции (эмоция возникает, проявляет себя,
вызывает поведенческие реакции) – попытка контроля – утрата контроля –
действие – состояние эмоционального контроля [11: 184-185].
Таким образом, элементы – причина, эмоциональное состояние или сама
эмоция – представлены как в моделях эмоциональной ситуации (Е.М. Вольф,
С.В. Минибаевой, А.А. Силина), так и в прототипических сценариях (Ю.Д.
Апресян, Ф. Унгерер и Х. Шмидт, З. Кёвечеш). В отличие от прототипического сценария для представления эмоциональной ситуации не является существенным указание следствий.
А. Вежбицкая предлагает иной подход к составлению сценариев для толкования эмоций. Она трактует сценарий эмоции как «типичный когнитивный
сценарий», Пользуясь которым носители языка вычленяют определенный вид
или диапазон чувств, и разрабатывает способы представления подобных сценариев в терминах лексических универсалий, то есть универсальных концептов, лексикализованных во всех языках мира [16: 507-509]. Рассматривая такие
эмоциональные концепты как злость, печаль и др., она описывает их через
универсальные семантические примитивы типа «хороший», «плохой», «делать», «происходить», «знать», «я» и «хотеть», которые представляют собой
своего рода прототипические модели поведения или сценарии, которые задают
последовательность мыслей, желаний и чувств. Так, например, английское
слово surprise (удивление) представлено А. Вежбицкой в модели прототипического сценария следующим образом:
X чувствует что-то
иногда человек думает примерно так:
сейчас что-то произошло
до этого я не думал: это произойдет
если бы подумал об этом, я бы сказал: этого не произойдет
поэтому этот человек чувствует что-то
X чувствует что-то похожее.

Указанным выше способом А. Вежбицкая толкует несколько десятков названий эмоций в английском языке. Анализ эмоциональных концептов, предложенный А. Вежбицкой, имеет целью показать, что эмоции как явления психики имеют чрезвычайно сложную концептуальную структуру, которая может
быть выявлена путем систематизации языковых выражений, используемых носителями языка для обозначения и представления эмоций, и сведения их к
ограниченному числу семантических примитивов. Такой подход имеет то преимущество, что он позволяет выявить языковые средства, используемые для
выражения эмоций одного типа.
Существенное различие между понятиями прототипического сценария и
эмоциональной ситуации состоит в том, что первое вносит динамику, второе
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же в какой-то мере статично. Отличительной особенностью прототипического
сценария, как указал Ю.Д. Апресян, наряду с указанием первопричины, непосредственно самой причины и следствий, являются характеризация эмоции, желание ее продлить или прекратить, а также линейный характер составляющих
компонентов. В отличие же от прототипического сценария для представления
эмоциональной ситуации существенным является указание на субъекта эмоциональной ситуации, а также испытываемое им эмоциональное состояние,
несущественным – указание на временную последовательность компонентов.
Это позволяет считать понятия эмоциональной ситуации и прототипического
сценария различными.
При анализе функционирования категории эмотивности в тексте считаем
правомерным и целесообразным исходить из модели эмоциональной ситуации
с минимальным количеством элементов (субъект эмоционального состояния,
причина эмоционального состояния, само эмоциональное состояние, переживаемое субъектом). Основанием для выбора данной модели служит, вопервых, то, что в текстах, в которых выражено эмоциональное переживание
субъекта, именно эти элементы получают обязательную реализацию с помощью эксплицитных и имплицитных средств эмотивности, во-вторых, имеет
место их влияние на функционирование категории эмотивности.
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ИНДИВИДНЫЙ КОНЦЕПТ ИМЕНИ ПРОМЕТЕЙ
В ДРАМЕ П.Б. ШЕЛЛИ «ПРОМЕТЕЙ ОСВОБОЖДЁННЫЙ»
Филология в настоящее время играет интегрирующую роль в развитии
культуры. В связи с этим актуальным представляется вопрос о профессионализме будущих филологов, для которых чтение является элементом профессиональной деятельности. Часто возникает проблема непонимания читателем
авторского подтекста, основной идеи произведения, особенно когда читатель
не имеет достаточных лингвистических знаний о том, что представляет собой
текст как структура и система, какие знаки являются ключевыми и как они
взаимодействуют, порождая новый смысл. Возникает известная библейская
ситуация, когда люди «говорят на разных языках», несмотря на то, что коммуникация осуществляется на одном – родном или знакомом иностранном языке.
Как же приблизиться к замыслу автора? В этом читателю может помочь обращение к различным приёмам стилистики декодирования, которые позволяют
исследовать имплицитные средства для выявления (с точки зрения читателя)
реального смысла единиц текста. Как отмечает Л.Г. Кайда, вслед за другими
исследователями в области стилистики декодирования, к имплицитным средствам относятся следующие: появление новых оттенков смысла в словах на
фоне контекста, столкновение синтаксических структур в пределах высказывания и текста, роль заголовка, вступления, заключения, пейзажных зарисовок
и т.д. [1: 83]. Перечисленные средства выражения авторского подтекста
включают антропонимы, среди которых значительное количество составляют
имена персонажей, имеющие культурно-исторические коннотации, т.е. аллюзивные имена. Обращение автора к культурно-историческому наследию, на
наш взгляд, свидетельствует о творческом переосмыслении имеющегося опыта в связи с новым контекстом повествования, поэтому использование аллюзивного имени – это одно из средств выражения авторской идеи.
Мы проанализировали использование аллюзивных имён в лирической драме П.Б. Шелли «Прометей освобождённый». Изложим основные результаты,
отражающие концептуальное наполнение аллюзивных имён в поэме.
Аллюзивные имена используются в прямом значении, т.е. как имена героев
поэмы. Они имеют определённый культурный фон – служат для выражения
эксплицитно не представленных в тексте культурно-исторических сведений о
мифологических героях. Автор предполагает, что читатель знаком с мифом о
Прометее, знает, кто такие Юпитер, Демогоргон, Океан, Океаниды, Аполлон,
Меркурий, Геракл, Азия, Пантея, Иона, Фурии. Возможно, в настоящее время,
в условиях общего снижения интереса к чтению классической литературы, не
все из перечисленных персонажей знакомы для читателя или у него нет чет462

кого представления о мифологических сюжетах, в которых участвуют герои.
Во времена П.Б. Шелли, как показывают материалы комментария самого автора и его жены – М. Шелли – в начале XIX века каждый образованный англичанин был хорошо знаком с античной мифологией. Однако не все герои принадлежат мифологии: исследователи отмечают, что некоторые герои поэмы
были результатом творчества П.Б. Шелли, например, Дух Земли, Луны, Часов.
Аллюзивные имена героев драмы имеют обобщённое символическое значение, служат для выражения абстрактных идей, например, Jupiter – зло,
Prometheus – дух возрождения, восстановления порядка, Demogorgon –
олицетворяет вечность, the Earth – источник рождения, Hercules – сила освобождения. Это позволяет говорить о том, что мера «индивидности имён» главных героев, используя термин Ю.С. Степанова, снижается [2: 93].
Ю.С. Степанов анализирует структуру значения индивидных имён, взяв за
основу формальный язык А. Черча. Индивидное имя имеет денотат – представление о конкретном человеке – и сигнификат – индивидный концепт. Аллюзивные имена в драме тяготеют к выражению сигнификата, реализации разных составных элементов концепта имени.
В новых контекстуальных условиях индивидный концепт получает уникальную реализацию. Происходит приращение смысла, во многом обусловленное авторскими интенциями. Приращение информации выражается эксплицитно через сюжет, композиционную структуру, композиционно-речевые
формы, монтаж. Имплицитно новая информация заложена в тексте в виде
авторской субъективной модальности, подтекста. Данная информация содержится в комбинаторных приращениях смысла слов, в значениях, которые могут приобретать синтаксические структуры, в изменениях семантики текстовых единиц [1: 80]. К таким элементам относятся структуры с именами собственными. Анализ этих элементов и особенностей текстовых структур представляет собой декодирование авторского подтекста.
Имена собственные в поэме являются средством выражения вертикального
контекста, связанного с мифологическими сюжетами. Именно от традиционных представлений должно отталкиваться, на наш взгляд, декодирование авторского подтекста, скрытого в использовании имён в драме. О собственном,
творческом подходе к известной традиции говорит сам автор П.Б. Шелли в
предисловии к лирической драме «Прометей освобожденный»: «I have
presumed to employ a similar licence» [8: 68]. Этими словами подчёркивается,
что П.Б. Шелли позволяет себе отклониться от сюжета мифа о Прометее, который в его трактовке не примиряется с Юпитером, тираном человечества.
Проанализировав аспекты индивидного концепта имени Прометей в драме
Шелли «Прометей освобожденный», мы получили любопытный результат.
Многими исследователями, в том числе И.Г. Неупокоевой, а также самим
поэтом, неоднократно подчёркивалась его приверженность к атеистическому
мировоззрению [8: 219]. Изучение композиционно-речевых форм драмы –
монологов Прометея, диалогов и полилогов, в которых участвуют Дух Земли,
Пантея, Азия, Меркурий, Фурии, Демогоргон, Дух Часа, хор духов, показывает, что П.Б. Шелли выражает идеи, близкие тем, что заложены в Библии.
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В предисловии П.Б. Шелли говорит, что образ Прометея – это образ «высочайшего совершенства нравственной и разумной природы, движимый самыми
чистыми и самыми правдивыми мотивами» («Prometheus is, as it were, the type
of the highest perfection of moral and intellectual nature, impelled by the purest and
the truest motives to the best and noblest ends») [8: 68]. Прометей принимает
страдания ради человечества. Согласно словарю аллюзий, Прометей – величайший человеколюбец [7]. Некоторые легенды повествуют о том, что Прометей создал первых людей из глины и вселил в них жизнь, в чём ему помогла
Афина. Прометей обманул Зевса, накрыв кости жертвенного быка жиром,
чтобы Зевс подумал, что под жиром находилось мясо. В результате, Зевс выбрал кости, а людям досталось мясо. Прометей похитил огонь с Олимпа и дал
его людям. Прометей испытал жестокие муки ради людей: Зевс приковал его к
скале, где каждый день орёл выклевывал его печень, которая за ночь вырастала вновь, и на следующий день муки повторялись, поскольку Прометей был
бессмертен. Любовь к людям, добровольное желание помочь и принять страдания за людей сближают образы Прометея и Христа.
В речи Прометея используется слово ‘nailed’ («пригвожденный»): «Nailed to
this wall of eagle-baffling mountain…» [8: 72]. Это слово имеет ассоциации с
тем, как был распят Иисус. Неоднократно повторяемые фразы Прометея: «Ah,
me! Alas, pain, pain ever, for ever!», «Ah, woe is me!» свидетельствуют о нечеловеческих страданиях Титана [8: 75].
Библейские мотивы прослеживаются в символическом обращении Прометея «Mother» к Земле, «Brethren» – к другим духам. В Евангелии говорится,
что Иисус считал братьями и сестрами, матерью и отцом тех, кто разделял его
веру: «Ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат, и
сестра, и матерь» [Евангелие от Матфея, 12: 50].
Далее из высказываний Прометея и других духов складывается образ и мировоззрение главного героя поэмы: его любовь к людям и отсутствие сожаления о своем поступке: «I wish no living thing to suffer pain» [8: 82]. Сила духа,
моральная стойкость, верность выражаются, например, в словах Ионы, доброжелательницы Титана: «The Titan is unvanquished still» [8: 83], в словах Пантеи,
которая отвечает ей: «The Titan looks as ever, firm, not proud» [8: 84].
Слова Прометея говорят о том, что зло порождает зло, плодом зла не может
быть добро: «He who is evil can receive no good» [8: 85]. Они обращены к Юпитеру, который пытается выведать у Прометея срок его пребывания у власти на
Олимпе. Возможно, эта фраза перекликается с Библейской в том, что праведного человека можно отличить от неправедного, как дерево – по его плодам.
Вместе с тем, фразы о прощении, жалости к тем, кто был несправедлив и
совершал ошибки, также перекликаются с учением Иисуса Христа. Прометей,
обращаясь к Юпитеру, произносит: «For Justice, when triumphant, will weep
down / Pity, not punishment, on her own wrongs, / Too much avenged by those who
err» [8: 86]. И далее: «Pity the self-despising slaves of Heaven, / Not me, within
whose mind sits peace serene» [8: 87]. Идея жалости к тем, кто находится в оковах зла, получает дальнейшее развитие в полилоге Прометея с Фуриями. Слова
Прометея ассоциируются с библейским учением: «А Я говорю всем: любите
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врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим
вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» [Евангелие от Матфея, 5:
44]. Следующие слова Прометея показывают, что ему искренне жаль Фурий,
которые существуют в стихии зла и сами задыхаются от собственной злобы: «I
weigh not what ye do, but what ye suffer, / Being evil» [8: 88].
Одна из Фурий видит стойкость духа Прометея и говорит, что он не поддаётся силе ада: «He yet defies the deepest power of Hell» [8: 90]. Значит, силы
добра выше, чем силы ада. Именно поэтому, на наш взгляд, используются эпитеты «могущественный» Титан (mighty Titan), «добрый» Титан (good Titan),
«мудрый», «умный». Эти качества сближают образы Христа и Прометея, что
находит отражение в словах Пантеи: «A woeful sight: a youth / With patient
looks nailed to a crucifix» [8: 92]. Упоминаются слова «крест», «пригвождённый», «терпеливый». Сам Прометей говорит о своей участи, также используя
слово «крест»: «So thy throes shake not that crucifix» [8: 92]. Эти строки обращены к Фурии. Посредством образной метафоры реализуются мысли и убеждения Прометея. Титан считает, что духом он сильнее адских созданий, он победил: «This is defeat, fierce king, not victory» [8: 94].
Рассмотрим, за что, за какие идеалы принял на себя муки Прометей. Он озвучивает цели борьбы людей – правда, свобода и любовь: «Truth, liberty, and
love!» [8: 94]. Безусловно, эти цели имеют социально-политический оттенок.
Но в предисловии к поэме П.Б. Шелли подчеркнул, что не стоит воспринимать
данное произведение прямолинейно, как призыв к реформам. Его драмы
имеют глубокое философское содержание.
Мы выделяем повторяющееся слово «любовь» (love): «And one sound,
above, around, / One sound beneath, around, above, / Was moving; ‘twas the sound
of love» [8: 95]. Слово «любовь» используется в окружении различных слов,
которые в контексте сближаются по своему значению: sad, despair, pinions,
pain, ruin. Отрицательная коннотация слов, которые произносят пророчествующие духи, объясняется, с одной стороны, тем, что обретение этих чувств, состояний связано с низвержением, разрушением господства тирана. С другой
стороны, Азия несчастна, поскольку не может соединиться с возлюбленным
Прометем.
В то же время в одном ряду стоят слова: «Wisdom, Justice, Love, and Peace»,
«Most vain all hope but love» [8: 99].
Любовь бессмертна, вечна. Любовь символически изображается автором в
виде двух голубей. Таким образом, любовь – величайшая сила, сильнее смерти, она рассматривается не только как чувство между мужчиной и женщиной,
но и как неотъемлемая, необходимая стихия человека. Далее в Акте II, Сцене
III Пантея говорит о том, что правду, добродетель, любовь, гениальность, радость называют вином жизни. Именно они должны быть присущи тем, у кого в
руках власть: «And call truth, virtue, love, genius, or joy, / That maddening wine of
life…».
Азия отвечает: «Fit throne for such a Power! Magnificent!» [8: 110].
Она также говорит, что Юпитер послал, помимо прочего, «свирепые желания» (fierce wants) в сердца людей, Прометей пришёл, чтобы дать надежду и
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любовь людям: «Prometheus saw, and waked the legioned hopes / Which sleep
within folded Elysian flowers …/ and Love he sent to bind / The disunited tendrils
of that vine / Which bears the wine of life, the human heart» [8: 114].
Мотивы Библии вновь звучат при перечислении добродетелей освобождённых Прометеем людей, которым не свойственны ненависть, страх, самолюбие, презрение, гордость, ревность, зависть, ложный стыд: «None fawned, none
trampled; hate, disdain, or fear, / Self-love or self-contempt, on human brows, / No
more inscribed…/ No jealousy, nor envy, nor ill shame…» [8: 135].
И снова подчёркивается Духами торжествующая сила любви: «And, beyond
our eyes, / The human love lies / Which makes all it gazes on Paradise» [8: 142].
Любовь обладает «оздоравливающей» силой (healing wings). Она сочетается
с такими чертами, как доброта, добродетель, мудрость и терпение («Gentleness,
Virtue, Wisdom, and Endurance»). В Священном Писании сказано о великой
роли любви: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил
вас» [Евангелие от Иоанна, 15: 12]. Таким образом, любовь создаёт рай для
человека на земле, венчает собой его главные надежды и стремления.
На основании проведённого исследования мы приходим к следующим
выводам: 1. Изучение индивидного концепта аллюзивного имени в художественном тексте является ключом к анализу авторского подтекста, а значит, способствует раскрытию авторского замысла. 2. Мера индивидности антропонима
Прометей снижена, поскольку имя выступает преимущественно для обозначения понятия, идеи освобождения и любви, а не обозначения конкретного
мифологического героя. 3. Индивидный концепт имени обогащается идеями,
ассоциативно связанными с учением Библии. Образ Прометея частично уподобляется образу Христа на основании следующих качеств: человеколюбие,
вера в людей, решительность в сопротивлении злому началу, спокойная уверенность в правоте и торжестве любви и правды, отсутствие гнева и осуждения тех, кто мстит, угнетает и предаёт их мучениям. 4. Ассоциации с Библией
наблюдаются в акценте, который автор поэмы делает на роли любви: зло порождает зло. Любовь вечна, она освобождает человека, раскрывает в нём лучшие качества, вселяет надежду. Любовь – моральная основа жизни. В Библии
любовь также считается первоосновой отношений между людьми и Богом,
служит залогом понимания людьми друг друга. 5. Аллюзивное имя обладает
большим потенциалом выражения авторской модальности, авторской идеи и
замысла произведения. Сила воздействия образа в его укорененности в культурной традиции, вечности выражаемой идеи, проблемы, её трактовки, а также
способности образа к реинтерпретации новым автором в новых условиях.
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С.М.Антонова, И.В.Наливайко
Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы
КОНЦЕПТОСФЕРА ВОЙНЫ И МИРА В ВОЕННОЙ ПРОЗЕ
М.А. ШОЛОХОВА И Б.Л. ВАСИЛЬЕВА
Язык — есть непрерывный, осмысленный,
творческий процесс созидания, есть выражение духа
народа, его национальной культуры, которая,
воплощаясь в языке, передается потомками.
В. Гумбольдт

Понимание культуры как неотъемлемой части мировоззренческого, нравственного, эстетического, эмоционального и, наряду с этим, литературного и
языкового бытия истории нации стало органичной частью современной научной парадигмы. Язык при этом рассматривается в качестве своеобразной «звуковой книги», в которой запечатлены все уровни понятийного усвоения мира
человеком на всем протяжении его истории.
Прецедентная языковая личность художника слова участвует в трансляции
знания о мире и в его кодировании для себя и других, подвергая всю действительность разделению на фрагменты (концепты), которые ею воспринимаются,
кодифицируются и интерпретируются определённым образом. Концепты не
существуют изолированно ни в языке, ни в сознании индивида или социума,
ни в конкретно взятом тексте. И для отражения современного понимания этого
момента моделирования действительности с помощью языка введён термин
концептосфера – вся совокупность вербализованных концептов [1]. Раскрывает понятие концептосферы соотнесённость концепта и фрейма: фрейм – это
«система концептов, соотносимых друг с другом таким образом, что адекватное понимание любого из них является условием адекватного понимания
всей структуры, в которую входит этот концепт». При этом введение одного
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концепта в эту структуру приводит к доступности всех остальных связанных
по смысловым отношениям концептов. Слова, стоящие за этими концептами,
обнаруживают семантическую связь друг с другом и способность указывать на
одну и ту же «сложившуюся ситуацию», рассматривая её под разными углами
зрения [7: 172].
Фреймы, во-первых, организуются вокруг некоторого концепта; во-вторых,
содержат основную, типическую и потенциально возможную информацию,
которая ассоциирована с тем или иным концептом; в-третьих, концептуальные
фреймы определённым образом организуют наше поведение и позволяют
правильно интерпретировать поведение других людей, а это уже формирует
событие, то есть ситуацию [3: 16-17]. Базовыми элементами процесса познания
признаются концептуальные фреймы. Системой, объединяющей эти единицы,
является концептосфера.
В последнее время понимание концептосферы благодаря некоторым уточнениям становится высоко технологичным, если можно так сказать, для проникновения в разные картины мира и сопоставления их с общенациональной
языковой и друг с другом. Так, В.И. Карасик говорит о концептосфере как о
«большом концептуальном объединении» [4: 10], С.Г. Воркачёв выделяет
«лексемы, значения которых составляют содержание национального языкового сознания и формируют «наивную картину мира» носителей языка» [2: 6970], а Г.Г.Слышкин вводит понимание концептосферы как тематической группы концептов (психологическая концептосфера, геометрическая, физиологическая) и, одновременно, говорит о национальной концептосфере (включающей в себя наивную картину мира данного языка как производную коллективного сознания, коллективного опыта), о концептосфере отдельных индивидов
и о текстовой концептосфере («фактические сведения, ассоциации, образные
представления, ценностные установки, связанные в сознании носителя языка с
известными ему текстами» [7: 4]). Л.Н. Чурилина, исследуя текст и его особенности, говорит ещё о двух видах концептосфер: о концептосфере языковой
личности (совокупности индивидуальных концептов) и о концептосфере
текста (совокупности взаимосвязанных концептов, репрезентированных в
тексте) [10], которая складывается из моделируемых в тексте личностных концептосфер персонажа и автора, причём последние могут не только не совпадать, но и значительно отличаться [6: 148].
Таким образом концептосфера превращается в ведущую систему освоения
человеком окружающего мира, в которой проявляют свою многогранность
уникальные единицы мышления – концептуальные фреймы, задающие основные параметры (собственно языковая представленность, текстовые семантические приращения, индивидуальные ассоциации) и направление осмыслению нового явления или предмета [6: 149]. Следовательно, сложнейшая онтологически и необыкновенно информативная когнитивно, концептосфера языка
есть система, образованная пересечениями и переплетениями многочисленных
и разнообразных структур, организующих концепты то в ряды, то в цепочки,
то в поля с центром и периферией, то в ветвящиеся деревья с перекрёстными
отсылками, и понятие, позволяющее выйти на новый уровень интеграции в
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лингвистических исследованиях, поскольку терминологически закрепляет
«объёмное» видение многих языковых явлений [8].
Прецедентные тексты, сохранённые в сознании индивида и социума, формируют текстовую концептосферу, понимание и онтология которая соотносима с пониманием и онтологией концептосферы с позиции фреймовой структуры знаний – объединение концептуальных фреймов, базирующееся на индивидуальном и коллективном опыте, закреплённое в текстах данной культуры и
формирующее целостную картину мира этноса.
Концептосфера имеет ярко выраженную полевую природу. Каждый отдельно взятый концепт имеет свою концептосферу, которая, в свою очередь, является одним из составных элементов общей концептосферы отдельной личности и всего народа. Данные концептосферы, разделённые в результате единства
семантических и формальных признаков концепта, отображающих реальное,
смысловое или функциональное сходство, не могут существовать обособленно
друг от друга. Поэтому они функционируют как динамичные структуры с
взаимопроникающими элементами.
Учёт традиционных и современных трактовок лингвистического поля и его
разновидностей подводит учёных к осмыслению ещё одного когнитивного феномена и понятия – концептосферического поля, под которым понимается
система языковой и культурной семантики как совокупность семантических,
понятийных и ассоциативных полей. Со специальным исследованием таких
полей связывают возможности не только понять и описать метаязык культуры
прошлых столетий, настоящего и будущего времени, но и глубинно разобраться в когнитивном процессе формирования, существования и обобщения понятий.
Когнитивный процесс неразрывно связан с картиной мира, существующей
в сознании каждого индивидуума и общества и отображающей объективную
действительность сквозь субъективный фильтр: национальный менталитет,
систему взглядов. Поэтому картина мира, основанная на ощущениях, представлениях, восприятии и мышлении человека, признаётся задающей нормы
поведения, систему ценностей и мировоззрения, влияющие на формирование и
обобщение понятий [5].
Рассмотрим в ключе такого когнитивного подхода концептосферы войны и
мира в их концептуальных репрезентациях в двух альтернативных, но в одинаковой мере прецедентных для русского языкового сознания художественных
моделях, одна из которых принадлежит М.А. Шолохову, другая – Б.Л. Васильеву.
Основными – образующими художественную концептосферу и концептосферические поля – в рассказе М.А. Шолохова «Судьба человека» являются
концепты `ЧЕЛОВЕК`, `СУДЬБА` и `ВОЙНА` (схема 1), в романе М.А. Шолохова «Они сражались за Родину» – `ЧЕЛОВЕК`, `ВОЙНА` и `МИР` (схема
2), в романе Б.Л. Васильева «В списках не значился» – `ЧЕЛОВЕК`, `ВОЙНА`
и `МИР` (схема 3, 4, 5). Объединяет все исследуемые концептосферы ключевой для этих произведений, как и в целом для художественной — антропоморфной – модели мира, концепт `ЧЕЛОВЕК`.
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Концептосфера рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека»

Схема 1

СУДЬБА
Смерть

Жизнь

ЧЕЛОВЕК
Побег
Плен

Война
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Объём понятия `СУДЬБА` в русской языковой картине мира включает 4
значения слова судьба. Шолоховское представление не расходится с кодифицированным качественно, однако в тексте реализованы в концепте `СУДЬБА`
три значения: 1. Стечение обстоятельств, не зависящих от воли человека, ход
жизненных событий; 2. Доля, участь; 3. История существования кого / чегонибудь.
Схема 2
Концептосфера романа М.А. Шолохова «Они сражались за Родину»
МИР
ПРИРО
ДА

ВОЙНА

НАСТО
ЯЩЕЕ

Семья

Прошлое

НЕ МИР

Бой

Атака
Наступление

Отступление

Поражение

Смерть

Жизнь

Победа

В концепте `ВОЙНА` авторы актуализуют первое из двух значений слова
война, закреплённых словарями – 1. Вооружённая борьба между государствами или народами.
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Шолоховская концептосфера `МИР` включает пять из 12 кодифицированных словарями значений: 2. Вселенная; 4. Земной шар, Земля, а также люди,
население земного шара; 6. Отдельная область жизни, явлений, предметов; 10.
Отсутствие войны; 11. Спокойствие, тишина.
В научной картине мира понятие `ЧЕЛОВЕК` образуют два значения.
М.А. Шолохов избирает первое – ‘Живое существо, обладающее даром мышления и речи, способное создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда’.
Актуализация концептов `СУДЬБА` и `ЧЕЛОВЕК` происходит в рассказе
М.А. Шолохова в концептосфере `ВОЙНЫ`, что и формирует уникальность
авторской модели мира. `СУДЬБА` ― стечение обстоятельств, не зависящих
от воли человека; доля, участь человека. Этой долей и участью Шолохов
называет `ВОЙНУ` и `ПЛЕН`, которые обрекают человека на погибель.
Именно плен в авторской концептосфере становится тем сценарием, фрейм
которого определяет война (несвобода как смерть духовная и физическая,
вытравление и, в конечном счёте, уничтожение человека даже при сохранении
в нём физических проявлений жизни), а режиссуру осуществляет человек,
сохраняющий в себе фрейм человека и творческий сценарий выбора судьбы. И
в этом смысле реализация в человеке творческого (Человек как Творец своей
Судьбы) и всякого волевого (осмысление прожитого и видение будущего, несломленность человеческого начала, преданность идее и Родине, вера в победу, взаимная поддержка) начала происходит в рамках фрейма `ПЛЕН` через
сценарий преодоления – через `ПОБЕГ`. Отсюда еще одна – человеческая –
составляющая концептосферы `СУДЬБЫ` (протест, несогласие с судьбой, с
несвободой): `СУДЬБА` является в обличии `СМЕРТИ`.
Концептосфера `ВОЙНА` в рассказе «Судьба человека» включает в себя не
только фронт, боевые действия, но и `ПЛЕН`. Именно через концепт `ПЛЕН`
актуализовано авторское видение `ВОЙНЫ`. И именно в концептосфере
`ВОЙНА` взаимодействуют концепты `СМЕРТЬ` и `ЖИЗНЬ`.
В романе «Они сражались за Родину» ΄ВОЙНА΄ как конфептосфера включает в себя концеты Бой, Поражение, Отступление, Наступление, Атака, Победа, Смерть, которые развиваются, взаимодействуют между собой, тесно
переплетаются и составляют своё лексическое поле.
В романе Б.Васильева «В списках не значился» концептосфера ΄ВОЙНА΄
образуется концептами Атака, Наступление, Сопротивление, Бой, Разведка,
Плен, которые также взаимодействуют между собой, как и эксплицирующие
их единицы лексического поля. Например, концепт Атака развивается, взаимодействуя с концептуальными смыслами лексем бомбёжка, оборона, обстрел, взрыв, опасность, победа, поражение; концепт Бой – с обстрел, бомбёжка, взрыв, победа, поражение; Сопротивление – с оборона, обстрел, бомбёжка, взрыв, преданность, свобода, победа; Наступление – обстрел, бомбёжка, взрыв, опасность; Разведка – с охрана, патруль, поиск, опасность;
Плен – с свобода, не свобода, предательство, преданность, охрана, жизнь.
Концептосферическое поле ΄ВОЙНА΄ включает в себя и лексемы, которые менее частотны, но также имеют важную категоризующую роль: училище, армия,
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пожар, грохот, страх, помощь, настоящее, парад, награда, укрытие, преследование, жизнь, любовь, родина, страх, выстрелы, спасение, семья, оцепление и др. Таким образом, концептосфера ΄ВОЙНА΄ в романе представлена
очень детализованно и разнообразно.
Уникально авторское моделирование концептуального пространства лексемы плен в романе Б. Васильева. Плен (состояние порабощённости того, кто
захвачен на войне противником и лишён свободы) выступает как проявление
сохранения Жизни и Свободы (авторское представление (плен = свобода) расходится с кодифицированным (плен = не свобода)
В предложении сдаться в плен противопоставлены свобода (состояние того, кто не находится в заключении, в неволе; отсутствие стеснений и ограничений) / не свободе.
В состав концептосферы ΄МИР΄ в романе М.Шолохова «Они сражались за
Родину» входят отдельные концепты, которые тесно взаимодействуют между
собой – Природа, Семья и временной концепт Прошлое. В свою очередь эти
концепты реализуются через свой круг лексем-категоризаторов. Так, например, Природа – это весна, лес; Семья – жена, брат. Однако в авторской концептосфере романе не менее важно противопоставление концептов ΄МИР΄ и
΄НЕ МИР΄. Концептосфера ΄МИР΄ включает в себя и тесно взаимодействует с
концептом Семья и развивает в себе временной концепт Настоящее. Концепт
Настоящее в свою очередь и даёт основную характеристику, представление
концепту ΄НЕ МИР΄.
В романе Б. Васильева «В списках не значился» в концептосфере ΄МИР΄
концепты Семья, Военное училище (подготовительный процесс к Войне),
Родина, категоризаторами которых являются самые разные лексемы. Так, например, с концептом Семья соотносятся лексемы мама, сестра; с концептом
Родина – город, дом; с концептом Военное училище – работа, отпуск, повышение по службе, часть, служба. Мир категоризуется лексемами радость,
счастье, любовь, приятные неожиданности.
Концептосфера `ЧЕЛОВЕК` актуализуется лексемами человек, люди, товарищ, мужчина, женщина, мальчик, брат, сын, отец, мать, жена, дети,
девушка, девочка, дочь, солдат, боец, немец, фашист, пленные, предатель,
лейтенант, офицер, генерал, комиссар, пограничник, сержант и т. д. Она
представлена концептом СЕМЬЯ` (это одновременно категоризатор концептосферы ΄МИР΄), лексически воплощённым именами родных и близких (чего
стоит в этом ряду аллюзивное миру имя возлюбленной Плужникова Мирра!).
В концептосфере ΄ВОЙНА΄ в категоризации концепта `ЧЕЛОВЕК`
участвует дихотомия `СВОИ` и `ЧУЖИЕ`, которая рассекает концептосферу
`СВОИ` концептом `ПРЕДАТЕЛЬ`.
Осуществлённый нами анализ концептов и концептосфер трёх художественных текстов позволяет судить об их концептосферических пространствах
как сопоставимых с общенациональной картиной мира и, в то же время, утверждать, что максимальной способностью и свободой обогащать концептосферу
национального
языка
обладают
художники
слова.
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Схема 3. Концептосфера `ВОЙНА` в романе Б.Л. Васильева «В списках не значился»
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Схема 4
Концептосфера `МИР` в романе Б.Л. Васильева «В списках не значился»

Как утверждать и то, что сам язык, явление полифункциональное, во всех
важнейших
своих
функциях
–
гносеологической,
фатической,
информационной, коммуникативной, кумулятивной – наиболее адекватно
представляет этическую и эстетическую норму человеческого и
национального бытия своей концептосферой в художественном тексте.
Концептосфера русского языка, созданная писателями и фольклором, и есть
концептосфера русской культуры. Обращена же к читателю и
интерпретатору своему концептосфера прецедентных художественных
текстов главнейшей – образующей, или антропогенной, – когнитивной функцией: художественный текст формирует антропоцентрические, хотя и
уникальные, но значимые для всей нации, картину мира и модель его
понимания, которые можно использовать для эффективного проникновения в
общенациональную концептосферу языка и языкового сознания.
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Взаимодействие концептов `ВОЙНА` и `МИР` в романе Б.Л. Васильева «В списках не значился»

Схема 5
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В.В. Быконя, Н.В. Полякова
Томский государственный педагогический университет
«МЕСТО» В КАРТИНЕ МИРА СЕЛЬКУПОВ
(лингвистический и когнитивный аспекты)
В работах по лингвистике, написанных на рубеже XX-XXI веков, отчетливо
видна тенденция отмечать состоявшуюся в XX веке смену парадигмы в эволюционном развитии этой науки. Изменение лингвистической парадигмы ученые
постулируют в связи с переходом от изучения имманентных свойств языковой
системы к исследованию глубинных закономерностей ее функционирования,
связанных с работой человеческого сознания, с практической деятельностью
человека. Предметом исследований новой лингвистической парадигмы становятся ментальные образования: концептуальная картина мира, концепты, прототипы и др. Их изучение открывает доступ к структурам человеческого сознания, к механизмам познавательно-классификационной деятельности человека
[8: 4].
Содержательные и функциональные особенности когнитивных сущностей
выявляются путем анализа языкового материала, при этом язык рассматривается как ключ к процессам, происходящим в сознании и подсознании людей.
Наиболее существенными для концептосферы того или иного этноса являются концепты, которые организуют само концептуальное пространство и
«выступают как главные рубрики его дискретизации» [13: 50]. К числу таких
концептов относится концепт «Место». По мнению Е.С. Кубряковой, «если
речь идет о реконструкции концептов, входящих в первичные концептуальные
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системы, а именно они отразились и в генезисе языка, то восстановлению подлежит именно концепт места. Только с современной точки зрения место может
быть, действительно, объяснено через пространство, с исторической же точки
зрения первичен, скорее всего, концепт места» [3: 86].
Данное теоретическое предположение подтверждают исследования, проводившееся Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Ивановым. По их сведениям, «хеттское
pedan «место» родственно армянскому обозначению следа, а также латинскому обозначению ноги, что, кстати, указывает и на происхождение этого концепта от конкретного смысла – «отпечатка ноги с четкими контурами такого
отпечатка»; латинское же название места – spatium – сопоставляется с глаголом, обозначающим «простираться, расширяться», и оно значило также «простор», «предел», определенную «протяженность», «интервал» и т.п.» [1: 154,
119].
Эти исторические сведения помогают объяснить относительную связь пространства и места: последнее появляется значительно раньше и может быть отнесено, по терминологии Е.С. Кубряковой, к первичным концептуальным системам.
В селькупском языке существует группа лексем, имеющих общий семантический компонент, который может быть выражен словом «место». Ср.:
Кел. tet ‘земля; место’: kopte tet ‘низкое место’;
Фарк. tett2 ‘земля; место’: sara tett2 ‘твердая земля’;
Нап. ќa ‘место напротив чего-либо’: poqot ќelкnd ќaqкt {кr ќušpa ‘на улице
на солнечном месте снег тает’;
Нап. ќi ‘земля; место (у реки)’: 7ttopqal ќi ‘место у реки’;
Кел. ma ‘место (над чем-либо’; ср. послелог maq2n ‘над чем-либо’: kцN
maq2n atoLeisit ireta ‘над рекой взошла луна’;
Нап. kopt ‘место’: tüt kopt ‘пепелище’;
њünў ‘место’: Vw2ga њünў ‘узкое место’;
piro ‘край, место’: titl Nart piro ‘тенистое болотистое место’; k2tpar piro
‘место около берега’;
ќu ‘земля, место’: taw ќu makka\ ēja ‘это место кочковатое’;
m2 ‘место’: Vag2b2l m2Uat ‘на сухом месте’;
Чиж. na m2U2t muїet {oWeLembad2t ‘на этом месте черемуха растет’; mat
na {2rlaq2l m2U2t šekk2Uak ‘я на шайтанном месте ночевал’;
(таз.) kopty ‘место’;
(кет., обск.) kōpt2 ‘место, где что-то находилось, кровать’;
čwečč2 / čweč ‘место, земля’;
об. С čoč ~ čoččo ~ čočį ‘место’: warkįte čoč ‘место жительства’; tau
čoččogontu atsan ponzang ‘с этого места виден лес’; qaj čočį ‘зимнее стойбище
(букв. место)’; man as ilen3ang qaj čočogon ‘я не буду жить на зимнем
стойбище’. Лексема образована путём повтора корня čo ‘земля’.
вас. twečče ‘место’: qumgįdįl twečče ‘безлюдное место’;
об. Ч č 
a ‘чистое место: t 
elįndį čaqįt ‘в солнечном месте’, ср. č 
al
polašak ‘опушка леса’; č 
al3olgu ‘протоптать дорогу’;
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об. Ч či ‘возвышенное место’: čičеlaka ‘холм’ (в лексеме čičеlaka представлен повтор корня či);
кет. čotčin ildį song ‘гладкая ровная местность’ (букв. для жизни хорошее
место).
Ср. в связи с этим интерпретацию данных лексем Н.А. Тучковой, по данным которой čwečč2/čweč означает «земля-суша; место, где живут люди; мир,
страна, земное пространство» [12: 304].
В ходе анализа словарных дефиниций и примеров употребления лексем
селькупского языка, имеющих общий семантический компонент, который может быть выражен словом «место», были выявлены следующие группы, поразному варьирующие данный семантический компонент:
1) Место, где происходят какие-либо природные явления: Ср.:
pürma ‘нерестилище, глухариный или тетеревиный ток’; amyrmo ‘место
кормежки зверей’ [6: 155, 99].
Авторы «Очерков по селькупскому языку» выделяют суффикс места действия –mo, при помощи которого образуются существительные от глагольных
основ на –r: patyrqo ‘заходить (о солнце)’ – patyrmo ‘место захода солнца; запад’; amyrqo ‘кушать, есть’ – amyrmo ‘место кормежки зверей’ [5: 339-340].
Ср. в этой связи мнение Н.А. Тучковой: «Основа ma/mo/me в селькупском языке указывает на «место действия», на соотнесенность событий и предметов
«по месту действия и состоянию». Кроме того, она подчеркивает «конкретность» места, долговременность пребывания на нем, постоянство и повторяемость одних и тех же событий в данной точке или ареале пространства» [11:
23].
2) Определенное пространство, пункт, где что-нибудь происходит, находится:
(таз.) atyrmo ‘место для рыбной ловли’; ütyrmo ‘волок’; (таз.) minyrmo
‘охотничьи угодья’; tεty ‘место между подбородком и горлом (кадыком)’;
(кет.) sud2-kopti ‘место между лопатками’;
3) Страна, край: (таз.) tкtty; onty tкtty (родина).
По данным В.И. Сподиной, ненцы называют своей землей или родиной «ту
территорию, на которой находятся их промысловые, пастбищные, рыболовные
угодья со всеми необходимыми для жизнедеятельности объектами. В эту категорию справедливо будет включить понятие о могилах предков, местах жертвоприношений, святых местах. Не случайно в сознании современных ненцев
сохраняется желание быть похороненным на своей земле, в лесу, на освоенной
ими в прошлом или настоящем территории, и это место будет названо именем
покойного» [10: 49].
У селькупов был устойчивый обычай «откупать» землю у чужих при захоронении человека. Каждый человек должен быть похоронен там, где он родился и жил. Если смерть застала на чужбине, то в землю при захоронении
бросали медные деньги или топор, чтобы чужие люди приняли умершего [12].
4) Место, которому присущи характеристики сакрального мира.
Вас. čoral makka ‘заросшее место’, ‘кустарник’. Первый компонент словосочетания čoral имеет значения ‘заросший’, ‘дремучий’, ср.: об. Ш čor ‘куст’,
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‘чаща’; об. Ч čora ‘поросшая земля’ < čo ‘земля’, ср.: об. Ш čorok ‘матка’, а
также об. Ш. Ч čorg, čorįga ‘бутылка’. Второй компонент словосочетания
makka имеет значения ‘бугор’, ‘куст’, ‘холм’, ‘кочка’: taw t 
u maqqang eja
‘это место кочковатое’;
вас. toral maq ‘заросшее место’, ‘кустарник’. Слово torok имеет ту же этимологию, что и čorok, ср. тур. torg ‘бутылка’, об. С tormang ‘плотно’, ‘битком’;
ел. tort, тур. torįt ‘жабры’ (в мифопоэтическом сознании жабры ассоциируются с родовым гнездом);
кет. čorzaj maqqa ‘заросшее место’, ‘кустарник’, ср. čorzį ‘кустарник’;
кет. nessan ‘перекладина на чердаке’, таз. motįl  n
uq
‘чердак’, ел.
innepor ‘крыша’, ‘чердак’, mote innij p
' 
el
ekt ‘верхняя половина дома’.
Согласно этнографическим данным, верхняя сакральная зона дома
символизирует верхний мир [2];
таз. kossyntyl  tetty ‘жертвенное место’, т. е. «чистое место’, «чистая земля,
пригодная для обитания богов и духов’ [2: 24]. Выделение жертвенного места
стало актуальным в связи с появлением домашних животных и исчезновением
«чистого места». «Плохое место» обозначается в селькупском языке словосочетанием таз. koštyl tetty, об. С awaj čoččį;
ел. tete innij ‘поверхность земли’ (букв. место верхнее). Лексема tete ‘место’
образована путём повтора корня te ‘земля’.
ел. seang ‘святой угол’, ‘передний угол’; место расположено напротив
входа в жилище, вход ориентирован на юг.
Интересными, по мнению Е.Д. Прокофьевой, представляются данные о священных местах у селькупов. Эти особо почитаемые места назывались либо
loz2ľ tкtt2 ‘духов земля’ либо ket2s2m2ľ tкtt2 ‘мудреная, необычная земля’ от
слова ket2 – ‘мудрость; чудо; необычность’.
Те местности на селькупской территории, в названии которых имеется определение loz2ľ (loz2ľ tф ‘духа (черта) озеро’, loz2ľ laka ‘духа холм’ и т.д.), по
представлениям селькупов являются обиталищем какого-либо духа.
Термин ket2s2m2ľ определяет другие местности, примечательные какимилибо событиями.
Кроме того, существовали местности, называемые kass2ľ tкtt2 – «жертвенная земля». По-видимому, это были места для родовых жертвоприношений. Сооружали их в глухой, малодоступной тайге, желая сохранить от глаз
посторонних» [9: 67-68].
5) Место, которому присущи функциональные характеристики сакрального
мира как атрибута Духа:
кет. losi soq ‘культовое место’, ср. об. С, тым. los ‘дух’, ‘божок из железа
или дерева’, например, об. С lozįiggu ‘стать божком, куклой из железа или
дерева’, püj lozįgle ‘стать каменной куклой’. Второй компонент словосочетания – soq имеет значение ‘мыс’, ‘кедровый, промысловый остров’, ср. об. Ш
soqtan ‘мыс’ (место промысла). Корень so– этимологически связан с обозначением неба, ср. ел. sol tü ‘гроза’ (букв. небесный огонь), атмосферных
явлений: об. Ш sorim3e ‘дождь’, кет. soro ~ sorot ‘дождь’, с сакральной сферой: кет. sombįrgu ‘гадать с целью лечения на костях’, ср. кет. solla ‘ложка
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шаманская’, sombagu lį ‘затылочная кость’, som3egu ‘вылечить’. Гласный –o–
сужается в –u–: su– ел. sulmo ‘ложка для гадания’, об. С sulčigu ‘стихнуть’:
nom sulčeng ‘ветер стих’ (букв. небо успокоилось), кет. sumba ‘темя’, ‘затылок’, sumbaj pare ‘макушка’, тур. sumboqo, тым. sumbugu ‘ворожить на костях’,
‘гадать с ложкой’, ‘шаманить’. В словосочетании losi soq оба компонента являются наименованиями сакральной сферы;
кет. losi makka ‘культовое место’. Лексема makka имеет также значение
«мыс», в котором она входит в другие наименования сакральных мест, например, Paќќe makka ‘Богатырский мыс’;
кет. loj edį ‘кладбище’ (букв. место духов);
об. Ч logol porį ‘амбар для божков’, ‘культовое место’.
Употребляемые в данных наименованиях сакрального места прилагательные losi, loj, logol восходят к этимологическому корню lo–, от которого
образованы также об. С lom ‘небо’; вас., тым. logo ‘чёрт’, ‘чучело’; об. Ч, вас.
logol ‘дьявольский’, logolika ‘божок’, ‘чёртик’; об. Ч lodį ‘чёрт’, ‘чертовка’,
lodįgu ‘окрестить’, об. С, Ш, кет., тым., тур. loz ~ lozį ‘чёрт’; об. Ш, тым. lozį ~
lozįl ‘хитрый’, ‘грязный’; об. С lozįngu ‘превратиться в божка, куклу (из железа, меди, камня)»; кет., тым. lostugu ‘окрестить»; тур. lotting ‘папоротник’; ел.
loteng ‘кувшинка’ (цветок духов); тур. lozįl ima ‘лесная женщина’, ‘лесной
дух’.
Сопоставим слова, производные от корня lo–, со словами от корня lį–: тым.
lįlgį «левый», «оборотный»; lįlgį p
ilekat
«оборотная сторона»; об. Ч lįbegal
«тёмный»; кет. lįbra «хлопья снега». Корень lį– передаёт идею невидимой,
оборотной, тёмной стороны, корень lo– – идею невидимого ирреального мира.
Промежуточный мир между Божеством и человеком воплощён в виде каменного, деревянного или железного идола–куклы, где, согласно мировидению
этноса, хранятся души предков;
об. Ч ma3įl kį «Гора лесных духов», ср. тым. ma3al «обрывистый»; ma3al
qįnįl «обрывистый яр»; кет. ma3įl  lozį, тым. ma3ogol lo «лесной дух»,
«лесной чёрт»; тым. mad′
el kup «лесная чертовка», «кикимора». Первый
компонент словосочетания связан с наименованием артефакта «лес», «тайга»,
«бор» – кет. mat t i, об. С, Ш mad , об. Ч ma3; об. Ш madinpar, тым.
mačįtpar «бор», а также выступает обозначением понятия «лесной дух». В
селькупских диалектах имеется несколько наименований «лесного духа». Так,
в кетском диалекте таким наименованием является masu. «Лесной дух»
воплощён в образе кедра masu ~ massum, данная лексема имеет также значение
«лозы ворожейские» (деревянные идолы, используемые при гадании). В
сондровском говоре соответственно наименованием выступает maz «лесной
дух». Множественное число данной лексемы mazla имеет значение «тайга»:
ugun mazla sösogįn jezattį «раньше тайга остяцкой была». В среднеобских
говорах Чумылькуп таким наименованием является mašša ~ maša. Одним из
самоназваний этнических групп является maškula. Считаем элемент maš в
составе самоназвания этимологически тождественным наименованию «лесного духа». «Лесной дух» воплощён в образе горы–тайги. Корреляция гора–тайга–бор имеет под собой логическую базу, поскольку гора и бор ассоциативно
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предполагают одно другое. С одной стороны, ma3 имеет значение «лес», с
другой стороны – «обрыв», ср. также тур. mattį «обрыв».
Для анализа лексемы kį примем к сведению приведённое ранее наименование горы Кулайка – kulaj kį «Гора духов предков». Номинативные
единицы kulaj kį и ma3įl kį включают в свой состав лексему kį, которая служит
в селькупском языке родовым наименованием горы. Считаем, что kį является в
картине мира селькупов средоточием места обитания духов.
По данным В.И. Сподиной, святые места ненцы обычно содержат в тайне.
Иногда доступ к ним пытаются специально затруднить: прокладывают путь
через болота и ручьи, причем тропинка, выложенная жердями, располагается
под водой и только шестом можно нащупать ее направление. В некоторых случаях местоположение святого места просто «забывают» [10: 84].
6) Место, которому исторически присущи функциональные характеристики
сакрального мира, но которое получило в обыденной картине мира обозначение артефакта «берег», «пристань» – кет. qarri «гора», «берег», «пристань».
В языковой картине мира отражен образ горы, поросшей мелкой растительностью, а также образ небольшого возвышения рельефа – подножье горы, прибрежная полоса. Есть основания полагать, что qarri символизировало нижний
ярус жизненного пространства в противопоставлении к qonne, составлявшего
его верхний ярус. Это было одной из первых дихотомий «верх//низ», которая
нашла выражения в наречиях: karre, kare «вниз, под гору, к воде, от берега к
водному пространству, в воду, вниз по течению, из тайги/ бора к жилищу» и
qonne, qone, konne «наверх, на гору, на берег, в тайгу/ бор». «Гора» выступала
аналогом Верхнего мира, а «линия горизонта, прибрежная линия» – аналогом
Нижнего мира, ср. таз. karryl loz «Дух воды (букв. нижний дух)».
В этом биноме нашло отражение также противопоставление центра и периферии, где qonne «верх, наверх (первоначально синкретичная лексема)» –
центр, а qarri – периферия. Центром выступает гора. Она ассоциируется с
тайгой, где обитают духи (духи–богатыри). Согласно этнографическим данным, духи «мады» спускались с горы и одерживали победу во всех военных
поединках или воевали между собой [7: 222]. По данным информантов – «это
тоже наш народ». Духи населяют тайгу mat't'i ~ mad' ~ mač~ mačči ~ ma3.
Слово входит составляющим компонентом в сложные номинативные единицы: Nälmač – пос. Нельмач (букв. девственный лес – дремучий, поросший
деревьями–великанами); Pįngкri mat't'i «мыс шаманского бубна» – устная
форма ойконима на р. Кеть, ныне Урлюково, ср. pįŋgįe2gu «сыпаться звездам»,
Maqsįr mat't'a – пос. Максимкин Яр также расположен на р. Кеть. Лексема
mačči имеет значение «место»: (таз.) porol mačči «священное место», ср. pore
«женский амбарчик для духов». К периферии следует отнести опушку леса,
локализацию жилища, которым «отведено» место внизу. Верхний ярус жизненного пространства, приближенный к небу, доступен человеку, находится в
сфере его достигаемости. Но в то же время его особый статус сохраняется, что
нашло выражение в словах типа mad'par ~ mad'itpar «тайга, бор». Вторым
компонентом композитов выступает слово par «верх, верхушка, вершина».
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И первое, и второе наречия используются также при обозначении направлений «на огонь, на очаг» – karre и «с огня, с очага» – konne. В этом противопоставлении заложена священнодействующая сила огня как огня одного рода.
Огонь выполняет связующую роль потомков рода и его предков. Так, qonne
igu «снять с огня» означает буквально «наверх взять», т.е. «себе взять». Второй
компонент противопоставления karre обозначает «вниз отдать». Бином konne ||
karre отражает двучленную картину мира по вертикали. В ней присутствуют
два начала – «Верх» и «Низ» как твердь и субстанция (огонь, вода), отмечена в
предложении: кет. n'ajjaj sįrγaj poj qarri, sin sįrγaj poj qarri «беличий куст –
лесная гора, соболиный куст – лесная гора». Словосочетание poj qarri «лесная
гора» может быть интерпретировано как «место обитания лесных духов» соответственно «породы» беличьих людей и «породы» соболиных людей. Белка
и соболь являются представителями так называемого «сорового» зверя, т.е.
мелкого зверя в противоположность к «материковому» – крупному зверю. Соровый зверь – обитатель той части территории, ландшафт которой создает
благоприятные условия для их обитания – заболоченные места, мелкий кустарник. В селькупском языке это значение передается лексемой sor «низкая местность», «затапливаемый луг», «лес (редкий лес с низкорослой растительностью)». Последнее значение лексемы sor восстанавливается в результате
лингвистического анализа существительного sįrγaj «куст», семантика которого
раскрывается через однокорневые слова кет. sįrge «маленькое растение», тым.
sįrlilaga «гриб», об. С sįrgej n'uš «сорная» трава» (трава, произрастающая в
низких местах, ср. «соровый» зверь), кет. sįrrəgə «одуванчик», об. С sirək «пырей». Дальнейшее семантическое развитие идет в направлении: маленький –
мелкий – трухлявый – гнилой, ср. об. С sirgoj po «гнилушка (для курева)». В h–
овых говорах им соответствуют об. Ч hįrg ~ hįrəg, тым. hįrga «сорная трава»,
«сарана», hareqe «крапива». Корни sįr ~ hįr вычленяются и в глаголах кет.
sįrgu «ржаветь», об. Ч hįrbugu «заржаветь», «покрыться ржавчиной», вас.
hįral3əgu «заржаветь», «зарасти».
Словосочетание sįrγaj poj qarri можно сопоставить с другим словосочетанием, включающим компонент poj – pirəgə poj čßəččə «заросшее место (букв.
высокий =лесной =земля)».
7) Пространство, которое может быть занято кем-либо, чем-либо – (таз.
šüńcyqyn, šüńcōqyn ‘внутри (в незаполненном пространстве)’ от šüńcy
‘внутренность, полость’);
8) Окрестности – pontar.
Таким образом можно говорить о сложности концептуальной структуры,
лежащей в основе восприятия пространства. Пространство воспринимается
селькупами и как некое вместилище, которое может быть пустым или заполненным, и как некая точка, в которой происходят какие-либо события, и как
определенный участок земной поверхности. Ср. в этой связи точку зрения В.И.
Сподиной, которая приводит интересные данные о восприятии пространства
ненцами: «В любом разговоре о пространстве присутствует компонент пен
(пене). Это пространство, площадь, ладонь, поверхность стола, некая плоскость. О пространстве тундры ненцы скажут – малэй пен («тундры про483

странство»), об озере – тон пен («озера пространство»), о бубне – пеншал
(«чистое пространство»), о небе – Нум пялы («Неба пространство»). Но если
пространство измеряется по прямой – это танса» [10: 16].
Наиболее значимыми концептуальными признаками, репрезентующими
концепт «Место» в селькупском языке является:
•
предназначенность той или иной территории для хозяйственной деятельности человека. Cр.: (таз.) atyrmo ‘место для рыбной ловли’;
•
соотнесенность участка земной поверхности с природными объектами
(ср.: Нап. Vi ‘место (у реки)’;
•
связь с религиозными представлениями (ср.: loz2ľ tкtt2 ‘духов земля’).
Кроме анализа значений лексем в ходе исследования, направленного на реконструкцию концепта ПРОСТРАНСТВО, автором был проведен также свободный ассоциативный эксперимент с представителями селькупского этноса в
июне и ноябре 2003 года в Парабельском районе (с. Парабель, с. Старица, д.
Костарево, с. Новосельцево, с. Нарым, п. Шпалозавод) и Каргасокском районе
(с. Каргасок). В эксперименте участвовало три группы испытуемых. В первую
группу входили активно владеющие селькупским языком, во вторую – пассивно владеющие, в третью – селькупы, которые не владеют языком своей
национальности. В результате проведенного ассоциативного эксперимента было получено свыше трех тысяч слов-реакций.
В результате проведенного ассоциативного эксперимента были получены
следующие ассоциаты селькупов, активно владеющих селькупским языком, на
стимул место: šöt ‘лес’, čum2lqup ‘селькуп’, q2 ‘река’. В данных ассоциатах
выявляются наиболее важные для хозяйственной деятельности селькупского
этноса территории – лес и река.
Анализ реакций селькупов, пассивно владеющих селькупским языком, на
стимул место показал, что наиболее часто встречающиеся реакции на данный
стимул – охоты, рыбалки, обитания, жития, участок, мое; где живешь, где
сидишь, где стоишь. Интересным является тот факт, что в селькупском языке
имеются специальные лексемы, идентичные данным ассоциатам и отсутствующие в русском языке, например, «место охоты» – minyrmo, «место рыбалки» – atyrmo. Все полученные ассоциаты совпадают с лексемами селькупского
языка, содержащими в своих значениях семы, которые могут быть выражены
словом «пространство».
Результаты проведенного ассоциативного эксперимента позволяют сделать
вывод о том, что для селькупа место – это, прежде всего, тот участок земли,
где он живет; та территория, на которой он охотится и рыбачит, что обусловлено образом жизни, занятиями и особенностями восприятия окружающего
мира селькупами. Проведенное исследование подтверждает точку зрения Ли
Тоан Тханга: «У людей, говорящих на различных языках, неодинаковы способы концептуализации, категоризации, классификации, структурирования и
описания пространственных объектов, их свойств и отношений. Эти различия
(по крайней мере, в сфере пространства) качественны, а не «периферийны»,
как мы обычно полагаем, опираясь на материал «классических» европейских
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языков. У разных народов способ представления (или отражения) мира национально специфичен в силу наличия двух классов факторов:
1. экологических, социальных, культурных, исторических и
2. этнопсихологических (т.е. эталонов и стереотипов восприятия, присущих
человеку как субъекту познания)» [4: 182].
Список сокращений:

Кел. – Келлог; Нап. – Напас; Фарк. – Фарково, Чиж. – Чижапка;
ОЧСЯ – Очерки по селькупскому языку;
Ел. – елогуйский говор поселка Келлог, кет. – кетский диалект, таз. – тазовский диалект,
тым. – тымский диалект, обск. – обский диалект;
Об. С – среднеобские говоры Сюсюкум,
Об. Ч – среднеобские говоры Чумылькуп,
Об. Ш – среднеобские говоры Шешкум.
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Г.С. Елизарова
Стерлитамакская государственная педагогическая академия
КОНЦЕПТ «МИР» В ДРЕВНЕРУССКОЙ КАРТИНЕ МИРА
Слово, называющее концепт, исследуется, начиная с его этимологического
значения, всех семантических характеристик до историко-культурного описания. К устойчивым понятиям русской культуры Ю.С. Степанов относит
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такие как «Вечность», «Закон», «Страх», «Слово», «Любовь», «Вера», «Правда»,
«Мир» [12].
Общеславянским значением слова «МИР» является «спокойствие», «покой».
Значение «вселенная» имеется только в старославянском и его различных
славянских изводах. Значение «сельская община» – только русское. лит. mieras
(XVI в.) и латыш, miêrs «спокойствие, покой» следует считать, вслед за К. Бугой,
восточнославянскими заимствованиями [2]. Для алб. mirё, вероятно, также не
может быть исключено славянское происхождение.
Наиболее распространенной этимологической версией для праслав. mirЪ является его генетическое соотнесение с праслав. milЪ (альтернация 1/г или протоиндоевропейское неразличение I – r [18]. Соотнесение праслав. mirЪ и milЪ
между собой и с лат. mitis «кроткий, спокойный, нежный», др.-инд. mitrah
«друг, приятель», Митра является корневым этимологизированием и как таковое «обладает минимальной достоверностью» [8: 189].
Соотнесение праслав. mirъ и др.-инд. mitrah поддерживает В.Н. Топоров. Ему
принадлежит развернутая семантико-мифологическая аргументация в пользу
этого соответствия [13].
М. Фасмер определяет этимологию слова «мир» следующим образом: «Мир.
род. п. – а., укр. мир «весь мир, народ, спокойствие, согласие», др.-русск., ст.слав. Миръ, болг. мир (ът) «мир, спокойствие, свет», сербо-хорв. мûр, род. п.
мúра «мир, покой», словен. mir – то же, чеш. mir «мир, покой, спокойствие,
согласие», польск. mir, в.-луж., н.-луж. mêr – то же. Первонач. основа на -u,
следы которой имеются в ст.-слав. и др.-чеш. // Родственно др.-лит. mieгs – то
же, далее алб. miгё «хороший», др.-инд. mitras «друг». Знач. «сельская община»
развивалась из «мир», мирное сообщество» [15: 626].
В «Историко-этимологическом словаре русского языка» П.Я. Черных этимология слова характеризуется так: «Мир, -а, м. – «отсутствие (или прекращение)
вражды, ссоры, войны и т.п.», «согласие», «спокойствие», «покой», «тишина».
Прил. мирный, -ая, -ое (но мировой судья). Глагол мирить(ся). Укр. мир, мирный,
-а, -е, мирити (ся); блг. мiр – «прекращение войны», «отсутствие вражды», мiрны,
-ая, -ае, мiрыць, мiрыцця; болг. мир, мирен, -рна, -рно, миря (се) – мирю (сь)», с.хорв. мир – не только «мир», «тишина», но и «пенсия», миран, -рна, -рно: мирнū,
-ā, -ō, мирити (се); сло-вен. mir, miren, -rna, -rno, miroven, -vna, -vno; чеш. mir, mirny,
-а, -е, mirovy, -á, -é, mirnity, mirniti, smirovati, miřiti, smiřovat (se); словац. mier,
mierovy, -á, -é, mierny, -а, -е, merit`, zmierovat` польск. mir (ст.-польск. mier) – «покой», «спокойствие»; в.-ин. – луж. měr, měrny, -а, -е, měrovy, -а, -е, др.-рус. (с XI
в.) и ст.-сл. миръ, мирный, мирити (ся). О.-с. *mirъ. И-е. корень mēi -(: mōi-):
*mi – «кроткий», «мягкий», «милый», суф. -r -о [тот же корень в о.-с. *milъ,
*milъjъ, но с другим суф. (милый)]. Ср. в абляуте о.-с. *mĕrъ (< и.-е. mōi-r-о-я).
Ср. алб. mire – «хороший», «хорошо». От того же и.-е. корня, но с другими суффиксами и расширителями, ср. с -t- : латыш, atmietēt – «смягчать» (?); латин.
mitis (< *mēitis) – «нежный», «мягкий», «кроткий»; др.-ирл. mōith, позже mōeth
– «нежный», «кроткий»; с-п-: др.-ирл. min- «вежливый», «милый», «ровный»;
с-i- см.: милый [17: 534].
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В словарях современного русского языка находим два многозначных омонима:
мир 1 со значениями 1) совокупность всех форм материи в земном и космическом пространстве; Вселенная; 2) отдельная часть Вселенной, планета; 3) земной
шар, Земля со всем существующим на ней; 4) человеческое общество, объединенное определенным общественным строем, культурными и социально-историческими признаками; 5) какая-либо сфера жизни или область явлений в природе;
6) какая-либо сфера, область деятельности людей; 7) сельская община, а также
члены этой общины; 8) земная жизнь в противоположность неземной, потусторонней (согласно религиозным, идеалистическим представлениям, последнее
значение дано с пометой устарелое). Омонимом этого слова является мир 2 со
значениями: 1) согласие, отсутствие разногласий, вражды или ссоры; 2) отсутствие войны, вооруженных действий между государствами; 3) соглашение
между воюющими сторонами об окончательном прекращении военных действий,
мирный договор; 4) покой, спокойствие [10: 274-275].
Образование омонимов на основе двух сильно разошедшихся значений одного слова – процесс исторически длительный; в отношении же слов МИР 1,
МИР 2 и сейчас, несмотря на сложившуюся лексикографическую практику, едва
ли можно уверенно говорить о полном разрыве семантических связей между
ними, поскольку мир как целое, будь то сельская община или вселенная, есть
нечто согласное, согласованное.
Важным компонентом при реконструкции концепта является анализ паремиологического фонда: пословиц, поговорок, различных форм народного творчества.
Паремии отражают культурно-исторический опыт народа, превратившейся в
«исторический запас смысла» и квалифицируемый последующими поколениями
как народная мудрость. В «Толковом словаре живого великорусского языка»
В.И. Даля представлены, например, такие пословицы и поговорки о мире: «Мир
тонок, да долог»; «У мира животы и тонки, да долги», «Один вор всему миру
разоренье»; «Ни в пир, ни в мир, ни в добрые люди»; «На весь мир не угодишь»,
«Мира не перетянешь», «Мир за себя постоит»; «Знают и миряне, что мы не
дворяне»; «Коли всем миром воздохнуть, и до царя дойдут» и др. [4].
В издании «Пословицы русского народа» [5] В.И. Даль расширяет ряд:
«Худой мир лучше доброй драки»; «Самому идти мириться — не годится, а
посла заслать – будут люди знать»; «На что с тем мириться, кто не умеет
браниться»; «Мир по слюнке плюнет, так море»; «С кулаком бранюсь, на пиве
мирюсь, с чужим побранюсь – винцом зальюсь» и др.
В «Словаре символов» Д. Тресиддера мир изображается в виде голубя, несущего оливковую ветвь, или крылатой аллегорической фигуры в оливковом
венке, которая держит в руках оливковую или пальмовую ветвь. Другие символы мира: мирно расположившиеся друг возле друга лев и ягненок, сломанные
стрелы или другое оружие, лира и другие музыкальные инструменты, синий
цвет, аметист, сапфир, лавр, яблоко, цветок, яйцо, кадуцей, трубка, рог изобилия,
плуг, седло, слон, зимородок, остров, ночь, небо, белый флаг и крылья [14: 224].
В «Словаре эпитетов» представлены следующие определения мира и указаны
и разновидности мира: 1) о характере, последствиях; об оценке мира: бескровный, благодатный (устар. поэт,), благодетельный (устар.), благополучный
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(устар. поэт.), благотворительный, блаженный (устар. поэт.), вооруженный,
всеобщий, выгодный, глубокий, демократический, добрый, желанный, корыстный, насильнический, неправедный (устар.), несправедливый, общий, позорный,
полный, постыдный, светлый, святой (устар.), священный, справедливый, тяжелый, тяжкий, убийственный, худой (нар.-поэт.); 2) о продолжительности, прочности: вечный, временный, длительный, долгий, долговечный, неколебимый, нерушимый, продолжительный, прочный, твердый, устойчивый; 3) редкие эпитеты: кроткий [3].
В «Словаре сочетаемости слов русского языка» представлен следующий упорядоченный перечень сочетаний ключевого слова мир, которые раскрывают различные аспекты конкретизации мира: МИР 1 – 1) совокупность всех форм
материи как единое целое; вселенная (материальный, реальный, реально существующий, объективный, окружающий; сущность, происхождение, свойства,
структура, бесконечность, единство, отражение, познание, понимание, описание,
освоение; 2) Земля и все, что на ней есть (современный, целый, весь; часть, половина, область, карта, страна, рекорд, чемпион... мира; народы, люди, молодежь, восхищение, печать... [всего] мира; первый, лучший, высочайший, единственный, самый большой (маленький, быстрый, длинный, высокий...) в мире;
посмотреть, удивить, объездить, облететь [весь (целый)] мир; МИР 2 – 1) отсутствие вражды, войны: всеобщий, прочный, подлинный, долгожданный... мир;
вопрос, проблемы, политика, дело, защита, символ... мира; борьба, борец... за
мир; путь, стремление... к миру; вопрос о мире; укреплять, защищать, охранять, сохранять, беречь... мир, требовать, добиваться... мира; 2) соглашение о
прекращении войны: справедливый, выгодный, грабительский; заключение, условия... мира, переговоры о мире; предложить, заключить... мир, запросить...
мира [11]. Прилагательное мирный, которое тоже является частотным в данной
сфере, показывает и предопределяет широту функционального диапазона слов,
связанных с понятием мир. Здесь можно указать на следующие аспекты: темпоральный (мирные годы, эпоха, жизнь, время); процессуальный (мирное сотрудничество, соревнование); локальный (мирный договор, соглашение).
В современном русском языке сложилась целая система фразеологических единиц, которые продолжают либо прямое, либо переносное значение слова – репрезентанта концепта: Каких мир не производил; Мир праху кого, чему; Мир тесен;
Перевернуть весь мир; Уходить в лучший мир; Малые мира сего; Не от мира сего;
Отойти от мира <сего>; Сильные мира сего; Всем миром; Одним миром мазаны;
С миром; Идти по миру; Пускать по миру кого.
В проанализированных произведениях древнерусской литературы («Повесть
временных лет»), «Жизнь и житие Сергия Родонежского и др.) у концепт мир
отмечены следующие признаки:
1. Соглашение между воюющими сторонами о прекращении военных
действий.
...Игорь же, утвердивъ миръ съ греки, отпусти слы, одаривь скорою, и
чалядью и воскомь, и отпусти я; если же придоша ко цареви и повЪдаша вся
рЪчи Игоревы и любовь юже къ грекомъ.
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Игорь же нача княжити въ КыевЪ, миръ имЪя ко всЪмъ странамъ. И приспЪ
осень, и нача мыслити на деревляны, хотя примыслити большюю дань [8: 26].
В лЪто 6493. Иде Володимеръ на Болгары съ Добрынею, съ уемъ своимъ, в
лодьях, а торъки берегомъ приведе на коних: и побЪди болгары. РечеДобрына
Володимеру: «Съглядахъ колодникъ, и суть вси в сапозЪх. Симъ дани намъ не
даяти поидемъ искать лапотниковъ». И створи миръ Володимеръ съ болгары, и
ротЪ заходиша межю собЪ, и рЪша болгаре: «Толи не будеть межю нами мира,
оли камень начнеть плавати, а хмель почнеть тонути». И приде Володимеръ
Киеву [9: 39].
В 1387 году преподобный игумен Сергий, упрошен быв князем великим
Дмитрием Ивановичем, ездил послом от него ко князю Олегу Ивановичу
Рязанскому для заключения мира и возвратился с честию и славою и с похвалою
от всех людей [6: 147].
2. Совокупность всех форм материи в земном и космическом пространстве; Вселенная.
Моисий же убивъ сюптянина, обидящаго еврЪянина, бЪжа изъ Еюп-та, и
приде в землю Мадьямьску, и ходя по пустыни, и научися от ангела Гаврила о
бытьи всего мира, и о первЪмь человЪцЪ, и яже суть была по
немъ, и по потопЪ, и о смЪшеньи языкъ, аще кто кошко лЪть былъ,
звЪздное хоженье и число землену мЪру и всЪку мудрость [6: 47].
...Се же послЪже придоша грьци, хуляще вси законы, свой же хва-ляще, и
мною глаголаша, сказающе от начала миру, о бытьи всего мира [9: 48].
...Глаголет бо Господь: «Не аз ли есмъ податель пищам, и житнься плоды
износя, житница наплънаа и кормитель всему миру, и питатель все-леныя, даай
пищу всякой плоти, даай пищу им въ благо время, отвръзаа руку свою, насыщая
всяко животно благовления?» [6: 54].
.. .О семь свершается любы, да достоянье имам в день судный, да яко же онъ
есть, и мы есмы в мирЪ семь. Болезни нЪсть в любви, но свершена любы вонъ
измещеть боязнь, яко боязнь мученье имать [9: 87].
З. Земной шар, Земля, а также люди, население земного шара.
В лЪто 6618. Идоша веснЪ на половцЪ Святополкъ, и Володимеръ, и
Давыдъ. И дошедше Воиня, и воротишася. Том же лЪтЪ бысть знаменье в
ПечерьстЪм монастырЪ въ И день февраля мЪсяца: явися столпъ ог-ненъ от
земля до небеси, а молнья освЪтиша всю землю, и в небеси по-гремЪ в час 1
нощи; и весь миръ видЪ [9: 120].
...Она же, видев на себя таковую злую напасть, не пожелав от них окаянных
ползы, якоже есть в мире мнози творят, от кудесников помощи ищут, но
возверзе все свое упование на Бога и на самого преподобного Сергия
чюдотворца, яко могущаго упросити у Спаса и подати ей исцеление [13: 132].
Яко се бысть другый черноризець, именемь Исакий, якоже и еще сущю ему
в мирЪ, в житьи мирьстЪмь, и богату сущю ему, бЪ бо купець родом
торопечанинь, и помысли быти мнихъ, и раздая имЪнье свое требующим и
монастыремъ, и иде к великому Антонью в печеру, моляся ему, дабы и створилъ
черноризцемъ [9: 82].
489

Божественую на всяк день служаше литургию, утреняя же и вечерняа молитвы,
нетрудно славословяше, и о смирении всего мира, и о благосостоянии святых
церквий, и о православных царих, и князех, и о всех православных христианех
[6: 46].
4. Тишина, покой, спокойствие.
Божею милостью кир Филофей, Константинограда патриарх вселенский, о
святом Дусе сослужебнику нашего смирения Сергию благодать, и мир, и
благословение [6: 142].
...Бе же писано сице: «Милостию Божиею архиепископ Констандина града,
вселенский пватриарх кир Филофей о Святогм Дусе съслужебнику нашего
смерениа Сергиу, благодать и мир, и благословение посилаем [6: 68].
...Весь день милуеть и в заимъ даеть праведный, и племя его благо-словено
будеть. Уклонися от зла, створи добро, взищи мира и пожени, и живи в вЪкы
вЪка [9: 99].
И не створила есвЪ лиха ничтоже, ни рекла есвЪ: ели к брату дон-деже
уладимся. Оже ли кто вас не хочеть добра, ни мира хрестьяном, а не буди ему от
бога мира, узрЪти на оном свЪтЪ души его! [9: 1,06].
5.
Дружеские согласные отношения между кем-нибудь, отсутствие
разногласий, вражды или ссоры.
Князь же великий Димитрей Иванович приемлет их и рече им: «Братия моя,
постражите, яко другие воины Христовы!» Преподобный же игумен Сергий
дасть великому князю Димитрею Ивановичу и всему православному воинству
мир и благословение и отпустив их [6: 107].
Радуйтася, свЪтлЪи звЪздЪ, заутра въсходящии. Но христолюбивая
страстотерпця и заступника наша! Покорита поганыя подъ нозЪкняземъ нашем,
молящася къ ВладыцЪ Богу нашему мирно пребывати в совокуплении и въ
сдравии, избавляюща от усобныя рати и от пронырьства дьявола, сподобита же и
нас, поющих и почитающих ваю честное торжьство, въ вся вЪкы до скончанья
[9: 61].
Придоша Святополкъ, и Володимеръх, и Давыдъ Игоревичь, и Ва-силко
Ростиславичь, и Давыд Святославичь, и брат его Олегъ, и сняшася Любячи на
устроенье мира, и глаголаша к собЪ, рекуще: «Почто губим Руськую землю,
сами на ся котору дЪюще? А половци землю нашю несуть розно, и ради суть, оже
межю нами рати [9: 109].
6. Все, что создано богом.
Разумев же и ть в тъй час духом, еже сътвори епископ Стефан, и тако на
трапезе святый въстав, малро же постояв, и молитву сътворь, и покло-нився,
рек: «Радуйся и ты, постуше Христова стада и мир Божий да пребывает с
тобою!» [6: 73].
И от тЪх заповЪдано обновити встьхий миръ, ненавидящаго добра и
враждолюбьца дьявола разореный от многъ лЪтъ, и утвердити любовь межю
Греки и Русью [9: 23].
Но се реку мало нЪчто: «Радуйся, отче нашь и наставниче, мирьскыя плища
отринувъ, молчанье възлюбивъ, Богу послужилъ еси в тишинЪ, въ мнишьскомь
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житьи, всяко собЪ принесенье божественное принеслъ еси, пощеньемь
превозвышься, плотьскых страстий и сласти възненавидЪвъ... [9: 90].
7. Мирное время, сочетание мира (не войны).
Аще ли будете ненавидно живуще, распряхъ и которающеся, то по-гыбнете
сами, и погубите землю отець своихъ и дЪдъ своихъ, юже налЪзоша трудомь
своимь великымъ, но пребывайте мирно, послушающе брат брата [9: 70].
Святополкъ же, прогнавъ Давыда, нача думати на Володаря и на Ва-силка,
глаголя, яко «Се есть волость отца моего и брата»; и поиде на ня. Се слышавъ
Володарь и Василко поидоста противу, вземша кресть, его же бЪ цЪловалъ к
нима на сем, яко «На Давыда пришелъ есмъ, а с вама хочю имЪти миръ и
любовь» [9: 115].
В лЪто 6422. Иде Игорь на деревляны, и побЪдивъ а, и возложи на ня дань
болши Олговы. В то же лЪто прииде Семионъ Болгарьскии на Царырад, и
сотворивъ миръ и прииде восвоаси [9: 21].
Таким образом, в XI в. в слове миръ еще довольно тесно соединены три в последующем далеко разошедшихся семантических компонента: 1) место, притом не
всякое место, а место на земле, вокруг нас; 2) покой, согласие; 3) жизнь. Концепт
«МИР» занимает важное место в концептуальной картине мира, в которой существуют универсальные бинарные оппозиции, представленные в языковой картине мира
лексемами «мир – война», «добро – зло», «жизнь – смерть».
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ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ НЕКОТОРЫХ СЛОВ И ИЗМЕНЕНИЕ
КОНЦЕПТА СВЯТОСТИ НА МАТЕРИАЛЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ
АГИОГРАФИИ
Проблеме воздействия общественных изменений на развитие языка посвящено достаточно большое количество работ. Ещё в XIX веке эту идею концептуально обосновал В. фон Гумбольдт. Современные лингвистические направления, такие как лингвокультурология, когнитивистика, в рамках которых разрабатывалось междисциплинарное понятие языковой картины мира, уделяют
этой проблеме преимущественное внимание. В данной работе мы остановимся на одном из важных периодов нашей истории, а именно, конце XV – XVI
веках, ознаменованных значительными языковыми изменениями, в том числе
в области семантики слов.
Как известно, в это время русская православная церковь переживала определённый кризис, вылившийся в XVII веке в трагическое и одновременно знаменательное событие – раскол. Расколу способствовали разные причины. Это
и объединение централизованного московского государства с провозглашением концепции «Москва – третий Рим» (в результате которого церковь начала
утрачивать своё некогда непререкаемое влияние, в том числе и на дела государственные), и связанное с этим событием разделение русской православной
церкви на два направления: «иосифлянство» и «нестяжательство», а также ряд
других причин.
Понятие святости, стоящее в центре всей православной культуры, в связи
с этим претерпело некоторые изменения. Из некогда единого понятия оно
трансформировалось в две самостоятельные идеи-концепции, одна из которых
исповедовалась иосифлянским направлением во главе с видным церковным
деятелем Иосифом Волоцким, другая – «заволжскими нестяжателями», где в
качестве духовного наставника выступал известный заволжский старец Нил
Сорский. Суть первой сводилась к следующему: строгость к грешнику, страх
пред Богом и Страшным судом, обрядовое благочестие, уставная молитва, но
вместе с тем яркий религиозный национализм и работа по укреплению самодержавия, в связи с чем иосифляне отдают под государственное попечение
монастырские земли. «Нестяжатели» же, напротив, ратуют за любовь к Богу,
трудолюбивый аскетический образ жизни, духовную свободу и, что, наверное,
самое главное, дорожат независимостью от светской власти. Возможно, противоположность этих духовных направлений и не свелась бы к необходимости
борьбы между ними, но отношение светской власти к монастырским вотчинам
сделало эту борьбу неизбежной. В результате «заволжское» направление было
постепенно вытеснено на периферию.
Что это событие означало для русской православной церкви и для всего общества в целом? На этот счёт в науке существуют разные точки зрения. Из492

вестный русский исследователь Г.П. Федотов называет этот период русской
истории началом трагедии русской святости [11]. Эту точку зрения разделяет и
А.А. Клибанов, считающий, что трагедия случилась задолго до указанного
времени: «Трагедия русской святости» не была единовременным актом. Она
подготавливалась задолго и в ряде случаев выступала наружу... Она состояла в
смене вех в истории русской церкви. Церковь являлась духовным центром
страны, «земным небом»... С начала XVI в. церковь стала одним из инструментов внутренней и внешней политики государства, признала себя в этой
роли» [4: 174]. С другой стороны, известна точка зрения В.О. Ключевского,
полагавшего, что ослабление влияния церкви, наоборот, способствовало
развитию и укреплению российского государства [5]. Мы не ставили задачу
дать ту или иную оценку рассмотренным событиям. Для нас важен тот факт,
что указанный период не мог не оставить заметных изменений в языковой
системе, исследованию некоторых из них и посвящена наша работа. Языковые
изменения, как уже указывалось ранее, коснулись прежде всего лексических
значений отдельных слов. В качестве одного из источников фактического материала нами использованы древнерусские жития, несущие в себе основную
смысловую и культурологическую нагрузку концепции русской святости. Полученные данные были сопоставлены с материалом исторических и современных толковых словарей.
Первое слово (понятие), на которое нам следует обратить внимание, – это
слово мудрость, определявшее в древнерусских житийных текстах человека
исключительного, постигшего божественное откровение.
Автор Жития Стефана Пермского Епифаний Премудрый определяет своего
героя следующим образом:
«...чюдный дидаскал (учитель), исполнь мудрости...» [7: 108].
Таким образом, мудрый человек – это прежде всего учитель и наставник,
что как нельзя лучше соответствовало образу святого, выступавшего в агиографических произведениях в качестве своеобразного образца поведения для
остальных людей. Далее в житии говорится, что Стефан
«...измлада научился всей книжней мудрости...» [7: 108].
Отсюда можно сделать вывод, что мудрость, которую постиг святой, содержится в книгах (безусловно, речь здесь идет о книгах церковного содержания). И, наконец, мудрость – качество человека исключительного, отмеченного Богом, Божий дар:
«Яко древле во Израили Веселеила, наполни Он его (Стефана) мудрости...»
[7: 72].
Здесь можно привести еще один пример:
«...дасться ему (Стефану) даръ благодатный и слово разума и
мудрости...» [7: 108].
То же самое наблюдается и в житиях, посвященных светским людям, например, в Житии Александра Невского:
«...и далъ бе Богъ ему (Александру) премудрость...» [3: 426].
Исходя из всего сказанного, можно сделать следующий вывод, понятие
«мудрость» в древнерусский период имело глубокое сакральное содержание,
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люди, наделенные мудростью, составляли элиту общества, олицетворяли собой идеал богопослушного человека. В то же время, согласно данным словаря
И.И. Срезневского «Материалы для словаря древнерусского языка», в XVI
веке появляется интересная однокоренная форма мудрити, имеющая в своем
значении явный оценочный компонент – 'хитрить, говорить излишне витиевато, обманывать'. То есть свойства, совершенно не характерные для идеального мудрого человека древнерусского периода. Интересно также отметить,
что эта форма явилась довольно продуктивной и образовала в русском языке
целое словообразовательное гнездо: мудрено, мудреный, перемудрить и т.д.
Все эти слова имеют явную негативную оценочность. Позже этот коннотативный компонент был передан по аналогии и всем остальным однокоренным
формам, в том числе и слову мудрость. В качестве иллюстрации можно привести одно из современных значений этого слова:
Мудрость, - 2. О чём-либо мудрёном, замысловатом. Я хочу простоты,
лёгкости в пении, без всяких мудростей и блеска. Карамз. Нов. Мармонтелевы
пов. [9: Т.2, 256].
Таким образом, с разрушением древнерусского концепта святости слово
мудрость постепенно утратило свое сакральное значение и перешло в обиходное употребление.
Следующее слово, на которое необходимо обратить внимание, творить.
Как известно, первый творец на земле, согласно религиозной доктрине, – это
Бог:
«Аще бо Самъ Владыко спасъ, Господь и Творець всемъ, и създавый вся, и
пришедъ на спасение наше отъ пречистыя девица Богородица...» [2: 72].
Отсюда можно утверждать, что рассматриваемое слово (понятие) тоже имело определенное сакральное значение для русской церкви. На это указывают и
следующие примеры:
«Десница Гоподня створи силу» [7: 86]. «Вси бо языци, елико створилъ
еси, Господи...» [7: 88]. «...да бы познали Творца своего, истиннаго Бога
Вседръжителя, иже створил небо и землю и всю тварь видимую и
невидимую» [7: 84].
Между тем все в том же XVI веке появляется новая форма натворити – совершить что-нибудь плохое. Боле сего лихаго натворивши. Жит. Андр. Юр. 16
в. [10: Т.2, 342]. Эта форма имеет явный коннотативный компонент. Кстати
говоря, и однокоренная форма тварь, приведенная в иллюстрациях, имеющая
в древнерусский период значение 'все живое, сотворенное Богом', получает
новое экспрессивное ругательное значение. Как видим, механизм возникновения новых значений примерно тот же самый, что и у слова мудрость.
Еще одно слово, которое следует отметить, – слово блаженный. Значение
этого слова, вычленяемое из агиографических текстов, сводится к следующему: 'праведный, святой, наделенный Божьей благодатью', причем даже когда
речь шла о юродивых, часто называемых в древнерусских текстах блаженными, например, как в Житии Михаила Клопского [6], считавшегося по данным летописей юродивым, обозначенное нами значение выходит на первый
план (юродивые, как известно, в Древней Руси считались людьми, отмечен494

ными Богом). Из всего этого следует, что слово блаженный являлось в древнерусский период одной из важнейших составляющих того идеального образа
человека, который выстраивался в агиографической литературе. Но все в том
же XVI веке печать сакральности, лежащая на этом слове, стала постепенно
стираться. Современная языковая картина мира полностью утратила эти
старые смыслы:
Блаженный – 1. В высшей степени счастливый. 2. Глуповатый, чудаковатый [9: Т.1, 72].
Второе значение безусловно трансформировалось из первоначального определения юродивого и приобрело определенный оттенок оценочности. О чем
свидетельствуют также развившиеся однокоренные формы: блажить – поступать своенравно, сумасбродно; блажь – нелепая причуда, прихоть, дурь и др.
Мы обращали внимание на случаи, когда оценочные значения, появляющиеся у рассматриваемых понятий, имели явную негативную окраску, но, необходимо отметить, что в функционировании слов в XVI веке наблюдались и
явления иного порядка. В качестве примера можно привести слово (понятие)
прелестный, которое в древнерусский период имело содержание, заметно
отличающееся от современного. Обратимся к текстам.
Автор жития Авраамия Смоленского (инок Ефрем), обращаясь к Богу, говорит:
«...и не въсхоте насъ презрети въ мнозей прелести мира сего...» [2: 66].
Другими словами «сей мир», земной мир, содержит массу соблазнов, греховных для человека. То же самое мы можем наблюдать и в житиях, посвященных светским людям. Показательным в этом смысле является житие
Бориса и Глеба. Так, Борис, молясь перед смертью, говорит:
«Слава ти, яко съподобилъ мя еси убежати отъ прелести жития сего
льстьнааго!...Слава ти, владыко человеколюбьче, сподобивый мя съконьчати
хотение сьрдьца моего!...приими въ миръ душю мою» [8: 288].
Здесь также можно привести словосочетания, довольно часто встречающиеся в житийных текстах: прелести дьвольския, прелести кумирьския,
прелести идольския.
Исходя из приведённых отрывков можно утверждать, что слово прелестный имело в древнерусский период значение, отличное от современного. Его
этимология восходит к слову лесть, а лесть, как известно, тяжкий грех, поэтому значение слова прелестный необходимо рассматривать здесь как 'соблазнительный, греховный'.
Интересно отметить, что современное значение слова прелестный – 'красивый, очаровывающий', согласно словарю И.И. Срезневского «Материалы для
словаря древнерусского языка», появилось примерно в начале XVI века, т.е.
как раз в рассматриваемый нами период. Толковый словарь В.И. Даля содержит ещё оба значения:
Прелесть ж. – что обольщает в высшей мере; обольщение, обаяние;// мана,
морока, обман, соблазн, совращение от злого духа;// красота, краса, баса, пригожество и миловидность, изящество. Прелести светской жизни… Не спасает чёрная риза от прелестей. Это прелесть, какая работа [1, III: 393].
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Таким образом, можно утверждать, что в XIX веке противопоставление
двух противоположных значений слова прелесть (прелестный) ещё сохраняется, в то время как в современных толковых словарях оно уже отсутствует:
Прелесть, – и, ж. 1.Очарование, обаяние, внушаемое кем, чем-л. красивым,
приятным, привлекательным. 2. Привлекательность. 3. Приятные, пленяющие
впечатления. Прелести сельской жизни и т.п. [9, III: 378].
Единственной однокоренной формой, в которой остался оттенок старого
значения, является слово прельстить – 2. 'Соблазнить, привлечь' [9, III: 378].
Но негативная оценочность сохранилась здесь только на уровне смыслового
оттенка.
Мы пришли к следующему выводу: средний временной срез из рассмотренных в работе – XV-XVI вв. – наиболее ярко отразил столкновение двух культур на понятийном уровне. Такое столкновение вызвало языковую дифференциацию признаков в сакральном и обиходном содержании анализируемых
слов (понятий).
Эта эпоха характеризуется в новейших лингвокультурологических исследованиях (Колесов В.В. «Жизнь происходит о слова…») как время ИДЕАЦИИ,
т.е. соотнесения известных объёмов понятий с новыми признаками, рождёнными столкновением разных мировоззрений.
Безусловно, мы указали только на небольшую часть тех слов, которые претерпели семантические изменения в этот период, их количество намного больше. Старорусский период нашей истории (XV-XVI века) стал важной вехой в
становлении русского языковой системы. С разрушением древнерусского концепта святости изменилось отношение ко многим церковным догматам, что не
могло не отразиться в русской языковой картине мира. Образ идеального
высоконравственного человека был, к сожалению, по большей части утрачен,
нельзя не отметить, что определенную роль здесь сыграла и сама церковь.
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ФОРМЫ КОДИРОВАНИЯ БИБЛЕЙСКОГО КОНЦЕПТА ВЕРХОВНОЕ
ВСЕМОГУЩЕЕ СУЩЕСТВО В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Целью исследования является анализ форм кодирования библейского концепта (БК) Верховное всемогущее существо в языке XX-XXI вв. Известно, что
для обмена концептами и их сочетаниями в процессе коммуникации необходимо концепты вербализовать, то есть выразить, заместить языковыми знаками.
Термин «библейские концепты» был предложен Н.Д. Арутюновой [1: 557].
К числу библейских мы относим концепты, которые связаны с религией и выражены в христианской Библии. Центральным библейским концептом является концепт, называемый по-разному: Бог, Иисус Христос, Слово-Логос (то
есть Бог Сын, Иисус Христос), Верховное божество, Божественная Сущность, Высшее существо, Верховный Бог и т.д. Однако среди них нет единицы, которая бы отражала ключевые характеристики исследуемого БК. Согласно Библии, христианский Бог является единственным объектом поклонения, т.е. главной, верховной сущностью, наделенной всемогуществом [2:
321-322]. На этом основании мы предлагаем следующее метаязыковое описание данного БК: Верховное всемогущее существо.
Материал исследования показал, что БК, как и любой концепт, может представлять разные структуры знания: нерасчлененное, целостное знание об объекте (т.е. гештальт) и развернутое, подробное знание об объекте (фрейм). Это
различие получает отражение в способах вербализации БК.
Рассмотрим случаи, когда БК Верховное всемогущее существо вербализован как гештальт. В литературе находим указание на то, что степень целостности выражаемого смыслового образа соотносится с целостностью вербализующей его языковой формы [4: 79; 7: 90]. Наш материал показывает, что БК
Верховное всемогущее существо как гештальт выражается однословными и
двусловными библеизмами, выступающими в качестве средства номинации
БК.
Под библеизмами, вслед за Е.М. Верещагиным и другими исследователями,
мы понимаем слова в прямом номинативном значении и фразеологизмы (крылатые слова и выражения, устойчивые словосочетания) библейского происхождения или появившиеся в результате переосмысления библейских сюжетов. Выделяются два типа библеизмов: 1) библеизмы – имена БК и 2) библеизмы, не являющиеся именами БК.
Имена БК Верховное всемогущее существо подразделяются на теонимы,
т.е. собственные имена Верховного всемогущего существа: Иисус, Христос,
Иисус Христос, Jesus, Christ, Jesus Christ, и нарицательные системные единицы, закрепленные за данным БК: Бог, God. Библеизмы – имена БК, в отличие
от библеизмов второго типа, номинируют БК в отвлечении от его концептуальных характеристик, т.е. они номинируют гештальт. На основании этого
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мы предлагаем обозначить вербализацию гештальтного БК путем его номинации с помощью имен термином «номинация гештальтного БК Верховное всемогущее существо». Номинация гештальтного БК Верховное всемогущее
существо автономно от других способов его вербализации имеет место очень
редко: в заглавиях (например, подзаголовки в книге «TRUTH» носят название
«God», «Christ» [5: 23]), в заглавном слове словарной статьи, в перечне отдельных слов. Чаще всего номинация гештальтного БК сочетается в контексте
с другими способами его вербализации.
К библеизмам второго типа относятся: Господь, Отец (Отче), Мессия,
Спаситель, Пастырь (Пастух), Lord, Father, Messiah, Heaven, Saviour, Shepherd
и др. Они номинируют БК Верховное всемогущее существо. Однако это – не
гештальтный БК. Данные библеизмы, в отличие от библеизмов первого типа,
обладают внутренней формой. Внутренняя форма выявляется при анализе их
семантической структуры:
Господь 1) от господин – властелин, повелитель, 2) Бог [6: 78; 10: 138];
Lord 1) a master, chief, or ruler, 2) God, Jesus Christ [12: 1136];
Мессия 1) избавитель, неожиданно приносящий спасение от чего-нибудь,
2) Иисус Христос [9: 298];
Messiah 1) any expected deliverer, 2) Jesus Christ [12: 1206];
Отец 1) мужчина по отношению к своим детям, 2) (зват. форма Отче) Бог
[10: 471-472];
Father 1) a male parent; 2) God [12: 702];
Пастырь 1) устар. пастух, 2) Бог, Иисус Христос [6: 205-206; 10: 498];
Shepherd 1) a person who guards and tends sheep, or a group of people, 2) Jesus
Christ [12: 1763];
Спаситель 1) тот, кто спас, спасет кого-либо, 2) Иисус Христос [10: 781];
Saviour 1) a person who saves, 2) God, Jesus Christ [12: 1707];
Троица 1) шутл. о трех людях, связанных дружественными отношениями,
часто бывающих вместе, 2) Бог [10: 844];
Trinity 1) the condition of being three or threefold, a set of three persons or
things that form a unit, 2) God [12: 2023];
Heaven 1) the abode of God, 2) God [12: 884].
Приведенные библеизмы имеют несколько значений. Значение (2) (Бог,
God или Иисус Христос, Jesus Christ) отражает БК. В значении (1) получает
отражение признак, который лег в основу номинации: господство над миром
(Господь, Lord); избавление человечества от грехов (Мессия, Messiah);
спасение человечества от бед (Спаситель, Saviour); отеческая забота (Отец,
Father); забота (Пастырь, Shepherd); триединство (Троица, Trinity);
местопребывание Бога (Heaven). Обладая внутренней формой, данные
библеизмы называют, наряду с БК Верховное всемогущее существо, и одну из
его характеристик. Эти характеристики относятся к числу библейских,
поскольку они исходно актуализировались в тексте Библии или появились в
результате обобщения библейских текстов. В следующей таблице покажем
исследуемые библеизмы, номинируемую ими характеристику БК и исходный
контекст Библии, в которой эта характеристика получила отражение.
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Библеизм

Номинируемая
характеристика БК
«Бог господствует над
миром»

Исходный контекст Библии

И говорил Бог Моисею и сказал ему: Я Господь
(Исход 6:2); And God said to Moses, «I am the Lord»
(Exodus 6:2)
Мессия,
«Бог избавляет
Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия,
Messiah
человечество от
то есть Христос… (Иоанна 4:25); The woman said
грехов»
to him, «I know that Messiah is coming (he who is
called Christ)…» (John 4:25)
Спаситель, «Бог спасает
…Он – истинно Спаситель мира, Христос (Иоанна
Saviour
человечество от бед»
4:42); …this is indeed the Christ, the Saviour of the
world (John 4:42)
Отец,
«Бог по-отечески
Молитесь же так: «Отче наш, сущий на
Father
заботится о людях»
небесах!..» (Матфея 6:9); Pray then like this: Our
Father who art in heaven… (Matthew 6:9)
Пастырь, «Бог помогает людям,
Господь – Пастырь мой… (Псалтирь 22:1); The
Shepherd заботится о них»
Lord is my shepherd… (Psalms 23:1)
Троица,
«Бог проявляется в трех Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и
Trinity
Личностях – это Бог
Святой Дух; и Сии три суть едино (1 Иоанна 5:7);
Отец, Бог Сын (Слово), For there are three that bear witness in heaven: the
Бог Дух Святой»
Father, the Word, and the Holy Spirit; and these three
are one (1 John 5:7)
Heaven
«Бог обитает на небесах And the son said to him, «…I have sinned against
(в раю)»
heaven…» (Luke 15:21)
Господь,
Lord

Библеизмы второго типа представляют еще один способ вербализации БК.
В отличие от номинации гештальтного БК, во втором случае имеет место
явление, которое мы предлагаем обозначить термином «номинация БК Верховное всемогущее существо и его библейской характеристики». Называя одновременно БК и какую-либо из его характеристик, данные библеизмы отражают один из участков развернутой, сложной структуры знания – фрейма
Верховное всемогущее существо. Таким образом, были выявлены два типа номинации БК Верховное всемогущее существо: 1) номинация гештальтного БК
и 2) номинация БК и его характеристики, представляющая БК как фрейм.
Вербализация БК как фрейма осуществляется несколькими способами.
Один из них – номинация БК и его характеристики – был описан выше. Кроме
того, возможна актуализация характеристик БК средствами контекста. В контексте актуализируются библейские и небиблейские характеристики БК. Проиллюстрируем актуализацию библейской характеристики следующим примером: Нашлись и такие среди солдат революции. – В бога мы верим, – говорили
они. – Но при чем здесь Гришка? (В.Пикуль).
В данном контексте БК вербализован двумя способами. Номинация БК осуществляется библеизмом Бог. Кроме того, в контексте актуализируется характеристика «в Бога верят люди». На нее указывает фраза «В бога мы верим».
Эта характеристика является библейской, поскольку имеет своим первоисточником Библию: …ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он
есть… (Евреям 11:6).

499

Таким образом, под «актуализацией характеристики БК Верховное всемогущее существо» мы понимаем один из способов вербализации БК, а именно:
выражение характеристики БК средствами контекста.
БК Верховное всемогущее существо может быть вербализован в текстах
через актуализацию не только собственно библейских характеристик, но также
библейских модифицированных и новых небиблейских характеристик. Модификация библейской характеристики и формирование новой небиблейской характеристики свидетельствуют о динамике БК, в частности – о варьировании
содержания БК человеком. Материал исследования выявил два пути варьирования концептуального содержания: 1) модификация библейской характеристики и 2) формирование новой, небиблейской характеристики.
Модифицированные библейские характеристики сохраняют явную связь с
исходными библейскими характеристиками, однако несколько видоизменяют
их. На следующем примере покажем различие между собственно библейской и
модифицированной библейской характеристиками БК Верховное всемогущее
существо.
He drank liquor, he smoked tobacco, he gambled, and I’m sorry to say that he
did not always keep his tongue clean – he took the name of God in vain (S.Lewis).
Выражение «Take the name of God in vain» (поминать имя Божие всуе; богохульствовать, кощунствовать) восходит к тексту Библии: You shall not take the
name of the Lord your God in vain (Exodus 20:7). БК Верховное всемогущее существо имеет следующую библейскую характеристику: «необоснованное использование имени Бога человеком запрещается», на что указывают элементы
shall not. В приведенном отрывке получает выражение характеристика, которая отличается от библейской лишь модальностью – отношением говорящего к
факту употребления имени Бога всуе: «необоснованное использование имени
Бога человеком осуждается», но не запрещается, как в Библии. Это
подтверждается словами персонажа, выражающими сожаление: «I’m sorry to
say». Данные слова звучат менее категорично, чем полный запрет (ср.: shall
not). На основании этого мы заключаем, что анализируемая характеристика
является модифицированной библейской характеристикой данного БК. В контексте, таким образом, вербализуется БК через актуализацию его модифицированной библейской характеристики.
Небиблейскими мы называем такие характеристики, которые не получили
выражения в Библии. Новая небиблейская характеристика, в отличие от модифицированной библейской, не имеет связи с исходной библейской характеристикой. Например, новые небиблейские характеристики могут формироваться в
рамках пословицы. Покажем это на примере русской и английской пословиц:
Глас народа – глас Божий и The voice of the people is the voice of God [8: 791].
Поскольку слово глас (голос) имеет значение «выраженное мнение, высказывание» [9: 118], слово voice – значение «expressed opinion, will, wish or
injunction» [12: 2129], мы считаем, что элементы глас Божий, the voice of God
указывают на библейскую характеристику: «Бог выражает свою волю». В
тексте Библии описывается, как Бог обращался к народу, объявляя ему свою
волю, уча поступать по Божьим заповедям: Out of heaven he made you to hear
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his voice, that he might instruct you… (Deuteronomy 4:36); С неба дал Он слышать тебе глас Свой, дабы научить тебя… (Второзаконие 4:36). Однако в
данных пословицах также актуализируется характеристика концепта Человек:
«народ выражает свое мнение, волю», на что указывают слова глас народа, the
voice of the people. Аналогичность данных концептуальных характеристик:
«Бог выражает свою волю» и «народ выражает свое мнение, волю» устанавливается при помощи имплицированного глагола быть, переданного на письме
посредством тире, и глагола to be (is). Из двух приведенных характеристик
сформировалась новая характеристика в содержании БК Верховное всемогущее
существо – «воля Бога выражается народом». Эту характеристику мы квалифицируем как новую, поскольку она сформировалась на базе двух концептов:
не только на базе БК Верховное всемогущее существо, но и на базе концепта
Человек. Мы также определяем данную характеристику как паремиологическую характеристику БК, т.к. она сформировалась в рамках пословиц (паремий).
Таким образом, были выявлены факторы, определяющие динамику содержания БК: модификация библейской характеристики и формирование новой
небиблейской характеристики БК Верховное всемогущее существо. Основное
отличие новой небиблейской характеристики от модифицированной библейской характеристики заключается в том, что последняя формируется на базе
библейского концепта. Новая небиблейская характеристика – на базе двух разных концептов: библейского и небиблейского.
Сказанное позволяет сделать вывод, что вербализация БК может рассматриваться как одна из форм его кодирования в языке. Ключевым средством вербализации БК Верховное всемогущее существо является библеизм. Во всех
приведенных выше примерах использовались библеизмы, форма и сакральное
содержание которых не претерпели сколь-нибудь значительных изменений по
сравнению с исходным библейским вариантом: Бог, Господь, God, Lord.
Иную форму кодирования БК представляют библеизмы, чье сакральное содержание и даже форма подверглись изменению. Например, библеизм «видит
бог», т.е. «знает бог», восходит к тексту Библии. В Библии показано, что Бог,
как заботливый Отец, видит все, что в душе у человека, знает все – даже еще
не высказанные – тайны и желания сердца: …Отец твой, видящий тайное,
воздаст тебе явно… ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде
вашего прошения у Него (Матфея 6:6,8); …your Father who sees in secret will
reward you… for your Father knows what you need before you ask him (Matthew
6:6,8). Однако для современного рядового носителя языка за сочетаниями «видит бог», «знает бог» и т.п. стоят не библейские сюжеты, а эмоциональные реакции человека. Данные библеизмы утратили сакральное содержание, т.е.
подверглись десакрализации, и функционируют в языке как междометия. Возможны два типа междометий: 1) устойчивые словосочетания; 2) однословные
междометия.
К числу междометий, представляющих собой устойчивые словосочетания,
относятся: ей Богу, Бог знает, видит Бог, Бог свидетель, не Бог весть какой,
Бог/ Боже упаси, слава Богу, дай Бог; Бог дал, Бог взял; Бог в помощь,
забытый Богом, каждый Божий день, на свет Божий, что Бог послал, Бог
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накажет, Господи спаси, прости Господи и т. п.; Lord have mercy (on us), by
God, God damn (it), God bless you и т.п.
Для большинства современных представителей культуры приведенные выше междометные словосочетания выражают не БК Верховное всемогущее существо, а концепты из концептуальной области МИР ЧЕЛОВЕКА: в основном, это концепты эмоциональной реакции. Например, употребление выражения «видит бог» в настоящее время означает эмоциональную реакцию –
подтверждение человеком истинности своих слов: Видит бог, я действительно не виновата (из разговора); Степан, – отвечал Распутин, – если меня и не
убивал, то, видит бог, убить может… (В.Пикуль).
Сочетания «упаси бог» и «избави бог» указывают на чувство страха и связанное с этим поведение человека, например: – Вы больше никому этого не
говорите, – сказал Родзянко. – Упаси бог! – отвечал Пуришкевич. – Только одному вам… (В.Пикуль). Говоря «упаси бог!», герой произведения, Пуришкевич, выражает эмоциональную реакцию на слова своего собеседника, подтверждает важность опасений, связанных с хранением тайны. Этой же фразой
Пуришкевич одновременно заверяет собеседника в том, что ему можно доверять. В Библии находим исходную характеристику «Бог спасает человечество
от бед»: Ибо Ты людей угнетенных спасаешь… (Псалтирь 17:28).
Таким образом, библеизмы-словосочетания вербализуют не БК, а концепты
из иной концептуальной области – МИР ЧЕЛОВЕКА. Однако для каждого из
приведенных междометных сочетаний может быть легко восстановлен исходный сакральный библейский сюжет. Это позволяет считать, что через междометное переосмысленное сочетание все же обнаруживается связь с БК Верховное всемогущее существо. Хотя БК и не получает в этих библеизмах выражения, библейские характеристики БК как бы «проглядывают», проявляются через данные междометные словосочетания. На этом основании мы считаем целесообразным выделить подобное явление и закрепить его терминологически.
С этой целью вводится понятие «проявление библейской характеристики БК».
Термин «проявление» по отношению к концепту используется В.В. Колесовым. Говоря о концепте, он отмечает «национальный характер его проявления» [3: 23]. Заимствовав этот термин у В.В.Колесова, мы придали ему
более определенное, более строгое содержание. Под «проявлением библейской
характеристики БК Верховное всемогущее существо» мы понимаем мотивацию современного устойчивого словосочетания библеизмом, который в исходном сакральном значении выражал библейскую характеристику БК Верховное всемогущее существо.
Анализ однословных междометий, восходящих к Библии, позволил расширить понятие «проявление» и рассмотреть проявление не только библейской
характеристики БК, но и проявление БК Верховное всемогущее существо.
Изменение в содержании библеизма нередко ведет к изменению его формы.
В результате изменения формы библеизма наблюдается явление «опрощения»
языковой единицы или происходят некоторые замены в звуковом составе библеизма, что впоследствии получает отражение и на письме.
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Рассмотрим использование библеизма в его измененной форме. Проанализируем, например, слово «спасибо». Исходно существовало сочетание-благословение «спаси (тебя) Бог», употреблявшееся как благопожелание, возможно,
за какую-то помощь, услугу. Итак, первоначально БК Верховное всемогущее
существо был номинирован именем Бог и вербализовался через актуализацию
такой библейской характеристики, как «Бог спасает человечество от бед». В
настоящее время в результате частого употребления носителями языка произошел процесс опрощения: сочетание «спаси (тебя) Бог» слилось в одно
слово-междометие «спасибо» со значением «выражение благодарности». Специалист-этимолог, устанавливая мотивацию данного слова, усматривает прямую связь элемента «бо» в «спаси-бо» с библеизмом Бог. Таким образом,
можно заключить, что библейская характеристика БК Верховное всемогущее
существо «Бог спасает человечество от бед» проявляется в слове «спасибо».
Через элемент «бо», то есть через измененную форму библеизма Бог, проявляется БК Верховное всемогущее существо. Подобным образом дело обстоит и
со словом «good-bye», восходящим к словосочетанию «(may) God be with you
(ye)». При прощании часто благословляли – желали, чтобы Бог пребывал с
человеком, не оставлял его в трудных ситуациях, актуализируя тем самым
библейскую характеристику БК «Бог пребывает с человеком в трудных ситуациях». С течением времени произошло опрощение выражения «(may) God be
with you (ye)» с последующей заменой библеизма God на слово good по аналогии с good day, good night [11: 197]. В результате появилось междометие
«good-bye», используемое при прощании. Оно, как и «спасибо», обслуживает
сферу этикета. БК Верховное всемогущее существо в слове «good-bye» не
получает эксплицитного выражения исходной формой библеизма God. Однако
этимологически устанавливается связь элемента «good» с библеизмом God.
Таким образом, библейская характеристика БК «Бог пребывает с человеком в
трудных ситуациях» проявляется в слове «good-bye». Через измененную форму библеизма («good») проявляется БК Верховное всемогущее существо.
Суммируя сказанное, подчеркнем, что изменение формы говорит об изменении стоявшего за ней концептуального содержания, о десакрализации библеизма. Представляется, что десакрализация библеизмов свидетельствует о
том, что БК в данных ситуациях теряет актуальность. На передний план выдвигаются более важные, актуальные для человека межличностные отношения. Человек сам благодарит, прощается. Актуализация библейских характеристик БК и самого БК выявляется только этимологами.
БК Верховное всемогущее существо проявляется также посредством однословных междометий, к числу которых относятся эвфемизмы. Причиной возникновения эвфемизмов является религиозное табу на употребление имени
Бога в светских разговорах и бранных словах. Чтобы избежать употребления
имени Бога, носители английского языка намеренно изменяли звуковую форму
исходных библеизмов: God > gosh, gad, golly, God damn > goldarnit, doggone,
Jesus > gee, geez, Jesus Christ > Jiminy Cricket, Jiminy Christmas, Holy Christ >
Holy Cripes. БК Верховное всемогущее существо проявляется в данных случаях через измененную форму библеизма. В русском языке подобное явление
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не наблюдается. На основании сказанного можно сделать вывод, что процесс
проявления предполагает проявление как БК Верховное всемогущее существо,
так и его характеристик. Под «проявлением» мы понимаем формально-семантическую связь между несакральным словом или устойчивым словосочетанием и мотивирующим его сакральным библеизмом. Проявление, как и вербализация, является формой кодирования БК Верховное всемогущее существо в
современном языке. Для сообщения о концепте в процессе коммуникации используется местоимение, указывающее на БК Верховное всемогущее существо. Покажем это на следующих отрывках из Библии: (1) Первую книгу написал
я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала (2) До того
дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал … (Деяния 1:1,2); (1) In the first book, O Theophilus, I have dealt
with all that Jesus began to do and teach, (2) until the day when he was taken up,
after he had given commandment through the Holy Spirit to the apostles whom he
had chosen (Acts 1:1,2).
В первой части библейских стихов – «…о всем, что Иисус делал и чему учил
от начала…», «…with all that Jesus began to do and teach…» имеет место
номинация гештальтного БК Верховное всемогущее существо теонимами
Иисус, Jesus. Во второй части БК прямо не номинируется. Однако в контекстах
употребляются личные местоимения (Он, he), указывающие на БК. Все они
прямо не называют, но отсылают к концепту, как бы замещая библеизмы в
функции номинации БК. Местоимения, как известно, указывают на объекты
(предметы), их свойства (признаки) и отношения, не называя, не обозначая их.
В связи с этим, мы предлагаем закрепить термин «указание» за третьей формой кодирования БК Верховное всемогущее существо в языке. Под «указанием
на БК Верховное всемогущее существо» мы понимаем использование в
процессе коммуникации местоимения, отсылающего к данному БК.
Таким образом, мы выявили и рассмотрели несколько форм кодирования
БК Верховное всемогущее существо в языке: вербализация БК, проявление БК,
указание на БК. По типам вербализуемого БК различаются: 1) вербализация
БК, представленного как гештальт, – номинация гештальтного БК; 2) вербализация БК, представленного как фрейм. Материал исследования выявил два
способа вербализации БК Верховное всемогущее существо, представленного
как фрейм: а) номинацию БК и его библейской характеристики, б) актуализацию характеристик БК – библейских, модифицированных библейских и новых
небиблейских. Анализ актуализации концептуальных характеристик в контексте позволил описать динамику содержания БК. Среди путей варьирования содержания БК Верховное всемогущее существо отмечаются модификация библейской характеристики БК и формирование новой небиблейской характеристики БК.
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РОЛЬ МЕТАФОРЫ
В КОНЦЕПТОСФЕРЕ МОДЕЛИ МИРА

Модель мира представляет собой определенным образом организованные
знания о мире, свойственные когнитивной системе или ее модели. С одной
стороны, в модель мира входят общие знания о мире, которые можно считать
«объективными». С другой стороны, в модели мира присутствуют и знания
другого типа, которые условно можно назвать «субъективными».
Стандартным путем переработки поступающей информации является формирование когнитивных концептов и их устойчивых объединений. Эти когнитивные структуры, или когнитивные категории, существуют на так называемом базовом уровне категоризации. Среди прочих категорий базового уровня
существуют специфические когнитивные категории, регулярно представленные в дискурсах, где речевое воздействие планируется.
Исследование концептуальной модели и ее Концептосферы предпочтительнее в дискурсах произведений одного автора. Концептосфера субъекта может
быть представлена такими категориями метафор, как метафора-идиома, метафора-люди, метафора-быт, метафора-природа. Они связаны между собой. Каждая из таких категорий содержит подкатегории, характеризующие, например,
устои жизни, отношения, настроение и т.д.
Каждая метафорическая модель интерпретирована либо положительно, либо отрицательно. Формируемые метафорические модели не изолированы, а
вследствие синестезии связаны между собой, так называемыми концептуальными «мостиками», образуя концептосферу метафорической модели мира, которая строится на очень мощной, многоуровневой системе репрезентаций или
когнитивных структур, осуществляющих базовые операции восприятия, обме505

на, актуализации, репрезентации, т. е. всего комплекса человеческого мироощущения.
Существующая надындивидуальная общедоступная сфера «ментального»
может служить «посредником», позволяющим говорить о «личном», «индивидуальном» содержании сферы субъективного, через сопоставление его с
«общедоступным». Сфера субъективного состоит не только из образов внешнего мира, но и из представлений, воспоминаний, смыслов, интеллектуальных
и волевых актов, эмоций. Субъективный опыт содержит и общедоступные знания, ставшие достоянием самого субъекта. Наличие общедоступных знаний
позволяет индивидам понимать друг друга. Именно метафоры позволяют найти канал связи со структурами знаний. Метафора-идиома вызывает репрезентацию структур, несущих в себе знания об окружающей действительности, то
есть объективные знания. Метафоры, относящиеся к категориям «люди» и
«природа», репрезентируют субъективный опыт и знания. Получается, метафоры отождествляют с одной стороны мир с нашим сознанием, а с другой
стороны – сознание с миром.
Наша понятийная система возникла на основе образов, она метафорична по
своей сути. Поскольку значительная часть реальности осмысляется в метафорических терминах и поскольку наше представление о материальном мире отчасти так же метафорично, метафора играет очень существенную роль в установлении того, что является для нас реальным. Однако при этом вопрос об
истинности и ложности лежит за пределами метафоры, так как она всего лишь
высвечивает одни стороны и скрывает другие. Дж. Лакофф и М. Джонсон утверждают, что мы мыслим по метафорическим схемам, которые не осознаем.
В метафорах концептуализируются представления о человеке и мире его
переживаний. Метафорическая образность отражает способы концептуализации основных антропологических констант в языке. Метафора живет на двух
уровнях: «стертые» метафоры, метафоры фразеологизмов и т.д. – это уровень
языковой картины мира, но под ним лежит уровень более глубокий – концептуальный – уровень модели мира. Модель мира представляет собой определенным образом организованные знания о мире, свойственные когнитивной
системе или ее модели. В модель мира входят как общие знания о мире, которые можно считать «объективными», так и знания другого типа, которые условно можно назвать «субъективными»: ценности и их иерархии, семантические конструкты типа «норма» и другие когнитивные структуры, обобщающие
опыт индивида и социума. Эти когнитивные структуры, или когнитивные категории, существуют на так называемом базовом уровне категоризации.
Образование категорий связано с формированием когнитивных концептов и
их устойчивых объединений. Это стандартный путь переработки поступающей
информации. Примером могут служить концепты, которые формируются в
процессе речевого общения. Среди прочих категорий базового уровня существуют специфические когнитивные категории, регулярно представленные в
текстах, где речевое воздействие планируется. Особенностями этих категорий
являются их регулярность и универсальность. Они обнаруживаются в дис506

курсах, которые представляют различные коммуникативные сферы. Метафоризация значения слова – способ его категоризации.
Акт категоризации обусловлен восприятием. Воспринимаемые вещи приобретают свое значение в силу принадлежности к какому-то общему классу. Сам
язык не позволяет передавать сообщения иначе, чем в терминах категорий.
«Если бы какое-нибудь восприятие оказалось не включенным в систему категорий, то есть свободным от отнесения к какой-либо категории, оно было бы
обречено оставаться недоступной жемчужиной, жар-птицей погребенной в
безмолвии индивидуального опыта» [1: 16]. Однако если категоризация –
процесс бессознательный и неизбежный, то откуда же берутся сами категории? Приходиться предположить, что некоторые категории врождены, а не
являются результатом обучения. Мир представляется нам как некоторое сложное сообщение, которое все же можно понять. Следствие категоризации –
своеобразный рецепт, побуждение к определенным действиям. Еще одной характерной чертой восприятия является то, что оно в большей или меньшей мере соответствует действительности. Согласно Дж. Брунеру, это означает, что
соответствие действительности достигается не столько за счет простой функции «представления мира», сколько за счет того, что он называет «построением модели» мира [1: 1].
В основе всех языков лежат изоморфные множества семантических элементов – врожденных фундаментальных концептов. Сетка концептов представляет собой, в терминах Дж. Брунера, условие «смысловой готовности», имеющее избирательный характер. Они предшествуют языку, существуя в форме
протоязыковых репрезентаций, являются условием «вступления в язык», и
полностью реализуются в языке как орудии культуры. Такие универсалии выступают как образы, создающие вокруг себя метафорическое поле.
Метафора представляет собой новеллистический способ репрезентации чего-либо; это многоуровневый источник нового света, бросаемого на старые темы. Целью метафор является инициация сознательного либо подсознательного
возвращения в недра своей модели мира с целью прочувствования опыта [2].
Исследование метафоры (а точнее, метафор) в структуре концептуальной модели мира субъекта с целью выявления основных этапов когнитивно-дискурсивного моделирования действительности дало основания считать, что для
метафоры характерно:
1. Метафора локализует знания о предмете. На этапе восприятия идет
сбор информации, обретается относительная целостность картины, служащая
основанием для дальнейшего мысленного преломления. Сам уровень обладает
не только лингвистической, но и когнитивной значимостью. Уровень пространственного опыта предполагает локализацию знаний о предмете: место, время, образ жизни, сознание, эмоции и т.д.
2. Метафора используется как механизм фильтрации. Сенсорная информация обрабатывается в контексте наших знаний о мире. Происходит абстрагирование, распознание паттернов, сравнение прототипов, категоризация. Образование категорий связано с формированием когнитивных концептов и их
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устойчивых объединений. Это стандартный путь переработки поступающей
информации.
3. Метафора адаптирует новые знания, привлекая когнитивные структуры
из имеющихся у субъекта знаний: как на этапе понимания, как обретения
знаний, так и на этапе концептуализации понимания. Понимание включает в
себя человека и понимаемый им факт окружающей действительности. В структуре дискурса можно выявить действие как концептуальных, так и темпоральных метафор. Различные взгляды на отношения между человеком и истиной порождают различные метафоры понимания.
4. Метафора встраивает в новое понятие признаки уже познанной действительности, отображенной в значении переосмысляемого имени, что оставляет следы в метафорическом значении, которое в свою очередь «вплетается»
и в картину мира, выражаемую языком». Этот уровень содержит специфические категории, регулярно представленные в исследуемых текстах, где
речевое воздействие планируется. Особенностями этих категорий являются их
регулярность и универсальность. Характерно наличие синестезии. Этот уровень обслуживается базовыми и мифологическими метафорами.
Метафора является одним из наиболее продуктивных средств, с помощью
которых происходит вербализация действительности. Это – универсальный
способ познания и концептуализации действительного мира. Она успешно играет роль призмы, через которую человек совершает акт мировидения. Созданные посредством метафор и метафорических образований фрагменты языковой картины мира наиболее ярко и самобытно окрашивают концептуальную
модель мира в национально-культурные цвета [3: 177, 179]. Лингвистическая
традиция всегда признавала универсальный характер метафоры как средства
переосмысления знакомых наименований при наречении фрагментов окружающего мира и направленность ее либо на заполнение лексических лакун,
либо на характеризацию и более глубокое проникновение в суть уже познанных объектов.
Литература:
1. Брунер Дж. Психология познания. – М., 1977. – 412 с.
2. Гордон Д. Терапевтические метафоры. – 2002. (http://www.follow.ru).
3. Телия В.Н. Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. – М.: Наука, 1988. – С. 177, 179.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ БОГА ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
МИРОВ
(на материале Библии Мартина Лютера)
Основные способы и формы явления Бога человеку определяются его функциями по отношению к человеческим мирам (далее – ЧМ): внутреннему (далее
– ВтМ) и внешнему (далее – ВМ), которые выделены на основе антропоцент508

рической точки отсчета. Одной из основных целей действий Бога является создание сферы подчинения, контроля с доминирующей и определяющей ролью
Бога, божественного мира (далее – БМ).
Условно выделены три сферы деятельности Бога по отношению к человеку:
социальная, морально-этическая, семейная, где Бог и человек принимают соответственно роли покровителя и опекаемого, судьи и обвиняемого, отца и сына.
Доминирующими функциями Бога являются социальные:
1. Бог выступает в роли защитника библейского человека от его врагов:
«Der Herr wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein» (II 14, 14)1. Роль
человека пассивна, активность минимизирована, Бог обладает активной позицией воина: «Der HERR ist der rechte Kriegsmann» (II 15, 2). Бог нетерпим к
нарушающим его требования и призывает человека к агрессии: «… und du
sollst ihn zum Tode bringen. Deine Hand soll die erste wider ihn sein, ihn zu töten,
und danach die Hand des ganzen Volks» (V 13, 9). Данная функция Бога
актуализуется только по отношению к избранным: отдельному человеку непосредственно и народу опосредованно. Война понимается как активная борьба за утверждение истиной веры, укрепление позиции Бога в ЧМ, является одной из форм проявления его сущности: «…durch Krieg und durch seine
mächtige Hand und durch seinen ausgereckten Arm» (V 4, 34). Война – это нападение, функция Бога – призыв к борьбе и защита, тогда функция Бога – спасение человека: «Wenn ihr in den Krieg zieht ... gegen eure Feinde, die euch
bedrängen, so sollt ihr laut trompeten mit den Trompeten, daβ euer gedacht werde
vor dem HERRN, eurem Gott, und ihr errettet werdet» (IV 10, 9). Спасение через Бога заключается не только в его влиянии на врагов его избранников, но и
лишь в его присутствии рядом с избранным, в его явлении врагам: «Aber das
ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des
HERRN über der Stifthüte allen Israeliten» (IV 14, 10). Функция Бога как
защитника и охранника человека понимается не только фактически как спасение и сохранение жизни, но и как защита от злого начала: «… der Gott, der
mein Hirte gewesen ist mein Leben lang bis auf diesen Tag, der Engel, der mich
erlöst hat von allem Übel…» (I 48, 16). Роль Бога в данном случае определяется
как роль пастуха, ее выполняет не только Бог, но и другие представители БМ.
Данная функция проецируется на отношения людей в библейском ЧМ: «Und
eure Kinder sollen Hirten sein in der Wüste vierzig Jahre und eure Untreue
tragen…» (IV 14, 33). Сходной является также функция Бога как сопровождающего человека: «...Ziehe wieder in deiner Väter Land, ... ich will mit dir sein»
(I 31, 3). Бог не только делает путь своих избранных безопасным, он сам выбирает и указывает путь: «Und ich will unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein,
daβ sie erkennen sollen, ich sei der HERR, ihr Gott, der sie aus Ägyptenland
führte…» (II 29, 44-46).

Примеры цитируются с указанием названия Книги из Пятикнижия Моисея (II 14б 14) – II (первая цифра: Das
zweite Buch Mose), номер главы (вторая цифра: 14 глава из второй Книги Моисея), номер строфы (третья
цифра через запятую: 14 строфа в 14 главе).
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2. Бог выполняет функцию дающего, человек – получающего, при этом
он может и не выступать в роли просящего: «...mein Gott, was willst du mir
geben?» (I 15, 2). Обращение человека / группы / народа не всегда определяется Богом как просьба, а, следовательно, учитывается: «… auch keiner soll
es sehen, der mich gelästert hat» (IV 14, 23). Всегда могут вступить в контакт с
Богом и обратиться к нему только избранные с просьбой, которая исполняется.
При общей тенденции к соблюдению и реализации данных ролей установлены
различные вариации. Сферу покровительства Бога над человеком условно
можно разделить на материальную (обеспечение благополучной жизнедеятельности) и духовную: «Aber dem HERRN, eurem Gott, sollt ihr dienen, so wird
er dein Brot und dein Wasser segnen, und ich will alle Krankheit von dir
wenden» (II 23, 25). Понятие «благополучие» не имеет четкого определения, в
рамках которого понимается наличие самых необходимых продуктов питания
(хлеб и вода) и отсутствие бедных, т.е. наличие определенных материальных
средств: «Es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein; denn der HERR wird
dich segnen in dem Lande, das dir der HERR, dein Gott, zum Erbe geben wird» (V
15, 4). Актуальным является понятие «болезни», под которым понимается
негативное изменение в психо-физическом состоянии человека: «Wirst du der
Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, … so
will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt
habe; denn ich bin der HERR, dein Arzt» (II 15, 26). Роль Бога как врача
функционально близка роли судьи, а болезнь рассматривается как наказание.
Этические функции Бога для ЧМ заключаются в определении истинного/
ложного, должного/ недолжного и в осуществлении наказания. Роль Бога определяется как роль судьи, это деятельный субъект, человека – как обвиняемого, его роль пассивна.
1. Роль оценивающего – оценка Бога всегда однозначна, основывается на
оппозиции: «…daβ du tust, was recht und gut ist vor den Augen des HERRN...»
(V 6, 18); «…was böse ist in den Augen des HERRN» (V 31, 29). Частично
данная функция проецируется на человека, но он не является определяющим
центром, а основывается на оценку Бога: «Denn wenn sie einen Streitfall haben,
kommen sie zu mir, damit ich richte zwischen dem einen und dem andern und
tue ihnen kund die Satzungen Gottes und seine Weisungen» (II 18, 16).
2. Роль наказывающего – наказание Бога относится ко всем представителям ЧМ: «Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle
Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Menschen und Vieh und will
Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich, der HERR» (II 12, 12).
Представлена явная доминирующая позиция Бога при абсолютном равенстве
других: людей, животных. Осуществление недолжного действия и наказания
за него многообразно по форме и содержанию.
3. Роль свидетеля: «…daβ du meine Töchter nicht bedrückst oder andere
Frauen dazu nimmst zu meinen Töchtern ... Gott ist der Zeuge zwischen mir und
dir...» (I 31, 50). Данная функция базируется на первых двух, определяется не
самим Богом, а человеком. Бог является залогом недопущения недолжного
действия человека по отношению к другому.
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Семейные функции представляют основные этапы развития семейных
отношений: рождение, воспитание, производство потомства, наследие.
1. Роль Бога – отец, роль человека – ребенок: «Ihr seid Kinder des
HERRN, eures Gottes» (V 14, 1). Подобный вид отношений устанавливается,
проецируясь с БМ на ВМ: «da sahen die Gottessöhne, wie schön die Töchter der
Menschen waren» (I 6, 2). Данная функция Бога обусловливается частично
социальными и этическими функциями, но актуализирует личностные отношения между Богом и человеком.
2. Воспитательная функция: «So erkennst du ja in deinem Herzen, daβ der
HERR, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erziehet» (V 8,
5). Данная функция связана с этической, но отношения Бога и человека
приобретают оттенок близких, родственных взаимоотношений.
3. Производство потомства: «Und der allmächtige Gott segne dich und
mache dich fruchtbar und mehre dich, daβ du werdest ein Haufe von Völkern
und gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinen Nachkommen mit dir, daβ du
besitzest das Land...» (I 28, 3). Реализация данной функции имеет своей конечной целью создание нового народа. Она обладает фиксированными субъектами действия: субъект I – Бог в доминирующей позиции, субъект II – человек,
испытывающий божественное воздействие. Данная функция тесно связана с
функцией наследования.
4. Функция наследования: «Aber in den Städten dieser Völker hier, die dir
der HERR, dein Gott, zum Erbe geben wird…» (V 20, 16); «Denn des HERRN
Teil ist sein Volk, Jakob ist sein Erbe» (V 32, 9). Данная функция проецируется
на библейский ЧМ и характеризует не только отношения «Бог – человек», но и
«народ – человек». Субъект I в данных отношения стоит в иерархии выше, чем
субъект II. Особенность функции Бога относительно человека заключается в
фиксированности ролей субъектов и объекта наследования – земли.
Система выстраиваемых отношений ВМ, основанных на родственных связях, проецируется на структуру отношений Бога и человека, таким образом,
Бог включен в систему отношений не с одним представителем ВМ, а со всей
системой, в которую он входит:
1) Бог и отец: «... der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen» (I 31, 5);
2) Бог и род: «… Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der
die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern
derer, die mich hassen …» (I 20, 5-7);
3) Бог и народ: «Gott ist der Gott Israels» (I 33, 20).
Реализация функций Бога обусловливает влияние, которое он оказывает на
человека. Оно выстраивается на контрасте, заключающемся в созидательном и
разрушительном воздействии на ЧМ и все формы объединений его представителей и его изменении.
1. Создание/ влияние/ разрушение ЧМ: «Am Anfang schuf Gott Himmel
und Erde…» (I 1, 1). Создание общего жизненного пространства определяется
функцией Бога: «…und ihr werdet herausgefrissen wеrden aus dem Lande, in
das du jetzt ziehst, es einzunehmen» (V 28, 63). Изменениям подвержено, главным образом, внешнее положение человека в пространстве: «all ihr Land hat
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er mit Schwefel und Salz verbrannt» (V 29, 22). Данный тип оказываемого
влияния представляет процесс эволюционных изменений библейского ВМ. Устанавливается тесная связь и взаимообусловленность ограниченного жизненного пространства, определяемого как страна, и представителями ВМ, занимающими его, влияние оказывается на оба фактора.
2. Создание/ изменение/ уничтожение народа: «...sei fruchtbar und mehre
dich! Ein Volk und eine Menge von Völkern sollen von dir kommen, und Könige
sollen von dir abstammen» (I 35, 11). Создание народа/народов непосредственно
связано с влиянием на человека, который является основой его создания: «und
durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du
meiner Stimme gehorcht hast» (I 22, 18). Влияние осуществляется на основе тесной связи между человеком и его народом и имеет вид проекции. Изменения
могут носить как положительный, так и отрицательный характер: «Herr HERR,
verdirb dein Volk und dein Erbe nicht, das du durch deine groβe Kraft erlöst und
mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt hast!» (V 9, 26). Данный процесс имеет
циклическую структуру: конец существования одного народа является началом создания другого: «Ich will sie mit der Pest schlagen und sie vertilgen und
dich zu einem gröβeren und mächtigeren Volk machen als dieses» (IV 14, 12).
Создание народа не является стихийным, саморегулирующимся процессом, он
контролируется и управляется Богом, в отличие от процесса формирования
группы людей, который происходит произвольно.
3. Положительноеотрицательное воздействие на группу людей определяется с позиции человека, т.к. его позиция относительно воздействия варьируется при сохранении неизменности отношения Бога: «Und wie sich der
HERR zuvor freute, euch Gutes zu tun und euch zu mehren, so wird er sich nun
freuen, euch umzubringen und zu vertilgen…» (V 28, 63).
4. Создание/ влияние/ уничтожение человека. Библейский человек является основой создания группы и народа, центром формирования ВМ, и поэтому основным объектом направленного воздействия Бога: «Und Gott schuf
den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; schuf sie als Mann
und Weib» (I 1, 27). Влияние, оказываемое на человека, имеет внешнее проявление, но, главным образом, касается изменений ВтМ в целом и его элементов:
«…Denn der HERR wird dir dort ein bebendes Herz geben und erlöschende
Augen und eine verzagende Seele» (V 28, 65); «… denn der HERR Weisheit ins
Herz gegeben hatte» (II 36, 2). Влияние имеет положительный и отрицательный характер: «Der Zorn des HERRN, deines Gottes, über dich entbrennte und
dich vertilge von der Erde» (V 6, 15). Отмечается ярко выраженный максимализм в оценке и действиях Бога. Влияние Бога на человека абсолютно,
затрагивает все сферы его жизнедеятельности, может быть скрытым [«...so
könnte ich doch an des HERRN Wort nicht vorüber und Böses und Gutes tun
nach meinem Herzen, sondern was der HERR redet...» (IV 24, 13)] или внешне
выраженным [«Und der Geist kam über sie,... und sie gerieten in Verzückung im
Lager» (IV 11, 26)]:
– рождение  смерть: «...sei fruchtbar und mehre dich! Ein Volk und eine
Menge von Völkern sollen von dir kommen, und Könige sollen von dir
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abstammen» (I 35, 11)  «Dem HERRN miβfiel aber, was er tat, und er lieβ ihn
auch sterben» (I 38, 10).
– плодовитость  бесплодие: «Als aber der HERR sah, daβ Lea ungeliebt war,
machte er sie fruchtbar; Rahel aber unfruchtbar» (I 29, 31).
– голод  сытость: «…ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen…» (II
16, 4)  «Und nach ihnen werden sieben Jahre des Hungers kommen... Und der
Hunger wird das Land verzehren ... denn sie[Hungersnot] wird sehr schwer sein...
daβ Gott solches gewiβ und eilends tun wird» (I 41, 30).
– успокоение  беспокойство: «bis der HERR eure Brüder auch zur Ruhe
bringt wie euch...» (V 3, 20)  «Dazu wirst du unter jenen Völkern keine Ruhe
haben, und deine Füβe werden keine Ruhestatt finden» (V 28, 65).
– благосклонное отношение  гнев: «Gott sei dir gnädig, mein Sohn!» (I 43,
29)  «...daβ nicht der Zorn des HERRN, deines Gottes, über dich entbrenne und
dich vertilge von der Erde» (V 6, 15).
Одной из особых функций Бога, которая связана со всеми составляющими
элементами ЧМ, является благословение.
1. Данной функцией обусловливается создание новых народов: «Der
allmächtige Gott erschien mir ... und segnete mich und sprach zu mir: Siehe, ich
will dich wachsen lassen und mehren und will dich zu einer Menge von Völkern
machen...» (I 48, 3-4).
2. Функция Бога связана с деятельностью человека во ВМ: «Denn der
HERR, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände» (V 2, 7).
3. Благословение Бога относится не только к человеку (его ВтМ и внешнему облику), но и окружающей его среде, его собственному ВМ: «...segnete
der HERR des Ägypters Haus um Josefs willen, und es war lauter Segen des
HERRN in allem, was er hatte, zu Hause und auf dem Felde... Und Josef war
schön an Gestalt und hübsch von Gesicht» (I 39, 5-6).
Благословение является первичной функцией Бога, данный вид влияния
исходит из БМ непосредственно в ЧМ: «Von deines Vaters Gott werde dir
geholfen, und von dem Allmächtigen seist du gesegnet mit Segen oben vom
Himmel herab, mit Segen von der Flut, die drunter liegt, mit Segender Brüste und
des Mutterleibes» (I 49, 25). Данная функция проецируется на человека: «So
segnete er sie an jenem Tage und sprach: Wer in Israel jemanden segnen will, der
sage: Gott mache dich wie Ephraim und Manasse!» (I 48, 20). Характерной
чертой является однотипность структуры в реализации данной функции, выделяется два субъекта действия. Проецируясь на человека, функция сохраняет
структуру, но теряет первичное содержание: «Und er sprach: Siehe, ich bin alt
geworden und weiβ nicht, wann ich sterben werde. ... und mach mir ein Essen..., auf
daβ dich meine Seele segne, ehe ich sterbe» (I 27, 2-4). Благословение
обусловливает преемственность поколений.
БМ и ЧМ находятся в тесном взаимодействии, что обусловлено реализацией функций Бога и оказываемым влиянием на человека. Связь миров имеет
внешне выраженный и внутренний, содержательный аспект.
В представлении образа Бога в Библии через его функции относительно
ЧМ, влиянии, формах проявления во ВМ явно выделяется вертикаль, подчер513

кивающая связь внешнего и БМ; устанавливается формально-логическая и
материально выраженная подчинительная связь. Человек играет роль субъекта
II в любой выстраиваемой структуре отношений, при этом выполняет спроецированные функции Бога. Характерным является варьирование набора способов и интенсивности влияния Бога на человека. Роль Бога определяется как
детерминирующий центр относительно БМ и ЧМ, соответственно, созданные
Богом ЧМ определяют условия существования БМ. Основным объектом внимания и направленного воздействия является человек. Он не является отдельно
взятой и независимой сущностью в системе миров, актуализируется связь человека с его родом и народом, отношения Бога и человека выстраиваются с
учетом данной связи.
О.А. Куданкина
Кемеровский государственный университет
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА ГЕРМАНИЯ
В последнее время в лингвистике появилось большое количество работ,
посвященных исследованию концептов (Н.Д. Арутюнова, Е.Ю. Булыгина, В.И.
Карасик, Е.С. Кубрякова, М.В. Пименова, В.Н. Телия и др.). Сам термин «концепт» в современной науке является многозначным и «понятийно несколько
расплывчатым. Это обусловлено тем, что само это понятие стало активно
употребляться в языкознании сравнительно недавно и в рамках различных научных школ, а в словарях этот термин однозначно не закреплен, что доказывает актуальность исследования концептов как важнейших факторов языковой
концептуализации мира» [3: 103-104].
Под концептом понимается, вслед за М.В. Пименовой, «совокупность признаков, представляющих в языковых знаках фрагмент мира или часть такого
фрагмента» [7: 160]. Выявить содержание концепта можно на основе анализа
соответствующих языковых единиц. Концепт имеет определенную структуру,
«хотя он и не может быть представлен как жесткая структура, подобно значению слова. Это связано с его активной динамической ролью в процессе мышления – он все время функционирует, актуализируется в разных своих составных частях и аспектах, соединяется с другими концептами и отталкивается от
них» [10: 58].
Признаки концепта ГЕРМАНИЯ реализуются в языке различными способами. Один из способов – выражение признака концепта посредством метафоры и метонимии. В концептуальной метафоре происходит смещение понятий из одной сферы знаний в другую. При этом образуется новое понятие. Метафора является одним из способов мышления, восприятия окружающей
действительности человеком. Анализ концептуальной метафоры выявляет существующие в национальном сознании носителей русского языка представления о Германии.
Материалом исследования послужили конструкции с включенным компонентом, объективирующим концепт ГЕРМАНИЯ, отобранные методом сплошной выборки из центральных многотиражных газет («Известия», «Труд»,
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«Иностранец»). Как справедливо отмечает Н.Д. Бессарабова, метафорические
перифразы характерны для газетной речи, «публицистические метафоры – это
в основном общенародные метафоры, которые в условиях публицистической
речи обновляются современными журналистами» [1: 36, 43].
Использование метафоры и метонимии в языке периодической печати изучается многими исследователями. У газетной метафоры выделены такие функции, как «образная и эмотивная», при этом подчеркивается способность определенных метафор к образованию «эмотивных стандартов и штампов». Наконец, метафора рассматривается «с точки зрения информативной насыщенности знаков языкового кода» и интерпретируется как «одно из важнейших
средств снижения избыточности – «сгущения» смысла» [12: 78].
Использование метафор и метафорических выражений в повседневном языке говорит о том, что «мыслительный процесс человека метафоричен, а
метафора – это концептуальное явление, а не языковое» [2: 64]. Как отмечает
Е.В. Жорова, «метафора представляет собой одновременно и процесс, и продукт развития мышления. Структурирование нового опыта происходит на основе старого знания посредством метафоры. Она является переходом от интенциональности к языковому выражению, стремится уловить и передать становящийся смысл. При фиксации значения образность метафорического выражения перестает замечаться носителями языка, и метафора становится конвенциональным языковым выражением» [2: 51].
Базовым свойством для метафоризации, по мнению В.Н. Телия, является
допущение о подобии одного понятия другому, и это является основанием ее
антропоцентричности. Она называет это явление модусом фиктивности метафоры и отмечает, что «именно модус фиктивности придает метафоре статус
модели получения гипотетико-выводного знания» в результате уподобления
«логически несопоставимых и онтологически несходных сущностей» [11: 187].
И именно это свойство метафоры позволяет эксплицировать обширную информацию культурологического и общественно-политического характера. «В
метафоре содержится емкая информация об адресанте, его системе взглядов и
оценок» [14: 51].
При моделировании концепта ГЕРМАНИЯ в центральных российских печатных изданиях было выявлено, что концепт имеет сегментную структуру, то
есть состоит из фреймов и слотов, некоторые из которых представляют собой
метафорические и метонимические модели. Частотной является модель ГЕРМАНИЯ-ЧЕЛОВЕК. Эта модель построена на основе выделения антропоморфных признаков, приписываемых Германии. Таким образом, Германия
представляется как человек, то есть персонифицируется носителями русского
языка. В психологии подобное явление обозначается как антропоморфизм, то
есть «приписывание специфических свойств человека тому, что им не является» [8: 23].
По замечанию О.Н. Лагуты, «на основе метонимических связей происходит
уподобление общества человеку, что отражает древнее социальное устройство, в котором отдельные члены общества выделялись только по определенным ролям, а человек был, прежде всего, «частью» рода, племени» [6: 118]. И
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далее продолжает: «Этот антропоморфный облик любой общественной группы сохраняется до сих пор» [там же]. Так Германия, как общественное образование, уподобляется человеку, на что указывают различные антропоморфные признаки, встреченные в исследовательском материале.
Среди метафор, описывающих деятельность Германии, можно выделить
характеристики процессов восприятия, воли, памяти, эмоций и настроения,
моральные и нравственные черты, социальные признаки. В некоторых случаях
лексема Германия употребляется в конструкциях с возвратными глаголами
(согласилась, удивилась, боится).
Для концепта ГЕРМАНИЯ наиболее показательными и частотными являются социальные признаки. Германия – часть социального мира – выполняет
разнообразные социальные функции, играет социальные роли, наряду с другими странами. Признаки, характеризующие Германию как существо социальное, можно условно разделить на несколько групп:
Признак «платежеспособность»: «Германия хочет поскорее расплатиться
с подневольными рабами нацизма» (Изв., 06.08.99, с.3); «Но Евросоюз и, в
частности, Германия, которая сама думает закрывать свои АЭС, предпочитает дать деньги на развитие альтернативных источников энергии» (Изв.,
20.01.01, с.7); «Германия расплатится по долгам с телекоммуникациями»
(Изв., 10.07.03, с.5); «По доброй воле Германия тратит немалые деньги,
платит компенсации десяткам тысяч людей» (Изв., 17.06.03, с.7); «Германия
продолжает расплачиваться за преступления нацистов» (Изв., 18.07.00, с.4);
«ФРГ лишь однажды выплатила Греции компенсацию – 115 миллионов марок
в 1960 году» (Изв., 18.07.00, с.4); «Германия начинает платить за подневольный труд» (Изв., 08.07.00, с.4); «ФРГ входит в число лидеров по размерам
капиталовложений в российскую экономику» (Тр., 02.06.04, с.4).
Германия представлена в этих примерах посредством характеристик черт
щедрого человека, банкира, который оказывает помощь другим. Страна выступает состоятельным человеком, финансово поддерживающим другие страны (в
первую очередь, Россию).
Следующий признак, достаточно репрезентативный в российской публицистике, «Германия – контактирующее существо». В роли хозяйки/ хозяина
Германия представлена в следующих примерах: «Тогда Германия принимала
«бедных родственников» в неограниченном количестве» (Изв., 30.12.00, с.4);
«Германия – гостеприимный хозяин» (Изв., 23.08.01, с.10); «Вот уже через два
года Германия станет хозяйкой чемпионата мира» (Тр., 11.06.04, с.4). Выступая работодателем, «Германия не обойдется без трех миллионов иностранцев» (Иностр., №2, 2000, с.4); «Германия собирается пригласить на временную
работу в страну десятки тысяч компьютерных и интернет-специалистов из
Восточной Европы для преодоления катастрофической нехватки квалифицированных кадров» (Иностр., №8, 2000, с.4); «Германия не обойдется без
гастарбайтеров» (Иностр., №10, 2000, с.4).
В рамках социальной деятельности Германия выступает как партнер: «Германия для нас сегодня стала основным экономическим партнером» (Тр.,
12.04.02, с.1); «До революции Западная Германия была одним из крупнейших
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партнеров Ирана» (Изв., 18.01.01, с.7); «Германия была и остается крупнейшим партнером России» (Изв., 30.09.99, с.10); «Германия уже давно является
важнейшим экономическим партнером России» (Изв., 30.09.99, с.10); «Для
России Германия – крупнейший торговый партнер» (Тр., 02.06.04, с.4).
В СМИ встречаются примеры, описывающие страну как человека определенной профессии, занятия. Например, поставщик: «Земля Бавария (ФРГ)
поставит в Москву 100 тыс. тонн говядины» (Тр., 16.02.01, с.4); организатор: «1 июня распахнутся ворота ЭКСПО-2000 в Ганновере. Германия
стала организатором такого крупного международного события впервые в
полутаростолетней истории всемирных выставок» (Тр., 31.05.00, с.4); врач:
«Вот так лечит Германия» (Иностр., 12.11.02, с.24); политик: «КНДР и
Германия официально установили дипломатические отношения на уровне
послов» (Тр, 03.03.01, с.4); «Россия, Франция и Германия, относительно коллективно выступавшие против начала боевых действий в Ираке, проводят
свой раунд консультаций» (Изв., 10.04.03, с.3). В российской публицистике
наиболее представлены модели «Германия – политик» и «Германия – актер». Подтверждение этой мысли – в исследовательском материале. Носители
русского языка, описывая Германию через признаки политического деятеля,
наделяют ее соответствующими характеристиками. Германия устанавливает
отношения, проводит консультации, стимулирует сотрудничество и т.д. с
другими странами-политиками. Германия – высокоразвитая страна, поддерживающая политические, экономические, культурные связи и контакты с другими странами, в частности, с Россией. Создаваемая человеком политическая
картина мира «изначально антропоцентрична: этот мир строится разумом человека, который концептуализирует политические реалии, опираясь на свои
представления о соотношении индивида и мира. Метафора реализует представления о человеке как о центре мира» [13: 51]. «Как Бог создал человека по
своему образу, так и человек метафорически создает (концептуализирует) политическую действительность в виде некоего подобия своего тела и составляющих его органов, своих физиологических и иных действий и потребностей,
своих генетических и иных связей с собственными родственниками» [13: 57].
Широко представлены примеры, в которых Германия выступает как актер:
«Германия постепенно входит в роль региональной сверхдержавы, доминирующей в Восточной Европе и укрепляющей свои позиции на постсоветском
пространстве» (Изв., 02.02.01, с.7); «ФРГ играет очень активную роль в
Афганистане» (Тр., 13.08.03, с.4); «А в новом мироустройстве Германия
должна играть одну из ведущих ролей, сделав выводы из трагических ошибок
прошлого» (Изв., 06.11.01, с.7); «Герхарда Шредера не устраивает «вспомогательная роль» Германии в мировых делах» (Изв., 06.11.01, с.7); «В последние
недели Германия выступает в совершенно неожиданной для себя роли – едва
ли не главного оппонента США в Европе» (Изв., 22.10.02, с.7); «Какую же роль
призвана сыграть Германия, чтобы избежать вполне реального риска для
своей безопасности?» (Тр., 08.04.05, с.4). Широкое использование театральной
метафорической модели является частотной разновидностью более широкого
ее использования в качестве модели «Мир – это театр», которая уходит своими
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корнями во времена У. Шекспира. Данная метафорическая модель в своей основе опирается на такие базовые семантические компоненты, как «артистичность, искусственность, зрелищность, публичность» [9: 109].
А.П. Чудинов отмечает, что «прагматический потенциал этой метафорической модели определяется ярким концептуальным вектором неискренности,
искусственности, ненатуральности, имитации реальности: субъекты политической деятельности не живут подлинной жизнью, а вопреки своей воле исполняют чьи-то предначертания» [13: 6]. Немецкая действительность осмысляется в центральной российской прессе как некий спектакль, актерами в котором являются страны, в частности, Германия. Зрителями же выступают читатели, носители русского языка. Данная модель разнообразна по своему составу: Германия играет активную роль, роль сверхдержавы, ведущую роль, вспомогательную роль.
Таким образом, следующие частотные модели составляют социальные признаки концепта: «Германия – платежеспособное существо», «Германия – хозяин/ хозяйка», «Германия – работодатель», «Германия – партнер», «Германия – политик», «Германия – поставщик», «Германия – организатор»,
«Германия – врач», «Германия – актер». Концепт ГЕРМАНИЯ характеризуется в русском языке различными антропоморфными свойствами: признаком речи (Германия сказала нет; Германия заявила); бытийными признаками (Германия пребывает в шоке) и рядом других [5]. Наиболее частотным является
социальный, что неудивительно. Человек – существо, находящееся большую
часть времени в обществе. Он постоянно исполняет какие-то определенные социальные функции (на работе, на улице, в магазине и т.д.). Сама страна, наконец, и есть социум. Поэтому носители русского языка, наделяя Германию антропоморфными признаками, в первую очередь обращают внимание на ее социальный фактор. Присущее человеку антропоморфное виденье мира объясняет факт концептуального представления о Германии как о живом существе,
обладающем характеристиками человека.
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О. Макаровска
Познаньский университет им. Адама Мицкевича,
Польша
КОНЦЕПТ МИР В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ
Одним из «смысловых столпов» концептосферы русской культуры является
ментально-языковая репрезентация мир. Напомним, что фундамент русского
культурного концепт-пространства складывается из «скреп», пронизывающих
все сферы/ блоки/ исторические пласты/ уровни бытийствования-функционирования субъекта (сборного или индивида) и образующих два взаимопроникающих единства: Триада I Я – Мы – Они и Триада II Жизнь (Жить-Мир) –
Искание (или специфика динамики жизни, хода развития) – Красота (или
идеал) [5: 27-28].
Как известно, понятийный уровень концепта мир включает, среди прочего,
значение окружение (люди), которое сцепляется-органически встраиваетсяпогружается в триаду I (и/ или наоборот), ср.: мир=мы, т.е. свои, «наши»; и/
или же мир=они, т.е. чужие в широком смысле, «не наши». Собственно же
концептуальный уровень, вбирающий, наряду с другими, оценочные и образно-эмпирические характеристики [4: эл. в-т], содержит одну из возможных
форм их объективации, т. е. паремические языковые единицы.
Пословицы и поговорки, впрочем, как и некоторые другие формы –проявления
словесной, песенно-танцевальной, ритуально-обрядовой и иной человеческой
деятельности-активности, фиксирующие и передающие последующим поколениям специфику этнического мировидения-мироосознания-мироощущения, позволяют максимально приблизиться к пониманию источников становления национальных менталитета и характера сборной национальной личности.
Прежде, чем приступить к выделению признаков концепта мир на базе русских пословиц и поговорок, а также установлению их проявлений, отметим,
что материал (порядка 220-230 единиц) был собран методом сплошной выбор519

ки и для полноты картины охватывает паремии: а) со словом мир; б) с языковыми синонимами (см. Таблицу 1); в) без наличия какой-либо словесной
оболочки концепта, напр., Отстал – сиротою стал; в т. ч. г) паремии, где
ощущаемое-подразумеваемое присутствие самого концепта обусловлено употреблением пословицы/ поговорки в определенном контексте с целью «включения» конкретного доминант-концепта, т. е. главенствующего смысла, ср.: С
волками жить – по-волчьи выть (т. е. мир детерминирует поведение человека)
⇒ доминант-концепт мир и С волками жить – по-волчьи выть (т. е. «человек
бывает вынужден приноравливаться к окружающим … принимать их образ
жизни (обычно предосудительный)» [3: 279]) ⇒ доминант-концепт своеобычие, пользуясь словами В. Даля.
Паремии отмечены архаичностью, т. к. их основная часть почерпнута из
словаря В. Даля [1], поэтому часть из них малоизвестна или неизвестна носителям языка, а некоторые требуют дополнительного разъяснения, напр.: Как
мир вздохнет, и временщик падет/ издохнет, т. е. от мира зависит судьба людей, даже тех, что, пусть случайно, но достигли «почестей и знатности», а
также «любимцев, жалуемых» [2: 261].
Интересно, что понятийная ступень репрезентации мир, выделяемая на основании значения окружение (люди), вбирает следующие понятия и признаки:
Таблица 1
Категориальный
признак
Базальные
понятия

сборный субъект

- люди: Чего ни хватись, за всем в люди катись
- народ: В народе, что в туче: в грозу все наружу выйдет
- общество (без вербализации данного понятия, кот. замещается
словом мир): Вор ворует, а мир горюет
- артель: Артель расходчика кормит
Понятия- свет: На весь свет не угодишь
уточнения
- община: Дорожка глохнет, так и община сохнет
- сходка: Крестьянская сходка – земским водка
Контекстуальные - свои: Вперед не забегай, а от своих не отставай!
понятия
- вместе: Вместе не страшно
- собор: Собором и черта поборешь
- дружно: Берись дружно, не будет грузно
- все: Все за одного, и один за всех
- глас народа: Глас народа – глас божий
- царство: Царство разделится – скоро разорится
- торг: Сердилась баба на торг, а торг и не знает (не ведал)
- горшок: Артельный (общий) горшок гуще кипит
- кашица: Артельная кашица гуще живет
- стадо: Хоть на заде, да в том же стаде
- стая: Попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй (а то заедят)
- волки: Так и быть: с волками выть
- собаки: Свои собаки грызутся, чужая не суйся
- семеро: Семеро одного не ждут
- анонимно: Отстал – сиротою стал
«Маргинальные» - в словосочетании дешёвый мир: люди, не представляющие
понятия (даны
интереса (угол., пренебр.);
искл. для
- в словосочетании в мире животных:
полноты
а) (угол., шутл.-ирон. или пренебр.) деревенские жители
картины)
б) (арм. шутл.-ирон.) о солдатах в бане [6: 351]
520

Как видим, понятийный уровень весьма разнообразен, особенно контекстуальное поле, отличающееся подвижностью и незакрепленностью за репрезентацией ввиду потенциального наличия нескольких смысловых концептдоминант, о чем упоминалось выше. Категориальный признак и базальные
понятия тесно взаимосвязаны с концептными архисемами, т.е. общими главенствующими мнениями, передаваемыми последующим поколениям, обычно
отличающимися высокой степенью категоричности и формирующими генеральную установку человека на предмет/ явление, в нашем случае – на сборный субъект. Концептные архисемы репрезентации мир следующие:
Таблица 2
Категориальный признак
сборный субъект

Базальные понятия
окружение (люди-народобщество)

Концептные архисемы
- общая оценка: нейтральная, обусловленная восприятием мира
как данности
- значение в жизни человека: признание существенной роли;
неотъемлемая часть

- оценка в целом: амбивалентная, с ярко выраженными
нейтральным центром (как данность) и с противоположными
полюсами тяготения: (Силен, как вода, а глуп, как дитя [мир])
- оценка принадлежности к миру: нейтральная; необходимость,
обязательная «включенность» в мир

Специфика концептивных архисем репрезентации мир – в их потенциальной склонности к неоднозначности и отклонению от смыслового центра
«нейтральность» (образно говоря, что-то вроде куклы неваляшки). А все потому, что в русских пословицах и поговорках, иногда даже в одной паремии,
концепт мир объективируется в качестве бинарной оппозиции, ср.: Глас народа – глас божий и Глас народа Христа предал (распял); Сошелся мир – хоть
сейчас воевать; разошелся мир – на полатях лежать. Это и неудивительно,
поскольку мир – сложное образование, и с одной стороны, это толпа, с другой
– общество, с третьей – группа как «интегрированность-альянсированностьобщность» [8: 116] (напр., артель, община). Каждый из них подразумевает: а)
толпа – спонтанность и порыв: Мир с ума сойдет – на цепь не посадишь; В
народе, что в туче: в грозу все наружу выйдет; б) общество – определенную
иерархию и организацию: Мир всех старше, а и в миру урядчик (начальник)
есть; И мир не без начальника (без головы); в) группа (общность) – объединение сил, порыв и организованность: Артелью города берут, Артель суймом
(сейм, сходка) крепка; В хорошей артели все при деле.
При этом мир не есть только объединения людей – это сложнейший взаимосвязанный, взаимозависимый и взаимодействующий организм, сочетающий
одновременно парадоксальность с предсказуемостью, противоречивость с последовательностью, разрозненность с целостностью, спонтанность с упорядоченностью. Возможно (на правах гипотезы), что это объясняется «субъектным
детерминизмом», если так можно сказать, т. е., перефразируя Э. Сепира и Б.Л.
Уорфа, сначала мир (сборный субъект) детерминирует становление субъектаиндивида, а затем индивид детерминирует мнение о мире.
Данное утверждение подтверждает «двухпрофильное изображение» мира в
паремиях: с одной стороны это гиперболизированный (Кто больше мира бу521

дет?) «портрет», являющийся голограммой субъекта-индивида (Мир – велик
человек), «схватывающей» важнейшие признаки живого человеческого организма и чисто человеческие качества. С другой – «портрет» мира как общности людей (далее – просто группа), обладающей одновременно чертами общества, группы (общности) и толпы. Рассмотрим оба «профиля», для удобства
разместив данные в таблицах. (На полях: «профильный портрет» мира-вочеловеченного сборного субъекта (Таблица 3) составлен именно как для индивида. Поэтому ряд профильных определителей (дифференциальных признаков) в контексте субъекта-группы может вызвать даже не столько смущение,
сколько улыбку, в связи с чем, предлагаем воспринимать их с известной долей
отстраненности).
Таблица 3
«Профильный портрет» концепта мир как вочеловеченного сборного субъекта
и голограмма субъекта-индивида
Дифференциальные
признаки

Проявления

Социальная позиция

- превалирование низкого сословия: Народ – тело, царь – голова;

Жизненная роль

- существенная; имеет большое значение в жизни человека и общества: Отстал – сиротою стал; Что миром положено, тому быть

Территориальность
происхождения/
проживания

Интегральный
статус

Крестьянская сходка – земским водка; От миру прочь – не мирянин
(«мирянин … член общины, мира, крестьянин» [2: 331]); Знают и
миряне, что мы не дворяне.
так.

- конкретные указания отсутствуют, косвенно:
а) деревня: В пастухи наймешься – весь мир (вся деревня) в долгу;
б) большие и малые города, плюс все (не)сельские местности, где
живут христиане: Как положат (решат) на Рогоже (Рогожское
кладбище в Москве), так быть в Городце (Нижегородской губернии); а
как на Городце, так и на всем крещеном миру.

- тягловая сила:
а) буквально: Постылое тягло на мир полегло (лишнее, которое никто
не берет на себя); На мир баран прибыл (налог, тягота);
б) в значении «рабочая сила»: Рать сама кормится, а мир жнет;
Нагалом и сваю бьют;

Гендерный статус

в) в значении «кормилец»: Артель расходчика кормит;
г) окказионально – наследник: Вымороченное (наследство) на мир
пошло.
- напрямую не определен, хотя мужское начало несколько четче
обозначено: Мужик умен, да мир дурак; Что миру, то и мирянину/
бабину сыну/ Спире; Ни Богу, ни людям, ни нам мужикам, если
потрактовать мужика(-ов), мирянина, бабина сына и Спиру как
членов мира; женское начало появляется реже: Бедовны в поле горох
да репа; завидны в мире вдова да девка; Двенадцатый час, а матушка с
миру не бывала; отсюда, на основании предположения:

Образ жизни:
- в аспекте ожидания
- в аспекте
осуществления

превалирование мужского начала.

- жизнь семьей: Артель своя семья; Всякий мирянин своему брату
семьянин;

- противоречие ожиданиям: Все люди свои, да всяк любит себя; Нам
бы под гору, а людям в гору возить; Хлеб вместе, а табачок врозь;
Сидят вместе, а смотрят врозь.
522

Стиль жизни
Визуальный образоблик
Физические
особенности:
- тела
- голоса

- зрения
Система
жизнеобеспечения
Жизнестойкость
Возраст
Реакция на отклонения от привычного
хода жизни
Особенности характера и менталитета
сборного субъекта

- мирской, обыкновенный, «как принято», «как у всех»: В мире

жить – мирское (рядовое) и творить; Что у людей водится, того и мы
не прочь; Что в людях, то и у нас; Что люди, то и мы.
- вочеловеченный, т. е. придание, телесной оболочки: Народ –
тело, царь – голова; Мирская шея толста: тянется, да не рвется; Где у
мира рука – там моя голова.

- выносливость, крепость: Мирская шея жилиста; У мира животы (в
значении «брюхо») и тонки, да долги.
- идеализированный: Глас народа – глас божий;

- возможность издавать разные звуки:
а) устрашающие: Мир заревет, так лесы стонут [лес клонится];
б) пустые, пустобрешие: Люди – Божьи собаки [брешут].
- эффективное: Где народ увидит, там и бог услышит.
- эффективная: Коли всем миром вздохнут, и до царя слухи дойдут;
Как мир вздохнет, и временщик издохнет.

- высокая: Мирская шея туга: тянется, да не рвется; Мир сразу
не похоронишь; Мир тонок, да долог.
- неопределенно-солидный: Мир всех старше, а и миру (и в миру)
урядчик есть.

- болезненная: Дорожка глохнет, так и мир (община) сохнет.
- амбивалентность, парадоксальность:
а) как уже «заданное» качество: Все мы по пояс люди (т. е.

наполовину, а там скоты – там можно понимать как физическое и
психическое начало);

б) т. к. в разных ситуациях и при различных обстоятельствах одно
и то же качество может расцениваться иначе, ср.: сплоченность
как позитивная черта: Пропадать, так всем вместе пропадать →
сплоченность как негативная черта: Друг на дружку, а все на
- черты и качества
(без разделения на
негативныепозитивныенейтральные)

Петрушку (все на одного – нечестно, особенно не разобравшись).
- сплоченность: Стоять всем за одного и одному за всех; Пропадать,
так всем вместе пропадать; Друг на дружку, а все на Петрушку;
Берись дружно, не будет грузно;

- устойчивость: Вали на мир: мир все снесет;
- бесстрашие: Одному страшно, а всем (миру) не страшно;
- стойкость: Мир за себя постоит; Мир столбом стоит;
- глупость: Народ глуп: все в кучу лезет;
- сила + глупость, или «сила есть, ума не надо»: Силен, как вода, а
глуп, как дитя;
- ум и глупость одновременно, т. к. Ум – хорошо, два – лучше, а три –
хоть брось и Ум с умом сходилися, дураками расходилися: Сто голов –
сто умов; Артели думой не владати, Сколько голов, столько умов;
- правдолюбие: Одно слово правды весь мир перетянет; Правдой мир
держится;
- склонность ко лжи: Люди солгали, да и мы правды не сказали; Все
люди ложь, и мы тож; Живут же люди неправдой, так и нам не
лопнуть стать;
- греховность: Мир во зле лежит;
- лицемерие: Люди лгут, а нам веры не имут;
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- индифферентность: Старуха три года на мир сердилась, а мир того
и не знал; Старица Софья о всем мире сохнет, никто об ней не

вздохнет; Сердилась баба на торг, а торг про то и не ведает;
- невоспитанность: Народ всюду груб и неотесан;
- упрямство: Народ согрешит – царь умолит; а царь согрешит – народ
не умолит;
- «всезнайство»: Спроси в людях, что дома деется!; Царь думает, а
народ ведает; Бог один видел, а люди знают; И богу и миру вестно;
Пошел на базар, всему миру сказал;
- склонность к качественным изменениям: Встарь люди бывали
умней, а ныне веселей;

- оправдывание/ понимание слабостей/ поступков и т. д. других:

Все мы люди все мы человеки;

Принадлежность к
религии
Вкусовые
предпочтения:
- блюда
- напитки
Склонности
Санкции

- осторожность в принятии решений: Дешево волк в пастухи
нанимался, да мир подумывает;
- гордость: Миру в окно не подашь (т. е. не просит, не принимает
подаяния);
- спонтанность-стихийность: В народе, что в туче: в грозу все наружу
выйдет; Мир с ума сойдет – на цепь не посадишь;
- сметливость: Ныне народ больно сметливый стал: и соврать не даст.
- мир – христианский: Мир крещеный, да мешок холщовый; Чернецы
из тех же мирян, а и миряне божьи люди;
- как определитель принадлежности к миру: Пьем, едим, как люди,
чем мы не люди; Пьем. Как люди, а за что Бог не милует, не знаем;
- кашица, хлеб, пироги, суп, блины: Артельная кашица гуще живет;
На мир хлеба не наямишься; Про мир пирога не испечешь; Не хожу я в
мир по всякий блин; Не ест суп толокна, а мир кормит;
- вино: На мир вина не напасешься.
- склонность к горячительным напиткам: Мир на дело сошелся
виноватого опить.
- мирские отсутствуют: На мир и суда нет;
- возможен лишь суд божий: Мир судит один бог.

Как видим, сборному вочеловеченному субъекту, если скаламбурить, ничто
человеческое не чуждо, что в какой-то степени объясняет контаминационность
концепта мир и опять наводит на мысль о «субъектном детерминизме», где
очередной детерминантой есть группа, чей «профильный потрет» не менее
интересен [7].
Таблица 4
«Профильный портрет» репрезентации мир как группы
Дифференциальные
признаки

Предписанный
статус
Социальная роль:
- в аспекте ролевого
ожидания
- в аспекте ролевого
исполнения

Проявления

- объединение людей, единство, занимающееся делами общества:
Мир – велик человек; мир – велико дело.
- основополагающе-решающая: Что миром положено, тому быть
так.
- противоречие ожиданиям: Мир сутки стоял, небо подкоптил и
разошелся; Сходка – голдовня: дым коромыслом, пар столбом, а ни
тепла, ни сугреву; Сошелся мир – хоть сейчас воевать; разошелся мир –
на полатях лежать;
- возможность крайностей и противоречий в действиях: Глас
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народа – глас божий и Глас народа Христа предал (распял).

Структура

Размер
Организация
Нормы в
организации

Деятельность:
- в аспекте ожидания
- в аспекте
осуществления
Групповая
сплоченность
Мотивы
(потребности) и
детерминанты
(установки)
объединения и/или
«включенности» в
мир

- размыто-иерархическая: И мир не без начальника (не без головы);
Мир всех старше, а и в миру урядчик есть;
- целевая направленность иерархии – поддержание порядка: Сноп
без перевясла – солома;
- немалый, но оценка его скорее эмоциональная: Кто больше мира
будет?; Мир велик человек.

- признание решающей роли продуманной организации: В хорошей
артели – все при деле.
а) не выделяться: Вперед не забегай, а от своих не отставай;
б) держаться с миром, вместе: От мира прочь – не мирянин; Никакой

мирянин от мира не прочь; Никто от миру не прочь; На старосту не
челобитчик, а от миру не прочь.
в) идти за лидером: Был бы запевала, а подголоски найдутся;
г) не вредить миру, жить на благо мира: Живи людям себе (т. е. чтоб
и людям было хорошо); Человек не для себя родится (для Бога, для
мира);
д) обязательность послушания: Дома, как хочешь, а в людях, как
велят; Люби дома, что захочешь, а в людях что дают;
е) необходимость сплочения: Царство разделится – скоро разорится;
Один горюет, а артель воюет.
- основной интегратор группы: Голдить, так всем голдить; а одному
голдить, так пропадешь; Один горюет, а артель воюет;
- эффективная: Артелью города берут; Нагалом и сваи бьют;

- не всегда оправданная: Смоляне миром блоху давили; Сходка –
голдовня, а ни тепла, ни сугреву.
- эмоциональная: Вместе и горе легче переносится; Жить вместе и
умереть вместе; Вместе не страшно; С миром и беда – не убыток.
а) установка на:
- эмоциональную зависимость-сплоченность от других: Вместе

горе легче переносится; Одному топиться идти скучно; С миром и беда
не убыток;
- зависимость от общей судьбы: Что в людях живет, то и нас не
минет;

б) потребность в безопасности, вытекающая из установки на
слабость индивида по сравнению с силой группы: Собором и черта

поборешь; Один в поле не воин; Мир по слюнке плюнет, так море; То не
страх, что вместях; а сунься-ка один; Миром снесем; Артелью города
берут;

в) потребности достижения, вытекающая из установки, что группе
легче решить задачи ввиду наличия в ней участников,
обладающих разными знаниями и способностями: Сколько голов,
столько умов; Сто голов – сто умов, Артели думой не владати;
г) потребность во власти – из установки «мир достигнет то, чего
один человек не может»: Мирские суди боги (т. е. жалобы) далече
слыхать;

д) потребность в самоуважении, вытекающая из осознания
принадлежности к группе, имеющей вес и значимость: Мирская
слава сильна (звонка); На мир ничего не сменяют (т. е.
начальство подорожит миром); Хоть на заде, да в том же
стаде.
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Санкции:
- негативные

-поощрительные
Проблема лидерства
Пассивность группы

Групповая
ответственность

Индивидуальная
ответственность в
группе
Взаимное
укрывательство ↔
сплоченность
Давление на членов
группы:
- результаты

- осуждение/насмешки: После этого и в люди не кажись, и ребята
засмеют;
- осуждение за воровство: Лучше по миру собирать, чем чужое
брать;
- осуждение за пустую похвальбу: Не что тем хвалиться, что в люди
не годиться!.
- похвала: Сам не хвались, как люди похвалят.
- лидер может найтись, но стихийно, ср.: Был бы запевала, а
подголоски всегда найдутся ↔ Я затяну, только подхватывайте!.

- явление «группового лодыря» ввиду слишком большого размера
группы (Сколько голов столько умов): Сошелся мир – хоть сейчас
воевать; разошелся мир – на полатях лежать;
- установка на невозможность удовлетворить потребности и
ожидания мира, ввиду его большого размера и неоднородности:

На мир не наработаешься; На весь мир и бог не угодит; Себя уморишь,
а на людей не угодишь; На весь мир мягко не постелешь; На весь мир и
солнышку не угреть/ упечь; Под весь мир не подлезешь; На мир песку не
усеешь; При дороге жить – всех не угостить;

- характер амбивалентный:
а) ненаказуемость группы: Мир никем не судится, одним богом; Мир
один бог судит; Что мир порядил, то бог рассудил;
б) наличие групповой ответственности за воров: Вор попался, а мир

поплатился; Вор попал, а мир пропал; В лесу рубят, а в мир щепки
летят; Вор ворует, а мир горюет; Один вор всему миру разоренье;
в) перекладывание ответственности на Господа Бога: Все в мире
творится не нашим умом, а божьим судом.

- характер амбивалентный:
а) ненаказуемость отдельных членов мира: В миру виноватого нет;
В миру виноватого не сыщешь;

б) наказуемость отдельных членов мира: Мир несудим, а мирян
бьют.
- совместимость + порука: Кисло и пресно вороти вместе; Все за
одного и один за всех; Артель круговая порука.
- эффективное: На что мир ни зинет, то и гинет; С миром не

поспоришь; Одному против мира не замышлять; Мир зинет – камень
треснет; Мир по слюнке плюнет, так море; Как мир захочет, рассудит,
порядит, поставит, положит; мирская воля;

- конформность со стороны членов мира:
а) вынужденная необходимость подстраиваться под группу: Попал
в стаю, лай не лай, а хвостом виляй (а то заедят); Быть на сходке –
согрешить (т. е. рассудить неправо или смолчать, или побраниться);

б) подчинение давлению со стороны группы, принятие
навязываемых правил и норм поведения: К миру приложился,

головою заложился; Так и быть: с волками выть; С волками жить – поволчьи выть;

в) вынужденная маскировка истинного обличья: В людях Ананья, а
дома каналья/ не найдешь;
- устойчивость к давлению: Ни бога не боится, ни людей не

стыдится; Под весь мир не подлезешь; Кто бога не боится, тот и
людей не стыдится;
- обратная реакция на мир: Дома Илья, а в людях свинья.
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Состав мира

- неоднородный:
а) наличие среди равных «более равных»: В лесу лес неровен, в миру

– люди; Середка сыта да концы бунтуют (середка – начальство; концы
– народ); Всего много да в людях;
б) наличие «референтных» индивидов (разделяющих в большей

или меньшей мере некоторые установки, ориентации, ценности и
пр. группы, но не вписывающихся в группу): Так торчилом меж

людей и торчит; Торчит меж людей; как пугало в горохе; Попал в люди,
как пест в ложки; Ни бога не боится, ни людей не стыдится;
в) наличие скверных людей: Не нашли бог ворога, а добрые люди
найдутся (иронич.); Много народу, да мало людей; Людей-то много

(Людно-то людно), да человека нет;
г) наличие не-членов, т. е. не желающих быть в мире: Люди
дорогой, а волк стороной;
д) пьющих: В людях пьет, да и дома не льет; Вино пьешь? – В людях
пью (поднесут, так выпью);

Отношение мира к
своим членам

Отношение членов
мира к миру
Источник
существования мира
Членство в мире

е) наличие истцов, просителей: От миру челобитчик, а сам никому не
обидчик; которым не каждый может быть: На старосту не
челобитчик, а от миру не прочь;
ж) наличие добрых людей: Аль в людях людей нет?; Мир не без
добрых людей.
- ценятся мужчины:
а) смирные: Смирный в артели – клад;
б) молодые и гибкие по характеру: Стар да упрям – ни людям, ни
нам;
в) позитивные и негативные личности: Добрый Иван, и людям и нам;
худой Иван, ни людям, ни нам;
г) умные: Не на ту пору мать родила, не собрав разума в люди
пустила!;
д) рачительные хозяева: Молод, да по миру ходит; стар, да семью
кормит;
- нетерпимое к неугодным: Потешь в мир, поди в солдаты.
- амбивалентное:
а) к миру вообще: Скучно без своих, а и тошно при них; Вместе
тошно/ тесно, а врозь скучно/тошно;
б) к отдельным явлениям: В людях дурак – смех; свой дурак – стыд.
- взаимозависимый: Казна миром живет, а мир казною.
- сочетания почета и ответственности: Хорошо жить на почете у
миру, да ответ большой;
- с элементами опасности: Как мир вздохнет, и временщик падет/
издохнет;

Жизнь в мире (среди
людей)

- следует заслужить: Бородой в люди не выйдешь.
- тяжелая: Жилось – заломилось. Худобою в мир пустилось; В уйме не
без зверя, в людях не без лиха;
- голодная и бедная: Мир крещеный да мешок холщовый: под
одним окном выпросит, под другим съест;
- разнообразная: В миру, что в пиру: всего много (т. е. добра и худа);
- трудная для человека без определенных умений и знаний: Не
научи, да в мир пусти, так будет шиш, а не куски;
- шумная, беспокойная: В миру, что на пьяном миру; В миру, что на
тору (толкотня); В мире, что в море;
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- суетная: Мир в суетах, человек во грехах;
- не правая, не справедливая: Нет в мире правды; Правда не на миру

Помощь
нуждающимся

стоит, а по миру ходит (т. е. не начальствует); Правда по миру ходит;
- приветствуется юмор, веселость: Шутку шутить, людей
посмешить.
- можно рассчитывать на помощь отдельных людей: Чего не
хватись, за всем в мир волокись (или: в люди катись); Мир не без добрых
людей; С миру по нитке – голому рубашка.

Результаты выделения на основе паремий дифференциальных признаков
концепта мир и показателей их проявления очень любопытны, т. к.: а) представляют взгляд сборной национальной личности (СНЛ), как ни парадоксально, на саму себя; б) взгляд этот – весьма трезвый, поскольку освещает особенности функционирования мира и группового поведения с разных сторон, в
аспектах ожидания и осуществления, служа при этом ориентиром в процессе
адаптации индивида к миру и поиска своего места; в) мир в паремиях рассматривается в двух ипостасях: вочеловеченной и групповой; г) в паремиях находим исключительно отголоски истинного коллективизма; д) стремление русских к объединению, «жить в стаде», не выделяться, подстраиваться – скорее
внешняя форма, создание видимости следования традиции, поддерживаемой
по привычке/ необходимости/ инерции; е) мир трактуется СНЛ двояко: ♦ с позиции его члена – как нечто свое, близкое, неотъемлемое и «интегративноальянсированное»; ♦ с позиции «ценностной селективности» [8: 603] – склонность восприятия мира скорее как референтной группы, а не группы-альянса;
что детерминирует ж) тяготение индивидов к автономии-индивидуализации
(Народ глуп: все в кучу лезет) с одновременной включенностью в группу (Никто от мира не прочь), а также их индифферентность и критичность по
отношению к миру. Таким образом, специфика концепта мир в русских пословицах заключается в «полифоничной контаминации», если так можно сказать,
отображающей неспаянную слиянность консонирующих и диссонирующих
начал, обусловленную в свою очередь сложностью и нестатичностью рассматриваемого явления, впрочем, получившего меткую характеристику от самого
себя: Мир – волна.
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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ С СЕМАНТИЧЕСКОЙ
СФЕРОЙ-ИСТОЧНИКОМ ВОЙНА
В центре внимания данной статьи – метафорические модели с семантической сферой-источником, или донорской концептуальной зоной война. С
точки зрения когнитивной лингвистики, результатом деятельности когнитивного аппарата является классификация. Действительность классифицируется в
соответствии с некоторыми моделями. Метафорические модели классификации действительности понимаются как модели перехода от структур одной
семантической области к соответствующим структурам другой области [3: 13].
При этом связи между областями устанавливаются посредством универсального механизма мышления – аналогии. «Аналогия является когнитивным механизмом, устанавливающим структурное подобие между объектами или реалиями» [2: 173]. Другими словами, «сходство связывает метафорическое обозначение с заменяемым обозначением» [6: 129].
Поэтому в когнитивной модели языка метафора занимает не периферийное, а центральное место. Во всякой метафоре должны быть донорская и реципиентная зоны; например, глаголы движения могут употребляться в значении глаголов речи, тогда движение – это донорская зона для речи, которая, в
свою очередь, оказывается реципиентной. Донорская зона часто конкретна и
антропоцентрична: для ее формирования широко используется человек, в
частности, его тело (ср. горлышко, ручка и т. д.), местонахождение в пространстве и движение (ср. он в ярости / пришел в ярость) [4: 359].
Под метафорической моделью, вслед за А.П. Чудиновым, понимается «существующая и/ или складывающаяся в сознании носителей языка схема связи
между понятийными сферами, которую можно представить определенной
формулой: Х – это У» [5: 64]. При этом «отношения между компонентами
формулы понимается не как прямое отождествление, а как подобие: «Х подобен У» [там же].
Обнаруженные в текстах американских и российских печатных СМИ военные метафоры можно объединить в группы, соответствующие метафорическим моделям, в которых в терминах войны осмысляются те или иные явления
общественно-политической жизни страны – России. Таким образом, предлагаемая классификация отвечает необходимости определить, какие фрагменты
картины мира являются реципиентными зонами для военной метафоры.
Метафорическая модель «политика – война». Для реципиентной зоны
политика метафора с исходной зоной война оказывается способом концептуализации как внутренних политических событий, так и внешней политики:
«Kremlin insiders and folk in the street alike see it for what it is: a titanic struggle for
money and power that reveals deep divisions within Russia's ruling class...» (NW.
Nov. 10, 2003. p. 32-33); «...Единая Россия» воюет с ним уже год с лишним, и
последний раз Кузьмин две недели назад четко и ясно сказал, что не под529

держит кандидатуру Чернигорова, даже если президент ее все-таки предложит» (PNW. 2005. № 42, с. 17); «Yukos, Russia's largest oil company, may soon
gain some American friends» (NW. Sept. 29, 2003. p. 5); «В последний момент на
выступления записалось много наших врагов – для ответов просто не хватит
времени», – жаловалась член ПАСЕ Вера Оскина, депутата Госдумы от
«Единой России» (РNW, 2005. № 53, с. 26).
Разновидностью данной метафорической модели является метафорическая
модель, основанная на слотах, выделяемых внутри концептуальных структур
политика и война – «политик – воин». С одной стороны, политик (президент
В.В. Путин) наносит удары: «...Putin has yet to deliver the final blow» (NW.
Sept. 29, 2003. p. 5). С другой стороны, президент – это главнокомандующий в
политике: «Но возглавят его (государство) не какие-то там минины и пожарские, а главнокомандующий Путин» (PNW. 2005. № 42, с. 20). Бывший президент уже не главнокомандующий, но по-прежнему в строю: «А уж правильное
«место в строю» бывшему президенту найдут» (PNW. 2005, № 42. с. 22).
Концептуализация президента как военного коррелирует с представлением о
том, что у него есть враги, которые с ним борются: «Я вообще-то ничего не
боюсь. Я занимаюсь политикой. Я борюсь с режимом Путина» (PNW. 2005.
№ 40, с. 4).
Кроме президента, в качестве воинов от политики выступают и другие
политические субъекты. Например, российские губернаторы – это защитники: «-Вступая в должность губернатора Чукотского автономного округа,
обязуюсь исполнять обязанности губернатора, уважать и защищать права,
свободы человека и гражданина, неукоснительно соблюдать федеральные законы, устав и законы округа, – тихим голосом проговорил Абрамович» (PNW.
2005. № 40, с. 19); «Затем Олег Чиркунов поклялся на областном и окружном
уставах и на Конституции «защищать и отстаивать интересы края в Российской Федерации и за ее пределами» (Коммерсант. 2 дек., 2005. с. 2).
Политик может наделяться качествами воина; в этом случае основанием
для концептуализации политика как военного могут быть черты его характера
или особенности поведения: «Выступавшие вслед за ним тоже хвалили бойцовские качества кандидата Чернигорова, его энергичность, доступность,
взвешенность, что он не сорвался и шел вперед» (PNW. 2005. №42, с. 17);
«Полпред президента по Дальневосточному округу Константин Пуликовский
шел, широко раскинув плечи, по-генеральски выдвинув живот» (PNW. 2005. №
40, с. 16).
Метафорическая модель «бизнес – война». Военная метафора оказывается способной описывать и деловую сферу жизнедеятельности человека: «Но с
приходом к власти «оранжевых» застарелый конфликт, похоже, перерастает уже в полномасштабную газовую войну» (КП. 30 нояб., 2005. с. 3).
Структурирование метафорической модели происходит в соответствии со
структурой донорской концептуальной зоны.
Слот «военные действия». Некоторые операции в бизнесе могут теми или
иными характеристиками напоминать военные действия, что и позволяет концептуализировать эту зону как военную: «The secret of McDonald's magic has
530

always been an "aspirational" thing, says Angela Ling Bas-sage, a retired marketing
director in Hong Kong who helped launch the company into China and Russia» (NW.
Dec. 30/Jan. 6, 2004. p. 17); «Out of the crumbling Russian nuclear industry, Minatom
is engaged in an aggressive campaign to market Russian nuclear know-how to
developing countries...» (NW. Sept. 8, 2003. p. 31); «Неудивительно, что Газпром
пошел в атаку, публично обвинив Украину в умышленном саботаже переговоров» (КП. 30 нояб., 2005. с. 3).
Слот «участники военных действий». Н.Н. Бердяев пишет, что война «есть
потому, что есть “это”, и есть “другое”» [1: 305], т.е. никакая война не может
происходить без двух противопоставленных сторон, это как бы ее непременное условие. В бизнесе субъект может наделяться признаками участника сражения постольку, поскольку обладает мощью: «One day a mighty oligarch was
visited by a rabbi» (NW. Nov. 10, 2003. p. 32-33); совершил геройский поступок:
«Большинство мурманчан – да и россиян, наверное, тоже – считает Яранцева и команду героями: все-таки люди совершили блестящий, почти голливудский побег и выставили дураками ВМФ страны НАТО. Кто прав, кто виноват и что будет дальше – на фоне такой «победы» мало кого интересует»
(PNW. 2005. № 40, с. 20). С другой стороны, конкурент в бизнесе – это враг:
«Telia-Sonera – союзник Питерского холдинга «Телекоминвест» и компании
IPOC, воюющих с «Альфой» за купленный ею два года назад пакет акций
«Мегафона» (PNW. 2005. № 23, с. 6); «У него врагов и недоброжелателей и без
того достаточно, «так что это скорее всего происки конкурентов или, что еще
более вероятно, людей, связанных с игорным бизнесом...» (РNW. 2005. № 28, с. 4).
Метафорическая модель «экономика – война». Эта группа метафор описывает экономическую жизнь страны с помощью переноса признаков из одной
концептуальной области – войны в другую – экономику. Дальнейшее структурирование метафорической модели может осуществляться, исходя из структуры донорской концептуальной зоны война.
Слот «военные действия». И для русского, и для американского масс-медиального околополитического дискурса характерно представление о кризисах
как о военных действиях, направленных против экономического здоровья
страны: «Это нанесет еще один удар по фондовым рынкам развитых стран»
(Деньги. 2002. №39, с. 18); «The Kremlin`s campaign against one of the world`s richest
men, a poster boy for the New Russia, could threaten the country's fragile economy» (NW.
Aug. 4, 2003. p. 25). С другой стороны, финансовые структуры поднимаются
на борьбу, рынки побивают рекорды, т.е. экономика способна к военным
действиям: «На борьбу с падениями поднялась Федеральная резервная система...» (Деньги. 2002. №39, с. 17); «After losing nearly 90 percent of its value in
the infamous crash of 1998, the Russian stock market last week hit its old peak» (NW.
Oct. 13, 2003. p. 33); «The Russian stock market has been hitting new highs in recent
weeks» (NW. Nov. 3, 2003. p. 4).
Слот «результат войны». Как известно, любые военные действия должны
приводить к какому-либо результату – победе или поражению. Для экономической сферы действительности это может означать победу или поражение
страны в борьбе с кризисными явлениями: «Канцлер ФРГ Конрад Аденауэр по531

бедил в 1959 году кризис, и был переизбран на следующий срок» (Деньги. 2002.
№39, с. 18); «Справиться с Великой депрессией Франклину Рузвельту помогла
победа во Второй мировой войне (Деньги. 2002. №39, с. 18). В мировой экономике победителями являются страны с наиболее успешной и развитой экономической системой: «The newly freed economies of the former Soviet Union look
to join the winners' club as well» (NW. Dec. 30/Jan. 5 2004. p. 4).
Метафорическая модель «природные явления – война». Данная метафорическая модель иллюстрирует особенности репрезентации природных явлений в терминах войны. Субъектами военных действий в дискурсе масс-медиа
являются шторм: «The place looked as if a storm had hit it...» (NW. June 3, 2002.
p. 23); птичий грипп: «Птичий грипп вплотную приблизился к Москве (PNW.
2005. №40, с. 6); природа: «Еще недавно, на заре экологического движения, во
всем мире были уверены, что человек – враг природы» (РNW. 2005. № 53, с.
48). Природные явления могут выступать и объектами военных действий, в
частности, команд: «А ровно в 10 тучи как по команде устремились на запад,
над Анадырем распростерлось высокое чистое небо, и в этом небе рассеялось
огромное яркое солнце» (PNW. 2005. № 40, с. 15).
Метафорическая модель «терроризм – война». Современный масс-медиальный дискурс непременно отвечает требованиям, традиционно предъявляемым к публицистическому дискурсу, а конкретно – требованию злободневности и актуальности обсуждаемых в СМИ тем. Так, тема терроризма в связи с
развивающимися в мире событиями, несомненно, актуальна, и терроризм становится чуть ли не единственной формой войн, гражданских и межнациональных, причиной которых все чаще становятся этнические и религиозные противоречия. На наш взгляд, метафорические модели «терроризм – война» и «война – терроризм» не являются зеркальным отображением друг друга, однако
противоправные действия некоторых лиц могут концептуализируются в медиа-дискурсе как военные. В данном случае актуализируется представление о
войне как о противопоставленности двух конфликтующих сторон: «В Нальчике молодежь выступила против произвола милиции» (PNW. 2005. № 40, с. 7);
«В отличие от отморозков, захвативших школу в Беслане, в Нальчике были
несколько иные люди. Они пошли не брать Канокова (главу Кабардино-Балкарии), а против ФСБ и Ментов» (PNW. 2005. № 40, с. 7).
Метафорическая модель «власть – война». В данной метафорической
модели заложено представление об отношениях с властью и во власти как о
военных. Например, представители элиты воюют между собой: «Despite the new
boom, notwithstanding how far the country has come, Russia remains what it has
always been: a nation governed by almost feudal elites, at war with one another,
pursuing very different agendas, some casting themselves as reformers, others as
something else entirely» (NW. Oct. 13, 2003. p. 33-36); власть оккупирует: «В
здании бывшего обкома, оккупированном теперь всеми краевыми госинстанциями, не под запись говорят про «вакуум власти...» (PNW. 2005. № 42, с. 18).
Метафорическая модель «профессия – война». Метафоры, основанные
на переносе признаков войны в реципиентную зону профессия, не частотны:
«These days the man who should be basking in his newly acquired status as Russia's
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richest tycoon is fighting for his professional life» (NW. Aug. 4, 2003. p. 25). В
современном отечественном дискурсе масс-медиа такая метафорическая
модель не встретилась.
Метафорическая модель «идеология – война». Борьба в сфере идеологии
– это также своего рода война, что и репрезентировано метафорой: «Равенство и братство (подразумевающие светское государство и борьбу с религиозными отличиями) насаждались почти насильно» (PNW. 2005. № 42, с. 34).
Стереотип, в соответствии с которым англо-американской ментальности
свойственны веротерпимость и идеологическая толерантность, позволяет
предположить, что данная метафора не частотна для английского языка.
Итак, на основании анализа фрагментов некоторых образцов масс-медиального
дискурса можно сделать выводы об областях, концептуализируемых в языковом
сознании в терминах войны. Это политика и ее субъекты, бизнес и субъекты бизнеса, экономика, природные явления, терроризм, власть, идеология. В текстах
медиа-дискурса перечисленные метафорические модели представлены не равномерно: более частотны метафоры войны для реципиентных зон политика, бизнес,
экономика. Кроме того, выделенные метафорические модели, в которых группируются военные метафоры по реципиентной зоне, позволяют реконструировать
структуру донорской концептуальной зоны война. Концепт война содержит слоты:
1) участники военных действий; 2) военные действия; 3) результаты войны. Более
эффективным слотом с точки зрения метафорообразования является слот «военные действия»: на основе переноса признаков военных действий формируются
метафорические модели с реципиентными зонами политика, бизнес, экономика,
природные явления, терроризм, власть, идеология, профессия. Из перечисленных
реципиентных областей только природа, бизнес, политика являются зонами, принимающими признаки участника военных действий (a mighty oligarch; человек –
враг природы; герои; воюющие с «Альфой»; враги; главнокомандующий
Путин; хвалили бойцовские качества кандидата Чернигорова). На основе выделения слотов «участники военных действий» и «субъекты политики» происходит формирование метафорической модели «политик – воин», при этом
политик наделяется такими признаками воина, как способностью наносить
удары, бороться, защищать, быть главнокомандующим или занимать место
в строю, обладать качествами бойца или генерала.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «БОГ» В РУССКОЙ
ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
(на материале паремий и афоризмов)
Важной характеристикой духовной жизни человека является вера в Бога,
сопутствующая человечеству на протяжении уже длительного времени. И хотя
можно отметить социальную неактуальность концепта «Бог» в некоторые временные периоды, эта неактуальность не отрицает существования этого концепта в языке и жизни людей.
Концепт «Бог» в русской лингвокультуре имеет долгую историю, он очень
значим для людей, говорящих на русском языке. Об этом говорит его богатая
вербализация (знаковая составляющая): Всевышний, Творец, Создатель, Вседержитель, Всемогущий, Создатель Вселенной, Господь, Отец, Царь Небесный, Вышний, Спас, Небожитель, Верховное существо; его присутствие в
огромном количестве паремий, афоризмов, в художественных произведениях
и в произведениях искусства.
Этимологический слой концепта «Бог» дает следующую информацию.
Само слово «бог» исконно славянское, общее для всех славянских языков, а
также родственное древнеиранскому baga и древнеиндийскому bhaga. Основное значение этого слова – счастье, удача, судьба. С течением времени, как
отмечает С.А. Токарев, представления об удаче, успехе, счастье олицетворялись в образе некоего духа – Бога, дающего эту удачу [3: 209].
Однако понятийная составляющая современного концепта «Бог» значительно шире. Анализ словарных дефиниций слов, вербализующих этот концепт, показывает, что Бог видится «верховным всемогущим существом, управляющим миром или (при многобожии) одним из таких существ» [1: 52]. Словарные дефиниции также сообщают, что Бог «сотворил мир» и является «всеобщим мировым началом» [1: 52; 2: 100]. В некоторых словарных дефинициях
существование Бога ставится под сомнение. В словаре Д.Н. Ушакова предлагается следующее определение «Бога»: «по религиозным верованиям – верховное существо, будто бы стоящее над миром или управляющее им» [4]. Однако мы полагаем, что такая трактовка «Бога» скорее всего, обусловлена социально-исторической ситуацией, которая диктовалась идеологией и присутствовала в национальном сознании в период составления словаря (1934-1940 гг.).
Таким образом, будем считать, что понятийная составляющая концепта сооб534

щает следующую информацию: Бог, вероятно, – «верховное всемогущее существо», сотворившее мир и управляющее им.
Ни в одном определении Бога нет указания на его половую принадлежность. Однако Бог в русской лингвокультуре видится существом мужского
рода. Лексические единицы, вербализующие изучаемый концепт, сочетаются
только с глаголами мужского рода, они определяются прилагательными мужского рода и замещаются местоимениями мужского рода. Приведем примеры:
Объясненный бог уже не Бог (М. Зощенко); Если бы Господу было угодно,
чтобы мы летали, он бы дал нам билеты (Н.); Когда бог создавал время, он
создал его достаточно. Сочетание лексических единиц, вербализующих концепт «Бог», с прилагательными и глаголами мужского рода в единственном
числе актуализирует еще один признак Бога – уникальность, единичность.
Этот же признак выявляется через использование заглавной буквы в написании имен концепта. Заглавная буква при написании лексических единиц Бог,
Господь, Всемогущий используется только при вербализации монотеистического Божества, т.е. Божества такой религии, которая признает только одного
Бога. Однако необходимо отметить, что существительное бог имеет форму
множественного числа, и в русском языке есть паремии и афоризмы, в которых данная лексическая единица употребляется во множественном числе.
Приведем примеры: Не боги горшки обжигают; Где жить, тем богам и
молиться; Богов не сеют, не орут – их люди малюют; Даже Боги не могут
изменить прошлое (Агафон); Кого боги хотят наказать, того они делают
педагогом (Сенека); Скажу откровенно: ненавижу всех богов (Эсхил). Но
примеров таких не много среди 1000 паремий и афоризмов, выбранных нами
для анализа концепта «Бог», только в 12 (что составляет 1,2 процента от общего количества) встречается форма множественного числа вышеупомянутой
лексической единицы. Мы полагаем, что это может быть объяснено тем, что
данные паремии и афоризмы появились еще в дохристианский период и актуализируют языческих, древнегреческих или древнеримских богов.
В анализируемых паремиях и афоризмах Бог выступает как субъект и как
объект действия. В качестве субъекта действия Бог совершает различные действия, которые достаточно разнообразны. Лексические единицы, номинирующие концепт «Бог» и выполняющие функцию подлежащего, сочетаются с глаголами чувств (Бог любит, ненавидит, хочет). Объектами любви или нелюбви
Бога могут быть живые существа (Бог сирот любит, да доли не дает; Любящих и Бог любит; Кто кого обидит, того Бог ненавидит) и абстрактные категории (Бог любит веру (правду), а деньги счет; Бог любит смиренье). В своих
пожеланиях Бог предстает существом, наделенным властью: Бог дает власть,
кому захочет; Кого Бог хочет наказать, у того отнимает разум (Н.В. Гоголь).
В функции сказуемого употребляются и другие глаголы, показывающие
превосходство Бога над миром и человеком: повелел (велит), ведает, попущает, располагает, дает, не дает. Самым частотным из перечисленных глаголом
является глагол «давать». Бог может давать конкретные предметы (Давал Бог
клад, да не умели взять; Дрова да вола – бессчастным Бог дает; Дал Бог рыбу,
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даст и хлеба) и абстрактные сущности (Бог дал здоровье в дань, а деньги сам
достань; Жизнь дает один только Бог, а отымает всякая гадина; За терпенье дает Бог спасенье). Бог распоряжается погодой (Даст Бог дождь, уродится и рожь; После дождика даст Бог солнышко), он создает человека по
своему усмотрению (Бог дал два уха, а один язык; Дал бог руки, а веревки сам
вей). Однако Господь может и обделить человека, не дав ему определенные
качества: Всезнания Бог человеку не дал; Что за охота – писать, коли таланту Бог не дал (И.С. Тургенев); Когда Бог ума не дал, так руками не
рассуждай; Не дал Бог здоровья – не даст и лекарь. Вместе с тем, Бог видится
существом мудрым и справедливым. Он не дает людям и животным того, что
может причинить вред другим (Бодливой корове Бог рог не дает; Не дал Бог
медведю волчьей смелости, а волку медвежьей силы). В русском паремиологическом фонде присутствуют также пословицы, в которых говорится о том,
что Бог не всегда дает людям то, о чем его просят: Ждали теленка, а дал Бог
ребенка; Молилась Фекла, да Бог не вставил стекла.
В качестве сказуемого при подлежащем, вербализующим концепт «Бог»,
часто употребляются глаголы созидания (создал, сотворил, породил (уродил),
наделил): Бог уродит, так и счастьем наделит; Из ничего один только Бог
свет создал; Господь не может поспеть всюду одновременно, и поэтому он
создал матерей (Н.). Сочетаемость лексических единиц, вербализующих концепт «Бог», с глаголами созидания выявляет признак «Бог – Творец». Данный
признак является одним из основных, поскольку входит в понятийную составляющую концепта. Господь сотворил мир и людей и обладает безграничной
силой и властью над ними. Он может судить, карать, наказывать, прощать и
миловать: Мир один Бог судит; Дважды и Бог за одну вину не карает; Бог
накажет, никто не укажет; Милует Бог и на своей стороне; В первой вине и
Бог прощает. Бог воспринимается «Судьей и Вершителем судеб». Человек
принимает или не принимает решения Бога, которые иногда кажутся жестокими и суровыми, но он всегда знает, что Богово наказание неминуемо: Бог
долго ждет, да больно бьет; Бог не Никитка, повыломает лытки.
Народному сознанию свойственно восприятие Бога как существа видящего,
слышащего и говорящего: Один только Бог видит (слышит) нас; Как ни молись, Бог все услышит; Бог и слышит, да не скоро скажет; Бог видит все, соседи – еще больше (Н.). Бог и человек находятся в постоянном взаимодействии: Где народ увидит, там и Бог услышит; Глас народа – глас Божий.
Господь внимательно наблюдает за своим созданием и эмоционально реагирует на человеческое поведение, проявляя заботу, желание помочь и защитить.
С концептом «Бог» в качестве сказуемого употребляются такие глаголы, как
помогает, спасает, избавляет, бережет, не оставляет, стоит на страже,
хранит: Бог сирот не оставляет (А.Н. Островский); От всякой печали Бог
избавляет; Он его бранит, а Бог его хранит; Никто не может, так Бог поможет; За сирого да вдового Бог на страже стоит. Данные примеры помогают
выявить такие признаки Бога, как заботливость, желание помочь и защитить.
В паремиях и афоризмах Господь представляется существом чьи действия и
решения справедливы и мудры: Бог вымочит, Бог и высушит; За прощенную
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вину и Бог не мучит; На зло молящего, Бог не слушает. Однако обвинения в
адрес Бога все-таки присутствуют, его винят в несправедливости (Бог с бедного последнее сдирает, да богатого одевает; Бог сирот любит, да доли не
дает) и в ограниченности его возможностей (Даже боги не могут изменить
прошлое (Агафон); Чего нет, того и Бог не возьмет; Где человек не сможет,
там и Бог не поможет).
В качестве объекта действия Бог представляется как сущность, воспринимаемая человеческим разумом и чувством, а не самостоятельно действующее лицо. Действия, объектом которых может быть Бог, менее разнообразны,
чем действия, совершаемые самим Божеством. Обычно они связаны с «взаимоотношениями» Бога и человека. Поскольку Бог есть существо, подобно человеку, обладающее разумом, с ним можно говорить, к нему можно обращаться с
молитвой, его можно просить, призывать и беспокоить: Не ходи ворожиться,
ходи Богу молиться; Кто всуе Бога призывает, всуе свой век и проживает;
Чем ленивее и глупее человек, тем чаще он беспокоит Бога (А. Давидович). Вера в Бога пронизана эмоциями. Верующий человек относиться к Богу с любовью, с почитанием и даже страхом. Человек думает о Боге, верит в него,
ищет его, в функции сказуемого могут употребляться такие глаголы, как верить, любить, положиться, надеяться, думать, искать, бояться. Люди полагают, что: Надеяться на Бога есть единственный способ в него верить, и
потому кто не молится, тот не верит (П. Чаадаев); Два человека не могут
ненавидеть друг друга, если они любят Бога (Н.); До тех пор человек будет
сбиваться с направления, искать, быть недовольным, пока не отыщет своего
Бога (А.П. Чехов); Сомневаться в Боге – значит верить в него; Кто Бога не
боится, тот и людей не стыдится.
Люди являются существами не идеальными, а потому они обманывают
Бога, гневят его, грешат и не боятся: Деньга попа купит, и он Бога обманет;
Невежа и Бога гневит; И Бога хвалим, и грешим. Более того, в русском языке
есть достаточно большой пласт паремий и афоризмов, показывающих негативное отношение к Господу и даже отрицание его. Люди обвиняют Бога в том,
что его можно купить (За деньги и бога можно купить); в том, что он не милует (Нечего тому Богу молиться, который не милует); в том, что он ничего
не дает (За богом пойдешь, ничего не найдешь), и в том, что он не существует,
а является творением человека (А люди богов не сами ли творят? (А. Твардовский); Богов не сеют, не орут – их люди малюют; Богов первым на Земле
создал страх). Представляется возможным отметить, что отрицание Бога и
сомнение в его существовании чаще присутствует в афоризмах, чем в паремиях. Это может быть объяснено тем, что афоризмы, как правило, выражают
индивидуальную точку зрения, они принадлежат более образованным людям
(мыслителям, философам, ученым, писателям и т.д.), которые часто смотрят на
мир более Рационально и воспринимают необъяснимое скептически: Бога нет
и никогда не было. Это медицинский факт (И. Ильф); Бога нет – химия все
(М. Зощенко); Я бы и уверовал в Бога, да смущает толпа посредников (Э.
Иваницкий).
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Бог необъясним и непознаваем, и этот признак возвышает Бога над человеком и прочими его созданиями. Приведем примеры, в которых этот признак
вербализуется: Пути Господни неисповедимы; Дивны (чудны) дела твои,
Господи!; Бог выше всяких определений (Августин Блаженный); Бог есть тайна мира. Мир есть тайна Бога (Н.). Таким образом, Бог – это то, что описать
нельзя, поскольку он сам определяет все. Бога можно понять, но его трудно
познать и определить как понятие, ибо: Чем дальше мы продвигаемся в познании Бога, тем дальше Бог удаляется от нас (М. Эбнер-Эшенбах). Человек не в
силах познать Бога еще и потому, что жизнь человека ограничена, а Господу
присуща «вечная жизнь». Бог существует вне времени и пространства, то есть
он вечен, а потому составляющей концепта «Бог», несомненно, является признак «вечный». Бог не просто существует вне времени, он не может иметь ни
начала, ни конца, что в языке отражается через лексические единицы много и
не убыло (Век мой прошел, а дней у Бога не убыло; У Бога дней впереди много:
наработаемся; У Бога дней много, да не все наши).
В качестве именной части составного именного сказуемого в предложениях, в которых лексические единицы, вербализующие концепт, употребляются
в функции подлежащего, достаточно часто употребляется лексическая единица милостив. Данная лексическая единица называет еще один признак Бога –
способность к милосердию и состраданию: Милостив Бог, а я, по его милости,
не убог; Не по грехам нашим Господь милостив; Страшен сон, да милостив
Бог. Верующий видит в Боге доброго, любящего защитника, он уверен, что: В
небо приходящим отказу не бывает. Небо является, по общепринятой точке
зрения, местом обитания Бога, в русских паремиях говорится, что: Небо –
престол Бога, земля – подножие; Небо – терем Бога; звезды – окна, откуда
ангелы смотрят. Рай является не единственным местом обитанием Бога. Бог
может жить и в человеке: В простых сердцах Бог почивает; В ком есть страх,
в том есть и Бог.
Особое внимание мы уделяем паремиям, вербализующим признаки концепта «Бог» и содержащим метафоры. Мы полагаем, что для образования метафор
выбираются наиболее важные и широкоизвестные характеристики, в противном случае метафора не будет понятна носителям лингвокультуры. Рассмотрим примеры и проанализируем, какие характеристики Бога переносятся, а
значит, являются наиболее значимыми в изучаемом концепте: Прославим
поэтов, у которых один бог – красиво сказанное, бесстрашное слово правды
(М. Горький); Ложь – религия рабов и хозяев. Правда – бог свободного человека (М. Горький). Мы полагаем, что в этих примерах, правда наделяется такими характеристиками, признаками, Бога как святость, возвышенность и способность показывать дальнейший путь, управлять жизнью. В афоризме: Артиллерия – бог войны (И. Сталин) признак Бога – сила, могущество переносится на род войск. В афоризмах: В театре режиссер – Бог, но актеры, увы,
атеисты (Ж. Петан); Человек – это смертный Бог (Г. Трисмегист) соотносятся Бог и человек, последний из которых приобретает некоторые признаки
первого. Человек как бы оказывается над другими людьми. Он наделяется такими характеристиками Бога, как могущество, единичность, способность рас538

поряжаться судьбами. Таким образом, мы можем отметить, что наиболее важными признаками концепта «Бог» являются святость, единичность (уникальность), могущество, а как следствие, способность распоряжаться судьбами.
В русской лингвокультуре метафорическое восприятие Бога явление достаточно редкое (среди тысячи паремий и афоризмов только в одном примере Бог
приобретает характеристики других сущностей). Это связано, на наш взгляд, с
тем, что людям сложно подобрать подходящие предметы или сущности, чьи
свойства можно было бы перенести на Бога. В афоризме Кто не любит, тот
не познает Бога, потому что Бог есть любовь (Апостол Иоанн) метафорической основой является чувство (любовь). Любовь представляется возвышенным
чувством, чудом, таким же чудом, к которому многие люди питают возвышенные чувства, является Бог.
В завершении приведем основные и дополнительные (периферийные) признаки концепта «Бог», полученные при помощи анализа словарных дефиниций
лексических единиц, называющих концепт, анализа их лексической сочетаемости и интерпретативного анализа паремий и афоризмов, в которых этот концепт вербализуется. Основными мы считаем первичные, универсальные, наиболее яркие характеристики концепта, а дополнительными – более абстрактные и ассоциативно связанные с основными. Однако, как отмечают З.Д. Попова и И.А. Стернин, периферийный статус того или иного концептуального
признака вовсе не свидетельствует о его малозначности или маловажности в
поле концепта, статус признака указывает на меру его удаленности от ядра по
степени конкретности и наглядности образного представления [5: 12]. В качестве «Творца мира» Бог видится «высшим положительным началом», наделенным мудростью, святостью, справедливостью и милостивостью, и «существом, допускающим зло». Являясь «Правителем вселенной», «Судьей, вершителем судеб», Бог показывает путь, управляет жизнью, одаривает, милует и
казнит. Бог является «Существом уникальным, единственным в своем роде» и
вероятнее всего он является «существом мужского рода». Как «Всемогущее
существо» Бог наделен сверхъестественными способностями. Он неописуем и
непознаваем, он наделен вечной жизнью. Местом обитания Бога являются небеса или сам человек. Бог является «Защитником и помощником» человека, он
взаимодействует с людьми, являясь «существом видящим, слышащим, говорящим и чувствующим». Вместе с тем Бог видится «Существом с ограниченными возможностями» и даже «Существом, которого нет». А Бог, являющийся
«Творением человека», предстает «сущностью, воспринимаемой человеческим
разумом и чувствами».
Некоторые признаки, выделенные в структуре концепта, противоречат друг
другу, например: Бог воспринимается как высшее положительное начало, существо справедливое, заботящееся о нас, одновременно с этим Бога воспринимают и как существо, допускающее зло. Неоднозначно также и мнение о существовании самого Бога. Мы полагаем, что противоречивые признаки в концепте являются допустимыми, поскольку концепт накапливает в себе знания,
представления и ассоциации различных людей. Структура концепта выявляется через анализ различного языкового материала, который как раз и актуа539

лизирует многочисленные мнения, представления и знания людей, в сознании
которых количество признаков и сами признаки концепта «Бог» часто отличаются.
Сокращения:

(Н.) – неизвестный автор.
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Е.Е. Пименова
Кемеровский государственный университет
АНТРОПОМОРФИЗМ КАК СПОСОБ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ
НЕБА, НЕБЕС, HIMMEL И HEAVEN
(сопоставительный анализ)
Антропоморфизм – основной способ категоризации действительности.
Человек описывает разные фрагменты мира через антропоморфную метафору:
«Мифологический образ (предметное, чувственное мышление) и понятие (отвлеченное мышление) – два метода мировосприятия… И образ – логическая
познавательная категория; но ее сущность в том, что образная мифологическая
мысль не отделяет познающего от познаваемого, явление (предмет) от его
свойств. Понятие же «отвлекает», т.е. отграничивает, от явлений их свойства
(«признаки»), представляемое от представляющего» [10: 181].
Язык не отделим от культуры, в языке отражается современная культура, а
также фиксируются ее предыдущие состояния. В языке закрепляется национальная картина мира, включающая систему устойчивых образов и сравнений.
Концептуализация представляет собой процесс познавательной деятельности
человека, заключающийся в осмыслении поступающей к нему информации и
приводящий к образованию концептов, концептуальных структур и всей концептуальной системы в человеческой психике. Воспринимая мир, человек
выделяет актуальные для него элементы, членит его на определенные фрагменты, а затем мыслит действительность этими частями. Концептуализация
интерпретируется в современной лингвистике как «некоторый «сквозной» для
разных форм познания процесс структуризации знаний из неких минимальных
концептуальных единиц» [3: 93]. Концептуальная система понимается как
ментальный уровень или ментальная организация, в которой сосредоточена совокупность всех концептов, данных уму человека, их упорядоченное объеди540

нение. Описывая окружающий мир, человек наделяет его своими чертами, еще
Протагор заметил, что «человек есть мера всех вещей».
Подавляющее большинство концептов внутреннего мира содержат в своей
структуре антропоморфные признаки. Укоренившиеся в культуре признаки
отображают метафорическую систему, сложившуюся в языке. По словам М.К.
Голованивской, «через метафорическую систему мы получаем доступ к
ценностям той или иной культуры, причем даже к тем, которые не слишком
очевидны» [2: 29]. Метафоры проявляются в рамках существующих в национальной культуре и языке системе категорий. Категоризация мира позволяют
описывать мир через метафору и метонимию.
Язык не отделим от культуры, в языке отражается современная культура, а
также фиксируются ее предыдущие состояния. В языке закрепляется национальная картина мира, включающая систему устойчивых образов и сравнений:
«культура – это своеобразная историческая память народа. И язык, благодаря
его кумулятивной функции, хранит ее, обеспечивая диалог поколений» [8:
226]. В данной статье сопоставляются способы концептуализации неба в
английской, немецкой и русской картинах мира. Небо в разных языковых
картинах мира определяется разнообразными признаками (см.: [4; 5; 6; 7]).
Различные метафоры используются для передачи признаков неба, оживляя
описываемый образ. Наиболее частотными выступают антропоморфные метафоры. «Образное представление можно определить как абстрагированный от
семантики конкретных образных слов и выражений стереотипный для определённой языковой культуры образ, воплощающий представления языкового
коллектива о явлениях идеального мира сквозь призму впечатлений о мире реальном, чувственно воспринимаемом, а также совмещающий представления о
предметах реального мира на основании ассоциативной общности их признаков» [12: 75]. Концептуальный анализ основывается на «сопоставлении совокупности словоупотребления лексем, реализующих тот или иной концепт, с
последующей интерпретацией смысловых различий в словоупотреблении»
[11: 4].
Антропоморфизм неба проявляется в последовательной концептуализации
этого фрагмента мира через витальные, соматические, перцептивные признаки, эмоциональные, ментальные признаки, признаки волеизъявления и характера. Небо представляется в облике человека и некоего сверхъестественного
существа, признаки которых актуализируются в конструкциях, где русская,
английская и немецкая лексемы небо (небеса), Heaven(s) и Himmel «небо
(небеса)» занимают обычно субъектную позицию. «На начальной ступени развития уранической мифологии обожествлялось само природное явление, которому приписываются свойства живого существа – бога неба» [1: 208].
Как живое существо, небо рождается (Birth-day of Heaven and Earth…Milton.
Paradise lost), существует (The days of peace and slumberous calm are fled; Those
days, all innocent of scathing war, When all the fair Existences of heaven Came
open-eyed to guess what we would speak… Keats. The Eve of Saint Mark), оно растет и
развивается, дышит, разговаривает и двигается (Уж небо осенью дышало, Уж
реже солнышко блистало, Короче становился день…Пушкин. Евгений Онегин;
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Над омраченным Петроградом Осенний ветер тучи гнал, Дышало небо влажным хладом, Нева шумела. Пушкин. Езерский; Переливались, искрили до рези в
глазах снега, да небо, чем дальше в зиму, тем живее светилось и двигалось.
Астафьев. Царь-рыба; …And rubied nectar flows In pearl, in diamond, and massy
gold, Fruit of delicious vines, the growth of Heaven. Milton. Paradise lost; The breath
of Heaven fresh blowing, pure and sweet, With day-spring born. Milton. Samson
Agonistes; Wheresoe'er it be, 'Tis in the breath of heaven: thou dost taste Freedom as
none can taste it, nor dost waste Thy loveliness in dismal elements… Keats. Endymion:
a Poetic Romance; And voice of heaven, ascending, swell, Which, while its deeper
notes excel... Smart. A Song to David; Der Himmel hinter den Häusern wich zurück…
Remarque. Liebe deinen Nächsten). Небо спит и пробуждается (Яснели холмы и леса,
И просыпались небеса. Пушкин. Руслан и Людмила; [Byron:] And when Love
speaks, the voice of all the gods Makes heaven drowsy with the harmony.
Shakespeare. Cymbeline; Heaven wakes with all his eyes… Milton. Paradise lost). В
английской картине мира небо смертно (Faint through his careless arms; content
to see An unseiz'd heaven dying at his feet… Keats. Endymion: a Poetic Romance).
Небо концептуализируется соматическими признаками (Erde und Himmel
bebten. Remarque. Drei Kameraden). Небо «имеет» тело – небо содрогается, выражая свой гнев (Моих ушей коснулся он, – И их наполнил шум и звон: И внял я
неба содроганье, И горний ангелов полет, И гад морских подводный ход. И
дольней лозы прозябанье. Пушкин. Пророк), части тела, характеризующие его как
человека: актуальными для неба являются признаки таких частей тела, как руки – а не лапы, как у животного (Пусть монастырский ваш закон Рукою неба
утвержден. Лермонтов. Исповедь; Yet I argue not Against Heaven` s hand or will,
nor bate a jot Of heart or hope, but still bear up and steer Right... Milton. To the Same;
Heavens! How deeply you at once do touch me. Shakespeare. Cymbeline; Ascend, I
follow thee, safe Guide, the path Thou leadest me; and to the hand of Heaven
submit, However chastening… Milton. Paradise lost; [Diego:] Doch der Erfolg ruht in
des Himmels Hand. Schiller. Die Braut von Messina), лицо (…The face of brightest
Heaven had changed To grateful twilight … Milton. Paradise lost; Heaven his wonted
face renewed, And with fresh flowerets hill and valley smiled. Milton. Paradise lost; To
one who has been long in city pent, 'Tis very sweet to look into the fair And open
face of heaven, – to breathe a prayer Full in the smile of the blue firmament. Keats.
To One Who Has Been Long in City Pent; [Byron:] Sweet lords, sweet lovers, O, let us
embrace! As true we are as flesh and blood can be: The sea will ebb and flow,
heaven show his face… Shakespeare. Cymbeline; To one who has been long in city
pent, Tis very sweet to look into the fair And open face of heaven, – to breathe a
prayer Full in the smile of the blue firmament. Keats. To one who has been long in city pent;
…Аnd they tossed their frosted balls in the face of Heaven. Stratton-Porter. At the foot
of the rainbow; [Ferdinand:] …bald hätte selbst mich die himmlische Schminke
betrogen! Schiller. Kabale und Liebe). Небо улыбается ([Поэт:] Где та была,
которой очи, Как небо, улыбались мне? Пушкин. Разговор книгопродавца с поэтом;
Но с гордым бешенством река, Крутясь, как змей, не отвечает Улыбке неба
своего И белых путников его Меж тем упорно обгоняет. Лермонтов. Измаил-Бей;
So smile the heaven upon this holy act, That after hours with sorrow chide us not!
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Shakespeare. Romeo and Juliet; Heaven smiles, and faiths and empires gleam Like
wrecks of a dissolving dream... Shelly. Hellas). У неба есть язык (No reveller had

ever dipp'd a chin But those of Saturn's vintage; mouldering scrolls, Writ in the
tongue of heaven, by those souls Who first were on the earth; and sculptures rude
In ponderous stone, developing the mood Of ancient Nox… Keats. Endymion: a Poetic
Romance), голос («О дево Мария! – Поют небеса. – На нивы златые Пролей
волоса». Есенин. Октоих; Da sangen die Musen im himmlischen Chor. Schiller. Die
vier Weltalter), глаз в английском, в русском глаза (Скорей обманет глас пророчий, Скорей небес погаснут очи, Чем в памяти сынов полночи Изгладится
оно. Лермонтов. Поле Бородина; [Byron:] This jest is dry to me. Fair gentle sweet,
Your wit makes wise things foolish: when we greet, With eyes best seeing, heaven's
fiery eye, By light we lose light… Shakespeare. Cymbeline; So we o'ershroud stars and
roses, Cherub and trophy and garland; Nothings grow something which quietly
closes Heaven's earnest eye: not a glimpse of the far land Gets through our
comments and glozes. Browning. Before; [Luciana:] There's nothing situate under
heaven's eye But hath his bound, in earth, in sea, in sky: The beasts, the fishes, and
the winged fowls, Are their males' subjects and at their controls… Shakespeare. The
Comedy of Errors), горло ([Сторож:] И течет заря над полем С горла неба
перерезанного. Есенин. Пугачев). Внешность неба уточняется признаками седины (Лишь изредка с унылым свистом Бунтует вихорь в поле чистом И на
краю седых небес Качает обнаженный лес. Пушкин. Руслан и Людмила; «Обратись лицом к седому небу, По луне гадая о судьбе, Успокойся, смертный, и не
требуй Правды той, что не нужна тебе». Есенин. Жизнь – обман с чарующей
тоскою…) и румянца (Но вот ночей царица Скатилась за леса, И тихая денница Румянит небеса… Пушкин. Фавн и пастушка).
Небу свойственны перцептивные признаки. Небо наблюдает за тем, что
происходит на земле (Such life here, through such lengths of hours, Such miracles
performed in play, Such primal naked forms of flowers, Such letting nature have her
way While heaven looks from its towers! Browning. Two in the Campagna), за
человеком (At length, one day, there lay in prison, dead, with cruel and disfiguring
scars upon his eyelids, bandaged from his jailer's sight, but on which the eternal
Heavens looked down, a worn old man of eighty. Dickens. A Child's History of England),
небо может быть ослеплено (Of Druid stones, upon a forlorn moor, When the chill
rain begins at shut of eve, In dull November, and their chancel vault, The Heaven
itself, is blinded throughout night. Keats. The Eve of Saint Mark). Небо слышит
обращенные к нему слова (Солнышко к небу глаза подняло И сказало: «Тяжек
мой труд!» И вдруг солнышку что-то веки свело, Оглянулося – месяц как тут.
Пропавший месяц; Облезлый клен Своей верхушкой черной Гнусавит хрипло В
небо о былом. Есенин. Метель; O Darkness! Darkness! ever must I moan, To
question Heaven and Hell and Heart in vain. Keats. Why Did I Laugh To-night?).
Возможны разнообразные антропоморфные метафоры в описаниях неба.
Антропоморфные признаки неба включают в себя индивидуальные характеристики (выраженные гендерными, ментальными, эмоциональными признаками, признаками волеизъявления, поступков, характера), а также социальные
характеристики (выраженные, например, признаками профессий). Антропо543

морфизм удобен для описания любых явлений действительности. Часто в основе антропоморфных метафор могут быть утраченные символы культуры,
практически не осознаваемые носителями языка. Человеку свойственно описывать мир в известных ему терминах. Более знакомой областью опыта, знаний выступает для него он сам. Так, мир и его части приобретают признаки
тела человека: у гор есть ноги (подножие горы), у колонн – головы (во главе
колонны), у эмоций – руки (меня охватила грусть); некоторые фрагменты
мира обретают признаки занятий человека (воображение – художник: воображение рисует картину далекого прошлого; ветер, буря – плачущий, стонущий человек: буря/ ветер плачет/ стонет), признаки его поведения (Зима
недаром злится. Пушкин).
Небо в разных культурах отличается гендерными признаками. Существует
устойчивое мнение, что, кроме древнегреческой мифологии, небо обычно почиталось в качестве мужского символа. Это не совсем так. Небо в немецком
концептуализируется признаками отца людей, в русском и английском – матери (Now Heaven in all her glory shone, and rolled Her motions, as the great first
Mover's hand First wheeled… Milton. Paradise lost; Titan, Heaven's firstborn…Milton. Paradise lost; Disburdened Heaven rejoiced, and soon repaired Her
mural breach, returning whence it rolled. Milton. Paradise lost, где disburden
«освобождаться от бремени»). Погода и осадки в русском языке описываются
метафорами рождения (Следом пушок сорится, мелконький пушок, горстка
его, но сердцу тревожно – нарождается пурга. Легкое, пробное пока еще
движение началось по тундре, небо пучится, набухает темной силой.
Астафьев. Царь-рыба). Подобные метафоры используются в для передачи образа
нависших на небе туч (…В решетках церковных куполов пропечатались
темные крестики, один вроде бы даже и блеснул испуганно в прорванной
глуби ночного осеннего неба, брюхато провисшего над спящим благодатным
обиталищем душ живых…Астафьев. Весёлый солдат). Ритуальное подбрасывание
детей вверх, вероятно, также связано с образом Великой богини – матери
(…Мир – это мать, которая, даже веселясь, не забывает о детях, блестящими глазами отыщет их, навалом лежащих на русской печке, подмигнет им,
и хоть они малые, им тоже хочется скатиться с печи, затопать, запрыгать,
забрякать половицами, кого-нибудь обнять, стиснуть, подбросить в небо –
мир и труд – вечный праздник жизни! Астафьев. Царь-рыба). Многогранный и
яркий древний образ богини неба был воспринят в разной степени последующими мифологиями и религиями. Прежние верования были приспособлены к
новым культовым представлениям. Христианские традиции переняли этот образ в виде девы Марии («Матушка-Царица Небесная иль какая еще!» Астафьев. Царь-рыба).
В русской картине мира небо есть пастух (…Тянусь к теплу, вдыхаю мягкость хлеба И с хрустом мысленно кусаю огурцы, За ровной гладью вздрогнувшее небо Выводит облако из стойла под уздцы. Есенин. Голубень), громовержец (Небесный гром на злобу грянет, И воцарится тишина – И в светлом
Киеве княжна Перед Владимиром восстанет От очарованного сна. Пушкин.
Руслан и Людмила; Будь, о будь моими небесами, Будь товарищ грозных бурь
544

моих, Пусть тогда гремят они меж нами, Я рожден, чтобы не жить без них.
Лермонтов. К*). Теоморфные (божественные) признаки неба связаны с антропоморфными. Бог (небо) создал человека по образу своему и подобию ([Isabella:]
O himmlische Mächte, es ist mein Sohn! Schiller. Die Braut von Messina). Небо – бог
обладает абсолютным могуществом и абсолютным всеведением и всезнанием.
Небо – не просто творец: он – отец, а земля – мать людей (Ты червь земли, не
сын небес… Пушкин. Поэт и толпа; «O Heaven wide! O unseen parent dear!» Keats.
The Eve of Saint Mark; …Heaven and Earth, Their boasted parents. Milton. Paradise lost;
Ye will not, if I trust To know ye right, or if ye know yourselves Natives and sons of
Heaven possessed before By none; and if not equal all, Yet free, Equally free; for
orders and degree… Milton. Paradise lost; …A generation whom his choice regard
Should favour equal to the Sons of Heaven. Milton. Paradise lost; Son of Heaven and
Earth, Attend! Milton. Paradise lost; Hail, holy Light, offspring of Heaven firstborn,
Or of the Eternal coeternal beam May I express thee unblam'd… Milton. Paradise lost;
Drauf tanzen, umschleiert mit goldenem Duft, die Wolken, die himmlischen
Töchter. Schiller. Berglied; …seit das Weib den Himmelsohn gebare… Schiller.
Rousseau; Ha! mit Jubel von mir gepriesen, Himmelstochter sei geküsst! Schiller.
Rousseau). В различный традициях образ Богини Матери наделяется функцией
сотворения и заселения мира. Небо возрождает человека ([Imogen:] Almost, sir:
heaven restore me! Shakespeare. Cymbeline).
Небо и земля связаны узами брака. «Согласно некоторым мифам, небу
пришлось отделиться от земли, чтобы на поверхности последней зародилась
жизнь» [9: 235]. Небо и земля символично представляют брачную пару
(…Though far renowned Th' Ionian gods – of Javan's issue held Gods, yet confessed
later than Heaven and Earth, Their boasted parents. Milton. Paradise lost): гром –
символ Бога-Громовержца, глубина, вода, бездна – символы Богини Матери
([Мирза:] И дремлет гром над глубиною, И там, где над моей чалмою Одна
сверкала лишь звезда, То Чатырдаг был… Вид гор из степей Козлова; Когда над
бездной морской Свирепой бури слышен вой И гром гремит по небесам…
Исповедь). Небо в немецком может выступать в качестве божественного жениха
([Chor:] Des Himmels Braut berührt mit sündigem Verlangen. Schiller. Die Braut von
Messina). Небо одиноко (Я тем живу, что смерть другим: Живу – как неба
властелин – В прекрасном мире – но один. Лермонтов. Пусть я кого-нибудь
люблю…).
Небо проявляет свои эмоции, их причиной обычно бывают человеческие
поступки (Полнощи царь младой! – ты двигнул ополченья, И гибель вслед пошла кровавым знаменам, Отозвалось могущего паденье, И мир земле, и радость
небесам, А мне – позор и заточенье! Пушкин. Наполеон на Эльбе; Горд и высок:
висит на поясе бедном простая Лира, и голос его возмущает волны и небо.
Пушкин; [Царь:] Дитя мое! судьба мне не судила Виновником быть вашего
блаженства. Я может быть прогневал небеса, Я счастие твое не мог
устроить. Безвинная, зачем же ты страдаешь? Пушкин. Борис Годунов; Довольно, сокройся! Пора миновалась, Земля освежилась, и буря промчалась, И
ветер, лаская листочки древес, Тебя с успокоенных гонит небес. Пушкин. Туча;
The heavens with that we have in hand are angry. Shakespeare. The Winter Tale; That
545

with his miracles doth make Amazed Heaven and Earth to shake. Milton. Psalm
CXXXVI; [Isabella:] Yes; I do think that you might pardon him, And neither heaven
nor man grieve at the mercy. Shakespeare. Measure for measure; 'It is the wrath гнев of
Heaven on the sins of France.' Dickens. A Child's History of England; [Chor:] Und
fromme Büssung kauft den Zorn des Himmels ab. Schiller. Die Braut von Messina).
Человек нуждается в доброте, благосклонности, жалости неба (There as he lay,
the Heaven with its stars Look'd down on him with pity, and the voice Of Coelus,
from the universal space, Thus whisper'd low and solemn in his ear. Keats. The Eve of
Saint Mark; …He was so ill and so much in need of pity himself from Heaven, that he
was carried in a litter. Dickens. A Child's History of England).
Люди к небу постоянно взывают (Одиночество меня добило – я кричал
что-то в небо, грозил ему кулаком. Астафьев. Царь-рыба; 'O heaven! What grace
and grave price is by all men given To our commander!' Chapman. The Odysseys of
Homer; Du süßer, blauer Himmel!. Remarque. Liebe deinen Nächsten). Небо в литературных произведениях часто выступает в роли слушателя, собеседника (В
тот час, когда с землею небо говорит… Астафьев. Царь-рыб). Этот признак
передается формой обращения или восклицания (([Дон Гуан:] Небо! Что с
нею? что с тобою, Дона Анна? Встань, встань, проснись, опомнись: твой
Диего, Твой раб у ног твоих. Пушкин. Каменный гость; Квириты гордые под иго
преклонились!... Кому ж, о небеса! кому поработились?... Пушкин. К Лицинию;
[Angelo:] O heavens! Why does my blood thus muster to my heart, Making both it
unable for itself, And dispossessing all my other parts Of necessary fitness?
Shakespeare. Measure for measure; [Duke Vincentio:] O heaven, the vanity of wretched
fools! Shakespeare. Measure for measure; [Claudio:] O heavens! it cannot be. Shakespeare.
Measure for measure; [Luise:] Nein! Nein! Nein! Das ist tyrannisch, o Himmel! Schiller.
Kabale und Liebe). Адресуя свои слова небу, его называют любимым ([Miller:]
Aber du lieber Himmel! Schiller. Kabale und Liebe; Lieber Himmel, – sagte Kern.
Remarque. Liebe deinen Nächsten), просят его о чем-либо или вопрошают ([Duke
Vincentio:] O heavens! what stuff is here? Shakespeare. Measure for measure; [Luise:] O
Himmel! Nicht umsonst hab ich diesen Auftritt gefürchtet. Schiller. Kabale und Liebe;
[Sophie:] O Himmel! Was ahndet mir? Schiller. Kabale und Liebe), ему обещают (You
promise heavens free from strife, Pure truth, and perfect change of will; But sweet,
sweet is this human life, So sweet, I fain would breathe it still. Cory. Mimnermus in
Church), его благодарят (Я не смею пасть к вашим ногам, благодарить небо за
непонятную незаслуженную награду. Пушкин. Дубровский; [Mistress Quickly:] No,
I know Anne's mind for that: never a woman in Windsor knows more of Anne's mind
than I do; nor can do more than I do with her, I thank heaven. Shakespeare. The Merry
Wives of Windsor; [Elbow:] Ay, sir; whom, I thank heaven, is an honest woman…
Shakespeare. Measure for measure; I thank Heaven I have now done with them! Ch.
Bronte. Jane Eyre; To return thanks to Heaven for these diabolical murders, the Pope
and his train actually went in public procession at Rome, and as if this were not
shame enough for them, they had a medal struck to commemorate the event. Dickens.
A Child's History of England; Accordingly, he offered up thanks to Heaven, and was in
a state of much pious pleasure, when a Scotch clergyman, named LEIGHTON, was
pilloried, whipped, branded in the cheek, and had one of his ears cut off and one of
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his nostrils slit, for calling bishops trumpery and the inventions of men. Dickens. A
Child's History of England; ‘I thank Heaven I never was in better temper than I am
now.' Dickens. A Child's History of England). Иногда обращаются не только к небу, но
и к земле (Heaven and earth! – of what are you thinking? Austen. Pride and prejudice;
[Luise:] O Himmel und Erde! Schiller. Kabale und Liebe). Небо отзывается на
некоторые просьбы. Слова неба весомы, значимы ([Claudio:] Thus can the
demigod Authority Make us pay down for our offence by weight The words of
heaven; on whom it will, it will; On whom it will not, so; yet still 'tis just.
Shakespeare. Measure for measure). Небо повсеместно ассоциировалось «со сверхъестественными силами; символ превосходства, властных полномочий, духовного просвещения и вознесения» [9: 235].
Небо ассоциируется с ментальной сферой. В антропоморфной парадигме
признаков это нашло свое отражение. Небо обладает разумом, который он
использует для ведения своего хозяйства ([Ferdinand:] Man… bewundert
vielleicht noch die kluge Wirtschaft des Himmels, der auch mit Trebern und
Bodensatz noch Kreaturen speist… Schiller. Kabale und Liebe; ср.: Durch des Himmels
prächtigen Plan. Schiller. An die Freunde), оно способно принимать решения ([Don
Cesar:] Redlich wollten wir den Frieden, aber Blut beschloss der Himmel. Schiller.
Die Braut von Messina), разрабатывать план (Moreover I rate it unseemly To hold
that kind Heaven Could work such device – to her ruin And my misery. Hardy. My
Cicely), небо умеет удивляться ([Ferdinand:] …soll der Himmel dich wieder haben,
und mit Verwunderung eingestehen, das nur die Liebe die letzte Hand an die Seelen
legte. Schiller. Kabale und Liebe). Небо наделено знанием ([Mistress Ford:] Well,
heaven knows how I love you; and you shall one day find it. Shakespeare. The Merry
Wives of Windsor; Heaven knows, there was nothing very unreasonable in these
proposals! Dickens. A Child's History of England; Heaven only knows what he is – I
don't. Porter. Just David; Heaven knows how long he had been there. Wells. The war of
the worlds; The tumulus of whom? Heaven knows. Byron. Don Juan; «I have a little; I
hope, a very little – Heaven knows!» Dickens. Barnaby Rudge; Weiß der Himmel, wo
die Leute immer die Stechnadeln herkriegen. Remarque. Liebe deinen Nächsten; Weiß
der Himmel, wo wir uns wieder sehen werden. Remarque. Liebe deinen Nächsten), оно
совершает ошибки (But, it is no wonder, that they, who were in all things false to
themselves, false to one another, false to their country, false to Heaven, false to
Earth, should be monsters of ingratitude and treachery to a helpless peasant girl.
Dickens. A Child's History of England), бывает уверенным (If I trip him just a-dying,
Sure of heaven as sure can be, Spin him round and send him flying Off to hell, a
Manichee? Browning. Soliloquy of the Spanish Cloister), небо надеется (He told me what
he would not tell For hope of heaven or fear of hell; And I lay listening in such
pride! Browning. Soliloquy of the Spanish Cloister).
Для неба свойственны признаки волеизъявления. Рождение человека происходит по воле небес (Он вышней волею небес Рожден в оковах службы царской; Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес, А здесь он – офицер гусарской. Пушкин. К портрету Чаадаева; Бывало в сладком ослепленье Я верил избранным душам, Я мнил – их тайное рожденье Угодно властным небесам…
Пушкин). По воле неба меняется его внешность (Наина, где твоя краса? Ска547

жи, ужели небеса Тебя так страшно изменили? Пушкин. Руслан и Людмила).
Небо обладает не только желаниями (То воля неба: я твоя… Пушкин. Евгений
Онегин; …Небо не хотело соединить ее с ним... Лермонтов. Герой нашего времени
…That Heaven would want spectators, God want praise… Milton. Paradise lost; When
Man fell, Strange alteration! Sin and Death amain, Following his track – such was
the will of Heaven… Milton. Paradise lost; Ach der Himmel über mir will die Erde nie
berühren. Schiller. Der Pilgrim), но и обязанностями ([Ferdinand:] …soll der Himmel
dich wieder haben… Schiller. Kabale und Liebe). В таких метафорах реализуются
признаки верховного правителя, повелителя (Then he embrac'd her, and his
lady's hand Press'd, saying: «Sister, I would have command, If it were heaven's will,
on our sad fate.» Keats. Endymion: a Poetic Romance; As the English general very
positively declined to believe that Joan knew anything about the will of Heaven
(which did not mend the matter with his soldiers, for they stupidly said if she were
not inspired she was a witch, and it was of no use to fight against a witch), she
mounted her white war-horse again, and ordered her white banner to advance.
Dickens. A Child's History of England; Joan, henceforth called THE MAID OF
ORLEANS, remained within the walls for a few days, and caused letters to be
thrown over, ordering Lord Suffolk and his Englishmen to depart from before the
town according to the will of Heaven. Dickens. A Child's History of England).
Небо направляет человека (And down some swart abysm he had gone, Had not
a heavenly guide benignant led To where thick myrtle branches, 'gainst his head
Brushing, awakened… Keats. Endymion: a Poetic Romance; [Ford:] Stand not amazed;
here is no remedy: In love the heavens themselves do guide the state; Money buys
lands, and wives are sold by fate. Shakespeare. The Merry Wives of Windsor; [Mistress
Page:] Heaven guide him to thy husband's cudgel, and the devil guide his cudgel
afterwards! Shakespeare. The Merry Wives of Windsor; But Joan told him in reply, that
she had taken a vow never to have a husband, and that she must go as Heaven
directed her, to help the Dauphin. Dickens. A Child's History of England), руководит его
действиями (Picking him out immediately from all his court, she told him that she
came commanded by Heaven to subdue his enemies and conduct him to his
coronation at Rheims. Dickens. A Child's History of England), любит его и избирает
для особых свершений (Граф Хвостов, Поэт, любимый небесами, Уж пел
бессмертными стихами Несчастье невских берегов. Пушкин. Медный всадник;
Беда стране, где раб и льстец Одни приближены к престолу, А небом избранный певец Молчит, потупя очи долу. Пушкин. Друзьям; Нет, если ты небес
избранник, Свой дар, божественный посланник, Во благо нам употребляй:
Сердца собратьев исправляй. Пушкин. Поэт и толпа). В этом проявляется его
власть (Hast thou sinn'd in aught Offensive to the heavenly power? Keats. Endymion:
a Poetic Romance; But what is this to love? O I could fly With thee into the ken of
heavenly powers, So thou wouldst thus, for many sequent hours, Press me so
sweetly. Keats. Endymion: a Poetic Romance; Which done, and all these labours ripened,
A youth, by heavenly power lov'd and led, Shall stand before him; whom he shall
direct How to consummate all. Keats. Endymion: a Poetic Romance). По своей воле
небо может одарить человека (Пускай беседуют отверженные Феба; Им прозы, ни стихов не послан дар от неба. Пушкин. К Жуковскому; heaven-gifted; May
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Heaven grant it to you, too, and comfort you! Dickens. Great Expectations). Небо дает
взаймы, одалживает людям некоторые качества (The heaven such grace did lend
her, That she might admired be. Shakespeare. Silvia), дарит им подарки ([Isabella:]
Ay, with such gifts that heaven shall share with you. Shakespeare. Measure for measure;
[Ferdinand:] Es ist das köstliche Geschenk des Himmels… Schiller. Kabale und Liebe;
Auch die Kunst ist Himmelsgabe. Schiller. Punschlied), например, в качестве подарка
может быть мир и покой ([First Gentleman:] Heaven grant us its peace, but not
the King of Hungary's! Shakespeare. Measure for measure). Небо дарует человеку красоту и грацию ([Isabella:] Heaven give thee moving graces! Shakespeare. Measure for
measure), одаривает воображением, умом, волей, мыслями и чувствами (Что
от небес одарена Воображением мятежным, Умом и волею живой, И своенравной головой, И сердцем пламенным и нежным? Пушкин. Евгений Онегин).
Небо – защитник человека и его опекун. Можно говорить об особом культе
неба (Behold The clear religion of heaven! Keats. Endymion: a Poetic Romance). Небу
молятся, прося о милости, спасении и иных благах (Небес я не томил молитвою другой. Пушкин. Чаадаеву; У неба я тебе прошу Лишь аппетита на дорогу.
Пушкин. Давыдову; От рук злодея погибая, Молили небо об одном: Чтоб хоть
одна рука родная За них разведалась с врагом! Лермонтов. Каллы; Неслась мольба их к небесам… Лермонтов. Исповедь; Хочу любить, – и небеса молю О новых
муках… Лермонтов. 1831-го июня 11 дня; [Angelo:] His actions show much like to
madness: pray heaven his wisdom be not tainted! Shakespeare. Measure for measure;
[Duke Vincentio:] I wish you now, then; Pray you, take note of it: and when you
have A business for yourself, pray heaven you then Be perfect. Shakespeare. Measure
for measure; [Mistress Page:] Pray heaven it be not so, that you have such a man
here! but 'tis most certain your husband's coming, with half Windsor at his heels, to
search for such a one. Shakespeare. The Merry Wives of Windsor; [Second Servant:] Pray
heaven it be not full of knight again. Shakespeare. The Merry Wives of Windsor). Небо
помогает нуждающемуся (Heaven help me. Byron. Don Juan; Now Heaven help this
silly fellow, murmured the perplexed locksmith. Dickens. Barnaby Rudge), оберегает
от опасностей (…Which peril heaven doth forfend. Shakespeare. The Merchant of
Venice). Благо – помощь неба – в русском выражается земледельческой метафорой ([Pater:] Вспомоществуй тебе святый Игнатий, Когда придут другие
времена. А между тем небесной благодати Таи в душе, царевич, семена.
Пушкин. Борис Годунов), в английском – метафорой церковного ритуального
действия (Heaven sain him, fair or fool! Byron. Don Juan, где sain уст. диал.
«осенять крестным знамением»; Heaven bless you for this! Dickens. Barnaby Rudge).
За помощь небо восхваляют, поют ему славу ([Slender:] My will! 'od's
heartlings, that's a pretty jest indeed! I ne'er made my will yet, I thank heaven; I am
not such a sickly creature, I give heaven praise. Shakespeare. The Merry Wives of
Windsor; [Mistress Quickly:] In truth, sir, and she is pretty, and honest, and gentle;
and one that is your friend, I can tell you that by the way; I praise heaven for it.
Shakespeare. The Merry Wives of Windsor; [Sir Nathaniel:] Celestial as thou art, O,
pardon, love, this wrong, That sings heaven's praise with such an earthly tongue.
Shakespeare. Cymbeline). Небо и земля, как и Бог в христианстве, отождествляют549

ся с любовью (Любовь для неба и земли святыня И только для людей порок
она! Лермонтов. Измаил-Бей).
Небо кормит свои создания (ср.: [Ferdinand:] Man … bewundert vielleicht
noch die kluge Wirtschaft des Himmels, der auch mit Trebern und Bodensatz noch
Kreaturen speist… Schiller. Kabale und Liebe), подвергает испытанию человека
(Несколько лет тому назад, расставаясь с тобою, я думала то же самое; но
небу было угодно испытать меня вторично; я не вынесла этого испытания,
мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу... ты не будешь презирать меня за это, не правда ли? Лермонтов. Герой нашего времени). Встречаются
военные метафоры в описаниях неба: небо предстает в образе непобедимого
воина (Lose who may – I still can say, Those who win heaven, blest are they!
Browning. One Way of Love; No blame be to you, sir; for all was lost, But that the
heavens fought. Shakespeare. Cymbeline; So, earth has gained by one man the more,
And the gain of earth must be heaven's gain too… Browning. By the Fire-side),
защитника людей ([Falstaff:] Heavens defend me from that Welsh fairy, lest he
transform me to a piece of cheese! Shakespeare. The Merry Wives of Windsor; [Hermia:]
Heavens shield Lysander, if they mean a fray! Shakespeare. A Midsummer Night`s
Dream; Heaven shield thee for thine utter loveliness! Keats. Endymion: a Poetic
Romance). Его оружием является меч ([Duke Vincentio:] He who the sword of
heaven will bear Should be as holy as severe; Pattern in himself to know, Grace to
stand, and virtue go; More nor less to others paying Than by self-offences weighing.
Shakespeare. Measure for measure). Для русского и английского языков характерны
социальные и правовые метафоры: небо рисуется в образах судьи (Небесный
суд да будет над тобой, Жестокий брат, завистник вероломный! Лермонтов.
Измаил-Бей), свидетеля ([Mistress Ford:] Heaven be my witness you do, if you
suspect me in any dishonesty. Shakespeare. The Merry Wives of Windsor), гаранта
([Angelo:] The heavens give safety to your purposes! Shakespeare. Measure for
measure).
Небо в немецком языке описывается в образе владельца, хозяина ([Luise:]
Himmel und Erde hat nichts Unglückseligeres als dich. Schiller. Kabale und Liebe;
[Ferdinand:] Man… bewundert vielleicht noch die kluge Wirtschaft des Himmels,
der auch mit Trebern und Bodensatz noch Kreaturen speist… Schiller. Kabale und
Liebe; [Ferdinand:] schöner, als er dich von sich ließ, soll der Himmel dich wieder
haben, und mit Verwunderung eingestehen, das nur die Liebe die letzte Hand an die
Seelen legte. Schiller. Kabale und Liebe). Небу служат ([Isabella:] Shall we serve
heaven With less respect than we do minister To our gross selves? Shakespeare.
Measure for measure), ему повинуются ([First Gentleman:] You do not meet a man
but frowns: our bloods No more obey the heavens than our courtiers Still seem as
does the king. Shakespeare. Cymbeline). Некоторые другие профессиональные признаки могут находиться в основе концептуальных метафор неба, например, ‘художник’ ([Ferdinand:] Dieses schöne Werk des himmlischen Bildners… Schiller.
Kabale und Liebe).
Поступки неба – человеческие поступки: небо способно оберегать
([Hofmarschall:] Behüte der Himmel, meine Beste und Gnädige. Schiller. Kabale und
Liebe), отпускать и принимать ([Ferdinand:] schöner, als er dich von sich ließ, soll
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der Himmel dich wieder haben. Schiller. Kabale und Liebe), сознаваться (soll der
Himmel … mit Verwunderung eingestehen. Schiller. Kabale und Liebe), принимать
подарки, жертвы и подношения (Великими дарами Я задарю тебя... прими мои
дары, Они не суетны, но честны и добры, И будешь ими ты делиться с
небесами: Я одарю тебя молитвами души Пред утренней зарей, в полунощной
тиши, Молитвами любви, смирения и мира…Пушкин. Анджело; Щедрота полная угодна небесам. Пушкин. Подражание Корану; Но ты, прекрасная, ты бурный
век отца Смиренной жизнию пред небом искупила… Пушкин. Дочери Карагеоргия; The King, who had been laid up all the winter, but had directed the army from
his sick-bed, now advanced to Carlisle, and there, causing the litter in which he had
travelled to be placed in the Cathedral as an offering to Heaven, mounted his horse
once more, and for the last time. Dickens. A Child's History of England; [Lady:]…durch
dich dem Himmel wieder geschenkt sein will… Schiller. Kabale und Liebe), ручаться
([Ferdinand:] Wenn Himmel und Erde, wenn Schöpfung und Schöpfer zusammen
träten, für ihre Schuld bürgten… Schiller. Kabale und Liebe), сохранять, охранять
([Isabella:] Heaven keep your honour safe! Shakespeare. Measure for measure; [Luise:]
Der Himmel bewahre mich! Schiller. Kabale und Liebe), заботиться (Man hath his
daily work of body or mind Appointed, which declares his dignity, And the regard of
Heaven on all his way…Milton. Paradise lost), спасать ([Beatrice:] O Himmel, rette
mich aus dieser Stunde! Schiller. Die Braut von Messina), давать советы (Vertraut der
Sämann seine Saat und hofft, dass sie entkeimen werde zum Segen, nach des
Himmels Rat. Schiller. Das Lied von der Glocke), беспокоить кого-либо (Ach der
Himmel über mir will die Erde nie berühren. Schiller. Der Pilgrim), встречаться с
кем-либо (That speck of white just on its marge Is Pella; see, in the evening-glow,
How sharp the silver spear-heads charge When Alp meets heaven in snow!
Browning. By the Fire-side; [Ferdinand:] Wenn Himmel und Erde… zusammen
träten… Schiller. Kabale und Liebe), наказывать (Whoever bought an Indulgence of the
Pope was supposed to buy himself off from the punishment of Heaven for his
offences. Dickens. A Child's History of England), изгонять (Давным-давно в ней жил
изгнанник, Пришелец, юный Зораим. Он на земле был только странник,
Людьми и небом был гоним. Лермонтов. Ангел смерти), прощать ([Mistress Page:]
I was then frugal of my mirth: Heaven forgive me! Shakespeare. The Merry Wives of
Windsor; [Mistress Quickly:] Lord! your worship's a wanton! Well, heaven forgive
you and all of us, I pray! Shakespeare. The Merry Wives of Windsor; [Sir Hugh Evans:] If
there be any body in the house, and in the chambers, and in the coffers, and in the
presses, heaven forgive my sins at the day of judgment! Shakespeare. The Merry Wives
of Windsor; [Mistress Ford:] Heaven forgive our sins. Shakespeare. The Merry Wives of
Windsor; [Escalus:] Well, heaven forgive him! and forgive us all! Shakespeare. Measure
for measure), позволять, разрешать (Neither our own, but given What folly then To
boast what arms can do Since thine no more Than Heaven permits, nor mine,
though doubled now To trample thee as mire For proof look up…Milton. Paradise lost;
[Isabella:] That I do beg his life, if it be sin, Heaven let me bear it! Shakespeare.
Measure for measure).
У неба отмечены признаки характера. Небо может быть равнодушным (Даже пар по распадкам не плавал, а … переходил в равнодушно-пустое мороч551

ное небо, которое, не поймешь, стояло, двигалось ли над лесом, над горами…
Астафьев. Царь-рыба), приветливым (Исчезает зеленых деревьев торжественность, Исчезает приветливость ясных небес. Астафьев. Весёлый солдат), жестоким (…Оur grand Foe, Who now triumphs, and in th' excess of joy Sole reigning
holds the tyranny of Heaven. Milton. Paradise lost; So sauer ringt die kargen Lose der
Mensch dem harten Himmel ab. Schiller. Das Geheimnis). Человек может видеть в
нем врага ([Luise:] …greift er lieber den Himmel an. Schiller. Kabale und Liebe; So
sauer ringt die kargen Lose der Mensch dem harten Himmel ab. Schiller. Das
Geheimnis), быть для него самого врагом (As for the Pope, he did refuse him and
denounce him as the enemy of Heaven. Dickens. A Child's History of England) или
оппонентом ([Дона Анна:] Полюбив меня, Вы предо мной и перед Небом правы. Пушкин. Каменный гость). Иногда небо совершает совместные действия с
человеком ([Angelo:] Heaven doth with us as we with torches do, Not light them
for themselves; for if our virtues Did not go forth of us, 'twere all alike As if we had
them not. Shakespeare. Measure for measure; [Luise:] Der Himmel und Ferdinand
reißen an meiner blutenden Seele. Schiller. Kabale und Liebe). Иногда небо действует
против человека (But think not here To trouble holy rest; Heaven casts thee out
From all her confines. Milton. Paradise lost). Чаще действия неба направлены на то,
чтобы помочь человеку, например, чтобы вдохновить его (Первоначальная любовь, Небесный пламень упоенья, Не прилетаете вы вновь. Пушкин. Кавказский
пленник; 'A pleasanter language than yours,' they agreed that it was all correct, and
that Joan of Arc was inspired from Heaven.' Dickens. A Child's History of England;
…sie hatte nur gehört, dass er ein frommes und himmlisches Gedicht geschrieben.
Willibald Alexis. Vaterländische Romane), сделать его лучше ([Mistress Ford:] Heaven
make you better than your thoughts! Shakespeare. The Merry Wives of Windsor), одобрить его действия ('Joan, thou art appointed by Heaven to go and help the
Dauphin!' Dickens. A Child's History of England), оказать ему помощь и поддержку
(Хранимый небом, Не разлучайся, милый друг, С свободою и Фебом! Пушкин.
Разлука; [Claudio:] Heaven give your spirits comfort! Shakespeare. Measure for measure;
[Page:] Heaven prosper our sport! Shakespeare. The Merry Wives of Windsor), послать
ему удачу ([Mistress Quickly:] Now heaven send thee good fortune! Shakespeare.
The Merry Wives of Windsor). Именно милосердие, праведность, великодушие, доброта и сострадательность – основные черты характера неба (Дай бог, чтоб милостию неба Рассудок на Руси воскрес…Пушкин. Из письма к В.Л. Пушкину;
righteous/ merciful Heaven; Now, thank gentle heaven! Keats. Endymion: a Poetic
Romance; [Isabella:] Merciful Heaven, Thou rather with thy sharp and sulphurous
bolt Split'st the unwedgeable and gnarled oak Than the soft myrtle… Shakespeare.
Measure for measure; 'May Heaven be merciful to the King; for those cries forbode
that no good is being done to him in his dismal prison!' Dickens. A Child's History of
England).
Таким образом, признаки концептов небо (небеса), Heaven и Himmel в литературных произведениях представляют собой развитие символов разных
культур, в первую очередь, русской, немецкой и английской культур. Наиболее важные символы помогают человеку упорядочить космос, в котором ему
отводится определенное место. Человеку необходимо понять свое место в ми552

ре, осознать смысл своего существования в этой огромной вселенной. Символы культуры сохранились не только в виде мифов, преданий, былин. Символы
культуры закрепились в языке в виде стертых метафор.
Символика неба представляет его как отца-создателя или матери-родительницы, дети которых живут под их чутким наблюдением. Земля в немецком
представляется метафорами небесного хозяйства, а небо – метафорами рачительного хозяина или жениха небесного. Последний признак явно пришел из
христианства, а признак рачительного хозяина, безусловно, является национально специфичным, присущим немецкой культуре. В русском и английском
языках для неба, небес и heaven характерны признаки внешности. У неба есть
воля, характер, его поступки похожи на людские поступки, чаще всего действия неба направлены на то, чтобы помочь людям, защитить или спасти их.
Эмоции небу мало свойственны, более частотны его ментальные признаки.
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Костанайский государственный педагогический институт
К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ КОНЦЕПТОСФЕР «МИР»,
«ПРИРОДА» И «ЧЕЛОВЕК» НА БАЗЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ В РАССКАЗАХ О ЖИВОТНЫХ РУССКИХ И
НЕМЕЦКИХ АВТОРОВ
Языки мира, во многом соприкасаясь и разнясь, являются единственными
знаковыми системами, в которых зафиксирована не только реальная действительность, но и символические вселенные, то есть по-разному творчески переработанная действительность, которая оказывает непосредственное влияние
на лингвокультурную ситуацию. Лингвокультурная ситуация – это условия, в
которых осуществляется акт коммуникации, оказывающие влияние на высказывание. Ситуация является минимальным ситуативно-языковым микромиром, минимальным коммуникативно-значимым фрагментом языковой картины
мира [6].
Языковая картина мира представляет собой особое образование, постоянно
участвующее в познании мира и задающее образцы интерпретации воспринимаемого. Это своеобразная сетка, накидываемая на наше восприятие, на его
оценку, совокупность обозначений, влияющая на членение опыта и видение
ситуаций и событий. Это своего рода проекция концептуальной системы нашего сознания, куда, возможно, входят как некоторые врожденные концепты,
так и концепты, сложившиеся в ходе предметно-познавательной деятельности,
и, наконец, концепты, вычлененные из повторяющихся в семантических структурах слов, объединений, значений [2].
К числу значимых источников определения базиса лингвокультурной ситуации какой-либо территории относится чувственно воспринимаемая тем или
иным этносом действительность, например, флора, фауна или климатические и
географические условия окружающего мира. Лингвокультурные стереотипы,
рожденные по образу природных объектов, взаимообусловлены внутри одной
языковой системы. Природные универсалии представляются как универсалии
этнические, связанные территорией локализации определенного этноса. При
этом отмечается, что традиционность природной универсалии для какого-либо
народа и какой-либо местности определяет прочность её вхождения в культурный и языковой фонд народа и обусловливает широту ассоциативного диапазона. Ассоциативно-образные коннотации воспроизводятся наряду с другими языковыми средствами, такими речевыми комплексами, как сравнительные
конструкции, которые всегда отражают какие-либо элементы этноязыковой
картины мира, поэтому их изучение особо важно для определения степени
влияния этноязыковых особенностей на лингвокультурную ситуацию и процесс коммуникации.
Необычайное разнообразие речевых реализаций, индивидуальность образов, возникающих в сознании говорящего при его контактах с внеязыковой
действительностью, создают впечатление некоторой произвольности, затруд554

няют систематизацию компаративных контекстов. Наиболее регулярными и
поддающимися упорядочению оказываются постоянные, устойчивые сравнения, большинство которых обнаруживает полное или частичное переосмысление и относится к фразеологии соответствующего языка. Например, упрямый
как осел; naβ wie eine gebadete Maus. Но это лишь часть сравнений, встречающихся в текстах. Читая произведения русских и немецких авторов, более
чем в половине случаев мы находим сравнения, навеянные ситуацией, отражающие спонтанную реакцию на увиденное, услышанное, воспринятое [3].
Для изучения семантической структуры сравнения необходимо принять такую классификацию знаковых слов, служащих компонентами сравнения, которая максимально отражала бы релевантные различия в семантике сравнения.
Такую классификацию не следует связывать с делением слов на части речи,
так как анализ производится на уровне семантики.
В нашем случае за основу принята классификация С.М. Мезенина [4], однако в условиях исследования стало целесообразным внести в неё некоторые
изменения. Из классификации исключены названия психических явлений, наук и отраслей хозяйства, веществ, инструментов в связи с их отсутствием в
тексте. Названия актов речи заменены описанием звуков, названия искусственных сооружений и названия предметов объединены в одну группу. Таким образом, была получена классификация, состоящая из 13 семантических групп.
Таблица 1
Обозначение компонента
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9
Х10
Х11
Х12
Х13

Лексическое значение
Название человека
Название животного
Название частей тела человека
Название частей тела животного
Название растений
Название объектов неживой природы
Название искусственных сооружений, предметов
Абстрактные понятия
Описание звуков
Описание ситуаций
Описание внешности
Название мифических существ
Описание действий

Лексическое значение, обозначенное в таблице 1 символом с соответствующим цифровым индексом, может принадлежать как референту, так и агенту
сравнения. В первом случае оно обозначается как ХR, а во втором случае, будучи отнесенным к агенту, как ХА. С помощью этих обозначений С.М. Мезенин вводит формулу семантической структуры сравнения: ХRi ut XAj
где ХRi – лексическое значение референта, XAj – лексическое значение агента,
i j – цифровые индексы, ut – функциональное слово конструкции. Если предположить, что и референт, и агент сравнения может иметь любое из 13 лексических значений, указанных в таблице 1, то многообразие всевозможных семантических структур сравнения будет определяться цифрой 179 (13×13).
Анализ русскоязычного текста на предмет частоты употребления лексических групп в роли субъекта сравнения показал, что чаще других субъектом
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сравнения являются животные как главные действующие лица данного художественного текста.
Таблица 2
Обозначение
компонента
Х2
Х4
Х5
Х6
Х9
Х1
Х10
Х13
Х7
Х3
Х8
Х11
Х12

Лексическое значение

Название животного
Название частей тела животного
Название растений
Название объектов неживой природы
Описание звуков
Название человека
Описание ситуаций
Описание действий
Название искусственных сооружений, предметов
Название частей тела человека
Абстрактные понятия
Описание внешности
Название мифических существ

Частотность
в роли референта
22
19
18
13
12
11
8
6
4
1
1

М. Пришвин сравнивает одних животных с другими чаще всего на основании внешнего сходства с уже известными читателю животными [5]:
Утенок, как мышь; спаниель, величиной с два больших кота; барсучонок с хорошего щенка; ёж, как маленькая свинья, только вместо щетины на спине
иголки.
В конструкции типа ХR2 как ХA1 наблюдаем, что автор сравнивает животных с людьми определенных профессий:
Дятел ... выслушал осину, как доктор.
Ястреб берёт её (куропатку) за хвост и тащит, как повар на сковороде.
На втором месте после самих животных в роли референта сравнения выступают части тела животных. Они сравниваются автором с предметами, растениями, частями тела человека и животного:
...на его (тетерева) голове горели брови ярко-красным цветком, хвост
раскинулся лирой...
Веселенькая собачка эта Вьюшка...: ушки как рожки, хвостик колечком,
зубки беленькие как чеснок.
Так же часто М. Пришвин сравнивает растения с людьми, выказывая тем
самым любовь к первым, и с предметами, что позволяет создать яркие, незабываемые образы. Так, обыкновенный пень превращается у М. Пришвина то в
любимого деда, то в сыр, то в подушку:
И множество цветущих трав поднимается с земли к этому огромному
пню, как к любимому деду.
... старый пень, весь покрытый, как швейцарский сыр, дырочками.
... пень под ней осел, как подушка.
В роли агента сравнения бесспорным лидером выступает группа существительных Х7 «Название искусственных сооружений, предметов». Эти существительные являются эталоном сравнения, прежде всего, для частей тела животных, объектов неживой природы и растений.
Таблица 3
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Обозначение
компонента
Х7
Х2
Х10
Х1
Х5
Х6
Х3
Х4
Х13
Х9
Х12
Х8
Х11

Лексическое значение
Название искусственных сооружений, предметов
Название животного
Описание ситуаций
Название человека
Название растений
Название объектов неживой природы
Название частей тела человека
Название частей тела животного
Описание действий
Описание звуков
Название мифических существ
Абстрактные понятия
Описание внешности

Частотность
в роли референта
32
18
18
11
8
8
5
4
4
3
3
1

Причем М. Пришвин выбирает такие образы для своих компаративных конструкций, которые отражали бы русский деревенский колорит: Могучие стволы соснового бора стали как зажженные свечи великого храма природы.
... тигровый кот: спина деревенским пирогом...
Земля под ногой стала как гамак, подвешенный над тенистой бездной.
Второе место по частоте встречаемости в роли агента занимают все те же
животные. Сравнивая людей с животными, автор характеризует первых положительно или нейтрально, базируя сравнения на аналогии в поведении:
Настя была, как золотая курочка на высоких ногах.
Я старался ходить по лесу так же осторожно, как звери.
Не менее образными являются сравнения, где агентом является человек или
мифическое существо: Белая куропатка, как будто ведьма, хохочет...
... вокруг высокие папоротники собрались, как гости.
Куница съела белку и стала жить в её гнезде барыней.
И когда филин выскочил из-под кучи, то это было для птиц всё равно, как
если бы у нас на свету черт показался.
Анализ немецкоязычного текста на предмет частоты употребления различных групп лексики в роли референта дал следующий результат.
Обозначение
компонента
Х1
Х2
Х6
Х7
Х10
Х4
Х3
Х8
Х9
Х11
Х5
Х12
Х13

Лексическое значение
Название человека
Название животного
Название объектов неживой природы
Название искусственных сооружений, предметов
Описание ситуаций
Название частей тела животного
Название частей тела человека
Абстрактные понятия
Описание звуков
Описание внешности
Название растений
Название мифических существ
Описание действий

557

Таблица 4

Частотность
в роли референта
17
16
12
9
9
8
7
2
2
2
1

Чаще других в роли референта сравнения у Г. Бентца выступает человек [1].
Самым распространенным основанием сравнения является характеристика и
оценка человека (или самооценка) посредством сопоставления его с другими
объектами действительности, в частности с животными. В основном такие сопоставления носят негативный оценочный характер. Так, изворотливый,
«скользкий» тип сравнивается с ужом:
Als sich die Tochter einmischen wollte, fuhr Hokus wie eine Natter zu ihr herum.
Упрямая, злобная девочка ассоциируется у автора с жуком-навозником:
Sie (Sabine) trampelte wie ein Mistkäfer und biss ihr ins Ohr.
Художники (в силу своей рассеянности и одержимости) уподобляются мухам, привлеченным чем-либо, перед чем они не могут устоять:
Sie (die Künstler) geraten in die Schönheit dieses Ortes wie die Fliegen ins
Spinnen-Netz und kommen nicht mehr los.
Жизнь бедных итальянцев сравнивается с жизнью собак, а не в меру расшалившиеся дети самокритично называют себя дикими свиньями:
… sie (Leute) leben wie die Hunde.
… wir (Kinder) benehmen uns wirklich wie die Wildsäue!
Ещё одним поводом для сравнения служит внешнее сходство субъекта и
объекта. Г. Бентц подбирает некоторых мифических существ (пророк, Зевс, великан) и сравнивает человека с ними:
riesengroßer Kerl.
… dann saß der Alte wie eine Prophet auf seiner Bank…
In der Nähe sah der Professor gar nicht mehr wie Zeus aus…
Второе место по частоте употребления в роли референта сравнение выступают названия животных. И здесь преобладают сравнительные конструкции
типа ХR2 wie XA2, т.е. сравнение животного с другим животным. Основанием
для таких сравнений в основном служит схожесть в поведении того и другого
животного:
So stieg er (Esel) in den See und schüttelte sich dann vor ihnen wie ein Hund.
…er (Esel) sprang herum wie ein Floh…
Hier im Hause umgab ihn so viel Liebe, dass er (Esel) darin eingesprochen war
wie eine Raupe in ihrem Kokon.
По внешнему сходству животное сопоставляется с человеком, предметом
или мифическим существом:
Wunderbare Augen! Wie eine Schauspielerin! (Eselin)
Vico blieb als Standbild seiner selbst mitten in der Manege stehen.
Vico war wie der Teufel hinter ihm her.
На третьем месте находится группа «Название искусственных сооружений,
предметов». Достаточно частой формулой здесь является ХR7 wie XA7, когда
один предмет сравнивается с другим:
Vor ihnen stand Viko und hatte den strohgeflochtenen Papierkorb über den Kopf
gestülpt wie eine Imker-Maske.
Autobus sah wie buntes Blechspielzeug aus.
Анализируя частность семантических групп в роли агента сравнения, можно сделать вывод, что наибольшее количество объектов сравнения автор чер558

пает из животного мира, т.е. с животными сравниваются люди, другие животные (см. примеры выше), а также объекты неживой природы и созданные человеком предметы.
Таблица 5
Обозначение
компонента
Х2
Х7
Х6
Х10
Х13
Х1
Х12
Х8
Х9
Х3
Х5
Х4
Х11

Лексическое значение

Название животного
Название искусственных сооружений, предметов
Название объектов неживой природы
Описание ситуаций
Описание действий
Название человека
Название мифических существ
Абстрактные понятия
Описание звуков
Название частей тела человека
Название растений
Название частей тела животного
Описание внешности

Частотность
в роли референта
17
16
14
12
7
6
5
4
2
1
1

Так, например, автор сравнивает острова с китами, денежные купюры с бабочками на основании их внешнего сходства:
In der Ferne schwammen, wie zwei große Wale. die Galli-Inseln.
(Scheinen) … wie Schmetterlinge hoch durch die Luft schaukelten.
Второй по частоте семантической группой, выступающей в роли агента
сравнения, является ХА7 «Название искусственный сооружений, предметов».
Объекты неживой природы, реже части тела животного или сами животные
предстают перед нами в образах предметов, созданных руками человека:
Wasser wie schwarzes Glas
Er (Esel) richtete das rechte Ohr auf und drehte es wie eine Radarantenne nach
verschiedenen Seiten.
Dann schläft er (Esel) wie ein Sack.
Интересной особенностью индивидуального стиля обоих авторов является
употребление в роли агента сравнения описания ситуации. Через ситуацию характеризуются почти все группы лексики:
Der (Mensch) läuft, als ob er Blei an den Sohlen hätte.
В солнечный день осенью на опушке леса собрались молодые разноцветные
осинки, как будто им там, в лесу стало холодно и они вышли погреться на
солнышко, на опушку.
Логические сравнения в большинстве своем носят «денотативный» характер, при котором сравнительный оборот порождается непосредственно окружающей человека внеязыковой действительностью. Образные сравнения отражают систему ценностей, этических и эстетических представлений в мировоззрении авторов.
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О.А. Урусова
Кемеровский государственный университет
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА «АМЕРИКА»
Интерес к изучению понятия «национальная картина мира» и необходимость теоретического осмысления вопроса, связанного с концептуализацией
окружающей человека действительности, делают актуальными работы, посвященные описанию конкретных концептов. Изучение концептов позволяет раскрыть специфику этно- и социокультурного обозначения реальности средствами языка.
Целью данной статьи является исследование экономических признаков концепта «АМЕРИКА», закрепленных в массовом сознании носителей русского
языка и в современных русскоязычных печатных СМИ. Экономические признаки соотносятся с финансовой метафорой, выделяемой А.П. Чудиновым, но
основаны не только на переносном, но и на прямом значении слов, обозначающих товарно-денежные отношения [13: 51].
Доминирующее положение, которое занимают Соединенные Штаты Америки в мировой экономике и политике, обеспечивает им внимание, которое
проявляют средства массовой информации всего мира, в том числе и российские СМИ. При описании реалий американской действительности и Америки в
целом на страницах газет разных периодов можно встретить противоречивые
оценки. Оценочные смыслы, обусловленные существованием ценностной картины мира носителей русского языка, зачастую возникают и при описании
экономической жизни Америки. Вот, например, какой образ ассоциируется с
Америкой у российского журналиста: «некий обобщенный злонамеренный
«Запад» («Уолл-стрит»1, «Давос» – в цилиндре и с толстой сигарой в оскаленной пасти) гоняется по планете за немногими свободолюбивыми странами (за
Россией, Индией, Китаем – особенно Китаем!), чтобы всучить им кредиты,
впарить в них инвестиции, втащить их силой или хитростью в мировую экономику, то есть разорить и колонизировать» [1: 98].
Как видим, возникает карикатурный образ буржуа, подобный тому, который активно внедрялся в массовое сознание советского человека в период «холодной войны». В современных российских СМИ также негативно оценивается патерналистское (высокомерное, менторское, покровительственное),

1

Уолл-стрит (Wall street) – главный финансовый центр США, находится в г. Нью-Йорке, в районе Манхэттен.
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амбициозное поведение Америки, проявление агрессии по отношению к России и другим странам.
Данные словарей, экспериментальные данные позволили установить, что
значительную часть ассоциативного фона концепта «АМЕРИКА» формируют
слова-реакции, выражающие экономические понятия и категории (ср.: деньги,
бизнес, капитал, акция, корпорация, богатство и т.д.), а также представления
о материальном богатстве (например: очень богатые, богатая жизнь, роскошь, достаток и т.д.).
Русский ассоциативный словарь приводит следующие реакции носителей
русского языка на слово-стимул «Америка»: «богатая», «бизнес», «деньги»,
«золотая жизнь», «процветающая».
Как показывают результаты лингвокультурологического эксперимента,
проводимого С.Г. Тер-Минасовой в 1992-1998 гг., российские студенты связывают представления о современной жизни в США со стремлением к финансовому успеху и приобретению материальных благ. В течение исследуемого периода лексемы «богатый», «деньги», «бизнес», «доллар» входили в десятку
наиболее частотных лексем [8: 129].
Ассоциативный эксперимент, проводившийся среди студентов Кемеровского государственного университета в 2000-2003 гг., показал преобладание словреакций, связанных с экономическим положением Соединенных Штатов Америки и уровнем жизни американцев.
•
«Доллары» (36); «деньги» (21); «бизнес» (8); «богатство» (7); «красивая
жизнь» (4); «миллионеры» (4); «богатые» (4); «большие деньги» (3); «достаток» (3); «роскошь» (3); «богатая страна» (2); «обеспеченность» (2); «банк» (2);
«процветание»; «здесь вообще все просто так, кроме денег», «много денег»;
«состоятельность»; «богачи»; «бизнесмен»; «магнаты»; «очень богатые»; «райская жизнь»; «богатая жизнь»; «шикарная жизнь»; «хорошая жизнь», «миллиардеры»; «легко стать богатым», «самые богатые бизнесмены», «большие
капиталы»; «акция»; «капитал»; «корпорации»; «акула империализма».
В ассоциатах студентов нашли отражение атрибуты, составляющие «американскую мечту»:
•
«автомобили» (6); «кадиллак» (2); «лимузины» (2); «бассейн»; «джип»;
«подземный гараж с множеством машин»; «уют»; «устроенность жизни»;
«красивые машины»; «крутые машины»; «иномарки»; «коттедж»; «виллы».
Как отмечает М.А. Петрухина, в Соединенных Штатах Америки «американская мечта» – это «миф общественной и культурной жизни страны, включающий прежде всего «концепцию успеха», смысл которой – в осуществлении
частных индивидуальных интересов личности» [6: 73]. Общеизвестно, что
Америка – это «страна с хорошо организованной жизнью. В ней почти всё
предусмотрено для удовлетворения запросов, нужд, желаний и амбиций
людей» [14: 88].
То, что американцы уделяют большое значение деньгам и их получению,
показал проведенный еще в 1993 г. опрос общественного мнения, отразивший
систему американских приоритетов. Самой большой ценностью для «среднего
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американца» (как мужчины, так и женщины) оказались деньги, после которых
следовали путешествия, одежда, аудио/ видеоаппаратура, книги и т.д. [2: 37].
Данная тенденция сохраняется до настоящего времени. Как отмечает О.А.
Семенова, над Америкой «довлеет философия денег». Недаром, одной из основных ценностей американцев является материализм, что означает:
«Tendency to be more concerned with material than with spiritual or intellectual
goals» [7: 189]. «Американцы любят думать в денежном эквиваленте, потому
что деньги поддаются исчислению. Деньги – самый надежный способ определить, кто какое место занял в состязании, называемом «жизнь» [10: 22].
По мнению Г.Д. Гачева, главенство США в мировой экономике – «это чемпионство в погублении духа человечьего, в зарывании таланта целиком в материально-корыстное» [3: 110].
В свою очередь, русских людей, по мнению социологов, характеризует «неэкономическое мышление». Образ денег, существующий в русском сознании –
это «карикатура на образ денег, которые мы имеем в сознании англичан» [9:
15]. Специфика русского менталитета состоит в ориентации на моральнонравственные ценности, что находит отражение в ключевых концептах русской культуры: вера, доверие, долг, любовь, красота, надежда, свобода и др.
В связи с этим, русские люди, в сознании которых прочно укоренилась
мысль о том, что «не в деньгах счастье», акцентируют внимание на устремленности американцев к богатству в предметно-вещном выражении, к деньгам,
на низком духовном развитии, подчёркивают преобладание материальных
ценностей, активно внедряющиеся в русскую культуру посредством рекламы,
голливудской кинопродукции и.т.д.
Анализ российских СМИ также позволяет выявить языковые способы, с помощью которых репрезентируются экономические признаки концепта «АМЕРИКА». В современных лингвистических исследованиях одним из способов
представления знаний в языке выступает когнитивная метафора. Термин «метафорическая модель» был введен Дж. Лакоффом для обозначения механизма
метафорического переноса из области-источника в область-цель на основе знаний, хранящихся в памяти и извлекаемых по мере необходимости для соотнесения с познаваемым миром [15: 288].
В исследованиях отечественных лингвистов механизм метафорического переноса рассматривается как процесс переноса характеристик с области источника на область цели, основным результатом которого является выведение
концептуальных характеристик репрезентируемого метафорой понятия. Что
касается познания экономических явлений, то метафорические модели рассматриваются как механизм переноса в область экономики различных фрагментов модели мира, которые, переосмысляясь, дают дополнительную информацию об окружающей человека действительности. Таким образом, областью
цели является экономиическое понятие, а областью источника – концептуальные области, свойственные обыденному сознанию, которые служат фоном для
когнитивной обработки, в частности, для выяснения значения высказывания.
Серьезные трудности в американской экономике проявляются в метафоре,
представляющей транспортное средство, колеса которого не могут сдвинуться
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с места: «Их [США] экономика попросту буксует при существующих ценах»
(АиФ №46 2002). Механистическая метафора может также основываться на ассоциации американской экономики с летательным аппаратом, например:
«Америке при таком раскладе, как говорил брат Бодров, – кирдык. […] Все это
время нефть будет стоить заоблачно, и экономика США войдет в штопор»
(КП №26 2003). Подобно летательному аппарату американской экономике
предстоит падение по винтовой линии с одновременным вращением. В данном
примере посредством метафоры указывается на значительный экономический
спад.
Отрицательная оценка формируется тогда, когда американская экономика
через метафору сравнивается с «продуктом, подвергающимся органическому
разложению»: «У ряда экономистов «советской школы» еще жива мечта о
«загнивании экономики США»» (АиФ №34 2001).
С помощью метафоры указывается на очень быстрое экономическое развитие Америки в определенные периоды: «…американская экономика взошла
при нем [Клинтоне] как на дрожжах» (Изв. №34 2001). В данном примере
источником метафоры выступает концепт, представляющий образ «поднимающегося теста». Таким образом, формируется представление об активном
стимулировании американской экономики, что приводит к ее быстрому росту.
В текстах печатных СМИ на основе метонимических связей происходит
уподобление американского общества человеку, т.е. «АМЕРИКА» наделяется
антропоморфными чертами. Среди признаков, репрезентирующих данный
концепт, выделяются физиологические, эмоциональные, ментальные, речевые,
оптативные и социальные признаки [4: 141].
«АМЕРИКА» в современных российских СМИ выступает субъектом экономической деятельности и активным участником экономических отношений.
Она может наделяться признаками социальных ролей и функций, отражающих
экономическую сферу деятельности, на основе которых формируется концептуальная модель «АМЕРИКА – деловой человек»:
1. «АМЕРИКА – работодатель»: «Раз США берут на работу программистов
из других стран, значит, своих они в достаточных количествах воспитать не
могут» (АиФ №43. 2001).
2. «АМЕРИКА – партнер»: «Последние события в Японии породили нездоровый ажиотаж на мировых фондовых рынках, а также вызвали серьезную обеспокоенность одного из основных партнеров Японии США» (Изв. №48. 2001).
США могут ассоциироваться с хозяином здания/ дома (хотя и не единственным), в виде которого метафорически представляется мировая экономика:
«…США очень важны для России, поскольку у них в руках – часть ключей
от дверей мировой экономики» (АиФ №22 2002). Как отмечает А.П. Чудинов,
метафоры, связанные с переосмыслением функций стен, окон, дверей, крыши,
относятся к наиболее типичным проявлениям модели «дом (строение/ здание)»
[12: 73].
В антропоморфных метафорических моделях создается образ американской
экономики как некого организма, который способен жить, расти, умирать: «…
экономика США в целом выросла только в полтора раза» (КП №136 2002);
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«…американская экономика переживает пик застоя…» (КП №126 2002);
«Теракты 11 сентября чуть не похоронили под обломками небоскребов экономическое благосостояние США» (КП №111 2002).
Через метафору американская экономика сравнивается с наркоманом, тем
самым подчеркивается ее зависимость от цен на нефть: «Мировые цены на
«черное золото», на котором американская экономика сидит, как наркоман –
на игле, подпрыгнули до рекордных за последние 20 лет – 33 доллара за баррель (КП №26 2003).
«АМЕРИКА» выступает субъектом экономической деятельности, т.е. совершает товарно-денежные операции, на что указывают следующие признаки:
1. Покупка.
2. Например: «Штатам, например, приходится покупать половину используемой в их хозяйстве нефти» (АиФ №13 2000); «Из-за «коровьего бешенства»
США еще в 1997 перестали закупать европейскую говядину» (Изв. №45
2001).
3. Продажа.
4. «…все государства региона стремятся в НАТО, куда пускают только с вооружением американского формата – а его США готовы продавать в долг»
(Изв. №57 2001).
5. Расходование денежных средств.
6. Например: «Те же США только на поддержание полигона в Неваде тратят
100 млн. долл. в год» (КП №114 2002); «Только на охрану семей каждого из
них [экс-президентов] США тратят ежегодно 500 тыс. долларов» (АиФ №1
1999).
7. Снабжение по специальному договору.
8. «В прошлом году Америка прекратила поставки электрооборудования в
Китай, когда те подбили американский самолет и захватили в плен его экипаж» (АиФ №28 2002); «Соединенные Штаты не собираются поставлять туда
[в Грузию] тяжелые вооружения…» (КП №39 2002); «В 1994 г. США заключили с КНДР договор о строительстве в этой стране к 2003 г. атомной электростанции. До его окончания США обязались поставлять туда мазут» (АиФ
№30 2003).
9. Накопление.
10. «…США очень укрепились, накопили совершенно неприличные золотые
запасы и приняли все обязательства на себя: можно было обменять, например,
франки на доллары, предъявить Штатам и получить золото (АиФ №15 2002).
11. Производство.
12. «США, один из ведущих производителей свинины в мир...» (Изв. №45
2001); «В США – основном производителе трансгенных растений, Канаде,
странах Латинской Америки, ЕС введена обязательная маркировка пищевых
продуктов, полученных из таких растений» (АиФ 2001 №45).
13. Потребление.
14. «Основными потребителями иракского «черного золота» были США»
(КП №74 2003); «Штаты – главный потребитель топливных ресурсов, и спад
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в экономике страны является одним из факторов снижения цен на нефть» (Изв.
№215. 2001).
Таким образом, США выступают, с одной стороны, крупнейшим производителем некоторых товаров, а с другой стороны, потребителем продуктов.
15. Ущерб.
«По подсчетам экспертов, от запрета ввозить несоответствующие нашим
стандартам, а порой и пораженные сальмонеллезом «ножки Буша» США потеряют 600 млн. долл. в год» (АиФ №11 2002); «…обсуждали тему незаконного копирования на Украине компьютерных и музыкальных компактдисков американского производства, что наносит США ежегодно ущерб в 200
миллионов долларов» (Изв. №38 2001).
16. Прибыль.
Ежегодная прибыль Америки, к примеру, 15-18 млрд. долл. (в 4 раза
больше нашей) (АиФ №1-2 2002). Там, где звучит его имя (Усамы бен Ладена),
тут же появляются американские солдаты. Этот прием уже принес Штатам
немалые дивиденды (АиФ №14 2002).
17. Вклады.
«Почему США вкладывают миллионы долларов в Китай, где нарушают
права человека и вообще нет свободы слова, а в Россию – именно под предлогом проблем с этими свободами – почти ничего?» (АиФ №32 2000).
18. Экспорт/ импорт.
«Смотрите: США поощряют вывоз капитала из своей страны и перенос
вредных производств на заморские территории» (КП №130 2002); «В США
импорт действительно больше экспорта. Таким образом, каждый год из
страны уходит 250-300 млрд. долл.» (АиФ №41. 2001).
Таким образом, «АМЕРИКЕ» приписывается совершение противоположных экономических действий, что в русском языке представляется в виде антонимических пар: купля-продажа, производство-потребление, импорт-экспорт,
прибыль-ущерб и т.д. Отметим, что по данным российских печатных СМИ
«АМЕРИКА» ведет не только внутреннюю деятельность в сфере экономики,
но и осуществляет внешнеэкономические взаимодействия.
Анализ материала показывает, что экономические признаки ярко представлены в структуре концепта «АМЕРИКА». Достаточно высока частотность соответствующих признаков в современных российских газетах. Такой повышенный интерес журналистов к данной сфере деятельности американского
общества обусловлен, как было указано выше, ведущим положением Америки
в мировой экономике, а также тем, что финансовая метафора в последнее время все чаще используется в русской политической речи.
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О.А. Хатеневич
Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы
КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ И КАТЕГОРИЗАЦИЯ ЖИЗНЕТВОРЧЕСТВА В
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА А. БЛОКА

Земная действительность – только отблеск,
искажённое подобие верховного, запредельного мира и
человек – связующее звено между божественным и
природным миром.
Александр Блок

Неповторимое мировидение каждого поэта серебряного века, как бы ускользающее из-под действия общих законов моделирования действительности,
изначально предопределяет недостаточную исследованность (если не сказать
непознаваемость) индивидуальной авторской концептуализации и категоризации картины мира. Однако в идеосфере поэзии серебряного века есть общая
составляющая художественного миромоделирования, определённая самими
авторами уникальных альтернативных миров – Поэтами, Творцами – как жизнетворчество.
Сложное и многоплановое явление, жизнетворчество можно охарактеризовать как духовно-творческую установку с доминантой онтологического характера, которая имеет своим истоком возрожденческий пафос свободы и мощи человеческой личности и является следствием противопоставления мира
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данного Творцом и мира сотворённого человеком. И в этом смысле жизнетворчество – созидание второй реальности, новой жизни, которая лучше и
справедливее, чем то настоящее, в котором пребывает человек, взявший на себя функцию Творца. Проблема жизнетворчества фокусирует – выделяет, делает существенной и сущностной – проблему личности художника-творца, её
соотношения с действительностью, её самопознания и самосозидания.
Уникально неповторимые, но и для каждого закономерные, результаты миромоделирования как измерения и преображения мира творческой энергией, к
которым приходят символисты, исходят из одной общей точки идеи. Но, существующий не в окончательных воплощениях, а как бы между жизнью и искусством, символизм недовоплощён как эстетическая модель преображения
мира: часть творческой энергии и часть внутреннего опыта воплощалась в
творениях, а часть уходила в жизнь. Символы и темы кочуют из жизни в искусство и обратно в жизнь, причём редко получают окончательное воплощение. Именно эта осознаваемая авторами недовоплощённость требовала при
создании мирового сценария, как и требует при читательской интерпретации
этого сценария, некоторой избыточности креативных усилий и средств,
сопоставимых с миромоделированием в орнаментальной прозе и исихазме.
Тут каждая клеточка художественного организма пронизана ключевыми смыслами, растворёнными даже на дознаковых уровнях: звукосимволизм, звукопись, ассоциативная ткань текста являются и выделенными, и существенными,
будучи сознательно созидаемыми элементами авторской модели жизнетворчества. Вспомним хотя бы отношение поэтов к смене графического знакового
кода русского слова, категоризованное и концептуализированное, скажем, Есениным как отсекновение Небесной части русского языкового сознания и Души. Что уж говорить о лексических категоризациях Творца и Творения, непосредственно воплощающих поэтический интесионал жизнетворчества.
А. Блока в кругу соратников-символистов отличала редкостная одержимость идеей жизнетворчества, идеей преображения мира и человека. Эта идея
определила его мировоззрение, его отношение к бытию вообще. Именно с ней
в сознании Блока был тесно связан вопрос о смысле жизни и искусства, закономерным выражением чего явилось преображение поэтом действительности
в формах искусства, пересоздание её посредством творческой воли. И личностные, психологические качества Блока (например, с юности были присущие ему мятежность, беспокойство о новом, влечение к изменчивым формам
мира и бытия) суть лишь пассивные способы выражения страстной тоски человека о новом, небывалом, желанном. Наиболее радикальной формой критического отношения к действительности является стремление личности воплотить в жизнь «создания игры» своего воображения посредством воли и энергии. Это один из сокрытых движителей поэта, определявший и его сознание, и
психологию, и творчество.
Символизм решительно противопоставил мир внутренний и мир внешний и
признал за первым право на истинность. Нельзя существовать в мире, не познавая его, и в качестве формы познания символисты предложили символ, наделив его особым – креативным – смыслом. Символ перестаёт быть лишь
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средством художественной образности, условно выражающим суть какого-либо явления: он призван отразить глубинные, доступные только взору поэта
связи вещей, он принципиально многозначен, и эта многозначность достигается за счёт неясности, неопределённости, текучей динамичности образа.
Задача поэта – внушать читателю определённое настроение. Для этого нужна
новая система образов, нужна музыкальная организация стиха. Эстетике символизма вообще органична идея синтеза различных видов искусств. Отсюда –
присутствие в поэзии «музыкальных» и «живописных» элементов, стремление
художника слова передать зрительное впечатление с помощью слухового,
музыкальное – с помощью изобразительного.
Движение романтиков, воодушевляемых философией идеализма, русский
символизм в литературе был под колоссальным влиянием философа и поэта
Владимира Соловьёва. В его учении было заложено идущее от древнегреческого Платона представление о существовании двух миров – здешнего, земного
и потустороннего, высшего, совершенного, вечного. Устремлённый к потустороннему – вечному и прекрасному – миру, Соловьёв в своей мистической
религиозно-философской прозе и в стихах звал вырваться из-под власти вещественного и временного бытия к. Эта идея о двух мирах – «двоемирие» –
была глубоко усвоена символистами. Среди них утвердилось и представление
о поэте как теурге, маге, тайновидце и тайнотворце жизни, которому дана не
просто способность приобщения к потустороннему, запредельному, но сила
прозреть его и выразить в своем искусстве.
Концептуально неоднородный, символизм дал не только парадигмальное
противостояние старших и «младосимволистов», но и высветил его «нерв» и
«ключ»: не принимая крайнего субъективизма, самодовлеющего эстетизма и
пессимизма декадентов, отстаивать идею творчества как служения высшему
началу. Прежняя культура исчерпала себя, но конец цикла мировой истории –
это не предвестие торжества хаоса (как переживало рубеж столетий старшее
поколение символистов), а символ грядущего преображения мира, нового
богоявления, преддверие новой жизни в Вечности. В отличие от неспособных
к полёту над бездной «младосимволисты» выдвигали программу активного
социального творчества, преобразования в художественном акте мира реальности. Для них художник не только творец образов, но и демиург, создающий
миры; новое искусство в основе своей религиозно, это теургия – магия, с помощью которой можно изменить ход событий, «заклясть хаос», подчинив себе
при помощи слов. Высшая цель символизма – это цель культуры, сотворение
нового человека и новой жизни.
Идея преображения реальности происходила из самой сути символизма. Не
любите жизнь таковой, как она есть, – убеждал Фёдор Сологуб – потому что в
общем своём течении современная жизнь вовсе не стоит этого. Жизнь требует
преобразования в творческой воле. В этой жажде преобразования искусство
должно идти впереди жизни [6: 77]. Отказ от адекватного восприятия действительности, вера в существование иной, идеальной, сферы естественно предполагали воссоздание в художественных формах неких реальнейших миров,
которые мерцают, просвечивают сквозь земную оболочку и которые видимы
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взору лишь немногих избранных. Созданная воображением художника-демиурга другая реальность является идеальной антитезой действительности [7:
85]. Так обстоит дело с жизнетворчеством в понимании его с точки зрения эстетики, связанной с отвлечёнными формами сознания. Но присущее символизму стремление вырваться за рамки эстетики превращало ключевую идею в
нечто большее – в существенную часть философии и художественной практики, в способ бытия поэта-символиста. И это трагически воплотилось в реальной жизни реальных людей (и не только поэтов, но и их читателей), стремившихся подвести действительность под Идеал как бы в преодоление аксиомы
Гегеля: по мере приближения к нему действительности удаляется от неё. И,
хотя в схватке с идеалом победитель известен заранее, символические русские
версии миробытия, ещё в большей степени, чем русская жизнь, – сплошной
триумф мечты над практикой.
В 1898-1900 годах Блок мыслил, чувствовал и творил в духе русской поэзии
Жуковского и Фета. Уже в те годы в его сознании укоренились романтические
идеи «двоемирия» и неприятия обыденной действительности. Надмирное безразличие является отражением априорного неприятия «суетной земли». Образ
её оказывается как бы унаследованным от поэтов-романтиков: земной мир
пребывает во мраке, он бездуховен, не освящён высоким Идеалом. Идеал же
ведом лишь избранникам, призванным нести свет Истины. Тема мессианского
предназначения поэта-избранника повлияла на дальнейшее развёртывание
идеи жизнетворчества в сознании Блока. Непрестанный поиск Блоком в
окружающем пространстве скрытых духовных субстанций мира, до предела
обостривший его «внутренний слух и взор», способствовал накоплению им определённого мистического опыта. Этот опыт подготовил его к восприятию
идей Соловьёва. Под воздействием Соловьёва в сознании Блока впервые появилась мысль о воплощении абсолютного идеала в земной действительности.
У Соловьёва Блок воспринял путь преображения мира: нисхождение в реальность Вечной Женственности, воцарение её гармонической власти. Воплощение этих идей осуществилось в знаменитых «Стихах о прекрасной даме». Мистический идеал мировой гармонии, вечной Женственности обретал в его разгорячённом мечтами воображении более отчётливые очертания и становился
символом «цели», ощущение которой придавало Блоку уверенность в том, что
он стоит на царственном пути, являясь провозвестником и предтечей иных
дней.
Однако пришёл и период смутных настроений, крайним выражением которых можно считать стихотворение «Один порыв – безвластный и плакучий…»:
Один порыв – безвластный и плакучий,/ Одна мечта – чрезмерностью слаба, – / И снова он – до
боли жгучий, /Бессильный сон раба. (I, 137)

Чрезмерность мечты осознаётся Блоком, но отнюдь не отменяет максимализма его требований к миру. Он ощущает упорное сопротивление реальности лишь как отдаление неминуемых сроков. Но перед Блоком всё острее
вставал вопрос о конкретизации идеала и связи его с миром и личностью.
569

Абстрактный образ грядущего всё меньше удовлетворял его, так как он мог
остаться символом вечного будущего, непостижимого и невоплощаемого:

Когда настанет мой час,/ И смолкнут любимые песни,/ Здесь печально скажут: «Угас»,/ Но
там прозвучит: «Воскресни!» (I, 262).

В письме к Андрею Белому Блок пишет: «Прежде я думал о Ней (Душе
мира, Вечной Женственности) чаще, чем теперь… Она – ещё только потенциально воплощена в народе и обществе… Таким образом, я думаю, что приближается Она ко всем лишь в потенции, а к отдельной личности уже в действительности… Я чувствую Её как настроение чаще всего… Величайшим понятием, которое мы можем вместить, является конец мира, а потому это понятие несомненно, связывается с Ней» [2: 111]. Эти блоковские признания многое проясняют в его мировоззрении периода «Распутий». Безмерная мечта переживалась Блоком двойственно: с одной стороны, она поражала вселенским
размахом, но с другой – всё более тяготила неопределённостью. Чем больше
реальность вторгалась в мистическое сознание, тем труднее было хранить
абсолютную веру в идеал. Мотивы усталости и разочарованности настолько
отчётливы в цикле, что можно было бы думать о серьёзном кризисе веры:

Устал я верить жалким книгам / Таких же розовых глупцов! / Проклятье снам! Проклятье
мигам / Моих пророческих стихов! (I, 281).

Но это была временная усталость духа. Другим способом «суживания»
идеала стала попытка Блока соединить напрямую в своём сознании личность и
Душу Мира, с которой непосредственно связывалась идея вселенского преображения. Это казалось ему вернейшим путём воссоздания идеала в действительность, прямым способом воплощения жизни в творчестве. Подтверждение
этому находим в стихотворении «Так я и знал, что ты задул…»:
И тогда – в гремящей сфере / Небывалого огня – / Светлый меч нам вскроет двери /
Ослепительного Дня (I, 297).

Таким образом, А.Блок на протяжении всей своей жизни стремился преобразовывать реальность, двигаться к новому из умозрительной области неведомого, совершать то, что под силу Творцу. По Блоку, творчество – сама воля
к жизни, а жизнь – это желание творчества. Не случайно А.Белый утвердился в
мысли, что Блок – «теург, соединяющий эстетику с жизненной мистикой, пресуществивший жизнь в творчество» [1: 14].
В свете соотнесённости с понятием картины мира, трактуемым как глобальный образ мира, который является результатом всей духовной активности человека, текст выступает как феномен, отражающий фрагмент языковой картины мира автора. Процесс же восприятия и понимания художественного произведения читателем является с этой точки зрения результатом соотнесения и
наложения языковой картины мира автора и языковой картины мира читателя
[4: 23]. Но языковая картина мира автора полностью не реализуется в тексте, а
текст как отражение языковой картины мира автора не может быть полностью
адекватным языковой картине мира читателя. Вместе с тем наблюдающаяся
общность субъективных языковых картин мира участников общения делает
возможной коммуникацию, служит её основой. При этом обязательно требование к авторской языковой картине мира – нести новое знание о реальной
действительности, иначе коммуникативный эффект текста будет ослаблен [3:
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65], а созданное творцом произведение не будет иметь коммуникативной и
художественной значимости для адресата. В связи с этим закономерно ожидание, что языковая картина мира автора текста (особенно художественного)
шире и богаче языковой картины мира читателя.
Концептуализация как осмысление поступающей информации, приводящее
к образованию концептов, концептуальных структур и всей концептуальной
системы в мозгу человека [5: 93], протекает благодаря категоризации, которая
всегда есть классификационная деятельность: различия касаются лишь конечного результата и цели деятельности. Первый вид осмысления направлен на
выделение минимальных единиц авторского сознания в их содержательном
представлении, второй – на объединение единиц, проявляющих сходство, в более крупные разряды. Поскольку процессы категоризации и концептуализации
происходят на подсознательном, неконтролируемом уровне сознания автора, в
процессе освоения действительности они сталкиваются с реалиями мира, образуя тем самым концептуальную картину мира автора и участвуя в процессе
порождения новых смыслов и концептов.
В представлении и авторской категоризации концептосферы жизнетворчества в блоковской художественной картине на положение доминанты претендуют актуализаторы концептов, именуемые в филологической научной традиции библеизмами.
Библия как общий элемент культуры разноязычных обществ понимается
письменное откровение Божье людям. По религиозным представлениям, Бог
открывает себя миру двояким способом: путем устной традиции, восходящей к
общественной проповеди святых людей, пророков (эта традиция называется
Священным Преданием), и благодаря записанным текстам, которые называются Священным Писанием.
Современный русский язык, подобно другим языкам христианских народов, испытал на себе влияние языка Библии. Отдельные слова современного
русского языка, которые или непосредственно заимствованы из Библии (ад,
рай, ангел и др.) или подверглись семантическому воздействию библейских
текстов, – называются библеизмами. Наряду с отдельными словами, библеизмами называются устойчивые словосочетания, а также целые выражения и
даже фразы, восходящие к текстам Библии. Среди слов-библеизмов можно выделить два разряда. Один составляют нарицательные имена: икона, лавр,
аминь, душа, диавол. Другой пласт образует обширная группа собственных
мужских и женских имен, которые в настоящие время входят в основное ядро
современной русской канонической антропонимики: Иван, Павел, Матвей,
Петр, Мария, Анна.
На протяжении жизни у Блока было сложное отношение к религии. В начале творческого пути на поэта имело большое влияние так называемое «неохристианское» движение. Литераторы, проповедовавшие «евангелие от декаданса», пытались найти защиту от надвигающейся революции «в тени алтарей», – но алтарей не старых, уже явно развивающихся, а каких-то новых или
имеющих видимость новых. В «неохристианском» журнале «Новый путь» был
впервые опубликован обширный цикл стихов Блока, вошедших впоследствии
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в первую книгу поэта. Идеи Соловьёва, Мережковского сильно влияли на молодого поэта. В раннем творчестве А. Блока всё больше появляется стихов,
пронизанных духом апокалипсиса, картин «конца мира».
Ожидание приближающейся катастрофы, от которой нигде не найти спасения, становится всё более углубляющимся пафосом лирики Блока, ставшей
летописью повседневных трагедий, перекликающихся «в ушах» поэта с древними пророчествами Библии. Ощущение катастрофичности крайне усилило
религиозно-мистическую настроенность поэта и заставляло Блока внимательно вслушиваться в проповедь «неохристиан», жадно вглядываться в фантастические образы апокалипсиса, словно бы всплывшие со дна его души. На какоето время его охватили апокалиптические чаяния и настроения, отвечавшие
проповеди В. Соловьёва и Д. Мережковского, чью теорию исторического процесса и «конца мировой истории» поэт ещё почитал в основном безукоризненной.
Несмотря на то, что после революции Блок отошёл от «неохристианской»
философии, он всё-таки, как и многие русские интеллигенты того времени, не
был безбожником, но отделял Христа от церкви, как государственного института самодержавия. Канонический образ Христа отвергался Блоком вместе с
казённым, государственным православием и церковностью. Ненависть к церковникам, опошлившим учение Иисуса, ненависть к официальному православию, неприятие многих догматов христианской философии – всё это не исключало для Блока преклонение перед личностью Христа. Чистота религиозного
самосознания как верность подвигу в определённом смысле – завет противопоставляется внешней обрядности, догматом церковников.
На протяжении жизни Блок часто обращался к текстам Библии и другой
церковной литературе. Начиная работать над поэмой «Двенадцать», поэт перечитывал «Евангелие» и «Жизнь Иисуса» Э. Ренана.
Основой для данного исследования библейских концептов послужили 959
словоупотреблений библеизмов. Преобладающими в лирике Блока являются
следующие концепты-библеизмы: ‘душа’ (268), ‘Бог’ (144), ‘ангел’ (68), ‘церковь’ (67), ‘дух’ (51). Каждый из них, проходя сквозь призму авторского видения, эволюционирует, приобретая новые значения. Каждый из них, проходя
сквозь призму авторского видения, эволюционирует, приобретая новые значения. Душа как живая сущность не только генерирует и отражает чувства, но
сама может их испытывать, функционально уподобляясь субъекту речи. Важнейшей универсальной единицей субстанционально-семантической структуры
эксклюзивно-ментального суперконцепта ‘душа’ является сема живое. На это
указывает как тип и характер контекста, так и лексическое окружение лексемы
душа в разных поэтических текстах. В отличие от общепринятой оппозиции
«живое-неживое» суперконцепт ‘душа’ актуализирует сему «бессмертие»,
что закреплено языковой и духовной традицией. В результате функционирования концепта ‘душа’ определяется его семантическое, концептуальное
наполнение: душа есть сущность, живая, бестелесная, бессмертная, разумная
и т. д. Понятие души существует не изолированно, а в связке с другими поня572

тиями: человек, тело, смерть и т. д. Следовательно, все характеристики,
свойственные человеку, телу, смерти, вошли в содержание концепта ‘душа’.
Функционирование концепта ‘дух’ говорит о нём, как о связующем звене
между Богом и человеком. Концепт ‘Бог’ образует микроконцептосферу, в
которую входят взаимосвязанные концепты ‘душа’, ‘дух’, ‘Христос’. Вследствие функционирования концепта ‘Богородица’ выявляются новые оттенки
смысла: «возлюбленная», «вечная женственность».
Художественная картина мира А.Блока – воплощённая попытка Поэта постигать действительность способами приемлемыми для его мировидения и
мировосприятия. И релевантны для неё три: эмоциональный, эмпирический и
духовноый. Эмоциональный способ есть переживание поэтом определённого
состояния (например, весны). Эмпирический основан на опыте художественного осмысления и воплощения информации, которую несут вещные грани
мира, данные человеку в эмпирическом опыте и потому способные стать такими же, вещными, данными в эмпирическом опыте, опорами для мира, созидаемого Творцом в Душе и Сознании читателя (в концептуальной картине мира
Блока такую роль выполняют категоризаторы цвета, например). Духовный
способ познания и миромоделирования познанного есть откровение высших
сущностей бытия, таких как Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух.
Да и сам Поэт – Творец. Это было особенно ясно его современникам-жизнетворцам ещё при жизни Поэта, который был для них не только Орфей, Певец,
но ПОЭТ, потому что и был ТВОРЕЦ и ЦАРЬ в созданном им мире, как писал
об этом не меньший Поэт и Царь Марина Цветаева:
Было так ясно на лике его:
Царство моё не от мира сего.
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Ю.В. Челбакова, М.В. Пименова
Кемеровский государственный университет
НАИВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА
(особенности концептуализации звезды)
Считается, что в языковой картине мира отобразились все существовавшие
ранее обыденные (наивные) воззрения народа на природу: «Языковую, или наивную, картину мира принято интерпретировать как отражение обиходных
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(обывательских, житейских, бытовых) представлений о мире… Заметим, что
на аналогичном предположении основана и гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа, в соответствии с которой наши обиходные представления формируются языковой картиной мира. Иными словами, считается, что
язык отражает наши обычные, житейский представления о том или ином объекте (ситуации)» [4: 11]. Наивные представления о мире складываются в определенную наивную картину мира языка у соответствующего народа. Исследование наивных представлений о мире сможет раскрыть такие основы национального сознания, как менталитет народа, его ментальность и национальное
своеобразие. Именно в наивных представлениях многие учёные видят основы
будущей научной классификации. Исследуя язык, возможно найти гносеологические основания познания мира определенного народа. Наивные представления об «устройстве» мира отличаются от научных, в чем-то даже превосходят по сложности его описания.
Рассмотрим наивные представления о звездах, отображенные в русской
языковой картине мира. В различных мифологических традициях бытовало
мнение, что у каждого человека есть своя звезда, которая рождается и умирает
вместе с ним. Иногда это мнение трансформируется в предположение, что
каждый человек рождается под определенной звездой, которая дарует ему
счастье или несчастье в его жизни. Такое представление находим в произведениях А.С. Пушкина (Уродился юноша Под звездой безвестною, Под звездой
падучею, Миг один блеснувшею В тишине небес. Пушкин; Под каким созвездием, Под какой планетою Ты родился, юноша? Ближнего Меркурия, Аль
Сатурна дальнего, Марсовой, Кипридиной? Пушкин; Мы рождены, мой брат
названый, Под одинаковой звездой. Киприда, Феб и Вакх румяный Играли
нашею судьбой. Пушкин. <Дельвигу>). Такая звезда ведет человека по жизни (ср.:
путеводная звезда; Да вишь какая погода: как раз собьешься с дороги. Лучше
здесь остановиться, да переждать, авось буран утихнет да небо прояснится: тогда найдем дорогу по звездам. Пушкин. Капитанская дочка; Я думал, что
любовь погасла навсегда, Что в сердце злых страстей умолкнул глас мятежный, Что дружбы наконец отрадная звезда Страдальца довела до пристани
надежной. Пушкин. Элегия; Великий день Бородина Мы братской тризной
поминая, Твердили: «Шли же племена, Бедой России угрожая; Не вся ль Европа тут была? А чья звезда ее вела!..» Пушкин. Бородинская годовщина). Выдающиеся личности родились под особыми звездами, их рождение и жизнь воспринимались как чудо ([Друг:] Когда ж твой ум он поражает Своею чудною
звездой? Тогда ль, как с Альпов он взирает На дно Италии святой; Тогда ли,
как хватает знамя Иль жезл диктаторский; тогда ль, Как водит и кругом и
вдаль Войны стремительное пламя, И пролетает ряд побед Над ним одна
другой вослед; Тогда ль, как рать героя плещет Перед громадой пирамид, Иль
как Москва пустынно блещет. Его приемля, – и молчит? Пушкин. Герой). Звезда
определяет не только судьбу отдельного человека, но и всего народа в целом
(Товарищ, верь: взойдет она, Звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, И на обломках самовластья Напишут наши имена! Пушкин. К Чаадаеву). Умирает человек, гаснет и его звезда (Звезда губителя потухла в веч574

ной мгле, И пламенный венец померкнул на челе! Пушкин. На возвращение
императора из Парижа в 1815 году). Представления о том, что душа человека приходит со звезды, а затем возвращается на нее, можно найти на страницах произведений Платона.
В народе до сих пор бытует мнение, что падение звезды и появление новой
звезды обозначают смерть. Душа человека после смерти появляется на небе в
виде звезды (Как мог, слепец, я не видать тогда, Что жизни ночь над нами
лишь сгустится, Твоя душа, красы твоей звезда, Передо мной, умчавшись, загорится. Фет. Светил нам день, будя огонь в крови...). Наравне с этим существуют
совершенно противоположные поверья. Появление новой звезды на небе связано с рождением младенца: сколько людей на земле, столько и звёзд на небе.
Падающая с неба звезда символизирует рождение человека (Гляди – звезда
упала! Это чья-нибудь душенька чистая встосковалась, мать-землю вспомнила! Горький). Душа – это звезда (душа на небе/ небесах; яркая душа). Душизвёзды – это божества (Душа хотела б быть звездой, Но не тогда, как с неба
полуночи Сии светила, как живые очи, Глядят на сонный мир земной,– Но
днём, когда, сокрытые как дымом Палящих солнечных лучей, Они, как божества, горят светлей В эфире чистом и незримом. Тютчев. Душа хотела б быть
звездой…). Души общаются со звёздами (Но там, за этим царством вьюги,
Там, там, на рубеже земли, На золотом, на светлом Юге Ещё я вижу вас
вдали: Вы блещете ещё прекрасней, Ещё лазурней и свежей – И говор ваш ещё
согласней Доходит до души моей! Тютчев. Давно ль, давно ль, о Юг блаженный…).
Образ души-звезды чрезвычайно устойчив в русском языковом сознании (см.
подробнее: [3: 321-322]). Отождествление души со звездой имеет давнюю традицию, основанную на древних мифологических воззрениях. Об этом писал
А.Н. Афанасьев: «душа представлялась звездой, что имеет близкую связь с
представлением её огнём; ибо звёзды первобытный человек считал искрами
огня, блистающими в высотах неба. В народных преданиях душа точно так же
сравнивается со звездой, как и с пламенем; а смерть уподобляется падающей
звезде, которая, теряясь в воздушных пространствах, как бы погасает» [1, III:
198].
Считалось, что звезды – это небесный огонь (ср. существующие до сих пор
стёртые метафоры звезда горит, звёзды погасли, звезда пылает, звёзды зажглись на небе), который после захода солнца загорается на небе, а с появлением солнца – потухает (Звезда губителя потухла в вечной мгле, И пламенный
венец померкнул на челе! Пушкин. На возвращение императора из Парижа в 1815 году;
Я взглянул в окно: на безоблачном небе разгорались звезды. Горький. О первой
любви).
У русского народа (как и у многих других народов) существовало представление о том, что звезды двигаются по небу. На это указывают предикаты, используемые для описания звезд (Там звезда зари взошла, Пышно роза процвела. Это время нас, бывало, Друг ко другу призывало. Пушкин. С португальского; По мглистым нехоженым тропам Млечного Пути в смятении бежали
звёзды. Фадеев. Разгром). В небесной сфере звезды образуют замкнутый круг
(Она любила на балконе Предупреждать зари восход, Когда на бледном небо575

склоне Звезд исчезает хоровод, И тихо край земли светлеет, И, вестник утра,
ветер веет, И всходит постепенно день. Пушкин. Евгений Онегин).
Звезды описываются образными витальными (Все звёзды до единой Тепло и
кротко в душу смотрят вновь... Фет. Ещё майская ночь) и антропоморфными
признаками (У ночи много звезд прелестных, Красавиц много на Москве. Но
ярче всех подруг небесных Луна в воздушной синеве. Пушкин. Евгений Онегин).
Здесь актуальными выступают признаки перцепции и социальных отношений.
Небо в представлениях народа есть небесный океан, в котором плавают
звезды (И звезд ночных при бледном свете, Плывущих в дальней вышине, В
уединенном кабинете, Волшебной внемля тишине, Слезами счастья грудь
прекрасной, Счастливец милый, орошай… Пушкин. К Батюшкову; Первое ощущение плавного качания слилось с таким же смутным ощущением плывущего
над головой звёздного неба. Фадеев. Разгром), или, как вариант, – небесная река
(Казалось возможным, что все звезды млечного пути сольются в огненную
реку, и вот – сейчас она низринется на землю. Горький. О вреде философии). Другим вариантом является представление неба метафорами засеянного звездами
поля (Сеево звезд на небе сгустилось… Астафьев. Царь-рыба; …В небе различил
две мерцающие звездочки, величиной с семечко таежного цветка майника.
Астафьев. Царь-рыба) или сада, в котором «цветут» звезды (Звезды потухали иль
разбивались на осколки, взамен их расцветали на небе другие. Астафьев. Царьрыба).
Небесное пространство выражается метафорами пустыни (Глубокой ночи на
полях Давно лежали покрывала, И слабо в бледных облаках Звезда пустынная
сияла. Пушкин. Наездники). Пустыня – символ ограничения физической жизни и
одновременно пространство жизни духовной. Постижение тайны звезд есть
постижение тайны души человека (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!).
В русской языковой картине мира для земного пространства ориентиром
для определения сторон света служит солнце – его восход и закат. Для звезд
так же актуальны признаки сторон света – восток (На небесах лежали мрачны
тени, И месяц, дальних туч покинув темны сени, Дрожащий, слабый свет на
запад изливал – Восточная звезда играла в океане, И зрелася ладья, бегущая в
тумане Под сводом Эльбских грозных скал. Пушкин. Наполеон на Эльбе), юг (Она
мила – скажу меж нами – Придворных витязей гроза, И можно с южными
звездами Сравнить, особенно стихами, Ее черкесские глаза. Пушкин. Её глаза;
На мгновенье почудилось, что будто слышаны были некогда, под южными
звездами, в кафешантане, какие-то малопонятные, но разудалые слова этого
марша… Булгаков. Мастер и Маргарита), север (Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный Пора, красавица, проснись: Открой сомкнуты негой взоры Навстречу северной Авроры, Звездою севера явись! Пушкин.
Зимнее утро). Пространственная вертикаль определяется по шкале «близкодалеко» (такие близкие звезды; Явись, возлюбленная тень, Как ты была перед
разлукой, Бледна, хладна, как зимний день, Искажена последней мукой. Приди,
как дальная звезда, Как легкой звук иль дуновенье, Иль как ужасное виденье,
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Мне всё равно, сюда! сюда!.. Пушкин. Заклинание) или по признаку ‘расположение над головой’ (Надо мной в лазури ясной Светит звездочка одна, Справа
– запад темно-красный, Слева – бледная луна. Пушкин). Человек всегда
стремился к звездам, главное его мечтой было достичь небо и звезды (Стремглав лечу, лечу, лечу, Куда, не помню и не знаю; Лишь встречным звездочкам
кричу: Правей!.. и наземь упадаю. Пушкин. Гусар).
Небо во многих культурах описывается метафорами полога, шатра, занавеса, украшением которого выступают звезды (Какая ночь! Мороз трескучий, На
небе ни единой тучи; Как шитый полог, синий свод Пестреет частыми
звездами. Пушкин). Свет, блеск звезд актуализируется признаками драгоценных камней (небо в алмазах; Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим
все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир, и наша жизнь
станет тихою, нежною, сладкою, как ласка. Чехов. Дядя Ваня) или драгоценных металлов (О Делия драгая! Спеши, моя краса; Звезда любви златая
Взошла на небеса… Пушкин. К Делии).
Существует еще одно мифологическое представление о небе: небо – это
крыша мира, железный купол, в который вбиты гвоздями звезды (Небо – тоже ненадежно; оно может в любой момент изменить форму купола на
форму пирамиды вершиной вниз, острие вершины упрется в череп мой, и я
должен буду неподвижно стоять на одной точке, до той поры, пока железные звезды, которыми скреплено небо, не перержавеют; тогда оно рассыплется рыжей пылью и похоронит меня. Горький. О вреде философии).
Время соизмеряется с моментом появления звезд (Свободы сеятель пустынный, Я вышел рано, до звезды; Рукою чистой и безвинной В порабощенные
бразды Бросал живительное семя – Но потерял я только время, Благие мысли
и труды... Пушкин. Свободы сеятель путснынный…). Звезды ассоциируются с
ночью (Источник быстрый Каломоны, Бегущий к дальним берегам, Я зрю,
твои взмущенны волны Потоком мутным по скалам При блеске звезд ночных
сверкают Сквозь дремлющий, пустынный лес, Шумят и корни орошают Сплетенных в темный кров древес. Пушкин. Кольна), при этом они воплощают силы
духа, восстающие против тьмы. Такие силы духа символично описываются
признаками утра, возрождения дня (Друзья! священны нам их узы; До ранней
утренней звезды, До тихого лучей рассвета Не выйдут из руки поэта Фиалы
братской череды… Пушкин. Мое завещание друзьям; Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечом и правой битвой, Клянуся утренней звездой, Клянусь вечернею
молитвой… Пушкин. Подражание Корану) или признаками вечера – заката жизни
(Редеет облаков летучая гряда; Звезда печальная, вечерняя звезда, Твой луч
осеребрил увядшие равнины, И дремлющий залив, и черных скал вершины;
Люблю твой слабый свет в небесной вышине: Он думы разбудил, уснувшие во
мне. Пушкин. Редеет облаков летучая гряда…), а также колоративными признаками
белого цвета.
Колоративные признаки выступают одними из важных символических признаков звезд. Цвет является средством постижения и упорядочивания мира.
Цвет в каждой культуре выражает значимые культурные ассоциации. Звезды
577

описываются признаками белого цвета. В Индии белый цвет означает благость. Во многих культурах белый цвет символизирует чистоту, свет, мудрость, добро, высоту духа. Признаками блеска выражается оценка (блистать в
обществе), драгоценности описываются этими признаками (блеск алмаза).
Основой этих ассоциаций служит блеск звезд (Когда на мрачную Неву Звезда
полуночи сверкает, И беззаботную главу Спокойный сон отягощает, Глядит
задумчивый певец На грозно спящий средь тумана Пустынный памятник тирана, Забвенью брошенный дворец Пушкин. Вольность; Уж кое-где и звездочки
блистают... Уж и луна мелькнула сквозь лесов... Пушкин. Монах). Белый цвет
связан со сферой сакрального, он считается атрибутом верховной власти (Маргарита не могла бы сказать, из чего сделан повод его коня, и думала, что возможно, что это лунные цепочки и самый конь – только глыба мрака, и грива
этого коня – туча, а шпоры всадника – белые пятна звезд. Булгаков. Мастер и
Маргарита; Луна быстро выцветала, на другом краю неба было видно беловатое пятнышко утренней звезды. Булгаков. Мастер и Маргарита; Ночь обгоняла
кавалькаду, сеялась на нее сверху и выбрасывала то там, то тут в загрустившем небе белые пятнышки звезд. Булгаков. Мастер и Маргарита). Утро ассоциируется со свежестью и светом начинающегося дня, провозвестниками которого вытупают звезды (И являлася она У дверей иль у окна Ранней звездочки
светлее, Розы утренней свежее. Пушкин. С португальского). Свет звезд далекий,
неопределенный, плохо различимый, он описывается предикатами мерцания
(Ее глаза то меркнут, то блистают, Как на небе мерцающие звезды;
Дыханья нет из уст ее, но сколь Пронзительно сих влажных синих уст Прохладное лобзанье без дыханья. Пушкин), блеска (Толпа на площадь побежала
При блеске фонарей и звезд… Пушкин. Отрывки из путешествия Онегина), сияния
(Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и
виселицу. В крепости всё было спокойно и темно. Пушкин. Капитанская дочка).
Со звездами в каждой культуре связаны особые поверия. Так, в русской
культуре на «падающую» звезду принято загадывать желание. Считается, что
звезда-душа умершего, находясь между небом и землей, может донести это
желание до небес (Вдруг увидя Младой двурогий лик луны На небе с левой
стороны, Она дрожала и бледнела. Когда ж падучая звезда По небу темному
летела И рассыпалася, – тогда В смятенье Таня торопилась, Пока звезда
еще катилась, Желанье сердца ей шепнуть. Пушкин. Евгений Онегин). Звездадуша падает с неба, чтобы на земле родился новый человек (Она манит его рукою, Кивает быстро головой... И вдруг – падучею звездою – Под сонной скрылася волной. Пушкин. Русалка).
В русской культуре отобразились воззрения других народов. Так, римская
богиня Венера отождествлялась с одноименной звездой (Поверьте, милые
мои, Одно другому помогает, И солнце брака затмевает Звезду стыдливую
любви. Пушкин. <К Родзянке>). Ее «аналог» – греческая богиня Афродита – со
звездой не ассоциировалась. Звезды и ночное время воспринимаются как символ любви (Ночь, и Звезды, и Луну, Луну, небесную лампаду, Которой посвящали мы Прогулки средь вечерней тьмы, И слезы, тайных мук отраду... Но
нынче видим только в ней Замену тусклых фонарей. Пушкин. Евгений Онегин).
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Исследователям, описывающим свой язык, следует опираться на данные
собственной культуры. «Самое трудное – понять логику мышления другого
народа, национальный Логос» (Гачев 1995: 20). Зная символы родной культуры, можно объяснить механизм мышления, в результате которого появились
образы, находящиеся в основе стертых метафор.
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КАТЕГОРИЯ КОЛИЧЕСТВА И МНОЖЕСТВО МИРОВ
(особенности концептуализации мира)
Семантическая категория множественности является одним из компонентов
категории количества (далее – КК), которая относится к понятийным, то есть
общефилософским, категориям. Количество как категориальный признак сущего был выделен еще во времена античной классической философии. КК выделил великий Аристотель Стагирит [см.: 1] и его комментатор Порфирий.
«Учение о категориях (сущность, отношение, место, время, качество, количество, действие, страдание, обладание, положение) стоит на границе между
логикой и метафизикой. В нем Аристотель различает вещество (материю) и
форму (силу, мышление), которые первоначально представляют собой не
связанные друг с другом возможности, в единстве же составляют действительность» [4: 28]. Аристотель различает дискретное и непрерывное, равное и
неравное количества. В классической немецкой философии И. Кант «выделяет
четыре класса категорий: количества, качества, отношения и модальности. КК
включают понятия единства, множества и целокупности» [2: 247].
Поскольку работу человеческого сознания пока невозможно проследить,
описать и объяснить только методами антропологической физиологии, которая также, в частности, пользуется каким-либо из известных естественных
языков, то остается более реальный подход в исследовании сознания человека
– изучение его через его материализацию средствами этих языков, то есть вербализацию его, эксплицирование внутренних процессов сознания в их языковое воплощение, преобразование антропологической картины мира (далее –
АКМ) в языковую картину мира (далее – ЯКМ). Однако это не означает, что
АКМ и ЯКМ абсолютно совпадают: последняя выступает по отношению к
окружающему миру еще одной ступенью метафоризации, переложения концептуальных метафор, как знаков-символов концептуальной семиотической
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системы, посредством знаков языка в некое множество ЯКМ, которое зависит
от количества этих естественных человеческих языков в каждый данный момент развития человечества и от системных характеристик данных языков,
что, в свою очередь, детерминировано особенностями мышления их носителей. Следует согласиться с мыслью о том, что, «поскольку показательными
для языковой картины мира являются неявные смыслы, их обнаружение, как
правило, требует детального семантического анализа» [6: 2]
Возникает вопрос: целесообразно ли говорить о МИРЕ, едином и неделимом, или нужно реальнее смотреть на проблему и более доверять тому же языковому материалу, репрезентирующему мировосприятие человеком окружающей действительности?
За первый подход в восприятии и понимании МИРА говорят следующие положения: 1) считается, что концепт МИР универсален, то есть представлен во
всех культурах всеми значимыми смыслами – функциями, признаками и параметрами, а также номинациями; 2) концепт МИР глобален по своему репрезентативному объему, то есть включает в свое содержание на уровне первичных,
вторичных и пр. репрезентаций (средств вербализации) всего и всех, что и кто
когда-либо где-либо существовал и как-то проявлял себя в этом неживом/ живом концептуальном пространстве; 3) концепт МИР реален, поскольку реальны его основные и периферийные детерминанты: люди (субъекты), время
(объективный детерминант, обусловливающий существование и изменение
субъектов и самого концепта), место (объективный детерминант, обусловливающий существование и местоположение субъектов и ориентацию в пространстве), пространство (объективный детерминант, обусловливающий существование всего и разные виды деятельности субъектов), культура (объект идеологизации чего/ кого-либо и коллективный субъект).
Тем не менее, на каждый приведенный пункт «за» категоризации МИРА
есть и положения «контра»: 1) универсальным концепт МИР может пониматься лишь в рамках человеческой культуры, универсум же, то есть вселенная,
планета Земля и даже жизнь на ней, возникли много ранее, чем появился
человек, а тем более культура, которая сама является результатом норм человеческого общежития, правил поведения человека в коллективе и этапов развития человеческого общества. Помимо этого, необходимым условием для
проявления концепта выступают определенный уровень развития мышления у
древнего человека и способ общения между себе подобными, то есть язык. На
все это человеку также необходимо было время, поэтому такая характеристика
концепта МИР, как универсальность, касается только последних десятков тысячелетий, когда уже проявилась и развивалась человеческая культура. Остальное состояние, точнее, более древние состояния мира без человека, восстановлены им гипотетично, на основе тех знаний о первоначальном процессе
существования мира, которыми он располагает на сегодняшний день. Надо заметить, что эти знания во многом неполные, фрагментарные, недоказуемые,
объединенные современным человеком в некую возможную АКМ, которая неверифицируема; 2) глобален ли концепт МИР по указанным параметрам или,
может быть, эти параметры характеризуют другие концепты, также являю580

щиеся фрагментами АКМ, это положение также пока остается недоказанным,
хотя уже появляются работы, где указывается на существующие в АКМ
системные связи между концептами, ее составляющими, или где описываются
процессы бифуркации (выделения на основе чего-то единого новый явлений) и
контаминации (сосуществования, смешения каких-либо характеристик/ явлений в одной/ одном), то есть современные исследователи при переходе от
синхронного описания концептов и АКМ к их диахронному анализу начинают
исследовать процессы изменения АКМ и, соответственно, изменения в содержании и структурах концептов. Даже на систему языка не всегда можно положиться, поскольку с изменением сознания изменяется и концептуальное ядро,
при этом, как правило, изменяется не только номинация концепта, но и теряется первоначальный смысл, который был заложен в ее этимологию. Приведем
хрестоматийный пример из немецкого языка: в современном немецком языке
базовой номинацией концепта МИР выступает существительное die Welt –
односложное, морфологически состоящее из одной оснóвной морфемы, ж. р.,
имеющее мн.ч. – die Welten. Этимологическая характеристика этого имени
существительного таит в себе концептуально важную информацию, не сохранившуюся до сего дня: нвн. die Welt/ Welten <= свн. werld/ werlt <= двн. weralt/
werald/ weal(l), то есть в двн. это было составное имя существительное, состоящее из двух основ – и.е. wer- (‘человек’) + герм. al-/ all-/ alt-/ ald- (‘все’, букв.
‘все пространство, вселенная’), которое понималось как ‘человеческое пространство, человеческий мир’. На протяжении двн. и свн. периодов развития немецкого языка произошло стяжение двух исходных древних основ, причины
которого можно указать опять же в совокупности и на гипотетическом уровне
(поскольку словарей, энциклопедий и прочей справочной литературы тех периодов не осталось по той причине, что их просто не было): архаичная основа
и.е. wer-, скорее всего обозначавшая любого человека, уже в первые исторические периоды немецкого языка является реликтовой (почти исчезнувшей и
абсолютно неперспективной), оставшейся в нвн. словаре в двух словах в качестве первого компонента – фантастический историзм Werwolf «оборотень»
(букв. ‘человек-волк’) и культурный историзм Wergeld «вергельд» (выкуп за
убитого его семье вместо ответного убийства, что было священным долгом у
германцев-язычников), все более частое употребление слова в устной речи и
на письме, расширение границ познаваемого для человека пространства, которое он мог в какой-то степени назвать «своим». Благодаря эпохе Реформации в
Германии и последующего бурного развития жизни, образования, науки и немецкого языка то древнее значение, ранее вкладываемое в номинацию двн.
weralt/ werald/ weal(l), было забыто носителями немецкого языка и германо-немецкой культуры. Доказательством этому служит появление в нвн. слова das
Weltall, то есть к предыдущему стянутому слову вновь прибавляется тот же
компонент das All «все, вселенная», ср.: Weltall, das: der ganze Weltraum u. die
Gesamtheit der darinexistierenden materiellen Dinge, Systeme; Kosmos, Universum
(GWDS, Weltall). Имя существительное die Welt участвует в образовании
многих композитных слов, с точки зрения этимологии своей тавтологичностью нарушающих логику лексической семантики, например: Weltalter, das:
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Epoche in der Geschichte des Universums; Weltraum, der <o.Pl.>: Raum des
Weltalls [außerhalb der Erdatmosphäre] => ср. с этимологической характеристикой слова Welt. В «Большом словаре немецкого языка» издательства Дуден
(эл. версия, модификация 2000 г.) этимология слова Welt дается уже неполностью и неточно, а именно: Welt, die; -, -en [mhd. we(r)lt, ahd. weralt, eigtl. =
Menschenalter, -zeit] ‘букв. возраст, время человека/человечества’. Помимо этого в том же многотомном источнике зафиксировано слово die Menschenwelt
(см.: Men|schen|welt, die: Welt der Menschen, которое является ревидированной
калькой исходного архаичного слова weralt/ werald/ weal(l), где реликтовая и.е.
основа wer- заменена на более новую немецкую Menschen- : свн. menisco ‘человеческий’ (от двн. man ‘человек, мужчина, муж’ + суффикс прилагательного
-isc) => нвн. mensch, der Mensch ‘человек’ (без различия пола, возраста и пр.).
Контраргументами по отношению к третьему положению о том, что концепт МИР реален по указанным причинам, могут, вероятно, выступать следующие: ни один из названных основных детерминантов АКМ и концепта
МИР, в частности, не остался неизменным за всю историю Вселенной и даже
за всю историю человечества: все они претерпели серьезные изменения, по
своему характеру необратимые, и продолжают изменяться далее. Концепт
МИР и как субъект космического мироздания, и как объект восприятия, познания человека и его культуры, также изменился с течением времени и изменяет
самих субъектов (индивидуального и коллективного) когнитивно, ментально, в
материальном и бытовом планах. Это в определенной степени подтверждает
мысль о том, что концепт исследовать и описать до конца невозможно, хотя
бы в силу его перманентной изменяемости, историчности, интерполяции из
бытового наивного сознания в другие его сферы: религиозную, научную, технологическую, техническую, виртуальную и пр.
Однако концептуализацию мира все-таки можно проследить, а, следовательно, изучить, анализировать и описать на конкретном языковом и культурном материале. Реальный мир, вероятно, непознаваем до конца и полностью, а
главное – абсолютно объективно, поскольку единственный субъект этого процесса – человек – по определению не может претендовать на объективность.
Нашей целью является исследование его отражения, восприятия человеком, то
есть изучение и описание концепта МИР через выделение и анализ его значимых смыслов и структуры, что, в свою очередь, показывает процессы, происходящие в человеческом сознании, а не в реальной действительности. С принятием условных исследовательских ограничений достичь цель исследования
вполне возможно.
Положениями «за» составность, разложимость, дискретность концепта
WELT могут выступать следующие факты его вербализации в немецком языке:
1) наличие множественного числа у имени существительного, репрезентирующего концепт WELT – die Welten, поскольку семантическая категория множественности как раз и доказывает восприятие кого/ чего-либо человеком не в
одном цельном виде, а в кратности, повторяемости и сосуществовании подобных друг другу явлений, предметов и пр.; 2) у первичного репрезентанта концепта WELT очень четко выделяется признак множества WELTEN=
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MENSCHENWELTEN ‘человеческие пространства, миры людей’, во-вторых,
эти «человеческие миры», как правило, чем-то или как-то отделены, отграничены друг от друга, например: klaf|fen: 1. einen auffallend großen Zwischenraum,
eine tiefere Spalte o. ä. in einer üblicherweise geschlossenen Decke, Fläche bilden:
Welten klaffen [зияют] zwischen Ost und West; tren|nen: 6. zwischen einzelnen
Personen od. Gruppen eine Kluft bilden: uns trennen Welten (wir sind auf
unüberbrückbare Weise verschieden). Следует заметить, что эти «миры» создают
сами люди из различных побуждений: идеологических – schei|den: 2. <hat> a)
(meist geh.) trennen, abgrenzen: der Eiserne Vorhang schied zwei Welten
[voneinan-der], – устанавливая «железный занавес» с целью разъединения людей меж-ду собой и территорий, на которых они проживают; люди, представители разных культур, представляя на общем мероприятии свои народы и
культуры, могут воссоздавать «разные миры» – Folk|lo|ris|mus, der; -, ...men:
Das Programm schwankte ... zwischen Folklore und F. ... Zwischen dem Allerwelts- und Potpourricharakter der Darbietung eines jugoslawischen Ensembles und
dem archaischen Klang einer primitiven griechischen Sackpfeife taten sich Welten
auf (NZZ 30.4.83,11). Однако эти разные «миры» в представлении людей могут
иметь и что-то общее, материальное или идеальное, что их объединяет по
указанным качествам, например: наличию преступников и путешественников Wan|de|rer, der; -s, - (1): Wer die damalige Zeit miterlebt hat, wird bei Güstrow
vielen bekannten Personen begegnen, ... Verbrechern und auch Wanderern zwischen
vielen Welten (NJW 19, 1984, 1096); по признаку искусственности созданных
художником миров – zeich|nen: 1. b) von jmdm., etw. zeichnend (1 a) ein Bild
herstellen; mit zeichnerischen Mitteln darstellen, nachbilden: er zeichnete in einer
oft künstlich anmutenden Sprache Welten, in denen alles künstlich ist (ReichRanicki, Th. Mann 122).
В электронном «Большом словаре немецкого языка» издательства Дуден
номинаций WELTEN значительно меньше в сравнении с номинациями WELT
(2 711 ед.: 16 ед.). Согласно соотношению использования данных номинаций
мн.ч. и ед.ч. 1: 0,0045 в современной словарной норме, как будто напрашивается вывод о том, что множественность мира это остаточное или неразвитое явление, которое в полевой ЯКМ встречается как экстрамаргинал репрезентации концепта где-нибудь на глубокой периферии поля. Однако на неединичность, разложимость, дискретность настоящего концепта указывают и
другие языковые способы и средства его репрезентации (др. работы о множественности «миров» см.: [3, 5]): композитные существительные и другие
части речи с компонентом welt-\-welt, местоимения, прилагательные и причастия в согласованной форме с именем существительным Welt, выражающие
различные признаки концепта WELT и одновременно называющие или указывающие на его дискретность, глаголы и глагольные словосочетания, обозначающие тип события, приписываемый данной репрезентации концепта WELT,
и пр.
Во-первых, человеческое сознание достаточно давно разделило все мировое
пространство на «это» и «то» (иначе – «по эту сторону» и «по ту сторону»
человеческого бытия): dies|sei|tig <Adj.>: b) (geh.) auf das Dies-seits, das
583

Weltliche bezogen, irdisch: In ihren Werken schilderte die französi-sche
Schriftstellerin...eine heitere, ganz -e Welt (Augsburger Allgemeine 13./14. 5.78,23);
Dies|seits, das; -: die Welt, das irdische Leben;  jen|sei|tig <Adj.>: b) dem
Jenseits zugehörig, zugewandt; unirdisch: die -e Welt; gekommen (geh.): c) er ist
[ein Mensch] von einem anderen S. (er passt nicht in diese Welt, ist weltfremd). Это
произошло явно еще до прихода христианской идеологии и есть само по себе
метафоричное явление переноса характеристик данного человеку в его естественных ощущениях и поэтому познаваемого мира на мир выдуманный, но
отображаемый сознанием людей по образу и подобию земного мира, с целью
объяснения сути человеческого существования и продления жизни человека
посредством помещения его бессмертной души в подобное «этому» мировое
пространство, находящееся по другую сторону конкретного восприятия,
например: Göt|ter|däm|me|rung, die <o. Pl.> [der Untergang der Götter in
Verbindung mit dem Weltbrand vor dem Beginn eines neuen Weltzeitalters ist eine
eigentümliche Vorstellung der germ. Mythologie]: Die G. wird wahr: Eine Welt
geht zugrunde, eine andere steigt aus den Trümmern auf (Hartlaub, Muriel 288).
Нужно отметить, что данная формула разделения мира на «этот» и «тот» миры
очень проста, удобна и наивно логична: для живого человека, заключенного в
материальную оболочку – его бренное тело; есть материальный мир, постоянно изменяющийся, где что-то или кто-то постоянно появляется\ рождается и
уничтожается / умирает, то есть «уходит» из «этого» мира в «тот», что касается только живых существ, а не предметов или абстракций. Только живое
существо помимо телесной оболочки обладает еще и чем-то бестелесным,
идеальным типа der Geist ‘дух’ у германцев-язычников или die Seele ‘душа’ у
немцев-христиан, репрезентирующих разные идеологические варианты представления человеческого сознания, например: fi|at jus|ti|tia, et pe|re|at mun|dus
[lat.]: Das Recht muss seinen Gang gehen, und sollte die Welt [живой организм]
darüber zugrunde gehen ; va|gie|ren <sw. V.; hat> (veraltend): unstet
umherziehen: durch die halbe Welt v.; sein Geist vagierte. Сознание человека
воспринималось уже древними как нечто нематериальное и поэтому
наделенное противоположными материальному миру качествами, например:
если весь материальный мир смертен, значит, сознание бессмертно и должно
бытовать в подобном по этому основному качеству мире – «том», другом,
находящемся «по ту сторону» конкретного восприятия и точного
естественного процесса познания, недоступного для всего, что составляет
материальный «этот» мир. За всю историю развития человечества представление бинарности человека (антропологического дуализма) претерпело
значительные изменения. Но древние германцы, создавшие некую «свою»
АКМ и отчасти зафиксировавшие ее в «своем» фольклоре и «своей»
мифологии («Старшая» и «Младшая» Эдды, саги и пряди), считали все в мире
живым, все, что подвержено какому-либо изменению, даже механическому,
например, мировые стихии: ветер der Wind, вода das Wasser, земля die Erde,
огонь das Feuer и пр. При этом они воспринимали такую архаичную АКМ за
реальность, не понимая ее метафизического характера. То христианство
привносит в архаичную АКМ новое понимание человека, его уникальности
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среди «живого мира», специфичности его сознания, и с этого момента
внутренний мир человека становится ареной борьбы за него самого для
христианской морали и церкви, а, следовательно, начинает очень интенсивно
развиваться сознание, мышление и язык, как средство концептуализации
нового понимания и возможностей восприятия мира, например: end|lich: II.
<Adj.> (Fachspr.) in Raum, Zeit, Zahl o. ä. begrenzt: unsere Welt ist e.; End|zeit,
die <o. Pl.>: (in religiösen Glaubensvorstellungen, bes. in denen der christlichen
Urkirche) die Zeit des Endes der bestehenden Welt. Этот процесс еще более
разделяет «миры» на «этот» и «тот», на «свой» и «чужой», в которых также
происходит секуляризация, структуризация, систематизация «разных миров»,
как таковые существующих метафизически, реально же воспринимаемых как
нечто общее, объединенное вокруг человека его бытием и сознанием,
например: ein|ren|ken <sw. V.; hat>: 1. (ein ausgerenktes Glied) wieder in die
Gelenk-pfanne drehen: Er ... könne die aus den Fugen gegangene ... Welt [как
сустав организма] wieder e. (Thielicke, Ich glaube 213); Pa|zi|fist, der; -en, -en (a):
Früher erschien der P. als ein verrückter Idealist in einer realen Welt; jetzt ist er
Realist in einer verrückten Welt (Alt, Frieden 101); In|ter|mun|di|en <Pl.> (Philos.): (von Epikur) zwischen den unendlich vielen Welten vermutete Zwischenräume; schreck|bar <Adj.>: (1): um mich war ein heller Tag und eine
fremde Welt. Eine s. fremde Welt (Rosegger, Waldbauernbub 160).
Множественность «миров» передается и через восприятие какого-то мира/
его части «своим», что может выражаться посессивными местоимениями типа
mein, dein, sein, ihr, unser, euer, например: El|fen|bein|turm, der <Pl. selten>:
Symbol für die selbst gewählte Isolation des Künstlers, Wissen-schaftlers o. ä., der
in seiner eigenen Welt lebt, ohne sich um Gesellschaft u. Ta-gesprobleme zu
kümmern; ent|lär|men <sw.V.; hat>: ...von heute auf morgen unsere Welt und
speziell den Verkehr so zu e., dass...(Mensch im Verkehr 138).
Различные «миры» могут отличаться по своей культурной (и религиозной)
доминанте, что отражается в их номинациях:
• номинации этнических культурных «миров»: Ma|ghreb, der; -: Tunesien,
Nordalgerien u. Marokko umfassender westlicher Teil der arabischen Welt;
gott|ver|flucht <Adj.> (salopp): Das ist genau so traurig wie alles andere auf dieser
g. preußischen Welt (Tucholsky, Zwischen 53);
• номинации религиозных культурных «миров»: Fun|da|men|ta|lis|mus, der; a)
F. bezeichnet eine Bewegung, die in der gesamten muslimischen Welt anzutreffen
ist (Hörzu 12,1986,10); auf|spal|ten: b) Wenn hundert Jahre vorher die christliche
Welt sich in Arianer und Athanasier aufgespalten hatte (Thieß, Reich 500);
Hei|den|tum, das; -s: b) Gesamtheit der 1Heiden, heidnische Welt;
• номинации культурных «мировых эпох»: Ara|bes|ke, die; -, -n: 1. (bild.
Kunst) aus der Dekorationskunst der römisch-hellenistischen Welt entwickeltes,
stilisiertes Rankenornamen; Glau|be, der; -ns: 1. Solche Erwägungen aber waren es
nicht, die Schliemann, den Träumer in homerischen Welten, von seinem -n
abbringen konnten (Ceram, Götter 48); schei|den <st. V.>: 2. <hat> c) (geh.)
unterscheiden (3): Diese Tatsache ... scheidet die Christen der antiken Welt
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grundlegend von denen späterer Zeit (Thiess, Reich 258); Ver|such, der; -[e]s, -e: 1.
a) Diese Romane sind der erste V. einer Orientierung des bürgerlichen Menschen in
der höfisch-barocken Welt und zugleich der erste vorsichtige V., sich von ihr zu
distanzieren (Greiner, Trivialroman 24);
• номинации гендерных и возрастных культурных «миров»: er|zei|gen
<sw. V.; hat> (geh.): 1. b) <e. + sich>: In der Welt dieser Frauen, ... fremd ...
dem Bemühen, sich ritterlich zu e. (Langgässer, Siegel 308); Bu|hei, das; -s
(landsch.): Aufheben: Einer, der ... ohne B. ... in die Welt der Erwachsenen und
Alteingesessenen eindringt (Hörzu 51, 1985, 128); män|nisch <Adj.> (dichter.): das
-e Aufbegehren gegen die weibliche Welt (Fussenegger, Haus 221);
• номинации социальных культурных «миров» (коллективов, групп, классов,
слоев общества – «миры» в социальной стратификации): re|prä|sen|-tie|ren
<sw.V.; hat> (bildungsspr.): 2. ... mit dem Mann, der im Bann einer Frau ist, die ... die
Welt der Kunst repräsentiert (Reich-Ranicki, Th.Mann 131); Gau|ner|tum, das; -s:
fester Wirkungsbereich, eigengesetzliche Welt der Gauner;
• номинации трудовых/ деятельностных культурных «миров»: ver|schmel|zen <st.V.>: 1. Die beiden Traditionskonzerne diesseits und jenseits des
Atlantiks müssen zu einer Welt AG ... verschmolzen werden (Woche 18.12.98, 11);
Durch|ste|che|rei, die: dass die soldatische Welt ... ein anarchisches Element in
sich trägt... (Kuby, Sieg 399); Ar|beits|welt, die: Lebensbereich, Welt der Arbeit;
• номинации социально-идеологических культурных «миров»: Kon|trast, der;
-[e]s, -e: 1. Gerade im K. zur blutrünstigen Düsterkeit der faschistischen Welt ...
wirkte das Milieu des WPA-Theaters besonders hell, intelligent, menschenfreundlich, gesittet (K.Mann, Wendepunkt 313); Eh|re, die; -, -n: 1. a) Anders in der
demokratischen Welt von heute, in der es nicht um E., sondern um Erfolg geht
(Dönhoff, Ära 39); Ter|ro|ris|mus, der; -, ...men <Pl. selten>: 1. Natürlich ist
Sicherheitspolitik nicht überflüssig in einer Welt der nationalistischen Leidenschaften, der Bürgerkriege und der Terrorismen (Eppler, Kavalleriepferde 234);
• номинации когнитивных культурных «миров» (по признаку их реальностиирреальности в оценке субъекта-человека): Me|ta|phy|sik, die; -, -en: 1. a) <Pl.
selten> philosophische Disziplin od. Lehre, die das hinter der sinnlich erfahrbaren,
natürlichen Welt Liegende, die letzten Gründe u. Zusammenhänge des Seins
behandelt; Ob|jekt, das; -[e]s, -e: 1. b) (Philos.) unabhängig vom Bewusstsein
existierende Erscheinung der materiellen Welt, auf die sich das Erkennen, die
Wahrnehmung richtet;  Schein|welt, die: nicht wirkliche [aber als wirklich
erlebte] Welt; ir|re|al <Adj.> (bildungsspr.): Die reale Friedens-utopie der
Bergpredigt ist nicht das Traumbild einer -en Welt (Alt, Frieden 80).
Помимо прилагательных и местоимений в отражении множественности
«миров» участвуют и числительные, часть речи, непосредственно своей лексической семантикой выражающая множественность в конкретном числе. Однако имена числительные не обозначают объективного счета «миров», а выражают их порядковый номер в человеческой культурной традиции. Чем раньше
была освоена человеком территория, тем «первичнее» признак, приписываемый ей как отдельному культурному миру, например: Ar|muts|gür|tel, der
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(Soziol.): Zone der Länder der Dritten u. Vierten Welt, in der besonders große
Armut herrscht; Dritt|welt|la|den, der (schweiz.): Dritte-Welt-Laden; dritt...
<Ordinalz. zu drei> 3.): die Dritte Welt (die Entwick-lungsländer). При этом два
первых порядковых номера чаще всего заменяются на прилагательные Alt и
Neu (написание номинаций признака дискретности/ множественности «мира/
миров» отражает осознание человеком культурной метафоры, заключенной в
номинациях Alte Welt и Neue Welt: старый мир – это Европа, а новый мир –
Америка) или на более соответствующие своей лексической семантикой
объективному признаку земной географии прилагательные westlich и östlich
(соотв.: ‘западный’ и ‘восточный’): ho|mi|nid <Adj.> (Biol.): Danach (= nach
dieser These) verbreitete sich unser -er Vorfahr Homo erectus bereits vor etwa einer
Million Jahren von Afrika aus über die gesamte Alte Welt (Zeit 4. 10. 96, 41); 
Neu|ge|würz, das <o. Pl.> [älter nhd., urspr. Bez. für Gewürze aus der Neuen Welt
(Karibik, Südamerika)]... = He|mi|sphä|re, die; -, -n: die östliche und die westliche
H. (die Alte u. die Neue Welt).
Перманентное преобразование признаков единичности/ множественности
по отношению к концепту МИР выражается, в частности, в использовании
кратного местоимения и прилагательных gesamt/ ganz с семой составной
цельности, например: Ab|schieds|spiel, das (bes. Fußball): Pelès A. wurde fast in
der ganzen Welt übertragen; Welt|kon|gress, der: Kongress mit Teilnehmern aus
aller Welt...; welt|um|span|nend <Adj.>: die gesamte Welt umspannend; global...
Cоставность мира довольно часто выражается через употребление прилагательного halb ‘половинчатый, нецелый’ или первого компонента Halb- в составе сложного слова, а также через употребление существительного die Hälfte
‘половина’, например: De|mi|mon|de [⁄∧♥'↓:⁄], die; -: Halbwelt...; ent|rin|gen
<st.V.; hat> (geh.): 1. ...haben sie (=die Angel-sachsen) ihm (=Napoleon) die andere
Hälfte der Welt, das Meer, entrungen (St. Zweig, Fouchè 145). Следует заметить,
что перечисленные признаки множественности «миров»/ дискретности «мира»
выражаются чаще всего через сочетания слов, в которых участвуют не только
местоимения, прилагательные и числительные, но и причастия и другие существительные в форме согласованных и несогласованных определений.
Категоризация множественности «миров» может выражаться в противопоставлении актуальности мира alt  neu, когда репрезентанты этого признака
выражают характеристику МИРА в отношении времени, истории по отношению ко времени говорящего, например: da|ma|lig <Adj.>: bis zum Rande der -en
Welt (Fest, Im Gegenlicht 380); ges|tern <Adv.>: 2. früher: sie (=die Börse) ist die
Welt von g. (Koeppen, Rußland 62);  Man|nig|-fal|tig|keit, die; -: dann entzückte
mich wieder die Vorstellung einer neuen Welt mit allen ihren wunderbaren -en
(Tieck, Eckbert 14); Vor|gar|ten, der; -s: Die schöne Welt der neuen Wirtschaft
beginnt dort, wo …; 2mo|dern <Adj.>: 2. b) die -e Welt. При этом, как правило,
МИР времени говорящего новый, современный, а значит, более актуальный
для него. Еще более значим для человека МИР завтрашнего дня, его будущее:
Schlüs|sel|qua|li|fi|ka|ti|on, die: äußerst wichtige od. entscheidende Qualifikation (2
a):Um in der Welt von morgen zurechtzukommen, wird der Mensch einer
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besonderen S. bedürfen, für die der Begriff «Medienkompetenz» geprägt wurde
(Zeit 17.№11. 97, 71).
Множественность «миров»/ дискретность«мира» может выражаться не
только лексически с участием грамматического его оформления (части речи,
типы связи между словами, типы словосочетаний и пр.), но и собственно грамматическими средствами немецкого языка, а именно – через употребление неопределенного артикля при Welt, например: stim|mig <Adj.>: die Illusion einer en Welt; Ap|pa|rat|schik, der; -s, -s: Funktionär im Staats- u. Parteiapparat
totalitärer Staaten des Ostens, der Weisungen u. Maß-nahmen bürokratisch
durchzusetzen sucht: will der Mensch tatsächlich eine Welt, in der... (Wochenpresse
48, 1983, 4); Seh|nen, das; -s (geh.): ... als Aus-druck des -s nach einer besseren
und glücklicheren Welt (Fraenkel, Staat 305).
Не последним, но крайне ярким свидетельством исследуемого нами категориального признака множественности «миров»/ дискретности «мира», в
частности, в немецкой АКМ является наличие в немецком языке составных
имен существительных (Zusammensetzungen) с основным компонентом –welt:
Arbeitswelt, Aussenwelt, Dingwelt, Fabelwelt, Fantasiewelt, Geisteswelt, Innenwelt,
Kleinwelt, Menschenwelt, Modewelt, Raum-Zeit-Welt, Scheinwelt, Sinnenwelt,
Traumwelt, Überwelt, Urwelt. К детерминативным составным существительным, где дериват выполняет функцию определения (das Bestimmungswort) по
отношению к последнему базовому компоненту (das Grundwort), относятся
следующие номинации с указанием соответствующих немецких словообразовательных моделей:
• префиксальная М4 : DP (Derivationspräfix) + PS (primärer Stamm) -> Überwelt,
Urwelt, в состав входят соответственно глагольный префикс über- и именной
префикс ur- ;
• детерминативно-композитная М10 в двух вариантах:
а) деривационная морфема равна основе (das Stammmorphem) слова-деривата:
М10a = DS (Derivationsstamm) + PS (primärer Stamm) --> Aussenwelt, Dingwelt,
Fabelwelt, Fantasiewelt, Innenwelt, Kleinwelt, Modewelt, Scheinwelt, Sinnenwelt,
Traumwelt, где в качестве деривата используются наречия (aussen, innen),
имена прилагательные (klein) и существительные (das Ding, die Fabel, die
Fantasie, die Mode, der Traum), субстантивированные глаголы (das Sinnen),
глагольные основы (schein-);
b) деривационная морфема равна основной и соединительной морфемам (das
Bindeelement, die Kopplung), иначе – суффигированной форме существительного: М10b = DS (DS in suffigirter Form) + PS (primärer Stamm) --> Arbeitswelt,
Geisteswelt, Menschenwelt, где встречаются в качестве деривата исключительно
имена существительные в форме род.п. ед.ч. (des Geistes, der Menschen), -s- в
первом примере скорее вызвано фонетическими особенностями и историческими процессами, отразившимися в этом слове (got. arebeiþs, ahd. arbeit: неперебитое -t- и перебитое -s- родственны, а старое герм. -s- имело другое произношение, являлось другой фонемой);
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c) есть и особый пример М10 , где в ее а-варианте возникают осложнения:
дериват сам представлен композитно (двумя основными именными морфемами) и нет агглютинативного типа соединения компонентов, соединение
осуществляется через дефис (Durchkopplungsbindestrich) [7: 99-100]:
М10c = DS (Derivationskomposita: Stamm-Stamm) – PS (primärer Stamm)
--> Raum-Zeit-Welt, где отсутствие агглютинации свидетельствует о контаминационных семантических отношениях дериватов по отношению друг к другу,
поскольку здесь они выступают как эквонимы, деривационные морфемы одного семантического уровня. У языковедов, исследовавших систему немецкого
словообразования, такие примеры зафиксированы в особых случаях [7: 60-102;
8: 101-111]. Cам по себе факт достаточно большого количества номинаций
составного/ композитного детерминативного типа говорит об устойчивости
данных признаков концепта WELT, выраженных в первых компонентах
номинаций.
Резюме: процесс концептуализации мира, как и сам феномен концептуализации действительности, является неотемлемой характеристикой АКМ в любых ее проявлениях, формах существования: общечеловеческой, исторической
(диахронной, синхронной) типологической, этнической, государственной, корпоративной, индивидуальной. Реально все указанные формы существования АКМ есть суть отражение окружающего мира в сознании каждого
конкретного человека, концептуальные метафоры. Последние есть реляции человека на окружающий его мир, соответственно АКМ представляет собой результат реляционной практики человека по схеме «психофизические и
химические реакции (ощущения) – когнитивные реакции (процессы сознания)
– ментальные (мышление и поведение) – языковые (речь)». Концептуальные
метафоры культивируются носителями данной культуры, их идеологичность
обусловливает их аксиологию для человека/ человечества. Идеологичность
концептуальных метафор ориентирована на сферы их применения в разных
областях жизнедеятельности человека/ человечества. Аксиологичность же определяется значимыми для человеческой культуры смыслами, заключенными в функции (возможность использования для чего-то), признаки и параметры (возможность идентификации чего-то) и номинации (возможность называния чего-то). В ЯКМ концептуальные метафоры выражаются средствами
языка, другой семиотической системой, которая подчиняется другим законам:
в немецком языке КК представлена ГК числа и ФСК количественности. Лексико-грамматический инвентарь этих категорий четко регламентирован в каждом языке. В бинарной оппозиции ГК числа «ед.ч.-мн.ч.» первый член немаркирован, то есть исходен/ облигаторен, второй – маркирован, то есть производен/ облигаторен для собственно имен существительных.
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ДИХОТОМИЯ ДЕНЬ – НОЧЬ КАК РЕПРЕЗЕНТАНТЫ
ТЕМПОРАЛЬНОГО ПРИЗНАКА КОНЦЕПТА «СВЕТ – ТЬМА»
(на материале русского и немецкого языков)
М.В. Черепанов и Н.М. Орлова [9: 117-118] считают, что первоосновой
внутренней формы русского слова «свет» явилось некое чувственное представление феномена света: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел
Бог свет, что он хорош» [Быт. I:2-3]. Эти же авторы отмечают, что в современном русском языке концепт ‘свет’ занимает в концептуальной картине
мира одно из приоритетных направлений. «Концепт ‘свет’ служит символом
высокого нравственного и духовного начала, можно сказать, что это Логос
современного русского менталитета, идея которого восходит к Священному
Писанию: ‘Бог есть свет, и нет в Нем никакой Тьмы’ (I Ин.,1.5)» [9: 119].
Во многих языках, в том числе в русском и немецком, концепт ‘свет –
тьма’ обладает очень сложной структурой концептуальных признаков. В
структуре концепта М.В. Черепанов и Н.М. Орлова выделяют денотативный,
сигнификативный и символический аспекты [9: 119]. В символическом аспекте концепт ‘свет’ является для многих народов метафорой духа и самой
Божественности, символом внутреннего просветления, беспредельности добра
и правды. Свет символизирует бессмертие, вечность, рай, чистоту, откровение,
мудрость, интеллект, величие, радость и саму жизнь. Большинство философских учений считают свет и тьму составляющими единство противоположностей, утверждают, что они – этически противоположные силы, суть царства
добра и зла. «Свет» стал синонимом «добра» и «Бога» [7: 323-324].
Со своей стороны, концепт ‘тьма’ – противоречивый символ: не только
смерти, греха, невежества, зла, но и зарождающейся жизни – тьма материнского лона или земли, из которой произрастает семя. Поэтому тьма, мрак имеет отрицательное значение лишь в сочетании со светом. В мистике тьма и свет
считаются одинаково необходимыми компонентами мироздания. Тьма пред590

шествует свету, как смерть предшествует возрождению. На более обыденном
уровне темнота символизирует тайну, умалчивание, неизвестность [7: 381].
В этимологическом словаре немецкого языка М.М. Маковского говорится,
что дихотомия «свет» – «тьма», согласно древним воззрениям, непосредственно соответствует дихотомии «огонь» – «вода», причем значение «жидкость,
вода» связано со значением «мрак, темнота», которое в свою очередь соотносится со значением «рожать, производить на свет» (мрак как репродуктивное
начало, параллельное репродуктивным свойствам огня и света). Именно
соотношение значений «огонь – вода»: «свет – тьма» определяет семасиологическое развитие слов со значением «ночь»/ «день»/ «утро». Ночь воспринималась язычниками как время духовного очищения: ср. др.-инд. nénekti
«wäscht, reinigt». Ночь олицетворяли как гибель, смерть, так и бытие (ср. также
др.-инд. nás’ati «erreichen, erlangen») [3: 348].
Как и Тьма, Ночь (ср. лат. niger «черный») связывалась с первобытными
страхами перед неизвестностью, злом и силами тьмы. С другой стороны, ночь
символизирует зачатие, рост, женское начало, воду, сексуальность: ср. русск.
нести. Дуалистическое единство Света и Тьмы, необходимое для продолжения рода, отражено в черно-белом китайском символе «инь-ян». Дихотомия
«день» – «ночь» пронизана мистикой движе-ния и нарождающейся жизни: ср.
литовск. nokti «созревать, расти», русск. воз-никнуть; ср. также русск. нож (в
древности – символ Фаллоса). Вместе с тем Ночь метафорически изображалась как Сосуд, поглощающий Свет, или Корабль, отвозящий Души умерших (Душа в древности приравнивалась к огню) в загробный мир: ср. нем.
Nachen «лодка, ялик» [3: 349].
В основе понятия «ночь – день» лежало понятие вселенских катастроф и катаклизмов. Древние верили, что происходит постоянная борьба Дня и Ночи,
Света и Тьмы. При этом имелась в виду война Хаоса, Стихии и божественной
Гармонии (ср. латышск. naigs «beautiful»; русск. нега): греки считали Ночь
дочерью Хаоса и матерью Неба и Земли [3: 349].
Нем. Tag соотносится с др.-инд. dahati «brennen, leuchten», литовск. dāgas
«(Sommer)hitze», ср.-ирл. daig «Feuer, Schmerz», др.-инд. ni-dāghāh «Hitze,
Sommer» [3: 20], т. е. нем. Tag имеет прямую связь с огнем, жаром.
О противопоставлении Света и Тьмы В.М. Мокиенко пишет, что «Оно пронизывает и всю мифологию, где эти силы сражаются не на жизнь, а на смерть
(причем первая олицетворяется именно белым светом, а вторая – зияющей
тьмой), и всю будничную деятельность наших предков. Это противопоставление наблюдается во временах года и в частях суток» [4: 56-57].
В денотативном аспекте в структуре концепта рассматриваются прямые
номинативные компоненты значения, характеризующие в то же время концепт
с точки зрения его качества, источника светоизлучения, ту или иную локализованность света и связанные с восприятием света темпоральные оттенки
смысла [9: 119].
Для нашего исследования интерес представляет темпоральный признак
концепта ‘свет – тьма’, который передается ключевыми словами немецкого и
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русского языков День и Ночь (Tag и Nacht) и их производными в составе фразеосочетаний (далее ФС).
Рассмотрим сначала ФС с ключевым словом день (Tag). В результате концептуального анализа исследуемых ФЕ мы выделили следующие концептуальные признаки у номинантов день – Tag (при анализе мы пользовались словарями [1; 2; 5; 8; 10]:
1. «Светлая часть суток от утра до вечера»: русск. сравнительная конструкция день как день – нем. сравнительная конструкция – ein Tag wie alle Tage;
У каждого дня свои заботы – Ein jeder Tag hat seine Last (посл.); средь бела
дня – am hellen (hellichten) Tag(e); день за днем – Tag für Tag.
У русского ФС Едешь на день, хлеба бери на неделю отсутствует немецкий
эквивалент, приводятся только более или менее дословные его переводы, напр.
Wer reist, der fülle den Brotkorb; Vorsicht ist besser als Nachsicht; Sicher ist
sicher.
В.М. Мокиенко отмечает, что в народном обиходе именно восход солнца
должен был стать точкой отсчета светлого, дневного времени. Однако восходу
солнца предшествовал целый ряд промежутков: заутреня, ранняя заря, начало
света и т.д. Полдень был чем-то вроде предела дня и вечера, переходящего в
ночь. Некоторые из этих обозначений закрепились и в литературном языке.
Например, выражения от зари до зари и от темна до темна. Первое может
обозначать как время с утра до вечера, т. е. с восхода до захода солнца, так и
период с вечера до утра, всю ночь. Причем первое значение относится к
каким-то «положительным действиям, а второе – к предосудительным [4: 5961]. Ср.: нем. von früh bis spät.
2. «Сутки». Этот концептуальный признак присущ только русским ФС. У
многих народов, в том числе и у немцев, нет обобщающего названия суток.
Как отмечает В.М. Мокиенко, русск. слово «сутки» этимологически связано с
глаголом «тыкать». Буквально это слово означает нечто вроде стыковка, стык
дня и ночи, а его значение развивалось таким образом: нечто соприкасающееся, стыкующееся (о предметах в пространстве) → стык дня и ночи (во
времени) → объединение дня и ночи вместе. Чтобы передать это понятие,
другие народы должны употребить сочетание день и ночь [4: 67]. Сравним:
День да ночь – сутки прочь – в немецком языке нет эквивалента данному ФС,
только ФС Tag und Nacht, что в русском часто фиксируется как денно и нощно.
Относительно последнего находим у В.М. Мокиенко, что данное выражение
не имеет «современного» эквивалента денно и ночно, так как оно старославянское по происхождению, а следовательно, относится ко времени, когда в
нашем языке еще не было обобщающего слова сутки. Современный его эквивалент поэтому – наречие круглосуточно и обороты целые сутки, сутки напролет. Кроме того, автор отмечает у этого оборота еще один древний источник
экспрессии, кроме архаичности формы, это – «соединение несоединимого», то
есть противостоящих друг другу: дня и ночи, света и тьмы. Такое единение и
приводит к тому, что время, обозначаемое этим оборотом, превращается из
конечного ориентира в бесконечность [4: 68].
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Следы противостояния дня и ночи обнаруживаются и в других оборотах
русского языка, напр., дневать и ночевать.
3. «Промежуток времени (в пределах суток), занятый какой-л. деятельностью». Многие ФС этого типа закреплены в народе за понятиями «трудиться» или «работать». Для крестьянина светлая часть дня была занята в основном трудом, зачастую беспросветным и мучительным. Главное мерило Времени всегда оставался и остается труд [4: 7]. Согласно древним мифам, Время
«пожирает» человека, а человек «убивает» время. Убитое время – интернациональный образ, так как это образ самоубийства бездеятельностью и скукой.
Но еще более жесток образ тех, кто ворует или отнимает чужое время [4: 10].
Скучен день до вечера, коли делать нечего – в немецком нет эквивалента;
убивать время – den Tag totschlagen; немецкому dem lieben Gott (dem Herrgott)
den (seinen) Tag stehlen (разг. фам.) соответствует русск. бить баклуши, коптить небо без наличия в нем ключевых слов концепта.
Следующие ФС связаны, вероятно, с бюрократическим делопроизводством:
стоять в повестке дня – an der Tagesordnung sein; zur Tagesordung gehören –
быть в порядке вещей; zur Tagesordnung übergehen (разг.) – перейти к делу
(или к очередным, текущим делам, не останавливаясь на чем-то несущественном). В этих примерах немецкое ключевое слово входит в состав композита, в последних русских ФС оно вообще отсутствует.
4. «Число месяца, посвященное какому-л. событию, связанное с каким-л.
событием»: Дорого яичко ко Христову [великому (светлому)] дню – в немецком языке отсутствует эквивалент. Под Христовым днем подразумевается Пасхальное воскресенье, праздничный день.
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! – немецкий эквивалент отсутствует в
связи с отсутствием данной реалии в Германии. Эта поговорка связана со
временем крепостничества в России (XV-XVI вв.), когда в Юрьев день (день
Св. Гергия, Егория), 26 ноября, крестьянам разрешалось менять своих господ,
но в конце XVI в. праздник Св. Гергия отменили. С тех пор поговорка имеет
значение «неприятная неожиданность» (ср. в немецком Da haben wir die
Bescherung [den Salat]!). Der Jüngste Tag (рел.) – судный день, день Страшного
Суда (суд над людьми при «конце мира»; в немецкой разговорной речи
употребляется иронически в значении «день, который никогда не наступит»:
am Nimmerleinstag – после дождичка в четверг; пока рак на горе свистнет; на
турецкую пасху). Ср. также нем. Wenn Ostern und Pfingsten auf einen Tag fallen,
am Sankt Nimmerleinstag (говорится тогда, когда нет уверенности в том, что это
действительно случится, произойдет).
5. «Время, период времени»: черный день – ein schwarzer Tag (в обоих языках – «трудное время; несчастный день»). Сюда же относятся ФС Береги
денежку на черный день – Spare in der Zeit, so hast du in der Not; Видеть лучшие дни (о человеке, впавшем в бедность) – bessere Tage gesehen haben.
Похожее ФС видеть мАло хорошего в жизни, многое испытать – wenig gute
(viele böse) Tage gesehen haben; День <летний> год кормит – Was der August
nicht kocht, lässt der September ungebraten (в немецком ФС нет ключевого слова); жить сегодняшним (одним) днем – in den Tag hinein leben.
593

6. «Снятие тайн, прояснение (на основании признака дня «светлый»):
Die Sonne bringt es an den Tag – От правды некуда деваться; Придет пора,
что правда скажется; Шила в мешке не утаишь; в русском языке, как отмечено в словаре [1: 557], нет полного русского эквивалента немецкому ФС, возможно: проливать свет на что-л. (дурное); Etw. tritt klar zu Tage – что-л.
отчетливо обнаруживается (выявляется, проявляется); etwas ans Tageslicht
befördern – извлекать на свет божий, обнаруживать, выявлять; выводить на
чистую воду. В этих русских аналогах не присутствует ключевое слово, однако наличествуют номинанты для обозначения света, чистоты свет божий и
чистая вода.
7. «Возраст» (обычно расцвет жизни или старость): in seinen besten Tagen –
во цвете лет; auf seine alten Tage – на старости лет; zu Tage kommen (высок.)
– быть уже в летах (или в годах). В данных русских ФС немецкому Tag везде
соответствуют лета (или года).
8. «Завершение, конец»: чьи-л. дни сочтены (о тяжело больных или очень
старых людях) – j-s Tage sind gezählt; oкончить дни свои (умереть) – seine Tage
beschliessen (высок.); Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben – Не видав
вечера, и хвалиться нечего; Хвали день по вечеру; Цыплят по осени считают;
Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. В этих русских пословицах темпоральный компонент представлен различными номинантами, обозначающими
завершение чего-л. (вечер – завершение дня, осень – конец года, перепрыгнуть
– завершить действие). Alle Tage ist kein Sonntag – Не все коту масленица
(придет и великий пост), «не всегда бывает только одно приятное».
Перейдем к анализу номинантов ночь – Nacht. Олицетворением ночи в западном искусстве часто является женская фигура с белым (сон) или черным
(смерть) ребенком – образ, передающий двойственную символику ночи. Как и
тьма, она связана с первобытными страхами перед неизвестностью, злом и силами Тьмы – ведьмами, злыми духами, отчаянием, безумием, смертью, но
также зачатием, ростом, женским началом, сексуальностью, отдыхом, миром,
сном, мечтами и обновлением. Позитивный символизм («тихая ночь», «светлая ночь») является столь же распространенным, как и негативный («ночь
кошмаров»). Ночь часто изображалась как спокойно стоящая фигура со сложенными крыльями. Греческая Никс носила одежду из звездного ночного неба
и ехала в колеснице, запряженной четырьмя черными лошадьми, ассоциировалась с неумолимой судьбой. Ее детьми были не только Танатос (Смерть) и
Гипнос (Сон), но также Фатум (Судьба). На картинах Эпохи Возрождения
День и Ночь часто изображались в виде черной и белой крыс, грызущих время,
символизируя его беспощадность. Символами Ночи могут быть также полумесяц, звезды, ночные существа (напр., сова) и т.д. [7: 240-241].
В западной культуре выражение «от заката до рассвета» символизирует
образ смерти и воскрешения солнца, что отражено в древних верованиях о
том, что солнце погружается в воды загробного мира, перемещается в восточном направлении и появляется оттуда утром обновленным [7: 262].
В славянской мифологии ночь означает горе потому, что темная. «Темнеть
– … значит стариться, потому что старость и забота-печаль сближаются между
594

собою и противополагаются Свету и молодости» [6: 316]. «Огонь гаснет –
жизнь кончается… мрак есть смерть» [6: 317].
В структуре концепта ночь – Nacht в результате анализа русских и немецких ФС выделены следующие концептуальные признаки:
1. «Часть суток от вечера до утра», напр., Недалеко до молочка: всего одна
ночка (с последнего дня поста), т. е. терпеть осталось совсем не долго – в нем.
языке нет эквивалента; Ночная кукушка денную (дневную) перекукует – в немецком нет эквивалента (в русском ФС показано преимущество ночного времени как времени любовных утех); Бедному жениться и ночь коротка – нет
прямого немецкого эквивалента.
2. «Ночное представление»: eine italienische Nacht (букв. «итальянская
ночь», т.е. ночной карнавал с иллюминацией) – в русском языке нет эквивалента с ключевым словом.
3. «Тайна, неизведанность, сказочность»: под покровом ночи – bei Nacht und
Nebel (усиление признака за счет существительного Nebel «туман»); Тысяча и
одна ночь – Tausendundeine Nacht (это интернациональные ФС по названию
знаменитых арабских сказок, являются синонимом чего-л. необычайного,
сказочно-великолепного [1: 407]; die Zwölf Nächte – святки, букв. двенадцать
ночей от Рождества по Крещения, когда принято гадать (в русском языке нет
подобного ФС).
4. «Темнота, чернота, мрак»: schwarz wie die Nacht – иссиня-черный, как
вороново крыло (в русском ФС признак ночи передается только прилагательным или сравнением с предметом без ключевого слова).
Иногда метафорически передается болезненное состояние человека, связанное с помрачнением сознания: in geistiger Nacht leben – страдать душевной
болезнью (в русской фразе отсутствует образность немецкой); j-m wird es Nacht
vor den Augen – у кого-то темнеет в глазах (признак передается через глагол
«темнеть»), кто-л. теряет сознание.
5. Ночь изменяет краски, цвета: Ночью все кошки серы – Bei Nacht sind alle
Katzen grau; Ночь все покрывает – Im Dunkeln ist gut munkeln (в немецком
признак ночи передается через субстантивированное прилагательное
‘Dunkel’).
6. «вызывает страх»: Sie ist hässlich wie die Nacht – Она страшна как смертный грех; (библ.) яко тать в нощи – Dieb in der Nacht.
7. «Конец, завершение чего-л.». Зачастую в анализируемых ФС употребляется выражение прощания на ночь с пожеланием приятного отдыха Gute
Nacht! в переносном значении: der Welt gute Nacht sagen – проститься с этим
миром (умереть); Na, dann gute Nacht! – имеет в русском языке несколько
соответствий, ни одно из которых не содержит ключевого слова: Вот те на!,
Вот те раз!, Вот так штука!, Пиши пропало! – Все эти возгласы разочарования мы слышим, когда испорчено какое-л. дело, нет никакого выхода из
создавшегося положения.
Итак, анализ концептуальной структуры дихотомии День – Ночь показал,
что 1) моделирование картины мира у русских и немцев имеет совпадения и
точки пересечения, однако в той или иной лингвокультуре наблюдается и на595

личие лакун; 2) явление полной эквивалентности, в частности, среди библейских ФС; 3) большее количество анализируемых ФС представлены ключевыми
словами День – Tag и их производными, что указывает на их приоритетное
положение в дихотомии; 4) древние символические значения сохранились и в
структуре современных концептов День и Ночь.
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КОНЦЕПТОСФЕРА «ЧЕЛОВЕК»
Е.Ю. Аксенова
Кемеровский государственный университет
ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТА БОГАТЫРЬ
В современной лингвистической науке достаточно большую часть занимают когнитивные исследования. Выделяются и описываются различные концепты, определяются их структуры, анализируются признаки с целью познания национального духа и менталитета народа.
Национальная языковая личность формируется в концептосфере конкретного языка, поэтому одна из задач исследователей – определить и описать «константы культуры» [7: 33]. Вслед за Н.Д. Арутюновой, мы определяем «концепт» как понятие практической или обыденной философии, возникающей «в
результате взаимодействия таких факторов, как: социальная традиция и фольклор, религия и идеология, жизненный опыт и образы искусства» [1: 3]. Как
пишет М.В. Пименова, «Язык – хранилище народного, национального мировидения. В языке мир категоризуется по специфическим признакам» [9: 9]
Концепт как ментальное образование имеет свою структуру. И.А. Стернин
выделяет ядро концепта и его интерпретационную часть: «Кроме ядра, концепт имеет объемную интерпретационную часть – совокупность слабо структурированных предикаций, отражающих интерпретацию отдельных концептуальных признаков и их сочетаний в виде утверждений, установок сознания,
вытекающих в данной культуре из содержания концепта» [10: 61]. Исследователь предлагает для наглядности использовать метафору плода, где ядро – это
косточка плода, а интерпретационная часть – его мякоть. По мнению И.А.
Стернина, «ядро концепта лучше всего отражает семантика ключевого слова
(лексемы), именующего концепт» [10: 62]. Анализ значений лексемы богатырь по данным различных словарей – толковых и историко-этимологических
[4; 5; 8; 12] – показал, что в ней отражены следующие ядерные признаки
концепта богатырь:
- витальные и физиологические признаки ‘сила’, ‘стойкость’, ‘крепкое телосложение’: «Человек очень большой силы, стойкости, отваги» [8: 53], «Силач
большого роста и крепкого сложения» [12: 99];
- социальные признаки ‘смелость’, ‘удачливость’: «смЪлый и удачливый,
храбрый... воин» [4: 102];
- военная функция: «Герой русских былин, совершающий воинские подвиги» [8: 53], «храбрый и счастливый воин, витязь» [4: 102].
Качества, выделенные в словарях, являются общими признаками для всех
богатырей, упоминаемых в былинах, представляющих объект исследования
(Святогор, Вольга Святославович, Илья Муромец, Добрыня Никитич). Поэтому можно считать лексему богатырь основным средством выражения исследуемого концепта: выделенные признаки являются самыми актуальными при
характеристике богатыря как идеала русского мужчины.
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Но сущность концепта не сводится только к значению этой лексемы, а
включает еще и многочисленные добавочные смыслы, отражающие знания и
ассоциации с денотатом концепта и вербализованные различными языковыми
средствами. Для более полной характеристики концепта следует изучать не
только ядро, но и периферию, однако, по словам И.А. Стернина, «важно дифференцировать их в процессе описания, поскольку их статус и роль в структуре сознания и в процессах мышления различны» [10: 61]. Периферию концепта составляет его интерпретационное поле: «На периферии содержания
концепта находятся разнообразные определения, толкования, отраженные в
паремиях, афоризмах, крылатых выражениях, притчах, а иногда и значительных по объему публицистических, художественных и научных текстах. Из этого арсенала в основном и выявляется интерпретационное поле концепта, в котором можно обнаружить весьма разнообразные смысловые признаки, скрытые от прямого наблюдения» [10: 63].
Интерпретационное поле концепта богатырь можно охарактеризовать с помощью разных групп признаков: витальных и физиологических (богатырь как
живое существо), социальных, эмоциональных и ментальных (богатырь как
человек), а также, с помощью выделения функций, им выполняемых (воин,
путник, защитник, земледелец, даритель и др.). Те признаки, которые находятся в интерпретационном поле, выделяются не у всех богатырей либо не являются достаточно важными с точки зрения представлений народа об идеале
мужчины.
Рассмотрим группы витальных и физиологических признаков. Витальные
признаки – это признаки жизни: богатырь как любое живое существо рождается, взрослеет, спит, бодрствует, видит, слышит, издает звуки и т.д. Поэтому выделяются витальные следующие признаки: ‘речь’; ‘движение’/ ‘отсутствие движения’; ‘возраст’; ‘рождение’; ‘взросление’; ‘смерть’; ‘сон’/ ‘отсутствие сна’; ‘питание’/ ‘жажда’/ ‘голод’; способы восприятия: ‘зрение’;
‘слух’. В ходе исследования текстов былин выявлено, что наиболее частотными при концептуализации главного персонажа былин – богатыря/ мужчины – выступают ‘движение/ остановка движения’ и ‘речь’. Менее частотными являются следующие признаки концепта богатырь: ‘взросление’, ‘зрение’, ‘слух’.
Конкретным персонажам былин признаки концепта богатырь присущи в
разной степени. Всем богатырям свойственны признаки ‘речь’, ‘движение’,
‘остановка движения’. Остальные характеристики присутствуют в описании не
всех героев.
Для Вольги Святославовича актуальными оказываются такие возрастные
признаки, как ‘собственно возраст’: «молодой Волх Всеславьевич»; «А и будет
Волх в полтора часа»; «А и будет Волх семи годов»; ‘рождение’: «народился
могуч богатырь», «зарождался молодой Вольга»; ‘взросление’: «Как стал тут
Вольга ростеть-матереть». В былинах описывается жизнь Вольги с самого
рождения, подвиги он совершает в молодом возрасте. Несвойственны для него
признаки ‘смерть’, ‘сон’, ‘питание/ жажда/ голод’, ‘зрение’.
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Один из богатырей – Святогор, кто в конце былины умирает, причем в
разных былинах по-разному: либо он не может поднять «сумочку переметную», в которой тяга земная: «Где Святогор угряз, тут и встать не мог. Тут ему
было и кончение»; либо закрывается крышка гроба, к которому решают примериться Илья Муромец и Святогор: «А ложился в гроб Святогор-богатырь,
Святогору да гроб поладился… Говорит Святогор да таковы слова: «Видно,
тут мне, богатырю, кончинушка». Витальный признак ‘сон’ характерен для
Святогора тоже в двух ситуациях: он засыпает во время езды от усталости:
«Утомился Святогор да он умаялся… и уснул он на добром коне»; «Богатырь
спит не просыпается», а также при братании с Ильей Муромцем: «И легли в
шатер да опочив держать. И недолго немало спали – трое суточек». Признак
‘пробуждение ото сна’ присутствует в обеих ситуациях: «Тут богатырь на коне
да просыпается»; «На четверты они да просыпалися». Также для Святогора характерен признак ‘питание’ (в сцене братания с Ильей Муромцем); «Хлеба-соли тут они откушали, Белой лебеди порушали». Неактуальными для Святогора
являются признаки ‘возраст’, ‘рождение’, ‘взросление’, ‘слух’, ‘зрение’.
Еще один из былинных богатырей – Илья Муромец – обладает следующими признаками: ‘возраст’: «Старый казак Илья Муромец»; ‘сон’, ‘пробуждение ото сна’ и ‘питание’ – проявляются так же, как и у Святогора – в ситуации братания. Нехарактерны для Ильи Муромца признаки ‘рождение’, ‘взросление’ (т.к. он описывается уже как человек в старшем возрасте), ‘слух’, ‘зрение’.
Следующий представитель мужских персонажей богатырь Добрыня Никитич, кроме признаков, свойственных всем перечисленным персонажам, наделен следующими: ‘возраст’: «Молодой Добрыня сын Никитинич», «Молодец
на коне сидит да сам не стареет», ‘пробуждение ото сна’ (когда мать ему говорит, что «мудренее утро будет вечера»): «Он вставал по утречку ранешенько»;
‘жажда’: «Ты позволь-ко мне выпить чару зелена вина»; «Не пил он тут чары
зелена вина». Кроме этого, Добрыне присущ признак: ‘слух’. Он актуален в
описании сражения со Змеем Горынычем: «Хочет тут Добрыня от Змеи отстать, Как с небес Добрыне глас гласит…». Признак ‘зрение’ назван в текстах о
Добрыне два раза в параллельных ситуациях: приехав в город, Добрыня
«увидел голубя с голубушкой»; затем уже, будучи превращенным в «тура
златорогого», он «видит стадо гусиное». Добрыня является одним из немногих
персонажей, в связи с кем упоминается такой признак, как ‘смерть’: он звучит
в предостережении матушки: «Зайдешь ты, Добрыня, к той же ко Маринушке
Кайдальевне, Там тебе, Добрыня, живу не бывать!». Нехарактерными для
Добрыни являются признаки ‘сон’, ‘рождение’, ‘взросление’.
Другой былинный герой Микула Селянинович не является таким богатырем, как остальные: он богатырь-земледелец. Функция защиты границ для
него не главная, а вспомогательная: он оратай, пахарь. Встречаясь с Вольгой
Святославовичем, он распрягает лошадь и превращается в богатыря. Ему
свойственны только 3 основных признака концепта богатырь в былинах:
‘речь’: «Говорит оратай таковы слова…»; ‘движение’: «Тут оратай-оратаюшко
На своей кобыле на соловенькой Приехал ко сошке ко кленовенькой»;
599

‘остановка движения’: «Приостановился прохожий, снимал с плеч сумочку и
кладывал сумочку на сыру землю». Остальные витальные признаки концепта
богатырь Микуле не свойственны.
Выявление витальных признаков концепта богатырь является достаточно
важным, т.к. они связаны с основным сюжетом исследуемых былин: богатырь
едет на коне по «чисту полю» «Святой Руси», встречается с разными персонажами и вступает с ними в диалог, выясняя, кто перед ним – друг или враг.
Если враг – то сражается с ним, если друг – то братается. Основная функция
богатыря – защита государства, охрана границ, здесь и проявляются его
витальные характеристики.
Следующая группа признаков, по которым мы характеризуем концепт богатырь – физиологические характеристики, свойственные любому живому существу (под физиологическими признаками понимаются качества человека,
связанные с его физиологией), среди них: ‘сила’; ‘слабость’; ‘травмы’; ‘усталость’; ‘крепкое телосложение’; ‘возмужание’; ‘физические ощущения’.
Самым частотным физиологическим признаком при концептуализации мужчины как былинного героя является ‘сила’, что и не удивительно, потому что
этот признак входит в ядро концепта. Остальные признаки выражены в меньшей степени. В интерпретационное поле концепта богатырь входят следующие признаки: ‘слабость’; ‘травмы’; ‘усталость’, ‘возмужание’; ‘физические
ощущения’, из них для Святогора характерны:
- ‘травмы’ – Святогора травмирует «сумочка переметная» при попытке её
поднять: «И по колена Святогор в землю увяз, А по белу лицу не слезы, а
кровь течет».
- ‘физические ощущения’ – Святогор чувствует тошноту от нехватки воздуха, лежа в гробу: «Мне дышать-то нечем да тошнешенько».
Не характерен для Святогора признак ‘возмужание’.
При характеристике Вольги Святославовича проявляются следующие признаки:
- ‘слабость’ в двух ситуациях, причем они обе связаны с медленным передвижением Вольги: сначала он с дружиной долго не может доехать до пашущего
Микулы: «Ехали-то ведь с утра до вечера, Не могли до оратая доехати»; потом
не может его догнать: «У оратая кобыла ступью пошла, А Вольгин конь до
ведь поскакивает. У оратая кобыла грудью пошла, А Вольгин конь да оставается»;
- ‘возмужание’, присущее Вольге, показано как привыкание к тяжести, к воинским атрибутам с малых лет: «Пеленай меня, матушка, В крепки латы
булатные, А на буйну голову клади злат шелом, По праву руку – палицу… в
триста пуд».
Добрыня Никитич обладает такими неядерными признаками, как:
- ‘усталость’, которая проявляется в ситуации сражения со Змеей: «Хочет тут
Добрыня от Змеи отстать…». Этот признак актуализируется в сцене превращения Мариной Кайдальевной Добрыни в разных животных: «Не могу летать
я нонечку соколиком, Примахал свои я нонче крыльица»;
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- ‘травмы’ – это признак проявляется в той же сцене: «Приломал же горносталь да свои ногти прочь».
Для Ильи Муромца, помимо ‘силы’ и ‘крепкого телосложения’, характерны:
- ‘быстрота’/ ‘ловкость’: «Первый скок скочил на пятнадцать верст», «Поймал
на полету Илья булатный нож»;
- ‘слабость’ проявляется как меньшая степень силы по сравнению с молодостью этого богатыря: «Как у старого нонче силы не по-прежнему»;
- ‘травмы/ ушибы’ – этот признак проявляется у Ильи Муромца при его
попытке сразиться со Святогором: «И ударил он богатыря по белым грудям, И
отшиб он себе да руку правую»;
- ‘удаль’: «Из того села да с Карачарова выезжал удаленький дородный добрый молодец»;
Таким образом, в былинах представлено не очень большое количество физиологических признаков, потому что внимание обычно не акцентируется на
описании внешнего вида или физических ощущениях героя, обычно описываются его действия.
Богатырь как член общества обладает рядом социальных признаков, которые выявляются при анализе его отношений с другими людьми: некоторые
качества характера и особенности поведения. При концептуализации богатыря
в былинах можно выделить следующие социальные характеристики:
Качества характера богатыря:
- ‘смелость’:«Добрыня той Змеи не приужахнется»;
- ‘благородство’: «Я оставил сошку во бороздочке Не для-ради прохожегопроезжего: Маломожный-то наедет – взять нечего, а богатый-то наедет – не
позарится, А для-ради мужика да деревенщины» (Микула Селянинович);
- ‘организаторские способности’: «Как стал тут Вольга ростеть-матереть,
Собирал себе дружинушку хоробрую»;
- ‘знание/ мудрость’: «Как стал тут Вольга ростеть-матереть, Похотелося
Вольге много мудрости»;
- ‘доброта’: «Он повыпустил Змею как с-под колен своих» (Добрыня Никитич);
- ‘хвастовство’: «…А я пива наварю да мужичков напою, А тут станут
мужички меня похваливати: Молодой Микула Селянинович!»;
- ‘упрямство’: «Добрыня своей матушки не слушался, Как он едет далече во
чисто поле На ту гору на Сорочинскую»;
- ‘самодостаточность’: «Мне твоей-то силушки не надобно, А мне своей-то
силушки достаточно» (Илья Муромец);
Особенности поведения богатыря:
- ‘убийство’: «Смахнет он Добрыня саблей вострою, И отнес же он Марине
буйну голову, А за ей было поступки неумильные»;
- ‘брак’: «Отврати-ко от тура да златорогого, Сделаю я заповедь великую, Я
приму с тобой, Марина, по злату венцу» (Добрыня Никитич);
- ‘враждебность’: «Как ухватил он колпак земли Греческой, Да шибнет во
Змею во проклятую» (Добрыня Никитич); «А втапоры Волх догадлив был: Со
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своею дружиною хороброю ко славному царству Индейскому Тут же с ними в
поход пошел»
- ‘богатство’: «Как пожаловал меня да родный дядюшка… Ласковый Владимир Стольнокиевский, Тремя ли городами со крестьянами…»; «Закупил я
соли целых три меха» (Вольга Святославович);
- ‘труд’: «Как орет в поле оратай посвистывает, Сошка у оратая поскрипывает, Омешки по камушкам почиркивают» (Микула Селянинович);
- ‘игра/ потеха’: «Он едет в поле, спотешается, А бросает палицу булатную
выше лесушку стоячего… Когда палица да вниз опускается, Он подхватывает
да одной рукой» (Святогор);
- ‘уважение’: «Божья помощь тебе, оратай-оратаюшко! Орать, да пахать, да
крестьяновати…» (Вольга Святославович);
- ‘свобода’: «Снарядился Святогор во чисто поле гуляти»;
- ‘совет’ (предостережение): «Ай же ты, Вольга Святославович! Как живут
там мужики да все разбойники, Они порубят-то сляги калиновы, Да потопят тя
в речку во смородину!..» (Микула Селянинович);
- ‘дружелюбие’: «Ай же ты, оратай-оратаюшко! Ты поедем со мной во товарищах» (Вольга Святославович).
Обобщив результаты исследования былин, можно отметить, что наиболее
охарактеризованы с помощью социальных признаков Добрыня Никитич, Илья
Муромец и Вольга Святославович, так как они вступают в различные отношения с большим количеством людей, встречают на своем пути разных животных. Микула Селянинович и Святогор не обладают социальными признаками
с отрицательным значением (например, ‘враждебность’, ‘убийство’), так как
они – мирные богатыри, в их задачи не входит борьба с врагами.
Другая группа признаков, которые характеризуют богатыря прежде всего
как человека, – эмоциональные. Эмоциональные признаки отличаются практически равномерной, довольно редкой встречаемостью. Это связано с тем, что
богатыри – прежде всего действующие герои, а чувства, эмоции и переживания занимают в их характеристике периферийное место. Поэтому эту группу
признаков можно полностью отнести к периферии.
Святогор обладает следующими эмоциональными признаками:
- ‘гордость’ – Святогор гордится своей силой: «Как бы я тяги нашел, Так я
бы всю землю поднял!»; «Силы мне не занимать стать». Также чувство гордости проявляется в самоуверенных действиях Святогора: «Хотел поднять погонялкой эту сумочку»;
- ‘страдание’ – встречается только 2 раза, этот признак, как и гордость, присущ только Святогору. Данный признак проявляется в двух ситуациях: при
попытке поднять сумочку: «А по белу лицу не слезы, а кровь течет»; и во
время «примерки» гроба: «Мне в гробу лежать да тяжелешенько, Мне дышатьто нечем да тошнешенько».
Остальные эмоциональные признаки концепта богатырь, характерные для
Святогора, встречаются по одному разу:
- ‘тревога’ – желание высвободиться из гроба: «Ты разбей-ко крышечку
саблей вострою»;
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- ‘спокойствие’ – по отношению к смерти, он воспринимает смерть как естественное событие: «Видно, тут мне, богатырю, кончинушка»;
- ‘удивление’ – когда Святогор обнаруживает, что не может поднять «сумочку скоморошнюю»: «А много я по свету езживал, а такого чуда я не видывал»;
- ‘гнев’ как реакция на попытки Ильи Муромца разбудить его, спящего на
коне: «Ох, как больно русски мухи кусаются».
Для Добрыни Никитича характерно то же количество эмоциональных признаков концепта богатырь, что и для Святогора – 9. У этого персонажа преобладают признаки тревожного эмоционального состояния, он часто переживает:
- ‘неуверенность’ – в своих силах, в превосходстве над Змеей: «Хотел тут
Добрыня от Змеи отстать»; «Хотел Добрыня от крови отстать»;
- ‘тревога’, ‘волнение’: Добрыню Никитича тревожит невыполнимость
задания Владимира. Он жалуется матушке: «Дурак-то надо мной не посмеялся
ведь: А накинул службу да великую Солнышко Владимир Стольнокиевский»;
- ‘печаль/ кручина’ – тоже по поводу этого задания: «Он пошел домой, Добрыня, закручинился, Закручинился Добрыня, запечалился»;
- ‘спокойствие’ (как отсутствие страха): «Добрыня той Змеи не приужахнется»;
- ‘торжество’ – победа над соперником: «Он побил Змею да ту проклятую».
Не актуальны для Добрыни эмоциональные признаки ‘гордость’, ‘рассерженность’, ‘страдание’, ‘удивление’.
Для Вольги Святославовича из эмоциональных признаков характерны
только два – ‘торжество’: «И тут Волх сам царем насел», ‘любовь’ (женитьба):
«…Взявши царицу Азвяковну, А и молоду Елену Александровну». Остальные
эмоциональные признаки концепта богатырь для него не свойственны.
Илья Муромец обладает только одним из этих признаков: «гнев», который
встречается 2 раза – при тщетной попытке разбудить Святогора: «Рассердился
тут да Илья Муромец»; «Рассердился тут старый казак Илья Муромец». Не актуальны для Ильи Муромца все остальные эмоциональные признаки.
В характеристике Микулы Селяниновича эмоциональных признаков вообще не выявлено. Он не является главным героем рассмотренных былин и показан в основном как персонаж действующий, а не чувствующий – его внутренний мир не описывается.
Таким образом, наиболее охарактеризованы с помощью эмоциональных
признаков такие репрезентанты концепта богатырь в былинах, как Святогор и
Добрыня, менее охарактеризованы Вольга и Илья Муромец, и совсем не
свойственны оказались эмоциональные признаки богатырю-оратаю Микуле
Селяниновичу.
В характеристике концепта богатырь менее всего представлена группа
ментальных признаков: ‘заинтересованность’ и ‘выдающиеся интеллектуальные способности’, ‘знание’ и ‘учение’ свойственны только Вольге Святославовичу, а ‘память’ – только Святогору.
- ‘выдающиеся интеллектуальные способности’ – это в первую очередь «догадливость» Вольги, которая проявляется в принятии ответственных решений:
«А втапоры Волх догадлив был: Со своею дружиной хороброю ко славному
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царству Индейскому тут же с ними в поход пошел»; «А втапоры Волх догадлив был: Сидючи на окошке косящетом, Он те-то речи де повыслушал»; «А
втапоры Волх догадлив был: Сам обернулся мурашиком, И всех добрых молодцев мурашиками, Прошли они стену белокаменну». ‘Выдающиеся интеллектуальные способности’ проявляются также в исключительности Вольги: «А
стал он, Волх, ворожбу чинить: “… А и есть ли, братцы, у вас таков человек,
Кто бы обернулся гнедым туром, А сбегал бы ко царству Индейскому, Проведал бы про царство Индейское?”…Отвечают ему удалы добры молодцы:
“Нету у нас такого молодца Опричь тебя, Волха Всеславьевича”».
- ‘знание’, ‘учение’: Вольга – единственный богатырь, который показан в
процессе учения, приобретения знаний – он усваивает различные науки: как
общеобразовательные – грамота, письмо: «А и будет Волх семи годов, Отдавала его матушка грамоте учиться, А грамота Волху в наук пошла, Посадила
его уж пером писать, Письмо ему в наук пошло»; так и очень специфические –
например, умение превращаться в животных: «А и первой мудрости учился
Обертываться ясным соколом…»;
- ‘заинтересованность’ проявляется в желании Вольги приобретать знания,
учиться различным премудростям: «Как стал тут Вольга ростеть-матереть,
Похотелося Вольге много мудрости».
Святогору свойственны следующие ментальные признаки:
- ‘заинтересованность’: видя «сумочку переметную», Святогор интересуется,
почему не может ее поднять: «А много я по свету езживал, А такого чуда я не
видывал, что маленькая сумочка да не сшевелется, Не сшевелится да не
здымается. Богатырской силе не сдавается». Другая ситуация, где проявляется
‘заинтересованность’ Святогора, – когда во время поездки по полю с Ильей
Муромцем они встречают на дороге гроб и подходят к нему, чтобы рассмотреть поближе: «Как богатыри с коней спустилися, Они ко гробу к этому да
наклонилися»;
- ‘память’: – Святогор вспоминает о том, что везет в кармане Илью Муромца
и его коня, только через три дня после того как положил их туда: «Тут Святогор-богатырь да опомнился, Что у него в кармане тяжелешенько…»
Для Ильи Муромца актуальным оказывается только признак ‘заинтересованность’: он проявляется в ситуации, когда вместе со Святогором они наезжают в поле на гроб: «Как богатыри с коней спустилися, Они ко гробу к этому
да наклонилися».
В характеристике Микулы Селяниновича и Добрыни Никитича ментальные
признаки не выявлены.
Итак, основное количество ментальных признаков, характеризующих концепт богатырь в былинах, принадлежит Вольге Святославовичу как самому
молодому персонажу: в былине описывается его учение, воспитание с самого
рождения, приобретение силы, навыков. Остальные богатыри показаны в уже
более зрелом возрасте, поэтому демонстрация ментальных способностей для
них менее актуальна.
Одним из аспектов описания концепта богатырь в русских народных былинах также является выделение и анализ функций, которые выполняют
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былинные богатыри. Среди основных функций главного героя былин можно
выделить следующие: военные, бытовые и социальные (а также еще магические, но они свойственны не всем богатырям). Основная функция богатыря –
военная, потому что он – защитник своей родины. Она реализовалась не только в охране, но и в расширении границ своего государства:
Со всею дружиною хороброю
Ко славному царству Индейскому
[Волх] Тут же с ними в поход пошел.
Очень часто ему приходилось сражаться не только с политическими врагами, но и с грозными стихийными силами, которые находили отражение в
представлении людей в виде хтонических существ и чудовищ. Военная функция является ядерной, так как реализована не только в контексте, но и в значении самой лексемы богатырь.
Бытовые функции тоже присущи богатырю, так как он должен заботиться о
своих подчиненных и о своем хозяйстве, например:
кормилец (Вольга): Волх поил-кормил дружину хоробрую…
пахарь (Микула): Как орет в поле оратай посвистывает…
Функция путника свойственна всем богатырям, так как они должны были
следить за порядком на всей территории, а для этого – постоянно объезжать ее
границы. Время от времени богатыри встречаются друг с другом и с другими
персонажами, поэтому обладают рядом социальных функций (противник,
друг, «названый брат»):
Поехал Святогор путем-дорогою широкою,
и по пути всретился ему прохожий…
Пути богатырей пересекаются: они меряются силой, делятся событиями из
своей жизни и потом определяют свой дальнейший путь. Часто они братаются,
то есть им свойственно установление договорного родства, объединение
усилий для совместной защиты границ. Например:
Илья Муромец – Святогору:
Ай же ты, удалый добрый молодец,
Я вижу силушку твою великую,
Не хочу я с тобой сражатися,
Я желаю с тобой побрататися…
Еще одной не менее интересной функцией богатыря является магическая.
Но она свойственна только единичным персонажам былин: среди богатырей
это – Волх Всеславьевич (Вольга Святославович) и Добрыня Никитич. Данная
особенность объясняется тем, что эти герои оказываются так или иначе –
семейными либо браными узами – связаны с носителями магии. Женой Добрыни становится Марина Кайдальевна – колдунья, а отцом Волха Всеславьевича является хтоническое существо – лютый змей. Клод Леви-Стросс при
изучении тотемизма обратил внимание, что «не случайно Дж. Фрэзер создал
сплав тотемизма и незнания о физиологическом отцовстве: тотемизм приближает человека к животным, а мнимое незнание о роли отца при зачатии приводит к замещению человеческого прародителя духами, более близкими к
природным силам» [6: 39].
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Появление на свет Волха Всеславьевича описывается в былине следующим
образом:
По саду, по саду зеленому
Ходила, гуляла молода княжна Марфа Всеславьевна.
Она с камени соскочила на лютого змея, –
Обвивается лютый змей
Около чебота зелен сафьян,
Около чулочика шелкова,
Хоботом бьет по белу стегну.
А втапоры княгиня понос понесла,
А понос понесла и дитя родила [2: 28].
Через своего отца Волх оказывается связан с миром хтонических существ и
приобретает магические способности к оборотничеству, не свойственные
обычным людям. Учение об оборотнях в истории весьма распространено как
верование, проходящее «через дикий, варварский, античный, восточный и
средневековый периоды и живущее до сих пор в Европе… Согласно ему, некоторые люди одарены способностью или обладают волшебным искусством превращаться на время в хищных зверей» [11:144]. Исследователь указывает на
недостаточную изученность этого вопроса и замечает, что «подобное понятие
совершенно совместимо с анимистической теорией, по которой душа человека
может покинуть его тело и перейти в какое-нибудь животное или птицу, а
также с воззрением, что человек может быть превращен в животное» [11: 145].
В.И. Даль в Толковом Словаре великого русского языка отмечает:
«оборотень (м) вовкулака (юж.) человЪкъ, обращЪнный вЪдуном или
вЪдьмой, или самъ, какъ кудесникъ, перекидывающiйся въ волка и въ другихъ
животныхъ, иногда въ кустъ, въ камень (и пр.)» [5: 611]
Таким образом, оборотничество определяется в первую очередь как превращение в хищного зверя (Э. Тайлор), особенно в волка (В.И. Даль). Само имя
Волха Всеславьевича созвучно со словом «волк», а также со словом волхв.
А.В. Гура указывает, что «в сербских семьях в случае болезни новорожденного дают мальчику имя Вук, так как верят, что ведьма, поедающая детей,
на «волка» не покусится; имя Вуко дают также, чтобы сын был здоровым и
сильным, как волк» [3: 155]. В словаре В.И. Даля находим: «волхвъ, волхъ м.
стар. – мудрецъ, звЪздочетъ, астрологъ; чародЪй, колдунъ, знахарь, ворожея,
чернокнижникъ» [4: 237]. Волх начинает приобретать такие знания с детства.
Обучение оборотничеству ставится в один ряд с освоением грамоты:
Отдавала его матушка грамоте учиться,
А грамота Волху в наук пошла,
Посадила его уж пером писать,
Письмо ему в наук пошло…
А и первой мудрости учился
Обертываться ясным соколом;
А и другой-то мудрости учился он, Волх,
Обертываться серым волком;
А и третьей мудрости-то учился Волх
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Обертываться гнедым туром-золотые рога.
В связи с этим Волх характеризуется с помощью существ, в которых он
преращается, в этом проявляются некоторые его качества: «…природа животного кажется сосредоточенной на каком-то отдельном качестве… Каким бы
животное ни было конкретным и индивидуальным, оно выступает неким качеством настолько же сущностно, как род» [6: 100]
Учитывая набор животных – представителей Волха, можно сделать вывод о
том, какие качества и когда для него стали актуальны, а какими он должен
обладать с детства (предмет его обучения).
Этих животных несколько:
1. волк:
Он обернется серым волком,
Бегал, скакал по темным по лесам и по раменью…
Как пишет А.В. Гура, «среди зверей волк один из центральных и наиболее
мифологизированных персонажей. Ему присущ широкий круг разнообразных
значений, многие из которых объединяют его с другими хищниками, а также с
животными, наделенными хтонической символикой… Определяющим в символике волка является признак «чужой» [3: 122-157]. При выявлении характеристики Волха Всеславьевича через образ волка следует обратить внимание
на то, что «в магических целях… части тела и имя волка используются для
приобретения отпугивающих свойств, агрессивности, жизненной силы и здоровья», а волк, «встретившийся в пути, предвещает удачу, счастье и благополучие» [3: 153-155]. Таким образом, волк в данном случае актуализирует такие
качества Волха, как удачливость в охоте, активность, находчивость, внимательность: в виде волка богатырь отправляется на охоту и затем в разведку.
2. сокол:
Дружина спит, так Волх не спит:
Он обернется ясным соколом,
Полетел он далече на сине море…
Он обернется ясным соколом,
Полетел он ко царству Индейскому…
Обернется Волх ясным соколом,
Взвился он высоко по поднебесью,
Полетел он далече во чисто поле…
По мнению А.В. Гура, «сокол не находит особого отражения в народных
верованиях. Наиболее ярко у этой птицы выявляется лишь мужская символика, представленная в фольклоре, особенно в песенных текстах. Так, сокол,
соколик у русских – ласковое обращение к молодцу, любимому» [3: 681]. То
есть в былинах акцентируется внимание на том, что Волх – добрый молодец.
Также становится актуальным свободолюбие богатыря, его способность беспрепятственно пересекать большие пространства (птица передвигается в стихии воздуха, где нет препятствий).
3. горностай:
Он обернулся горностаем,
Бегал по подвалам, по погребам…
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Как особый персонаж горностай известен преимущественно в восточнославянском фольклоре, особенно русском. По целому ряду признаков все пушные
животные сближаются с демонологическими персонажами, в первую очередь с
домовым. В отнесенности к подземному миру проявляется хтоническая природа горностая [подробнее см.: 3: 201-256].
В контексте былины горностай олицетворяет проворность, хитрость, смекалку Волха: он тайком пробирается к противнику в тыл и портит все оружие,
чтобы ослабить оборону.
4. муравей:
Сам обернулся мурашиком,
И всех добрых молодцев мурашиками,
Прошли они стену белокаменну…
В некоторых культурах муравей являлся символом души человека. «О муравье как облике души свидетельствует украинское поверье о том, что человек
после смерти становится сначала муравьем, потом птицей, зверем и снова человеком», – пишет А.В. Гура [3: 510]. Важным признаком в символике муравьев является их множественность: количество воинов в отряде Волха уподобляется числу муравьев в муравейнике. Также с помощью превращения в
муравьев объясняется причина проникновения во вражеский стан – опять-таки
с помощью хитрости: «мурашики» способны пройти в щели стены, и воинам
не нужно тратить сил на взятие крепости.
5. тур-золотые рога:
А тут таковой Волх Всеславьевич
Обернулся гнедым туром-золотые рога,
Побежал он ко царству Индейскому…
В отличие от Волха, который сам преващает себя и свою дружину в различных животных, Добрыня Никитинич становится объектом магического искусства Марины Кайдальевны:
Воротила тут она было богатыря
Тем было туром да златорогим…
Он превращен колдуньей в «тура златорогого», затем в «горносталика»
(«Обвернула тут его да горносталюшком») и в «соколика» («Обвернула тут
она его соколиком») и вынужден находиться в таком обличье, пока она не вернет ему исконный вид добра молодца.
Таким образом, большое разнообразие и детализация военных функций
объясняется тем, что основным назначением мужчины в то время считалась
охрана и защита своего дома, родины, расширение границ государства. Богатырь выступал также и кормильцем, поэтому обладал различными бытовыми
функциями. Так как он вступал в определенные общественные и семейные
отношения, то имел и социальные функции. Некоторые богатыри состояли в
родстве с хтоническими существами, и поэтому унаследовали от них магические функции.
В результате проведенного исследования можно сказать, что интерпретационное поле концепта богатырь составляет обширнейшую сферу его характеристики и, по словам И.А. Стернина, «признаки концепта, извлеченные из его
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интерпретационного поля, показывают плывучесть, смещаемость, диффузность когнитивных слоев, образующих периферию концепта» [10: 65]. К периферии относятся не только абстрактные образы, но различные ассоциации,
установки сознания (стереотипы), обусловленные национальным менталитетом. Они противоречивы и очень слабо структурированы, но имеют очень
большое значение для понимания национальной концептосферы и менталитета
народа, говорящего на данном языке. Базовый слой и дополнительные когнитивные слои составляют объем концепта. Без ядра, базового слоя концепт не
существует, но и концепт, состоящий только из базового слоя, является скорее
не концептом, а понятием.
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Е.И. Алещенко
Волгоградский государственный педагогический университет
ВСТУПЛЕНИЕ В БРАК КАК ОДИН ИЗ СЦЕНАРИЕВ КОНЦЕПТА
«СЕМЬЯ» В РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКЕ
В настоящее время проблемы когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, концептологии выходят на первый план. Думается, это не случайно.
Мир начинает потихоньку уставать от разделения, индивидуализации, и снова
набирают силы интеграционные процессы. Однако это не означает, что предполагается отказ от всего национального, от самобытности народов. Интеграция предполагает поиск общего и объединение этносов через четкое осознание
ими своей неповторимости, своих особенностей. А именно этих целей помогут
достичь упомянутые науки. В.А. Маслова высказывает замечательную мысль о
том, что язык связывает людей в нацию/ этнос через концепты [2: 38]. Поэтому
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их изучение и представляет как столь большой научный интерес, так и несомненную значимость для лингвокультурных связей между народами. По замечанию М.В. Пименовой, наиболее информативным выступает лексический
уровень концепта, так как, опираясь именно на него можно выявить набор
групп признаков, которые формируют структуру того или иного концепта [4:
18]. Не является исключением и концепт «Семья». В «Словаре русского
языка» под редакцией А.П. Евгеньевой прямое значение слова семья определяется как «группа людей, состоящая из мужа, жены, детей и других близких родственников, живущих вместе» [10: 76]. Следовательно, насколько бы
узко или широко ни понималась семья, она обязательно предполагает наличие
супружеской пары в своем «ядре». Поэтому вступление в брак предполагается
основным сценарием этого концепта, если понимать сценарий как одну из
форм, в которых могут быть структурированы фреймы того или иного
концепта (по В.Н. Телия). Нами рассматривается концепт «Семья» в русской
народной сказке. Как известно, фольклорная языковая картина мира имеет ряд
особенностей и не может считаться «зеркальным отражением» общенародной
картины мира. Однако ее изучение предполагает знакомство с историческими
корнями и культурой своего народа, что видится нам особенно важным в настоящее время.
Рассмотрим словарные дефиниции слова брак. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля читаем: «Брак – законный союз мужа и
жены; супружество; таинство венчания, соединение четы церковью» [1: 122].
«Словарь русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой толкует брак как
«семейный союз мужчины и женщины; супружество» [9: 111]. «Толковый
словарь русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова называет браком «сожительство супругов, совокупность бытовых и правовых отношений, связывающих мужа и жену». При этом приводится небезынтересный для нас оттенок
значения с комментариями: «Форма закрепления и узаконения супружеских
отношений (офиц.). Церковный б. Законный б. (дореволюц.). Гражданский б.
(зарегистрированный гражданскими властями; до революции – внебрачное
сожительство). Фактический б. (официально не зарегистрированный)».
[11: 180] Таким образом, названный словарь не только приводит значение
слова, но и иллюстрирует его примерами, касающимися гражданско-правовой
стороны брака. Примечательно, что примерно то же делает в своем словаре
В.И. Даль: из его толкования значения слова брак следует, что единственной
его правовой основой является признание супружеского союза церковью. И,
наконец, в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова читаем: «брак – семейные
отношения между мужчиной и женщиной; супружеские отношения» [3: 51].
Мы осознанно извлекли словарные дефиниции из весьма различных по времени составления, целям и месту в отечественной лексикографии словарей.
Как видим, общим для всех определений является признание брака как
семейного, супружеского союза мужчины и женщины. Правовые же его основы являются различными в соответствии с историческими периодами.
Этимология слова брак в «Этимологическом словаре русского языка» М.
Фасмера определяется как результат образования от праславянского *borkъ
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(ср. беру). Значение же слова толкуется как «бракосочетание, супружество»
[12: 206].
Что касается сказочных текстов, то, как известно, свадьба обычно как
счастливый конец венчает сказку, а добывание героем невесты для себя или
какого-либо другого персонажа нередко составляет сюжет волшебной сказки.
Обратимся к сказочным финалам и посмотрим, как же в сказке именуется сам
процесс вступления в брак.
Иван-царевич выбрал Василису Премудрую; тотчас их обвенчали и на радостях пировали целых три дня.
(«Морской царь и Василиса Премудрая», А.Н. Афанасьев, с. 216)
Да еще пусть выстроит пятиглавый собор: было бы где венец принять, было
бы где свадьбу справлять.
(«Волшебное кольцо», А.Н. Афанасьев, с. 278)
Отстояли обедню, а потом, как следует, взял Мартын, вдовьин сын, прекрасную королевну за руку и принял закон с нею.
(«Волшебное кольцо», А.Н. Афанасьев, с. 280)
Четыре венца заказали, две свадьбы пировали, на веселье на радостях пир
горой, мед рекой!
(«Сказка о Василисе, золотой косе, непокрытой красе, и об Иване Горохе», Б.
Бронницин, с. 308)
Обвенчался он с младшею царевною, и стали они жить-поживать, добра
наживать; я на свадьбе был, мед-пиво пил, было у них вино – выпивал его по
самое дно!
(«Неумойка», А.Н. Афанасьев, с. 410)
Переночевал и третью ночь; поутру является к нему королевна красоты неописанной, благодарит его за услугу и велит к венцу снаряжаться.
(«Царевна-змея», А.Н. Афанасьев, в обр. В.П. Аникина, с. 345)
Сыграли честную свадьбу, и стали молодые жить своим семейством, как все
люди живут.
(«Безручка», А.П. Платонов, с. 384)
Не стали они долго раздумывать, перевенчались и зажили себе припеваючи.
(«Елена Премудрая», А.Н. Афанасьев, с. 405)
Обвенчался он с младшею царевною, и стали они жить-поживать, добра
наживать; я на свадьбе был, мед-пиво пил, было у них вино – выпивал его по
самое дно!
(«Неумойка», А.Н. Афанасьев, с. 410)
Царь обрадовался, послал сказать солдату, чтоб к венцу готовился, и отправил к нему двенадцать подвод за золотом. («Неумойка», А.Н. Афанасьев, с.
409)
Женился Иван-царевич на меньшей сестре и стал с нею жить-поживать
душа в душу…
(«Во лбу солнце, на затылке месяц, по бокам звезды», А.Н. Афанасьев, в обр.
В.П. Аникина, с. 332)
Свадьба была веселая; три дня народ веселился, три дня кабаки и харчевни
стояли отворены – кто хочешь приходи, пей и ешь на казенный счет!
(«Вещий сон», А.Н. Афанасьев, с. 357-358)
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Как видно, свадебный финал в русских народных сказках предполагает венчание, что говорит о более позднем, христианском, влиянии на сказочный
текст. Между тем, свадебный обряд, как и многие другие, несет на себе отпечаток как христианских, так и языческих верований. Например, еще в прошлом веке в крестьянской среде бытовало такое воззрение: если был соблюден
православный церковный обряд, но не было сватовства, «закрывания» невесты
и обязательного широкого пира (то есть типично языческих элементов), то
общественное мнение упорно отказывалось признавать этот брак «настоящим»
[7: 93-94]. Отголоски таких взглядов дошли и до наших дней: так, девушка из
казачьей станицы, где принято подобные события праздновать широко, рассказывая о замужестве подруги, говорит: «Сватовство было очень скромным,
даже у нас в поселке не все знали» (а поселок-то достаточно большой).
В сказке в связи со свадьбой может развиваться иной сюжетный поворот:
невеста не желает выходить замуж вообще или именно за этого жениха. Причем на это могут быть причины, например, социальные.
– Пойдешь за солдата замуж?
– Как же! Я лучше в девках просижу, лучше с чертом свяжусь, чем за него
идти!
Черт записал и другую душу.
(«Неумойка», А.Н. Афанасьев, с. 409)
Только королевне больно не по сердцу, что выдали ее замуж не за царевича,
не за королевича, а за простого мужика.
(«Волшебное кольцо», А.Н. Афанасьев, с. 280)
Иногда нежелание выходить замуж за неровню столь велико, что невеста
даже согласна погубить собственную душу:
– Да вот как: задумал солдат на царевне жениться, так старшая да средняя
сказали отцу, что лучше за черта пойдут замуж, чем за солдата! Стало
быть, они – наши!
(«Неумойка», А.Н. Афанасьев, с. 410)
А завистливые мачеха со своей дочерью затаили черную думу.
– Экое богатство делить на две доли, – мачеха шептала дочери. – Да с
таким-то приданым мы и купеческого сына найдем. Не за мужика выйдешь, за лапотника. Только не оплошай!
(«Волшебная дудочка», А.Н. Нечаев, с. 298)
«Неужели, – думает, – придется за мужика замуж выходить? Сколько
загадок отгадано, сколько голов отрублено! Короли, принцы ничего поделать
не могли, а тут мужичишка-лапотник верх надо мною взять хочет!..»
(«Наказанная царевна», М.А. Булатов, с. 412)
Рассердилась царевна, не знает, что и делать. И загадки отгадать не может, и замуж за простого мужика идти не хочет.
(«Наказанная царевна», М.А. Булатов, с. 413)
Подобное отношение к браку уходит корнями в далекое прошлое, когда человек осознавал себя прежде всего членом определенного рода. Дети принадлежали к роду родителей, а дочь, выходя замуж, переходила в род мужа.
Для язычников такой переход означал «смерть» в прежнем роду и новое «рож612

дение» в роду супруга в новом статусе. Отсюда и сохранившийся до наших
дней обычай брать при вступлении в брак фамилию мужа, ведь фамилия – это
знак рода. С этим связано и стремление жениха внести свою избранницу в дом
на руках, поскольку порог – граница миров, и невесте следует помочь пересечь
ее, чтобы она могла превратиться в свою [7: 93-94]. Это обязательная для
девушки судьба – покидать свой род и семью – также отражается в русской
сказке на житейском уровне: крестьяне полагают, что дочери изначально не
помощницы, «чужие», потому что им придется жить в другой семье.
А дочерям дал крылья.
– Вы, – говорит, – скоро из дома улетите, вот вам по крылышку.
(«Как мужик гусей делил», Л.Н. Толстой, с. 468)
Царь спрашивает:
– А велика ли у тебя семья?
– У меня семьи два сына да две дочери.
– Ну, не велико твое семейство. Куда ж ты деньги кладешь?
– А я деньги на три части кладу: во-первых – долг плачу, в-других – в долг даю,
в-третьих – в воду мечу.
Царь подумал и не знает, что это значит, что старик и долг платит, и в долг
дает, и в воду мечет.
А старик говорит:
– Долг плачу – отца-мать кормлю; в долг даю – сыновей кормлю; а в воду
мечу – дочерей ращу.
(«Петр I и мужик», Л.Н. Толстой, с. 500-501)
Невеста в сказке выполняет совершенно особую функцию. В.Я. Пропп
пишет: «Те, кто представляют себе царевну сказки только как «душу – красную девицу», «неоцененную красу», что «ни в сказке сказать, ни пером написать», ошибаются. С одной стороны, она, правда, верная невеста, она ждет
своего суженого, она отказывает всем, кто домогается ее руки в отсутствие
жениха. С другой стороны, она существо коварное, мстительное и злое, она
всегда готова убить, утопить, искалечить, обокрасть своего жениха, и главная
задача героя, дошедшего или почти дошедшего до ее обладания, – это укротить ее. Он делает это весьма просто: трех сортов прутьями он избивает ее до
полусмерти, после чего наступает счастье» [5: 375]. Как отмечает исследователь, царевна может изображаться богатыркой, искусной воительницей и вступать с женихом в открытое состязание. После такого поединка, в зависимости
от его итога, между героем и невестой может происходить свадебный сговор.
И раскинули они шатер в чистом поле, на широком раздолье, на зеленых лугах.
Тут они гуляли три дня и три ночи. Здесь они и обручились и перстнями
обменялись.
(«Сказка о молодильных яблоках и живой воде», А.Н. Толстой, с. 230)
Венчание у древних славян объединяло целый ряд ритуально-магических
действий, направленный на обеспечение счастливого супружеского союза,
достатка и благополучия в семье, здоровья и долголетия. Кроме того, они
прогнозировали будущие роды, замужество подруг невесты и т.д. Поскольку
вступление в брак представляет собой переходный (особенно для невесты)
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период, изменение статуса новобрачных, необходимо было прежде всего предохранить их от порчи, для которой они были в это время особенно уязвимы.
По той же причине важное значение здесь имеет магия начала. Церковный же
обряд венчания включил и некоторые народные ритуалы, в том числе и те, что
совершаются в другие моменты свадьбы, например, соединение молодых (связывание рук, обмен кольцами, отдельное угощение и совместная трапеза). Обходу молодых вокруг аналоя или алтаря в церкви в народном обряде соответствует их обход вокруг стола и др. на свадьбе у невесты или по приезде к
жениху; вставание на подножник перед алтарем соответствует благословение
родителями на кожухе или на поясе; брачным венцам – свадебный венок [8:
327]. Таким образом, в свадебном обряде переплетались языческие и христианские черты, что можно наблюдать и в сказочном тексте.
Как сошли они на берег, народ стал кричать и шуметь, а царь поцеловал
царевну во уста сахарные, повел во палаты белокаменные, посадил за столы дубовые, скатерти браные, угостил всякими напитками медовыми и
наедками сахарными и вскорости отпраздновал свадьбу с душою-царевной –
и было веселье и большой пир, что на весь крещеный мир!
(«Семь Симеонов», А.Н. Афанасьев, с. 395)
Так, например, в приведенном примере большое веселье и широкий пир,
которые вполне в языческих обычаях, совершаются на весь крещеный мир.
Вполне естественно, что браку предшествует поиск невесты. В.Я. Пропп
отмечает, что невеста может быть спасена главным героем от какой-либо опасности, и тогда это кроткая невеста, но она может и не желать брака с героем и
в этом случае начинает его испытывать, загадывая загадки или каким-либо
другим образом [5: 380]. Часто сказка вообще начинается с того, что герой
отправляется на поиски невесты.
Отец благословил его и дал знать по всем государствам, что сын его Иванцаревич поехал за невестою.
(«Булат-молодец», А.Н. Афанасьев в обр. В.П. Аникина, с. 320)
Немаловажна при этом роль отца невесты, по воле которого она может
выходить замуж.
Спрашивает отец у меньшой дочери; она ему отвечает:
– Видно, судьба моя такова! Иду за него замуж, а там что бог даст!
(«Неумойка», А.Н. Афанасьев, с. 409)
… кто сослужит эту службу, за того обещал отдать в супружество дочь
свою Марью-царевну, в приданое пожаловать половину царства, а по смерти
своей оставить тому и все царство.
(«Скорый гонец», А.Н. Афанасьев, в обр. В.П. Аникина, с. 338)
Увидал царь Ивана – солдатского сына, полюбил его за удаль богатырскую и,
долго не думая, отдал за него свою дочь в супружество, назвал его Иваномцаревичем и велел ему управлять всем царством.
(«Два Ивана – солдатских сына», А.Н. Афанасьев, с. 373)
Прислушивается к воле отца в сказке и жених, причем рассуждения родителя могут быть связаны не только с сословными и бытовыми соображениями.
В сказке «Безручка» рисуется ситуация, в которой отец, которому не нравится
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выбор сына, все-таки считает возможным позволить ему жениться по сердечной склонности.
Видит он девицу, собою убогую и худую и на лицо сперва неприметную, да в
глазах ее была столь добрая душа, что красила ее пуще всякой прелести, и
красавиц лучше ее нету. Однако опечалился тут молодец: что отец еще
скажет?
Пошел он к отцу, поклонился ему и говорит:
– Позволь мне, батюшка, весточку тебе сказать, – да весточку в радость, а
не в кручину. Караульщик наш пленницу в саду твоем поймал, а милее ее нету
мне никого на свете. Не губи моего сердца, батюшка, дозволь мне жениться на ней!
Вышел отец во двор, поглядел на безрукую девицу и говорит:
– Чего ты, сын мой! Есть и краше ее девицы, да и побогаче найдутся. А это
что же – она калека безрукая. Суму ты нищую будешь за нею таскать!
Сын ответил отцу:
– Есть и краше девицы, да милее ее мне нету. А что суму нищую за нею
таскать – что ж, батюшка, коли судьба нам такая, буду и суму таскать.
Задумался батюшка.
– Гляди, – говорит, – сам, сын мой любезный. В хозяйстве я волен, в саду
своем я волен, а в сердце твоем я не волен. Сердце твое не яблоко.
(«Безручка», А.П. Платонов, с. 384)
Таким образом, в приведенной сказке рисуется ситуация свободного выбора пары по любви, а не по воле родителей. Отец же проявляет весьма терпимое отношение к выбору сына, полагая, что следует руководствоваться чувствами.
Предпринятая нами попытка анализа сценария вступления в брак позволяет
подвести некоторые итоги. Брак в сказке может быть заключен в финале и играть роль награды для героя. Эту награду «вручает» царь, которому оказывается какая-либо услуга. Как правило, такой брак предполагает венчание, что
позволяет говорить о достаточно позднем христианском влиянии на сказку.
Также вокруг брака может строиться сказочный сюжет как таковой. В этом
случае герой добывает себе невесту, которая может относиться к нему враждебно (и тогда с ней приходится бороться или состязаться) или, напротив,
помогать решить трудные задачи, задаваемые ее отцом или кем-либо другим.
Брак в сказке несет на себе отпечаток «переходности», подчеркивается важность смены статуса для новобрачных, особенно для невесты. И здесь переход
из рода в род иной раз связывается с сословным неравенством, что тоже представляет собой более позднее явление. В сюжете, который строится вокруг
«добывания невесты» в полной мере проявляются сказочные условности. Глубокое же проникновение в чувства героев не столь характерно для сказки и
может быть следствием авторской обработки. В этом аспекте вступление в
брак увязывается с другими составляющими концепта «Семья», например,
идеалами супружеской жизни, роли в семье женщины, но роли уже супружеской. Эти составляющие, разумеется, требуют отдельного исследования.
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имени Янки Купалы
ЧЕЛОВЕК ГОВОРЯЩИЙ КАК КОНЦЕПТОСФЕРА В РУССКОЙ
ЯЗЫКОВОЙ И КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ КАРТИНАХ МИРА

…информема, прошедшая через семиозис, это именованная
информема, или концепт. Становясь концептом, информема существенно изменяет свой статус: она является уже достоянием
не только отдельного человека, но и соответствующего
этнического языка…
В.В.Морковкин, А.В.Морковкина [4: 44].

Когнитология и постмодернизм озарили и одарили научную картину мира
новой концептуализацией и категоризацией ментальных аспектов формирования – образования – человека говорящего. Цитируя аналитический текстинтерпретацию своей и другой картины мира, принадлежащий одному из
кумиров отечественной когнитологии Ю.С. Степанову, сошлёмся1 на предложенное им интегрированное понимание всякой авторской научной модели
мира: «Творческая деятельность учёного протекает не в «рамках той или иной
дисциплины или науки», а в иной системе членения знания – в рамках проблемной ситуации». «Проблемная ситуация» – вот классификационная единица современного научного знания (если уж непременно желать классифицировать). «Проблемная ситуация» не позволяет говорить о «принадлежности к той
Нами принято за правило различать е и ё как дифференцирующие смыслы, формы и стилистические
реализации слова.
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или иной науке», но требует говорить о «центре» проблемной ситуации <…>
которым является проблема субъекта. Именно она объединяет в наши дни
лингвистику, психоанализ, эпистемологию, логику, философию, историю, политологию» [7: 6], а протагоровская мера вещей сегодня встроена в научное
миромоделирование как интегрирующее и синтезирующее измерение мира. И
измерение это сегодня имеет непреходящее значение в качестве фиксации для
вечности шагов человека к своему изначальному предназначению творить подобно Создателю с помощью слова и Слово сиюминутно, вечно и бесконечно
в пространстве и времени своего бытия самоё жизнь, мир, пространство и время, как самого себя.
Уже словарные когнитивные и постмодернистские концептуализации и
категоризации ментальных аспектов2 эксплицируют субъектность всякой картины мира в силу изоморфности мозга, разума и языка языковому сознанию и
языковой личности в новой научной картине мира. 3 И, все последующие
детализации в толковании этих концептов требуют обращения к рассмотрению
всех вынесенных в заголовок концептов и категорий в аспекте текстоцентризма, ноосферы и идеала цельного знания, а всего заголовка – как высказывания-дискурса в ключе теоантропокосмической парадигмы изучения языка,
ориентированного на воплощение радикального варианта толкования идеала
цельного знания.
Не менее значима для принятой нами дискурсной акцентуации высказывания-заголовка мысль постмодернистов и солидарных с ними постструктуралистов о том, как является языковое сознание и что им определяется: сегодня
речь ведётся не столько о текстуализации языкового сознания и языковой
личности, как бы образовательно свежо это ни звучало, сколько о нарративизации, т.е. о «способности человека описать себя и свой жизненный опыт в
виде связного повествования, выстроенного по законам жанровой организации
художественного текста». Сегодня «повествовательный модус человеческой
жизни» теоретиками лингвистики признаётся «специфической для человеческого сознания моделью оформления жизненного опыта [1: 354]. Сегодня учёные всерьёз говорят о текстуализации бессознательного и сновидений. И это
Словарные толкования сэкономят читательские усилия на формирование представлений и ожиданий практической значимости от предлагаемого текста сознания и авторские усилия на поиск аргументации в представлении идеосферы своей мысли: [3: 102]. Различные интерпретации модульного представления ментальных сфер и уровней убеждают не столько в невозможности построения общей теории центрального когнитивного «процессора», хотя уже выявлены и описаны модули управления памятью, языковой способности,
зрительного и пространственного восприятия и воображения и т. д., сколько в эффективности рассмотрения
языка, языковой личности и языкового сознания под модульным углом зрения и в научной картине мира, и в
образовательных её модульных отражениях. Аргументы такому видению – у М.Бирвиша [8: 122-124], cчитающего, что первопричина внутренних и внешних условий, формирующих ментальные репрезентации, в
конечном счете заключена в материальных свойствах окружающего мира, из чего следует модульный
характер ментальной организации и детерминирующая природа модульности по отношению к становлению –
онтогенезу и филогенезу – языковой личности и языкового сознания на всех уровнях (и, стало быть, во всех
модулях) последних: «следует признать, что некоторые аспекты языка и его усвоения регулируются не
собственно языковыми модулями, а модулем обучения» [1: 355] (выделено автором. – С. А.).
3
Так, например, когнитологи [3: 101] толкуют модуль (module; Modul; module) как «одно из основных понятий
когнитивизма» – как «принципиально нестабильное, динамичное подвижное образование, способное существенно видоизменяться в зависимости от того языкового материала, с которым оно сталкивается и который в
той или иной мере обязательно принимает участие в его конструировании».
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делает закономерной перефокусировку дискретной и континуальной компонент в образовательном содержании школьного и вузовского курсов филологического знания, которое, собственно, и определяет собою образовательнопрагматическое последствие этих ментальных символов. Поэтому современное когнитивное требование к филологической составляющей образования –
обеспечить личностное и профессиональное становление человека в соответствии с его возрастными и общечеловеческими потребностями овладевать языком своего сознания и совершенствовать через знание языка свои мыслительные, языковые, речевые и коммуникативные интенции и компетенции. И даже языковой личности современного шестиклассника язык (в классическом, сугубо дискретном, его представлении, не встроенном ни в один изощрённый контекст научной, учебной или художественной значимости) в картине мира открывает как взаимопроникающие, а не случайно связанные или автономные сущности Время, Слово и Человека.. Причём такое видение не
просто и по возрасту, и по человеческой компетенции языковой личности
одиннадцатилетнего человека, но именно этим уровнем человеческой и языковой компетентности рождается! Это говорят дети, которые знают, что текст,
творимый человеком для адресата, творит человека для адресата и мира, и сами творили себя для мира и адресата. И в этом смысле оказывается образовательно релевантным вести разговор в духе парижан, которые говорят о квадратуре смысла, смерти субъекта теста и текстуализованности мира и человека
как вариантах множественности современных миров и явлениях инварианта
мироустройства применительно к ментальности и главному её Творцу – языковой картине мира, явленной текстом, дискурсом – СЛОВОМ.
Беглый анализ пресуппозиций предмета данного исследования убеждает не
столько в том, как естественно и целесообразно обращаться к образовательной
природе риторической парадигмы знания о человеке говорящем как о человеке творящем, сколько в том, как мы опоздали с выведением закономерностей и образовательных последствий научных (когнитивных в особенности) и
культурных революционных изменений в картине (в её парадигмах, идеологии, идеографии и концептосфере) мира, человека и языка. Так, Homo loguens
сегодня образовательно востребован не отъединённым от Homo sapiens, как и
наукой не отделяется мышление от языка и речевой коммуникации, однако
естественно следующий за этим шаг в словесном образовании – не отделять в
обучении язык от речи и мыслительной деятельности – ещё не сделан, а без
него «спящая красавица» образования языкового сознания обречена на вечный
сон. Задача же всего гуманизирующего прорыва современной школы органична самой природе человека и языка – формирование креативного типа языкового сознания. И самым первым проявлением креативности языкового сознания можно считать бессознательную избыточность говоримого, дающего
возможность онтологического творчества-додумывания авторского замысла и
постоянного со-творчества другого – адресата – в процессе говорения всякого
слова. Когда мы говорим, «всегда говорится что-нибудь дополнительно и испрошенное» (ibid.), и не только в случаях оговорок, когда «другое слово» занимает в цепочке место запланированного, а постоянно, за счёт избытка смысла
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по сравнению с тем, что мы хотели сказать, так что «ни одно говорящее существо не может похвастаться, будто имеет власть над многочисленными отзвуками того, что оно говорит» (ibid.), и это свойство акта речи можно считать
«неизбежным и позитивным». «Говорить больше, чем знаешь, не знать, что говоришь, говорить не то, что говоришь» [10: 16-34]4.
И в этом же смысле творцом говоримого является и содержание говорения
как самостоятельная текстуализованная форма существования моделируемого
говоримым фрагментом мира и эмпирическим проживанием этого фрагмента.
Примеров этого все проникающего и всё проницающего (языкового, научного,
культурного и в целом ментального) рефлексирования всех слагаемых и граней формы и содержания речевого действия не перечесть, но, возможно, особенно ярки те, которые фиксируют действие законов языковой рефлексии на
дознаковые единицы языка, а дознаковых единиц языка – на самоё ментальность нации и социума. 5 И тем самым формируются иная информема и
сенсибилия общеязыкового опыта проживания действительности и иные концепты.6 И самым чутким прибором, реагирующим на каждое социально
Эта концепция дискурса, пронизанного бессознательным, базируется на концепции субъекта, который является не однородной сущностью, внешней по отношению к речевой деятельности, но комплексной структурой, порождаемой ею: субъект децентрализован, разделён – неважно, какой термин мы употребим, лишь
бы подчеркнуть структурный, конституирующий характер этой разделённости4 и исключить мысль о том,
что раздвоение или разделённость субъекта – всего лишь следствие его столкновения с внешним миром, ибо
такую разделённость можно было бы попытаться преодолеть в ходе работы по восстановлению единства
личности4. В разрыве с Я, основой классической субъектности, понимаемой как внутреннее пространство в
противоположность внешнему миру, здесь основа субъекта смещена, вытеснена «в сферу множественного,
принципиально разнородного, где внешний мир находится внутри субъекта» [9: 172-175].
5
Например, уже по периодам и принципам проведения реформ графики и орфографии можно судить об искажении и усекновении ментальной памяти, как и о разрушении преемственности и прецедентности отдельно
взятых личностей, времён, пространств и социумов, культур и идеологий, религий и общественных законов.
Со сменой же единиц, фиксирующих словесную память и энергию мыслеречетворчества, меняются код и
законы восприятия и интерпретации мысли – прототипы, идеальные фреймы, сценарии и прецеденты
мыслеречевого и речемыслительного действия и самого человека мыслящего и говорящего. В этом смысле
говорил в частности о пользе книг церковных в российском языке М.В.Ломоносов, отмечая единство русского
языка и русского народа во времени и пространстве скрещения Руси. В этом смысле протестовали против
реформы 1918 года филологи, философы и поэты серебряного века и ответствовали за свой протест
С.А.Есенин и Д.С.Лихачёв. В этом смысле понимали творимое реформой и действовали ею как самым верным
оружием те, кто наш, кто новый мир строили во все времена, будь времена эти петровскими, большевистскими или постсоветскими: до основанья, а затем… разрушали именно языковой код ментальной памяти и
духовной преемственности поколений. Сегодня, по провозглашении устремлённости к общечеловеческим, и
христианским в том числе, ценностям, по возвращении социуму храмов и иных святынь веры, по вхождении
всем миром (особенно если судить об этом по видеодискурсу светской и политической жизни социума и его
жречества) во святой и намоленный Дом бытия Духа, выветривают и вытравляют Идеал всеми дозволенными
и завуалированными средствами и способами манипулирования сознанием: XXV кадр, NLP, PR, медиа
технологии формирования и управления обществом и личностью, но более и чаще всего переименования и
вербализации новых когнитивных интенционально едины в этом смысле и работают на реализацию именно
таковых сценариев. Простейшее подтверждение повседневного и методичного вторжения в нашу картину
мира иных вербализаций – компьютерная картина мира, неназойливо и методично подвигающая к себе
современного автора, и насаждаемый ею ассоциативный строй мысли и слова. Например, вместо неизвестного
ему слова намоленный компьютер профессионально лихо предлагает замены из того самого «нового» мира ––
намеленный, намыленный, намощенный, насоленный, на моленный.
6
А ведь именно концептам учёные отводят роль тех прецедентных феноменов национального языкового
сознания, которые формируют и определяют когнитивную базу любого национального языка в качестве
основных структурообразующих элементов, концептам. Причём в этом качестве о концептосфере языка
принято говорить как о такой «одежде» национального мировоззрения (= мироощущения, мирочувствования,
мирооосмысления, мирооценки) [2: 139], которая детерминирует нюансы самоощущения и поведения каждого
носителя этого языка, т.е. становится составляющей языковой картины мира. Во все времена законодателями
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значимое – прецедентное и влиятельное – индивидуально-личностное проживание Мысли и Слова в Доме бытия Духа, являются сенсибилии и информемы, воплощающие речевое действие, – глаголы говорения, в особенности центральная, ключевая, единица хранения ментально-лингвального опыта русской
нации – суперконцепт глагол говорить.
Национально релевантное (vs. существенное, выделенное) в представлении о феноменологии речевого действия как о системе реалем глаголов речи
и о её категоризации и концептуализации в языковом сознании формируется
по данным прецедентных для ментальности всего социума сценариев, текстов
и дискурсов использования языка. Для рядового репродуктивного, экономящего речевые усилия и «трудовую энергию» 7, носителя языка главнейшими
слагаемыми этой релевантности являются прежде всего наивная и профанная
картины мира, а также концептуальная картина мира, формируемая из эмпирического знания о языке и мире, а также из образовательных версий научной
картины мира. Вербализует же самоё релевантность эту научное понятие
речевая деятельность. Русскими номинатами этого понятия являются глаголы говорения, соотносимые с речевой деятельностью, идентифицируемые глаголом говорить и входящими в его семантическое пространство – синонимы,
антонимы, дериваты, функциональные эквиваленты говорить, т.е. функционально-семантической сферой вербализации суперконцепта ‘говорить’ в русском
языке являются лексико-семантическая группа и вертикальное поле глаголов
говорения. Следовательно, феноменология речевого действия, актуальная для
всех форм общенационального, социально или территориально ограниченного
языкового сознания, как и уникального идиолекта личности, постигается через
денотативное пространство семантически, ономасиологически, деривационно
и синтагматически соотносимых с говорением языковых единиц. Хранятся эти
данные языкового сознания во всей совокупности дискретных и континуальных единиц языка, постигаются – сквозь призму его лексикографического и
текстово-дискурсивного представления глаголов говорения: закреплённый в
словарных дефинициях, в данных языкового сознания носителей социо-, идио
и идеолектов, отражённых в метатекстах, реальных контекстах, в которых
функционируют глаголы говорения, а также в опыт познания и интерпретации
элементов этой предсистемы учёными, осуществлявшими классификацию
группы с учётом денотативного фактора (в первую очередь, это работы В.П.
Бахтиной, Т.П. Ломтева, Л.М. Васильева, Г.В. Степановой, А.В. Величко, 3.В.
Ничман). Как показывают эти источники моделирования речевого действия,
экстралингвистическая действительность, именуемая «говорением», включает
языковой моды, а затем и языкового образа мира являлись прецедентные (говоря языком когнитивной лингвистики), или влиятельные (как всегда называли их в риториках всех времён и народов), носители языка
(личности, тексты). Вместе с тем сегодня искажение траектории языкового сознания в сторону от культурных
национально и ментально значимых прецедентов констатируется почти как новое ментально-лингвальное
приобретение, неотвратимое, как глобализация.
7
Е.Д. Поливанову принадлежит объяснение того факта, что рядовому носителю языка для языкотворчества в
процессе повседневного общения нет времени и он стремится к использованию готовых фраз, тем, что, «говоря грубо, можно назвать словами: «лень человеческая» или – что то же – стремление к экономии трудовой
энергии» (с. 431).
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три основных элемента: субъект, или первый участник действия: говорящий,
или адресант; второй участник действия: или объект действия, или слушатель,
или адресат речи, или второй участник, или свидетель процесса говорения;
само действие «говорения», включающее его объект, тему, предмет, качественно-количественные характеристики.
Все элементы ситуации говорения имеют специфические черты, определённым образом взаимодействуют друг с другом, а их денотативные признаки и
соотношения между ними образуют внеязыковую ситуацию говорения, которая по-разному фиксируется средствами языка. Релевантные для языка её
элементы представляются как:
• отдельные семы в составе семантической структуры глагольного слова и
образуемых им синтагмем: ‘членораздельно’, ‘тихо’, ‘громко’, ‘медленно’,
‘быстро’, ‘грубо’, ‘ласково’, ‘нежно’, ‘твёрдо’, ‘чётко’, ‘картаво’, ‘шепеляво’, ‘звонко’, ‘басом’, ‘зло’, ‘по-доброму’, ‘произносить’, ‘выражать’, ‘рассказывать’, ‘общаться’, ‘воздействовать’, ‘называть’, ‘отвечать’, ‘спрашивать’, ‘молить’, ‘просить’, ‘обманывать’, ‘ругать’, ‘требовать’, ‘приказывать’, ‘мысль’, ‘чувство’, ‘настроение’, ‘уверенность’, ‘правду’, ‘ложь’,
‘клевету’, ‘вздор’, ‘молитву’, ‘речь’, ‘стихи’, ‘тост’, ‘ау’, ‘ах’, ‘ну’, ‘да’,
‘нет’, ‘привет’, ‘э-э-э’, ‘с целью’, ‘кому-либо’, ‘с кем-либо’, ‘о чём-либо’;
• семемы, образующие семантическую структуру глагольное слова: ‘‘уметь
произносить членораздельные звуки речи’’, ‘‘не уметь произносить членораздельные звуки речи’’, ‘‘произносить членораздельные звуки речи с целью
назвать кого-, что-либо’’, ‘‘произносить членораздельные звуки речи с целью
выразить свои мысли’’, ‘‘произносить членораздельные звуки речи с целью
скрыть свои мысли’’, ‘‘произносить членораздельные звуки речи с целью
поведать о чём-либо’’, ‘‘произносить членораздельные звуки речи с целью выразить своё мнение’’, ‘‘произносить членораздельные звуки речи с целью выразить свою оценку’’, ‘‘произносить членораздельные звуки речи с целью
оказать воздействие на чьё-либо мнение’’, ‘‘произносить членораздельные
звуки речи с целью обменяться мнением с кем-либо о чём-либо’’, ‘произносить
членораздельные звуки речи с целью сообщить определённые сведения’’,
‘‘уметь произносить членораздельные звуки речи отчётливо’’, ‘‘не уметь
произносить членораздельные звуки речи отчётливо’’, ‘‘произнести членораздельные звуки речи неотчётливо’’, ‘‘произнести членораздельные звуки
речи чрезмерно громко’’, ‘‘произнести членораздельные звуки речи чрезмерно
тихо’’, ‘‘произнести членораздельные звуки речи раздражённо’’, ‘‘воспользоваться членораздельными звуками речи с целью прийти к соглашению с кемлибо’’, ‘‘произносить членораздельные звуки речи с целью выразить свои мысли подобно оратору’’;
• сами глагольные лексемы: говорить, выговорить, выговориться, проговорить, проговориться, договорить, договориться, заговорить, заговориться,
разговорить, разговаривать, разговориться, высказать, высказаться, прошептать, прокричать, промолчать, оклеветать, солгать, выпросить, пришепётывать, картавить, заикаться, тараторить, стрекотать, мямлить, тянуть, прикрикнуть, называть, клеветать, дразнить, окликнуть, свидетельст621

вовать, декламировать, философствовать, ораторствовать, парировать,
пикироваться, ретироваться;
• приглагольные позиции: объект содержания речи – существительное или
его субстантивный эквивалент в беспредложной В.п. или предложно-падежной
форме про В.п. – мысль, чувство, настроение, уверенность, молитву, подозрение, приветствие, речь, стихи, сказку, тост, ау!, ах!, ну!, да!, нет!, привет!,
э-э-э…; объект темы речи – существительное или его субстантивный эквивалент в предложно-падежной форме о П.п. – о погоде, о человеке, о событии;
объект сущности речи – существительное или его субстантивный эквивалент в
беспредложной форме В.п. – правду, ложь, клевету, небылицы, предложение,
совет, вздор; объект-адресат речи – существительное или его субстантивный
эквивалент в беспредложной Д.п. или предложно-падежной форме с Т.п. –
человеку, с человеком; сирконстанты образа действия – произнося, выражая,
рассказывая, общаясь, воздействуя, называясь, отвечая, спрашивая, моля,
прося, обманывая, ругая, требуя, приказывая, воркуя, членораздельно, тихо,
громко, медленно, быстро, грубо, ласково, нежно, твёрдо, чётко, картаво,
шепеляво, звонко, басом, зло, по-доброму, другу, с другом, о друге, перед
другом, перед собравшимися, медленно, шёпотом, с жаром, душевно, непосредственно, искренне, с улыбкой, с издёвкой, упрямо, внезапно, доверительно,
с интересом, подробно, точно, пехотинским голосом, хриплым голосом, нежно; сирконстанты цели речевого действия — с целью назвать, чтобы ввести в
обман; сирконстанты места и времени — навстречу ветру, в форточку, в саду,
в городе, вечером, после обеда, накануне; типы моделируемых глаголом
говорения синтаксических конструкций: одноместная, двухместная, трёхместная предложенческая конструкция с сирконстантами или без них; конструкция
с прямой речью, конструкция с косвенной речью.
Диагностирующая модель настолько детализирована, отточена, коммуникативно и номинативно выверена практикой дискретного и континуального
представления речевого события, что сбоя в идентифицирующей и интерпретирующей деятельности реципиента не происходит даже тогда, когда используется в качестве имени действия глагольная ономатема звучания (визжать,
вопить, ворчать, ворковать, гудеть, голосить, гнусить, горланить, греметь,
журчать, жужжать, звенеть 8); поведения (баламутить, амуриться, беспокоиться, вздыхать, вздохнуть, вызываться, вступать, вступаться, вступиться, вывалить, выведывать, вскипеть, клясться, перебить, церемониться,
возмутиться, возмущаться, воспитывать, вспыхнуть); мышления (судить,
критиковать, заказать, заметить, замечать); памяти (вспомнить, напомнить); движения (воротиться, подойти с вопросом, отправиться с этим
словом); конструктивного или деструктивного физического действия (вставить, вынуть, выпалить, выложить, городить, перебить, остановить, прервать молчание, прервать с живостью, прерывать замечаниями, доводить до
Представляя диапазон идентификации говорения с помощью глагола говорить как маркёра речевого
действия, мы в рамках данной публикации ограничили себя только пушкинским словарём в той его части, до
сих пор прецедентна для русского языкового сознания, представленном нами в соотнесённости с вертикальным текстом говорения и с шестью аспектами говорения [2: 482-517].
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сведения, доложить); мимики или жеста (улыбнуться, посмотреть, замахать
руками, кивнуть, высунуть свою седую бороду); положения в пространстве
(упасть с криком, окружить с приветствиями, остановить, описывать); психо-эмоционального переживания (восхищаться, злобствовать, молить пронзительным голосом, наводить тоску, горячиться, не мочь воздержаться от
восклицания, пристать, утешить); морального воздействия (грозить, грозиться, заругать, загрозить, запугивать; передачи (передать, разнести, уступать, перестать поддерживать разговор, выкладывать, выдавать, выдать); взаимодействия (пристать, кидаться с визгом на шею, делиться, перебить, грызться, перестать поддерживать разговор).
Не происходит коммуникативного сбоя при восприятии действия как речевого события и в том случае, когда именем субъекта речевого действия избирается слово, лежащее за пределами идеосферы «человек» (петух, ветер,
страсть, звёзды, взгляд, карты). Самими же такими именами речевого действия развивается вертикальный текст глаголов говорения и обогащается спектр
концептуализирующих и категоризующих возможностей доминантного глагола.
Такими дискурсивно-текстовыми экспликаторами надёжности выработанной доминантными глаголами модели-сценария для категоризации и концептуализации жизни глагола говорения в тексте и в системе языка и диалекта
стали дискретно-континуальные эксперименты над сознанием реципиента и
языковой системностью, произведённые «первопроходцами» в построении
возможных миров – художниками слова. Такое экспериментаторство эстетически востребовано в авторской альтернативной картине и модели мира, значимой эстетически или идеологически. К примеру, оно реализовано Л.Н.Толстым в «Холстомере», А.П.Чеховым в «Каштанке», Михаилом Лоскутовым в
«Говорящей собаке», Юрием Нагибиным в «Бунташном острове», Тэффи в
«Когда рак свистнул», как всегда оно осуществлялось в поэтических, сказочной и сакральной картинах и моделях действительности.
Парадигматическим проявлением и следствием функциональной гибкости
глагола говорить является его частое употребление вместо других, менее универсальных и более специализированных, глаголов говорения в значении последних: просить; советовать, утверждать, приказывать, предупреждать,
соглашаться, желать, звать, называть, отказывать, приветствовать, предсказывать, отвечать, спрашивать, их видовых коррелятов и др. При этом
ядерный глагол выступает как функциональный эквивалент неядерных глаголов говорения. «Проявителем» отношений функциональной эквивалентности
оказывается глагольная дистрибуция (уровень взаимодействия семантических
классов сочетающихся слов), в которой эксплицируются такие признаки глагольного действия, как дополнительные цели речевого действия, форма говорения.
Как многозначный, глагол говорить входит каждым из своих ЛСВ в разные
синонимические ряды, все члены которых – общерусские и собственно диалектные – также являются глаголами говорения. Причём члены этих рядов
имеют общность с ядерным глаголом и по идентифицирующей, и по диффе623

ренцирующей семе, образуя вместе с ЛСВ ядерных глаголов подсистемы в
пределах системы глаголов говорения на базе дифференцирующих сем,
каждая из которых в одной из подсистем становится идентифицирующей II
порядка.
Глагол говорить, как глагол в основном целенаправленного речевого процесса, обладает ограниченными способностями характеризовать этот процесс
(эту ограниченность он преодолевает через широчайшую парадигму обстоятельственной сочетаемости) и является для глаголов, качественно характеризующих речевой процесс, идентификатором в каждом из своих ЛСВ, то есть
находится с ним в родовидовых отношениях. Например: буробить – ‘говорить
бессодержательно, попусту’ = говорить7 (‘сообщать’) + ‘малоценная информация + вызывающая неодобрение участников речевого действия’. За пределами ЛСГ говорения оказываются лишь полные антонимы глагол говорить –
молчать, смолчать, немтовать, заугунуть. И в целом этой ЛСГ менее всего
свойственны отношения антонимии, так как практически все полные антонимы и других её единиц выходят за её границы, а в рамках ЛСГ глаголы связываются чаще всего лишь отношениями частичной антонимии, семантической
противопоставленности: шептать – говорить – кричать – базлать – вопить.
Глагол говорить влияет на расширение вертикального поля глаголов, именующих все грани речевого поведения, самоё речевую актуализацию человека
говорящего, задавая системную организацию, и структуру ЛСГ глаголов говорения всеми гранями своей системной организации, начиная с уровня эмпирического макрокомпонента глагольного слова как знака и вплоть до каждой
микросоставляющей его семантической структуры, синтагмемы или потенциала деривационного словесного и даже текстового развития. Так, уже на уровне
эмпирического проживания слова человеческого в русской языковой и концептуальной картинах мира доминантный глагол говорить выделен как существенный, категоризован и концептуализован как идентификатор всех граней говорения в картине мира русского человека. Во-первых, все производные от него глаголы (кроме возвратных, которые чаще всех иных утрачивают идентифицирующий семантический признак группы вследствие потерянности актантной рамки межсубъектного взаимодействия участников речевого события) не
выходят за пределы семантического пространства ЛСГ говорения; во-вторых,
своими деривационными возможностями он детерминирует круг деривационных возможностей всех остальных глаголов говорения, вследствие чего в составе ЛСГ выделимы парадигматические ряды производных глаголов, изоморфные тем, что образует ядерный глагол. Например, с префиксом вы-: выговаривать9, выговорить, выговариваться, выговориться; выбалтывать, выболтать, выболтаться, выбранить, выгаркивать, вывалить, выведать, выведывать, выдавать, выдать, выдохнуть, вызвать, вызваться, вызывать, вызываться, выкладывать, выкликать, выкликать, выклянчивать, выклянчить,
выкрикивать, выкрикнуть, выкричать, выкричаться, выложить, вымолить,
Жирным курсивом выделены глаголы, соотносимые с говорением в языке нашего главного прецедента и
прототипа речевой деятельности русского человека говорящего – А.С.Пушкина.
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вынуть, выпалить, выплакать, выплакаться, выплакивать, выпрашивать,
выпросить, выпроситься, выражать, выражаться, выразить, выразиться,
выругать, выругаться, вырядить, высмеять, выспросить, высрамить, выстрамить, выступать, выступить, вытвердить, вытребовать, выхваливать, выхваливаться, выхвалить, выхвалиться, выхвалять, выхваляться, выхлопотать, выцыганить, вышкорнуть, вышучивать, выяснить, выяснять. Причём выделенные таким образом ряды обладают общностью и семантической, и
синтагматической, ибо внутренняя валентность глаголов говорения во многом
обусловливает их внешнюю валентность.
Глагол говорить соотносится со всеми гранями речевого поступка, представляя собою и именуя все континуальные проекции и роли участников речевого события (речь, рассказ, повесть, сказ, предание, рассуждение, описание,
повествование, слово, хвала, молитва, слава, гимн, приказ, утверждение, доклад, притча, поверье, басня, беседа, спор, слух, сплетня, хула, молва, поверье,
вопрос, допрос, ответ, мнение, жест, чувство, поступок, поведение etc.): дискретно (ономасиологически и семасиологически), системно (своими предсистемой, номемой, денотатом, сигнификатом, семантической структурой, парадигматической – внутренней микролексической системой и макролексически
– значимостью) и континуально (валентностью – в диапазоне от внутренней до
внешней, лексической, семантической, морфологической и синтаксической
валентности и сочетаемости, жанро-, тексто- и дискурсообразующего, жанро-,
тексто- и дискурсоименующего потенциала, всей текстографией русского сознания – от паремий до полифонических романов-эпопей XIX-XX вв.). Эта
многозначная единица системности языка является одновременно динамической моделью русской языковой картины мира вообще и речевой деятельности
человека говорящего в частности.
Как видим, обнаруживается изосемичность различных языковых способов
и средств воплощения элементов предсистемы речевого действия, хотя и нет
полного изоморфизма между ними. Все релевантные для феноменологии речевого действия грани моделируются шестью аспектами говорения, каждый из
которых имеет свои ядерные и периферийные экспликаторы на всех уровнях
языкового воплощения: ономасиологически глагольными лексемами, семасиологически, синтагматически. Увидеть все соотнесённости феноменологии речевого события и языкового воплощения средствами глагольной ономасиологии позволяет экспликация глагольного слова на уровне текста-дискурса и
системы языка, будь это лексико-семантическая группа глаголов говорения
или вертикальное поле таких глаголов. Однако главный результат интеллектуальной и чувственной языковой сенсибилизации человека говорящего,
говорить – суперконцепт, языковая единица хранения русской ментальности в
вопросах идеального представления о речевом действии и человеке говорящем. Он позволяет оценивать всякие отклонения от Идеала, нормы, национального обычая или социально-территориального их варианта. Шесть аспектов говорения (звучание, именование, выражение, информирование, воздействие, взаимодействие), запечатлённые этой лексемой (главным когнитивным
скриптором – сценаристом и режиссёром языка) и в формируемой ею языко625

вой семиотике, задают собою и параметры вертикального поля и ЛСГ говорения, и интерпретации любого речевого события, а также образовательную
стратегию формирования языковой личности – человека говорящего. Они же
задают и параметры смещения или колебания образовательного фокуса, диагностировать и квалифицировать аномалии. В идеосфере и идеоречевом цикле,
всегда определявших методику, технологию, этику речи и эстетику слова, ментальность и культурологию человека говорящего в Отечестве нашем, и в самой этологии человека разумного этот глагол маркирует ментально, образовательно и идеологически значимый вертикальный текст искомого языкового
сознания креативного типа и репертуар его экспликаторов в языковой и концептуальной картинах мира.
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Л.П. Борисова
Якутский государственный университет
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ГЛАЗАХ В ТРАДИЦИОННОМ
МИРОВОЗЗРЕНИИ САХА
(на материале фразеологических единиц)
В данной статье мы остановимся на соматическом культурном коде, который признается наиболее древним. Ведь познание окружающего мира и окультурацию человек начал именно с самого себя. А «через осознание себя человек
пришел к описанию мира, экстраполируя свои знания о себе самом на окружающую действительность». Через окультуривание и осознание мира человек
вернулся к описанию самого себя [5: 233-234].
Фразеологические единицы с компонентом «глаз» выражают прежде всего
понятия «зрения, способности видеть». ФЕ, входящие в эту группу, обозна626

чают естественную и главную функцию глаза как зрительного органа. Они
сформулированы большей частью на базе прямого значения этого слова.
Наряду с основным значением зрительного восприятия, разнообразные сочетания лексемы глаза указывают на наличие дополнительных смыслов, заложенных в ней.
«Глаз» может быть осмыслен метонимически в значении «человек»:
харагын аралдьытар «развлекать свой глаз чем-л.» [12]. Следующее выражение говорит об опасности беременности и сформулировано на основе метонимии, глаза представляют человека в целом: харах кордорон эрэр «начинает
показывать на глаза» [1: 288-289]. Обычно о беременности женщины узнавали
только тогда, когда она становилась заметной. С этого времени женщина
должна была соблюдать некоторые магические запреты, способствовавшие
благополучным родам и оказывавшие благоприятное влияние на будущего
ребенка [8: 89].
Глаз представляется как отверстие, дыра: уут «дыра, отверстие,
скважина» [13], харахха «в яблочко, в самую точку, в самый раз».
Глаз как анатомический орган выделяет слезную жидкость. Чаще всего, когда глаза заплаканы, они являются показателем: а) отрицательных эмоций: харагын уутугар муммут «неистово, исступленно плакать (от большого
горя)»; б) низкого социального положения: комускэтэрим эрэ комускэм уута,
харыhыттарарым эрэ харагым уута (букв. защитник его – только слезы его
глаз, заступник его – вода из его глазных орбит) «о нищих, убогих, жалующихся на судьбу».
Глаз как присмотр. Значение «глаз как присмотр, уход» возникло на основе метонимического переноса, основанного на смежности органа зрения – глаза, и процесса присмотра за кем-, чем-л., ср.: хараххын араарыма «смотреть не
переставая, глядеть неотрывно на кого-, что-л.». Глаза уподобляются быстро
перемещающемуся в пространстве объекту (глаз – движущийся объект):
харах-кос (кос «кочевать, переселяться; переходить (на новое место, на новую
работу)» [13]), буол (букв. стать глазами) «смотреть, наблюдать за кем-, чемл.». В следующих фразеологизмах очевидна аналогия с метательным процессом для акта зрения и с метательным орудием/ снарядом для органа зрения:
хараххын бырага сырыт (букв. бросать время от времени глаз) «время от
времени следить, наблюдать за кем-, чем-л.»; хараххын кэбис (кэбис «бросать,
кидать, швырять; метать» [13]) «подглядывать, следить». Наблюдать, следить
за кем-чем-л. значит вбить, вколотить, воткнуть взгляд-орудие в объект-мишень: хараххын хатаа (хатаа «2. прибивать что-л (гвоздем)» [13]) «сосредоточивать внимание на ком-, чем-л.; наблюдать, следить за кем-, чем-л.».
Глаза в народных представлениях рассматриваются как наиболее ценный орган: харах дьуккэтинии харыстаа (калька) «беречь как зеницу ока».
Глаза как объект телесного наказания: харагын ыл (букв. глаз его взять)
«выбить глаз». Так же как и в русском языке, описывая ощущения от сильного
удара, якуты говорят: харагыттан уот чагылла тустэ «искры из глаз посыпались у кого-л.». Следующие ФЕ определяют значение «выделяться чем-л. из
группы людей», в основе которых находится ситуация «глаза – объект цели в
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поединке»: харахха бырагыллар (бырах «1. бросать, кидать; метать» [13])
«резко выделяться, быть особенно заметным; бросаться в глаза»; харахха
охсуллар (огус «1. прям., перен. ударять, бить, колотить» [13]) «резко выделяться, быть особенно заметным; бросаться в глаза».
Глаза характеризуются по принципу бинарной оппозиции «свой-чужой»: уу харагынан кордо (букв. видеть водяными глазами) «видеть собственными глазами»; эт (мясо) харагынан (корбут) «своими глазами (увидеть)»;
туора харах (букв. чужие глаза) «чужой человек». Отличительной особенностью «чужих» является также необычность глаз: муус харах (букв. ледяные
глаза) «голубые, светлые глаза (насмешливое выражение, коим якуты дразнят
русских и поляков)» [12: стб. 3346].
Глаза – показатель возраста: уоhа уоhахтаах, харага хааннаах, сыалыйа
сынньах (букв. еще губы в молозиве, глаза в крови, ходит без штанов) «молоко
еще не обсохло на губах».
В ФЕ, связанной с понятием сна, не содержится упоминание о закрытом
положении глаз, как, например, в русском: глаза слипаются, смежить глаза,
продирать глаза, ср.: хараххын тымныта тус (букв. Охладить свой глаз)
«вздремнуть, соснуть на некоторое время». С «открытым» положением глаз
при бодрствовании связан ряд поговорок: корбут харах биир/бу «не сомкнуть
глаз, совершенно не уснуть»; харагын симпэтэ «не сомкнуть глаз». Следующее выражение о бодрствовании образовано метафорическим переносом и
основано на поверьи, что «человек, съевший глаз ворона, будет столь же мало
спать, как и ворон»: саhыл (суор) харагын сиэбит киhи (букв. человек, съевший глаза лисицы/ вороны) «рано просыпающийся и бодрствующий человек».
Глаза ассоциируются со смертью: харагын урунгунэн (урунгунэн-харанан,
онгургэhинэн) кордо «о взгляде умалишенного, глазах умирающего при последнем вздохе».
Глаз является показателем отношения человека к другому индивиду:
урунг харагы оро кордорбот (букв. не дает поднять светлые глаза): «1) обременять кого-л. непосильной работой, не давая покоя, отдыха, нормальной жизни;
безжалостно угнетать, притеснять кого-л.; не давать свободно жить кому-л.; 2)
не давать даже пикнуть кому-л.; совершенно не давать пререкаться кому-л.».
Глаза, уши и лицо часто соседствуют, глаза и уши являются парными
органами, в силу дополнительности их функций: хаптагай кулгаахтаах
истибэтин, хара харахтаах корботун (букв. пусть не услышит плоскоухий,
пусть не увидит черноглазый); сирэй-харах кэтэс «униженно следить за кем-л.
в надежде получить от него что-л.; ждать милостыню от кого-л.».
Связь глаз с этической сферой. Глаза, как и лицо, – основной индикатор
ощущаемого человеком стыда: сирэйэ-харага суох (букв. без лица и глаз)
нагло, беззастенчиво; бесцеремонно. Испытывающий стыд стремится избежать зрительного контакта с другим человеком, оценивающим его поведение:
киhи харагын <сирэйин> таба корбот (букв. он не может смотреть в лицо
(глаза) человека) «стыдиться, стесняться, побаиваться (из-за содеянного)».
Кинема – лицо и глаза опущены долу – служит выражением стыда и унижения. Образ земли связан и на языковом уровне, и в поэтике фольклорных
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текстов с понятиями грязи, праха и скверны [3: 22-23]: сир сирэйдээтэ, буор
харахтаата «обратил (он) меня лицом к земле, глазами к глине». Понятие
«умерять спесь» определяется через пространственную метафору, т.е. смотреть вниз: харахтарын аллара кордулэр «умерить свою спесивость, кичливость». Мешать слушающему или видящему чувствовать себя легко и комфортно передается через образ «тыкать в глаза, колоть глаза»: сирэй-харах
(сирэйгэ-харахха) ас «укорять, попрекать кого-л. за что-л.; тыкать в глаза кому-л.». Глаза – символ способности распознавать правду. Обманывать кого-л.
– это мешать адекватно воспринимать мир, т.е. прежде всего мешать ему смотреть. Если в русском языке в семантической группе «обман» концепт «глаза»
формируется по модели «ставить/ бросать+что+в глаза»: «напустить туман в
глаза кому-л.», «пустить пыль в глаза кому-л.», «надеть шоры на глаза комул.» и т.д. [4: 27], то в якутском языке, чтобы «обмануть», нужно глаза ‘завязать’: харагы (харагын или кулгаагын-харагын) баай «делать что-л. для отвода
глаз; пускать пыль в глаза; отводить глаза кому-л.; втирать очки кому-л.». Значение «говорить неискренне, неправду» передается также через образ «золочения ушей и глаз». ФЕ отражает ситуацию, связанную с обманом, уловками,
хитростью, служащими для достижения корыстных целей: кулгаах-харах
комустээн этэр (букв. он говорит лишь для позолоты ушей и глаз) «диал.
говорить неискренне, неправду для успокоения или утешения».
Глаза – выразитель и локализатор эмоционального состояния, чувств,
переживаний человека. Эмоциональные состояния возбуждения могут быть
охарактеризованы с помощью понятия огонь/ горение, а его отсутствие передает состояние печали, грусти: харага умайда/уоттанна глаза загорелись у
кого-л. (от возбуждения); харагын уота умуллубут (харага оспут) опечалиться, загрустить. Вспышка гнева отражается сначала в глазах человека, что
можно объяснить приливом крови к голове или энергетическим выбросом:
харахтарын хааннаагынан кордо «глаза налились кровью». Гнев ассоциируется в языковом сознании также с изменением абсолютных размеров глаз:
<икки> харагын уутэ костубэт буолла «очень рассердиться, разгневаться,
выйти из себя». Состояние удивления, изумления и страха может передаваться
с помощью: а) направления взгляда, характера движения глаз: харагын оро
кордо «смотреть, глядеть большими глазами; смотреть во все глаза (от удивления)»; харагын тиэрэ (тиэр= 1. переворачивать; выворачивать [13]) кордо
«глаза на лоб полезли у кого-л. (от удивления, страха)»; б) изменения абсолютных размеров глаз: харагын мунгунан (мунгунан послелог целый, полный
[13]) кордо «смотреть, глядеть большими глазами; смотреть во все глаза (от
удивления)». Состояние радости, восторженного настроения передается через
пространственную метафору. Счастье ориентировано наверх: уллунгага сири
билбэт, харага халлааны билбэт буолбут (букв. ступни его не чувствуют
земли, глаза его не видят неба) «не чуять под собой земли, быть в восторженном настроении от чего-л.». Для передачи изменения эмоционального состояния используется температурная метафора. Тепло описывает положительные эмоции, холод – отрицательные. Ср. следующие выражения: харага ирэн
барда (букв. глаза его потеплели) «становиться мягким, ласковым; смотреть
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ласково, радостно». Для описания различных эмоциональных состояний наивная психология использует «деформационную симптоматику» [7: 98]: сирэйэхарага алдьанар (букв. лицо-глаза ломаются) «меняться, искажаться (о выражении лица); портиться (о настроении)»; сирэйэ-харага суула оспут, см.
сирэйэ-харага сууллубут (букв. лицо-глаза обрушились) «иметь убитый вид;
иметь удрученный вид»; харагын олоруута куhаган (букв. глаза плохо сидят)
«огорчаться, чуть не плакать (обычно о детях)». Понятие «страсти» образуется
на основе метафоры темноты: харага харангарар (харангар «темнеть, мрачнеть; меркнуть» [13]) «воспылать страстью» [12]. Изменение эмоционального
состояния передается с помощью метафоры света: харага сырдаата «2. смягчиться душой, потеплеть, оттаять».
Глаза – знак-признак характера человека, индивидуальных свойств
личности.
а) Значения злобности, недоброжелательности и раздражения передаются следующим образом: 1) с помощью использования периферического зрения: харагын кырыытынан кордо (букв. краем глаза (смотрел)) «злобно, недоброжелательно (смотреть)»; харахтаах кынчарыйыа, илиилээх охсуо,
тыллаах этиэ (сангарыа) (букв. имеющие глаза будут коситься, имеющие
руки будут бить, имеющие язык будут говорить (ругать)) «все, кому не лень
обидят (о сиротах и отлучающихся на чужбину детях)»; 2) глаза ассоциируются с острым ребром, краем оружия: харага кырыыламмыт «коситься на когол., сердиться, испытывать раздражение против кого-л.»; 3) глаза (‘дыра, отверстие, cкважина’) в состоянии аффекта сильно сужаются: харагын уутэ
костубэт буолла (букв. зрачки обоих глаз стали невидимыми) «злиться, волноваться, обижаться до слез; совершенно выходить из себя, приходить в
бешенство»; 4) Значение ненависти и злобы передается через образ «резать
глаза, мозолить глаза», т.е. когда нечто производит неприятное зрительное
впечатление чрезмерной яркостью, пестротой, необычностью и т.п.: харагын
аалларар «ненавидеть кого-, что-л., питать злобу к кому-л.»; 5) с помощью общеоценочного предиката: куhаган харагынан кордо «бросать злобный взгляд
на кого-л.»; б) жадность: харах харамыгар «проявляя жадность, жадничая».
Глаз метафорически представляется как полость/ вместилище, степень наполняемости/ ненаполняемости которой определяет степень жадности человека
[7: 196]: харага туолуо (букв. глаза его наполнятся) «удовлетворять свою жадность»; харага туолбат (букв. глаза его не наполняются) «жадный, ненасытный; ничем не удовлетворяющийся»; в) озорство: тоботунэн харахтаах
(букв. с глазами на темени) «отчаянный шалун, сорванец»; г) чувство неуверенности передается с помощью сравнения глаз со стелькой. Нога, ступня,
обувь, стелька и подошва в сюжетах фольклорных произведений, в пословицах
и поговорках, загадках и приметах, обрядах и обычаях служат знаком социального низа, их образ устойчиво ассоциируется с грязью, мучением, нищетой и
противопоставлен голове как верху, носителю интеллекта и высших психических функций человека [3: 21], ср.: уу сирэй, угунньа харах (глаза из
подошвенных подстилок) «лишенный уверенности в себе человек; растерянный, обескураженный человек»; д) чувство решительности ориентировано
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наверх: сирэйэ-харага турбут (букв. лицо-глаза его встали) «быть полным
решимости (выполнить что-л.); набраться духу; быть возбужденным»; е) жалость, ласковость: айыы (II «1) миф., фольк. доброе начало; доброе божество,
добрый дух» [13]) хараххынан кор (букв. смотреть глазами айыы) «становиться мягким, ласковым к кому-л.». Проявление ласки, жалости передается
через тепловую метафору: сылаас хараххынан кор (букв. теплыми глазами
смотреть) «проявлять ласку, жалость к кому-л.»; ж) лукавство, коварство:
харагын уоннээхтик кордо «смотреть проказливо; смотреть лукаво, коварно»;
з) завистливость: харах бэстээх «I уст. завистливый; жадный до последней
степени; зложелательный» [12]. Понятие «зависти» образуется на основе метафоры темноты: харага харангарар (харангар «темнеть, мрачнеть; меркнуть»
[13]) «завистливо желать» [12] или глаз метонимически мыслится как человек:
харага ингнэр (ингин «1. зацепляться, задевать за что-л.; застревать где-л., в
чем-л.; 2. попадаться (в петлю, капкан)» [13]) «питать зависть кому-л.».
Зрению/ видению отводится особо важная роль в познании мира. Объять мир взором значило понять его и получить над ним власть [9: 100]. С закрытым положением глаз при сне и с открытым при бодрствовании связан ряд
фразеологизмов с переносным значением, которые условно можно отнести к
«жестовым», но скорее с метафорическим переносом. Глаза открываются, когда кто-то освобождается от заблуждения, узнает истинное положение вещей,
истинный смысл, истинную цену чего-л.; закрывать/ закупорить глаза и уши
означает не ведать даже очевидного, ср.: харага-кулгаага аhылынна «глаза открылись у кого-л.»; харага-кулгаага буолэммит (сыбыллыбыт) «отстать от
жизни настолько, что не ведать даже очевидного». Человека опытного, с широким кругозором языковое сознание «рисует» как человека, у которого изменился размер глаз. Человек широко раскрывает глаза, по-видимому, «в бессознательном стремлении получить через них максимум информации» [6: 133]:
харага-кулгаага кэнгээбит киhи (букв. человек, у которого уши-глаза расширенные) «видавший виды человек, который более не интересуется малым».
Отчетлива связь глаз с человеческим умом: килэгир (гладкий [13]) харах
(букв. лупоглазый) «глупый человек».
Глаз – орган, через который такое интеллектуальное качество, как внимание, имеет внешнее проявление: бутуннуу харах-кулгаах буол (букв. весь
стать ушами (глазами-ушами)) «разг. слушать очень внимательно; развешивать уши; слушать, разинув рот».
Анализ языкового материала позволил выявить наиболее существенные
признаки концепта «харах» (глаза). Выяснено, что в наивной картине мира,
закрепленной в якутском языке, «харах» выражает не только «внешнего», но и
«внутреннего» человека (явления в сферах эмоций, воли, рационального мышления).
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Т.Л. Верхотурова
Иркутский государственный лингвистический университет
ИССЛЕДОВАНИЕ КАТЕГОРИИ «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
(в контексте концептосферы «человек»)
Категория Наблюдатель имеет непосредственное отношение к концептосфере «ЧЕЛОВЕК» – огромному фрагменту в системе общих представлений и
знаний человека о мире и о себе. Прежде чем приступить к анализу интересующих нас проблем, возникающих при изучении Наблюдателя, необходимо
определиться с основными постулатами и понятийно-категориальным аппаратом исследования, что весьма сложно, «работая» со столь широкими и «ненаблюдаемыми» категориями.
Начнем с того, что, как известно, сам термин «концептосфера», введенный
в лингвистическую теорию академиком Д.С. Лихачевым, охватывал совокупность всех концептов и концептуальных образований/ подсистем/ группировок, лежащих в основе конкретного, национального языка. Другими словами,
концептосферы – образования национальные/ этнические. Это самое широкое
и абстрагированное понимание термина «концептосфера», употребляемого в
контексте национально-этнического определения.
С другой стороны, выделяются участки/ фрагменты общей национальной
концептосферы, и когда такие участки/ фрагменты достаточно велики и явля632

ются релевантными в культурном и/ или эпистемологическом отношении, то
они также могут изучаться под рубрикой «концептосфера» (см., например,
«темпоральная концептосфера» в [6]). Очевидно, что «концептосфера» в этом
случае понимается как фрагмент/ участок концептосферы (общенациональной). Это различие в терминологическом употреблении имеет существенные
методологические следствия: концептосфера как фрагмент оказывается объектом межкультурных исследований или, по крайней мере, является таким теоретическим конструктом, который допускает и обеспечивает сравнительный/
типологический/ контрастивный анализ языкового выражения специфического, национально-культурного осмысления универсально значимых гносеологических категорий. В таком понимании термин «концептосфера» употребляется в контексте определительных, атрибутивных синтагм типа «концептосфера ЧЕЛОВЕК, МИР и т.п.», «темпоральная, пространственная и т.п. концептосфера».
Возникает также вопрос о соотношении терминов «концептосфера», «концептуальная система» и «картина мира». Термин «концептосфера» не включен
в список понятий, имеющих свою, отдельную статью в общеизвестном «Кратком словаре когнитивных терминов» (КСКТ). Обращаясь к этому термину,
З.Д. Попова и И.А. Стернин определяют его как упорядоченную совокупность
концептов народа, а также определенной группы или конкретного индивида
[8: 19]. Это определение практически полностью совпадает с предлагаемым в
[5: 94] определением концептуальной системы, правда с тем отличием, что в
КСКТ речь идет исключительно об уровне индивидуальной концептуальной
системы. Возникает также вопрос о соотношении понятий «концептосфера» и
«картина мира». Если эти термины-понятия тождественны (см., например, в
[8:8]), то необходимо признать существование различных, например, в гносеологическом отношении, концептосфер – концептосферы/ картины мира науки
и концептосферы/ картины мира «ненауки», т.е. концептосферы уровня обыденного сознания. И тогда концептосфера / картина мира в смысле некоторого
фрагмента, скажем, концептосфера ЧЕЛОВЕК, потребует весьма различных
подходов, постулатов, методологий и методологических «инструментариев» в
зависимости от направления исследования: ЧЕЛОВЕК в обыденном понимании, как результат «наивного» познания/ когниции или ЧЕЛОВЕК в различных частнонаучных, общефилософских картинах мира/ концептуальных системах, в частности, в языкознании и философии языка.
ЧЕЛОВЕК как созданный для целей исследования объект-конструкт изучается, прежде всего, в различных гуманитарно-антропологических науках. И
здесь в отношении исследуемой концептосферы возникает следующая ситуация: концептосфера ЧЕЛОВЕК распространяется и на объект исследования, и
на эпистемический субъект. Следующая выдержка из работы [7: 47] свидетельствует об осознании антропологами неразрывной субъект-объектной связи
в исследованиях по психологической антропологии: «…центральная проблема,
исследуемая в той или иной форме практически во всех работах, – это методология познания (эпистемология), связанная с анализом ситуации наблюдения (познающий субъект и осознающий этот процесс «объект»)». Человек как
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осознающий «объект» наблюдения и антропологического исследования – это
уже достаточно серьезная преграда на пути получения так называемых «воспроизводимых и объективных данных» наблюдения над человеком (если таковые вообще возможны). Но существует еще и проблема «реакции ученого на
свои материалы и на свою работу» [там же], т.е. та же проблема, но как бы с
противоположной стороны рассмотрения: «искаженности»/ неискаженности»,
объективности/ объективности данных наблюдения над людьми, вовлеченности собственных реакций наблюдателя. Чтобы познать человека как носителя
чужой культуры наблюдателю рекомендуется/ требуется включенность, вовлеченность в другую культуру со всем комплексом сопереживания, когда наблюдатель отождествляет себя с наблюдаемым и таким образом оптимизирует
познание личности другого человека через личность исследователя.
В антропологических исследованиях ЧЕЛОВЕК изучается, так сказать, напрямую, «вживую»: материалом исследования являются реальные люди, личности как носители культуры, а целью исследования является изучение психологии (мышления, эмоций, восприятия, поведения и т.п.) личности, индивида.
Что же является объектом и целью исследования ЧЕЛОВЕКА на лингвистическом уровне?
Во-первых, ЧЕЛОВЕК как содержание обыденного сознания языковой личности, т.е. объективированная в языке (в семантике) совокупность знаний/
верований/ представлений о ЧЕЛОВЕКЕ. Материалом изучения является язык
(использование языка) «первого порядка»/ естественный язык/ язык-объект с
целью получения концептуально-семантической (общекультурной/ частнокультурной) картины мира/ фрагмента картины мира.
Во-вторых, ЧЕЛОВЕК как языковая личность, т.е. человек в его когнитивно-дискурсивной (в широком смысле) деятельности. Эта «человеческая» модель лингвистического анализа выступает как «совокупность коммуникативно-значимых характеристик» [2: 360], определяющих, прежде всего, коммуникативно-поведенческий статус человека. Параметрами для определения этих
характеристик являются как данные изучения коммуникативного поведения в
дискурсе, так и данные собственно языкового материала (лексикона, идиоматики, паремиологического слоя, грамматики).
В-третьих, ЧЕЛОВЕК (в различных ипостасях) существует и в «незримой»
семантике [9] в качестве «кварков», «квантов», категорий-гиперонимов, понятийных категорий-универсалий, т.е. в самом глубинном, имплицитном слое семантики, не входящем в языковое сознание, существующем на интуитивном
уровне и выделяемом, выводимом к (научному) осознанию лингвистами в качестве метаязыка (языка второго порядка). Метаязык принадлежит лингвистической эпистемологии и любая его категория, рассматриваемая как объект
изучения, либо как инструмент анализа языка-объекта, имеет право на исследование в рамках языкознания. При этом релевантная информация о соответствующей категории может поступать и из данных других наук, обеспечивая интегративный подход и междисциплинарную значимость исследования.
В-четвертых, осознаваемая всеми необходимость интегративных исследований человека в гуманитарной парадигме побуждает языковедов обращаться
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к научной картине мира/ научному дискурсу для уточнения и пополнения данных анализа обыденного языка/ сознания/ подсознания сведениями о научном
осмыслении интересующих их категорий.
В пределах концептосферы «ЧЕЛОВЕК» нас интересует когнитивно-семантическая категория Наблюдатель. Мы начнем с объяснения определительного
контекста нашей категории, что уже будет являться первичной информацией о
понимании этой категории.
Итак, мы считаем категорию Наблюдатель когнитивной, поскольку придерживаемся того взгляда на язык, что «первичным фактором, ключом к пониманию устройства языка может быть только Наблюдатель … и его, Наблюдателя, описания взаимодействий, с которыми он, в свою очередь, взаимодействует посредством языка» [3: 183]. Априорное, «доязыковое» существование
Наблюдателя как субъекта восприятия (включая и восприятие речевого акта)
обусловливает необходимость приписывания (на гносеологическом/ когнитивном уровне, уровне философии языка) признака «когнитивный» исследуемой
нами категории. Поскольку Наблюдатель обнаруживает себя во множестве
случаев в узусе – в семантике языковых единиц различного уровня (лексического и грамматического), то максимально уместной будет для этой категории
определение «семантическая». Наблюдатель «появляется» и в процессе коммуникации, при создании и интерпретации речевых актов, а значит, необходимо
оговорить и прагматические характеристики Наблюдателя, которые входят
составной частью в определение «когнитивный».
Многоплановость, «многослойность» категории Наблюдатель ведет к необходимости отдельного рассмотрения каждого из категориальных аспектов, которому должны соответствовать своя аксиоматика и методология изучения
этой категории.
1.
Когнитивный аспект категории Наблюдатель.
Когнитивная категория в лингвистической персонологии должна быть наделена, как уже говорилось ранее, статусом субъекта восприятия. Наблюдатель активно используется в этом статусе в различных эпистемических теориях, в философии науки, вообще. Этот аспект обусловливает необходимость
анализа перцептивно-когнитивных характеристик человека; такой анализ –
это, прежде всего, концептуальный анализ этой категории. Концептуальный
анализ – весьма расплывчатое понятие на современном этапе его применения.
Во-первых, само ключевое слово анализ может означать разложение на части
предмета анализа и подробное рассмотрение этих частей/ свойств, но может и
интерпретироваться как всестороннее рассмотрение предмета анализа. Во-вторых, концептуальный как производное от слова концепт также многозначно.
Оно многозначно хотя бы потому, что термин «концепт» используется для называния идеальной / абстрактной/ гипостазируемой сущности, и последняя,
естественно, получает различные осмысления и интерпретации. В частности,
концептом могут считаться семантические/ концептуальные примитивы или
компоненты значения (слов), не имеющие самостоятельной лексикализации,
выражения словом [11]. В другой трактовке концепт определяется как «прототипическая сложная репрезентация», являющаяся структурной совокупностью
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«прототипических элементарных репрезентаций», где репрезентация – это сохраняющееся во времени специфическое состояние активности нервной системы, возникающее в результате взаимодействия организма (человека) со средой
[4:97-98]. Концептуальный анализ, поэтому, может иметь целью определение
минимальных, «примитивных» смысловых/ семантических/ концептуальных
компонентов языковых выражений, а может быть направлен на изучение концептов как очень сложных, многомерных лингвокультурных категорий, в которых выделяется образная, понятийная и ценностная составляющие [2]. Концептуальный анализ может являться самоцелью исследовательской работы, а
может служить «инструментом», методом анализа, используемым для достижения другой языковедческой задачи. Так, в нашем исследовании анализ концепта, ассоциируемый в обыденном сознании (наивной картине мира) с категорией Наблюдатель, является лишь фрагментом общего анализа этой категории. Кроме того, поскольку нас интересует Наблюдатель не в обыденном
смысле, точнее сказать в смысле, гораздо более глубоком, чем обыденное
представление, анализ интересующей нас концептуализации Наблюдателя
должен быть распространен и на научную картину мира вообще и, в частности, на лингвистическую эпистемологию. Иным словами, нас интересует Наблюдатель не только как когнитивный субъект обыденного познания/ сознания,
но и в качестве эпистемического субъекта научного познания/ сознания.
2. Когнитивно-прагматический аспект категории Наблюдатель.
Мы включаем в общее определение «когнитивная» и прагматический аспект, поскольку коммуникативно-языковое взаимодействие, дискурс, успешность речевых актов изучаются с учетом когнитивной теории прагматики с ее
теоретико-понятийным аппаратом – когнитивные системы, фреймы, концепты,
различные виды когнитивной обработки высказывания, особенности восприятия в процессе коммуникации и т.п. [1]. Нас интересует такой аспект, в частности, как роль Наблюдателя-коммуниканта. Дело в том, что участники коммуникации являются субъектами двух типов восприятия: а) «наблюдения/ восприятия коммуникативной ситуации (присутствие и свойства находящихся в
поле зрения объектов, людей и т.п.)» [1: 15] как одного из каналов информации, необходимой для адекватного понимания слушающим речевого акта; б)
восприятия речи, которое включает в себя не только восприятие собственно
локутивного содержания (текста, пропозиционального содержания, значения,
референции), но и целую систему невербальных, паралингвистических средств
общения (фонологических, кинетических, выражения лица, глаз и т.п.)
3. Семантический аспект категории Наблюдатель.
Семантический аспект категории Наблюдатель в нашем исследовании связан с рассмотрением инструментально-методологической функции Наблюдателя во множестве работ, где, так или иначе, затрагиваются вопросы семантики языковых единиц разного уровня. Эта категория обнаруживается – в
первом приближении – на двух уровнях: эксплицитный уровень реальных,
семантических актантов и имплицитный уровень «Рамок наблюдения» или, в
другой терминологии, – уровень «за Кадром». Этот второй (имплицитный)
уровень, возможно, имеет отношение к более глубоким неосознаваемым носи636

телями языка пластам семантической системы, чем так называемая «языковая
картина мира», которую многие исследователи соотносят с обыденными представлениями человеческого сонания (см. подробнее в: [10]). Очевидно, что
эксплицитный уровень существования категории Наблюдатель предоставляет
возможность выявления онтологических характеристик этой фигуры, ее концептуального осмысления, сопоставления с другими характеристиками, параметрами, аспектами человека в ряду лингвистической персонологии. Это может быть как естественная таксономия типа «человек»: языковая личность,
наблюдатель/ субъект восприятия, субъект сознания, субъект оценки и т.п., так
и семантико-синтаксическая классификация типа «роль»: Агенс, Экспериенцер, Наблюдатель и т.п.; а также и коммуникативно-прагматическая классификация типа «коммуникант»: говорящий, говорящий-Наблюдатель, адресат,
слушающий-Наблюдатель и т.п.).
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Н.И. Волкова
Коми государственный педагогический институт
ВТОРИЧНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЧАСТИ ТЕЛА»
В СФЕРЕ РУССКИХ И КОМИ ПРОЗВИЩ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Концепт части тела в сознании каждого человека формируется разными
способами: через восприятие тела человека и животного и его частей с помощью разных органов чувств (прежде всего посредством зрения и осязания);
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в ходе осмысления концептуальных признаков и вербального выражения данного концепта в процессе языкового общения [2: 24,25]; в результате профессионально-практической деятельности людей (специалистов в области анатомии, врачей, художников, охотников и др.). В современных русских и коми
прозвищах концептуальные признаки интерпретируются по-разному и получают в них вторичную репрезентацию, при этом номинаторы обычно принимают во внимание и актуализируют один-два признака. Здесь уместно вспомнить слова А.Ф. Лосева о том, что «физические особенности человеческого
организма изучаются многими науками в качестве признаков той или иной
массовой принадлежности, люди обладают разным строением черепа, рук и
ног, разрезом глаз, строением носа… Все это бесконечное разнообразие символов той или другой человеческой общности [несет] с собой огромную смысловую нагрузку, изучаемую в специальных науках» [5: 195].
Картотека прозвищ Республики Коми, собранная нами, свидетельствует о
том, что внимание субъектов номинации прежде всего привлекают отклоняющиеся от нормы явления, связанные в том числе с концептом части тела:
именно они затрагивают коммуникативные центры и вызывают у номинаторов
определенные чувства, и эти ментальные действия в дальнейшем находят выражение в сфере прозвищ. Как известно, Г.В. Колшанский особо указывал на
«языкомыслительную, то есть концептуальную» картину мира [3: 16], которая
больше языковой картины мира не по объему, а по содержанию, так как в
формировании концептов участвует мышление, а мы помним, что язык беднее
мышления. ККМ имеет две зоны [4: 145], и во второй влияние языка опосредуется определенными абстракциями, возникающими «на основе обобщения
неких свойств этих знаков и анализа (сознательного и бессознательного) их
поведения и функционирования» [4: 146]. Она возникает у индивида в результате интерпретации, а ее функция заключается «в подведении нового опыта и
обозначений в концептуальной системе человека под привычные рубрики человеческой классификации» [4: 146].
В прозвищах названия частей тела обычно используются тогда, когда нарушается «родовой концепт нормы» [1: 6] и на первый план выступает антинорма. Как отмечает Н.Д. Арутюнова, «поле антинормы граничит с концептами… редкое, необычное из ряда вон выходящее, выдающееся, уникальное, индивидное, поразительное, обращающее на себя внимание, вызывающее и т.п.»
[1: 8].
Концепт «части тела», вербально представленный словами голова, башка,
коми юр ‘голова’, нам удалось зафиксировать лишь в составе прозвищ-словосочетаний или сложных слов: КОНЬ-ГОЛОВА – так называют мужчину с
большим вытянутым лицом, напоминающим морду лошади (Сыктывдинский
район); БАШКОБОЙ – это мужчина, который умеет хорошо драться головой
(Усть-Куломский район). В коми прозвищах прежде всего фиксируются нестандартные размеры головы (и здесь вступает в силу оппозиция больше-меньше нормы): ГОРОХ ЮР ‘букв. голова как горох’ – так называют мужчину с
маленькой головой (Корткеросский район); ДЖЫДЖ ЮР ‘букв. голова
ласточки’ – это мужчина, имеющий непропорциональное соотношение голо638

вы и туловища: у него небольшая голова по сравнению с крупным телосложением (Ижемский район); НÖШ ЮР ‘букв. голова как колотушка’ – этот
оним закрепился за большеголовым человеком (Район неизвестен); ОШ ЮР
‘букв. голова медведя’ – такая «визитная карточка» принадлежит мужчине,
обладателю большой головы и короткой толстой шеи (Ижемский район). Итак,
номинаторы определяя размеры головы объектов номинации, сравнивают ее с
предметами вещного мира (горох, нöш), а также вводят элементы зооморфного
моделирования (конь, джыдж, ош), связанные с оценкой типа лица и размеров
головы номинируемых, а в прозвище БАШКОБОЙ фиксируется морально-этическая оценка со стороны номинатора агрессивного поведения человека в
конфликтных ситуациях. Кроме того, коми номинаторы обращают внимание
на цвет волосяного покрова головы и структуру волос объектов номинации:
БЫГ ЮР ‘букв. голова как пена’ – такое дополнительное имя носит молодой
человек с белокурыми кудрявыми волосами (Ижемский район); ВИЖ ЮР
‘букв. желтая голова’ – это рыжеволосая старшеклассница (Корткеросский
район); НÖК ЮР ‘букв. голова как сметана’ – данное прозвище в сельских
районах встречается часто и обычно закрепляется за блондинами и блондинками; ПОЖ ЮР ‘букв. голова как решето, сито’ – так называют обладателя
русых кудрявых волос (Ижемский район); КУШ ЮРА ПОТИНА ‘букв. с лысой головой Фатима’ (Усть-Куломский район) – это именование закрепилось
за женщиной, у которой на голове почти не осталось волос. В прозвище
ЛЕНИН ЮР ‘букв. голова Ленина’ (Усть-Куломский район) зафиксированы
необычные интеллектуальные способности мужчины, а оним ШМАКА ЮРА
ИВАН ‘букв. с шишкой на голове Иван’ (Усть-Куломский район) призван
обозначить отклонение в строении черепной коробки мужчины. Дополнительное имя ЧУГУН ЮР ‘букв. чугунная голова ’ (Усть-Куломский район) возникло в результате ассоциации с фамилией его носителя – Чувьюров.
Как видно из примеров, ККМ, вторично репрезентированная концептам
части тела в сфере русских и коми прозвищ, включающих компоненты голова, башка, юр сильно различается: коми-зырянская составляющая значительно
преобладает над русской и в основном реализуется в составе словосочетаний,
которые позволяют номинаторам оформить процессы имятворчества, построенные с использованием различных мотивационных моделей, соотносимых с
метафорой, метонимией, ассоциацией, аналогией, гиперболой, а также необычной жизненной ситуацией, отраженной в прозвище КÖЧ ЮР
ВИЛЬÖДЫСЬ ‘грызущий голову зайца’ (Усть-Куломский район): однажды
десятилетний мальчик заблудился в лесу, в когда взрослые его нашли, то
увидели, что он грызет заячью голову.
Номинаторы в процессе создания прозвищ с использованием названий частей тела прибегают к интерпретации, что в полной мере относится и к органу
слуха: коми ПЕЛЬ ‘ухо, уши’ может ассоциироваться с оппозицией глухой – не
глухой, и поэтому, например, прозвище ПЕЛЬТÖМ (Нина) ‘глухая’ (букв. ‘не
имеющая ушей’) закрепилось за женщиной, которая в результате осложнения
после болезни стала очень плохо слышать (Сыктывдинский район); по этой же
причине возникло дополнительное имя ПЕЛЬТÖМ (Вань), зафиксированное в
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Усть-Куломском районе. Оним ПЕЛЯ 2 (Ижемский район) ‘с нормальным
слухом, не глухая’ принадлежит школьнице, которая подобно глухим или слабослышащим людям обычно не сразу откликается, когда ее зовут; вторичная
репрезентация апеллятива пеля в данном прозвище фактически основана на
семантике противоположности. В прозвище КÖЧ ПЕЛЬ ‘заячьи уши’, бытующем в Усинском районе, зафиксировано своеобразное «хобби» учительницы:
она наказывала учащихся, дергая их за уши, благодаря чему они вытягивались
и становились похожими на заячьи уши.
Аномалии в строении ушей – унаследованные или приобретенные – не остались без внимания со стороны субъектов номинации, и эти физиические отклонения от нормы нашли вербальное подтверждение в ряде русских и коми
прозвищ: УХО1 – молодой человек с торчащими ушами (Княжпогостский район); УШАН – мальчик с сильно оттопыренными ушами (г. Ухта); УШАСТИК,
УШАСТЫЙ – так часто называют (особенно детей и подростков) представителей сильного пола, имеющих сильно выпяченные уши; ПЕЛЯ1 ‘букв. с ушами’
(Удорский район) – мужчина с торчащими ушами; человек, у которого в результате обморожения одно ухо стало больше, чем другое, получил прозвищное имя УХО2 (Усть-Куломский район). Необычные ментальные действия
мужчины, любителя переспрашивать и «хлопать ушами» во время разговора,
породили коми оним ШЛЯЧКАН ПЕЛЬ (шлячкыны ‘хлопать’, пель ‘уши’).
Как видим, коми прозвища с компонентом пель подчеркивают не только наличие или отсутствие слуха, но и особенности строения ушей, а также отражают факты вторичной репрезентации этой части тела в прозвищах, основанные на семантике противоположности, необычных проявлениях номинируемых в той или иной ситуации и некоторых других; русские прозвища с компонентом ухо в целом однотипны по семантике: они подчеркивают в людях
внешний физический недостаток, связанный с органом слуха, – торчащие уши.
В нашей картотеке отсутствуют прозвища с русским компонентом нога,
тогда как коми слово кок и его производные встречаются в ономастиконе
республики неоднократно, причем в составе словосочетаний, которые позволяют реализовать в онимах ряд оппозиций, фиксирующих аксиологическую
оценку этой части тела со стороны субъектов номинации по таким параметрам, как прямой – кривой, полный – худой, длинный – короткий: ВАСЯ –
ЧУКЛЯ КОК ‘букв. Вася – кривые ноги’ (Вуктыльский район); ЧИРК КОК
‘букв. ноги кузнечика’ (Усть-Куломский район) – так называют женщину с
худыми и кривыми ногами; КОС КОКА АННА ‘букв. Анна с худыми ногами’
(Усть-Куломский район); ТУРИ КОК ‘букв. журавлиные ноги’ (Корткеросский
район) – это прозвище получил обладатель длинных и худых ног. Оним
ПЕЧЕННЬÖ КОК ‘букв. ноги как печенье’ (Ижемский район) фиксирует такое
свойство человека, как ломкость ног. Необычные для села ситуации нашли
отражение в таких прозвищных именах, как КÖЗА КОК ‘букв. козьи ноги’
(Усть-Куломский район) – так стали называть учительницу, потому что в
отличие от односельчанок она носила обувь на очень высоких каблуках; СЬÖД
КОК МАТРЁНА ‘букв. Матрена – черные ноги’ (Усть-Куломский район) – эта
«визитная карточка» закрепилась за директором школы, которая первой на се640

ле стала носить не светлые, а черные валенки. Мужчину назвали ОШ КОК
ПРОНЬ ‘букв. Проша – медвежья нога’ (Ижемский район) за то, что его способ передвижения вразвалку напоминает медвежью походку; мальчика, который долго не ходил, прозвали КОКТÖМ, то есть ‘безногий’ (Усть-Куломский
район). Как видим, в этих онимах нашли отражение особенности строения ног;
нетипичные для села ситуации, связанные с ношением обуви; способность –
неспособность к проявлению воздействий и некоторые другие.
Такая часть тела, как нос, репрезентирована и в русских, и в коми прозвищах в меньшей степени, чем голова, ноги и уши. Номинаторы в основном
«извлекают» из концепта такие существенные признаки, как ‘размер носа’,
‘форма носа’ и ‘цвет носа’: НОС – так неоднократно называют обладателей
большого носа; ПУР НЫР ‘букв. нос как плот’ (Ижемский район) – это обладатель широкого плоского носа; ПАТРОН НЫРА КЛАВДИ ‘букв. с носом, как
патрон, Клавдия’ (Усть-Куломский район) – так называют женщину, нос
которой напоминает патрон; ЫДЖЫД НОЗДРЯ ‘букв. большая ноздря’ (УстьВымский район) – это имя носит старшеклассница, обладающая большим носом; СИЗЫЙ НОС (Район неизвестен) – так называют алкоголика, у которого
нос в результате длительного злоупотребления спиртным приобрел необычную синеватую окраску: ГÖРД НЫР ‘красный нос’ (Княжпогостский район) –
такое именование закрепилось за мужчиной, нос которого постоянно остается
красным, возможно, из-за болезни сосудов. Такое качество девочки, как плаксивость, было зафиксировано в ее дополнительном именовании УЛЬ НЫР,
что в переводе с коми означает ‘сырой, влажный, мокрый нос’, а необычная
жизненная ситуация породила прозвище НЫРТÖМ ‘безносая Анна’ (Усинский
район), принадлежащее женщине, которая пострадала от своего мужа, бросившего во время очередной драки нож, и он срезал Анне кончик носа. Большинство из вышеназванных прозвищ с данными компонентами может быть
приписано к мотивационным моделям, основанным на метафоре и метонимии.
Концепт части тела как результат вторичной репрезентации схемы «часть
– целое» [2:61] в сфере прозвищ может быть также обозначен русским словом
губа и коми лексемами вома ‘рот’, льöб ‘губа’ и их производными, при этом
реализуются оппозиции: «обычный – необычный (стандартный – нестандартный) размер рта»; «обычный – необычный (яркий, бросающийся в глаза)
цвет губ; «обычные – необычные параметры расположения губ относительно
челюстей»: ГУБА – прозвище дано женщине с выпирающей нижней челюстью
и вытянутой нижней губой (г. Сосногорск); ГУБОНЬКИ – так называют
человека, имеющего очень полные губы (г. Усинск); КРАСНОГУБКА – данный оним закрепился за женщиной, которая, едва встав с постели, наводит макияж и красит губы ярко-красной помадой (Вуктыльский район); КЫЗ ЛЬÖБ
‘толстые губы’ – этим дополнительным именем маркирована обладательница
полных губ (Корткеросский район); ЛЬÖБЪЯ (Игорь) ‘губастый’ – такое
прозвище носит человек с очень полными губами (Усть-Куломский район);
ГÖРД ВОМА (РАЯ) ‘букв. Рая с красным ртом’ – это пожилая женщина,
которая, несмотря на возраст и местные традиции, пользуется ярко-красной
помадой (с. Визинга).
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Орган зрения актуализируется как в русских, так и в коми прозвищах незначительно: ГЛАЗ – так называют одноглазого мужчину (Корткеросский район);
ГЛАЗОНЬКИ – это прозвище закрепилось за юношей с большими красивыми
глазами (г. Усинск); УЛЬ СИН ‘букв. мокрые, сырые глаза’ – данное именование принадлежит любящей плакать девушке (Усть-Куломский район); ЮДА
БУГЫЛЯ (Сандра) ‘букв. Сандра – глазастая проныра’ – так односельчане
называют бабушку, которая все про всех знает и которой до всех есть дело (с.
Визинга). В этих прозвищах реализуются такие концептуальные признаки, как
«наличие парного органа зрения (или его отсутствие)», «восприятие органа
зрения с эстетической точки зрения», «способность плакать благодаря
органу зрения», «способность видеть и оценивать с помощью органа зрения
факты, события и другие проявления окружающей среды».
Русский компонент зуб встречается в прозвищах нашей республики чаще,
чем коми пинь. Дополнительное именование ЗУБ (Усть-Куломский район) возникло благодаря ассоциативной выводимости и частичной семантизации фамилии носителя онима Зубарев; ЗУБОСКАЛКА (Ижемский район) – так называют обладательницу очень крупных зубов; ЗУБОЧИСТКА (Корткеросский
район) – оним закрепился за юношей, медлительным не только в движениях,
но и в речи. Зубочисткой он тоже пользуется осторожно, чтобы не повредить
десен; ЗУБЫЧ (Усть-Куломский район) – прозвище молодого человека образовано на основе ассоциации с его фамилией Зубов; ВÖВ ПИНЬ ‘букв. лошадиные зубы’ (Корткеросский район) – так называют женщину, имеющую очень
крупные зубы. Итак, мы видим, что в отношении этой части тела концепт вторично репрезентируется в прозвищах благодаря тому, что субъекты номинации прибегают в ходе имятворчества к ассоциациям, метафоре и аналогии.
Небольшое ономастическое пространство в РК занимают прозвища, формально соотносимые с апеллятивами живот, брюхо, брюшина,коми кынöм
‘живот, желудок, брюхо’, рушку ‘живот’ и их дериватами. Русское прозвище
БРЮШИНА (Усть-Цилемский район) возникло благодаря метонимии; оно
принадлежит пожилой женщине, имеющей маленький рост, но очень большой
живот; дополнительное имя молодого человека БРЮХ (г. Воркута) образовалось в соответствии с принципом ассоциативной выводимости, так как его
фамилия Брюшков; КÖРТ КЫНÖМ ‘железный живот’ (Сыктывдинский
район) – это прозвище перешло мужчине от отца, у которого в голодные годы
всегда имелись запасы муки, в связи с чем члены его семьи никогда не голодали; БАЛЯ РУШКУ ‘овечий живот’ (Усть-Куломский и Прилузский районы)
– так называют полных мужчин с большим животом.
Такая часть тела, как палец, представлена русским прозвищем БЕСПАЛЫЙ
(Корткеросский район), в котором отражена аномалия, связанная с тем, что у
мужчины в результате несчастного случая была травмирована кисть руки и он
лишился пальцев; коми оним КВАЙТ ЧУНЯ (Валя) ‘букв. Валя с шестью
пальцами’ (Койгородский район), фиксирует другой физический недостаток:
кисти рук у женщины недоразвиты, при этом большие пальцы как бы раздваиваются. Следует отметить, что компонент рука в русских прозвищах не замечен, а коми ки представлен в ониме КИ ПÖЛА ‘букв. половина рук’ (Усинский
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район), фиксирующем аномалию в наличии парного органа: это однорукий
мужчина.
Лицо как часть концепта части тела вторично репрезентировано в небольшом количестве русских и коми прозвищ: БЛЕДНОЛИЦЫЙ (г. Усинск) –
так называют мужчин с очень бледным лицом; ШИРОКОМОРДЫЙ (УстьКуломский район) – это именование широколицего милиционера выражает аксиологическую оценку номинатора в отношении объекта номинации; то же
самое можно сказать об ониме РОЖА (Корткеросский район), характеризующем человека с большим пропитым лицом. Такая физическая особенность, как
овал лица, отражена в коми прозвище ГÖГРÖС ЧУЖÖМ ‘букв. круглое лицо’
(с. Усть-Кулом), принадлежащем круглолицему мужчине. Дополнительным
именем ВÖВ РОЖА ‘лошадиная морда’ (Корткеросский район) номинирована
женщина, лицо которой напоминает лошадиную морду, а КЕРПОМ РОЖА
‘букв. лицо как конец бревна’ (Сысольский район) характеризует узколицего
человека. Итак, данные прозвища прежде всего фиксируют особенности строения лица, для чего номинаторы прибегают к оппозициям «узкий – широкий»,
«нормальный – вытянутый», которые вербально оформляются через слова,
выражающие определенные значения и несущие соответствующие коннотации, а также через зооморфные и «растительные» составляющие.
В русских прозвищах не представлен такой компонент концепта части тела, как лоб, а в коми языке зафиксирован оним БАКА ПЛЕШ ‘диал. высокий
лоб’ – так называют обладательницу высокого лба.
Итак, вторичная репрезентация концепта части тела как в русских, так и в
коми прозвищах РК тесно связана с обозначением «аномального или броского
отличительного признака» [1:10], а также необычных проявлений со стороны
номинируемых, соотносимых с той или иной частью тела. Мы видим, что
русская и коми языковые картины мира, реализованные через концепт части
тела в сфере прозвищ, отличаются как своим объемом, так и способами представления концептуальных признаков в анализируемых выше онимах.
Литература:
1. Арутюнова Н.Д. Аномалии и язык (К проблеме языковой «картины мира») // Вопросы
языкознания. – 1987, №3. – С. 3-19.
2. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии. – Тамбов: ТГУ, 2001.
3. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании. – М.: Наука, 1990.
4. Краткий словарь когнитивных терминов / Под общ. ред. Е.С. Кубряковой. – М.: ИРЯ
РАН, 1996.
5. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. – М.: Искусство, 1976.

Е.И. Голованова
Челябинский государственный университет
«СЛУЖИТЬ БЫ РАД…»
(мир смыслов русского слова «служить»)
Язык – дом духа, дом смыслов, рождаемых умом человека из наблюдений
над миром, над самим собой и другими людьми. Каждое слово, имеющее мно643

жество производных в языке, является средоточием разнообразных смыслов,
выражением важных для человека истин.
С этих позиций слово «служить», ведущее свою историю в русском языке
из глубины веков и насчитывающее сегодня (по данным словообразовательного словаря А.Н. Тихонова) более 150 производных, вобрало в себя множество разнообразных и значимых для русского человека смыслов, в совокупности составляющих целый микрокосм. Целостность мира, организуемого значениями этого слова и его производных, обеспечивается наличием в нем всех
возможных аксиологических параметров – «высокого», «низкого» и нейтрального. В отличие от многих других концептов русской языковой картины мира,
концепт «служить» объединяет в себе, казалось бы, взаимоисключающие, полярные смыслы и при этом позволяет обнаружить уравновешивающее эти
противоположности, нейтральное по оценке понимание.
Первоначальное значение анализируемого слова наиболее точно сформулировано В.И. Далем: «СЛУЖИТЬ, служивать кому, чему, к чему, либо на
что, годиться; пригожаться, быть пригодным, полезным; быть орудием, средством для цели, идти в дело, на дело, быть нужным, надобным…» [4: 224]. Такое
понимание применимо как к человеку, так и к вещи: старый костюм пока еще
служит, диван служит постелью [10: 721] (отсюда и значение производного
слова служба – «употребленье, польза», ср. срок службы изделий «срок годности, эксплуатации»). Слово «служить» может быть использовано и для выражения разнообразных отношений отвлеченного характера (в частности,
функтивных отношений, когда раскрывается одно из назначений объекта мысли): термин служит средством номинации понятия; фамилии служат источником разнообразной лингвистической и историко-культурной информации.
Однако главной концептуальной сферой, которая организует функционирование данного слова, является «деятельность человека». Не случайно служба в
словаре В.И. Даля – это «угода, деятельность, жизнь для других, услуга, полезное дело». Особо хотелось бы выделить отмеченное В.И. Далем «жизнь для
других», поскольку это составляет смысл русского социального поведения, является центральным мотивом русской духовности. Предпочтение общего своекорыстному, соборность в противовес индивидуализму – уникальные черты
русской культуры, которые нашли своеобразное преломление в рассматриваемом слове и его производных.
Обобщенный смысл, выражаемый глаголом служить, – «быть полезным» –
становится базой для трех его основных значений, представленных в «Историко-этимологическом словаре современного русского языка» П.Я. Черных:
1) регулярно исполнять, за определенную зарплату, обязанности, относящиеся к области умственного или физического труда, связанного не с производством, а с обслуживанием кого-чего-л.;
2) исполнять определенные обязанности, подчиняясь кому-л., находясь в
распоряжении кого-л.;
3) выполнять свое назначение, свои функции [15: 177].
Каждое из приведенных значений отчетливо соотносится с составляющими
концептуального поля «деятельность человека». Думается, что именно эта
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характеристика определила включение данного слова (а точнее, стоящие за
ним смыслы) в национально-специфичную систему ценностей. В слове служить реализованы две основополагающие для русского сознания идеи – идея
подчинения другому и идея самопожертвования, самоотвержения. Первая идея
становится базой для развития целого ряда разнообразных смыслов, отчасти
нейтральных, но в большинстве своем содержащих отрицательную коннотацию. Вторая идея, более глубинная и отражающая суть русского миропонимания, определяет круг положительно и даже высоко оцениваемых смыслов.
В соответствии с таким подходом значения слова служить распределяются
на шкале ценностей следующим образом. Первое значение (из приведенных
выше) выступает в качестве нейтрального: оно актуализирует концептуальные
признаки «наличие у человека определенного круга обязанностей» и «получение денежного вознаграждения за труд». Второе значение, репрезентирующее
идею подчинения чужой воле, ассоциируется с нижней ступенью ценностной
иерархии. Третье, более абстрактное значение, коррелирующее с представлением о высоком предназначении человека, – занимает высшую ступень иерархии.
Если в слове СЛУЖИТЬ все три аксиологические характеристики оказываются сопряженными, то производные этого слова (за исключением, пожалуй, наименований слуга и служитель) можно относительно легко распределить по трем группам в зависимости от наличия/ отсутствия у них оценочных
коннотаций:
«высокое» – служение, служитель (служитель закона, служитель Мельпомены, служитель Фемиды), слуга (слуга народа, слуга науки, слуга Отечеству, слуга искусства), богослужение, священнослужение, священнослужитель, заслуга (медаль «За заслуги перед Отечеством»), заслуженный (почетные звания: заслуженный учитель, заслуженный работник культуры, заслуженный мастер спорта, заслуженный деятель науки и т.д.);
нейтральное – служба (гидрометеослужба, авиаметеослужба, прессслужба, радиослужба, разведслужба, спецслужба), служебный (служебная
записка, служебное расследование, служебное жилье), внеслужебный, служащий, военнослужащий, вольнослужащий, старослужащий, сослуживец, выслуга, заслужить, заслуживать, обслужить, обслуживающий, отслужить,
послужить, сослужить, прослужить, услуга;
«низкое» – слуга, службишка, службизм, службист, служака, служка, служанка, служитель, служивый, выслужить, выслужиться, дослужиться, обслуга, прислуживать, прислуга, прислужник, услужить, услужливо, услужливый, услужник.
Определим сферы деятельности, в рамках которых слово служить получает свое основное применение. Это разнообразные области государственной
и общественной деятельности, не связанные с производством материальных
продуктов. Наиболее типичными сферами деятельности подобного рода в русской культуре изначально были церковная и военная служба. Так, до сих пор
общим названием военного в русском языке является военнослужащий. В качестве разговорных единиц по-прежнему используются служака (обычно о
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старом, опытном, усердном военном) и служивый (используется чаще всего
при обращении к солдату). Устаревшим является слово служилый, означающее «относящийся к военной службе» (в XIV-XVII вв. служилые люди –
стрельцы, пушкари, городовые казаки и т.д. – набирались из крестьян и посадских людей).
Сферу церковной деятельности представляют такие производные от глагола «служить», как священнослужитель (рукоположенный служитель алтаря,
совершающий святые таинства) и церковнослужитель (в православной церкви
лица низших степеней клира, которые, не имея чина священства, посвящаются
на служение церкви), а также церковная служба, богослужение, богослужебный, служебник (богослужебная книга, содержащая текст литургии, вечерни и
утрени), служка (монастырский или архиерейский слуга, прислужник).
В ХХ веке из трех основных категорий работающих (служащие, рабочие и
крестьяне) именно за служащим было закреплено представление о разнообразных видах деятельности, не имеющих материального результата. Сравните:
СЛУЖАЩИЙ. Должностное лицо в различных сферах умственного труда, управления, обслуживания, торговли [10: 721]; СЛУЖАЩИЙ – в трудовом праве
работник, который выполняет работу по руководству, выработке необходимых
решений и подготовке информации, занимая соответствующую должность в
государственных, общественных и других предприятиях, учреждениях, организациях [2: 236].
В своем первом значении слово служить соотносится с такими словами,
как должность, обязанность, место, положение (в служебной иерархии).
Сравните: ДОЛЖНОСТЬ – служебная обязанность, служебное место; Служебное место в учреждении или предприятии, связанное с исполнением определенных обязанностей [13: 521]; ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО – служащий государственного учреждения, занимающий достаточно высокую должность и
уполномоченный принимать важные решения и осуществлять юридически
значимые действия; лицо, по назначению или в силу выборов занимающее в
государственных или общественных учреждениях, организациях, на предприятиях должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей [3: 48].
Сложное сочетание противоречивых значений отразилось в семантике слова СЛУГА. С одной стороны, слуга – это обозначение зависимого человека,
статус которого определяется положением того, кому он служит. Так, в народных пословицах и поговорках представлены обобщенные стереотипные ассоциации: «слуга – малодушие» (Из хама не будет пана; Кургуза душа); «слуга –
раболепие» (Поднос пролизал насквозь; Языком тарелку проломил; Из
осинового дышла тридцать три холуя вышло; Хамово отродье, хамье-лакало).
Отрицательная коннотация может быть связана и с видовым обозначением
слуги. Так, нами выделены смыслы, связанные с оценкой псаря («слуга на
псарне, ухаживающий за собаками и участвующий в охоте» [11: 311]). Хотя в
известной поговорке Или царь, или псарь подчеркнуто противопоставление социального статуса данного слуги всесилию и могуществу царя, в другом устойчивом выражении: Жалует царь, да не жалует псарь – названное лицо
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вовсе не является абсолютно зависимым: он пользуется особым расположением хозяина и от него во многом зависит оценка кого-либо в глазах хозяина.
Другой текст – Не ведает царь, что делает псарь – эксплицирует мысль о
том, что слуга способен втайне от хозяина заниматься неправедными делами,
при этом оставаясь у него в чести. Как видим, за слугой в народном сознании
закреплено устойчивая негативная коннотация.
Переносным значением слова СЛУГА является высокое «человек, посвятивший себя полностью служению кому-чему-н.», ср.: слуга народа, слуга общества, слуга науки, слуга правосудия и т.п. Здесь уже речь идет не о домашнем или частном слуге, а о служении «общественному долгу», «истине»,
«справедливости», то есть служении не отдельному человеку, а идее. Таким
образом, можно заключить, что значимость деятельности в русском сознании
определяется ее целью.
Разнообразное применение в русском языке получило слово СЛУЖИТЕЛЬ.
В словаре В.И. Даля оно толкуется двояко: «кто состоит у кого в услужении,
слуга, прислуга, прислужник» и «служащий низшего разряда» [4: 224]. Таким
образом, в одном из значений это наименование сближается со словом слуга, а
в другом – со словом служащий (то есть имеет вполне нейтральное осмысление). Действительно, если сравнить два ряда обозначений служителей (из
словаря В.И. Даля): 1) дворецкий – «служитель в барском доме, заведовавший
столом, питиями, припасами и порядком хозяйства»; денщик – «служитель из
солдат, при военном чиновнике»; гусар – «служитель у вельмож»; горничная –
«служительница при госпоже»; встречник – «служитель для встречи гостей»;
камерказак – «служитель для выезда на запятках при императрице»; келейник
– «служитель монашествующему лицу, послушник или монах же, стоящий на
искусе»; стольник – «служитель за царским столом»; кологрив – «служитель у
царских коней»; мехоноша – «служитель, носивший за князем мех, шубу»;
корытничий – «служитель при псовой охоте, у которого на руках корм для
собак» и др.; 2) базарный – «полицейский служитель, наблюдающий за порядком на базаре»; бутошный сторож – «служитель, наблюдавший за соблюдением порядка на руднике, горном заводе»; весовщик – «служитель при
весах»; городовой – «полицейский служитель»; дьяк – «служитель в приказах
допетровского времени»; берггешворен – «присяжный служитель по горным
делам», канцелярист – «канцелярский служитель»; копиист – «писец, переписчик, канцелярский служитель»; корабельник – «служитель на корабле, матрос»; казначей – «служитель, заведующий деньгами, приходом и расходом» –
отчетливо видна разница между двумя смыслами, стоящими за этим словом. В
одном случае мы обнаруживаем принадлежность, подчиненность служителя
тому или иному лицу, в другом – его включенность в определенную (непроизводственную) деятельность на заводе, в канцелярии, в суде и т.д. С течением
времени названия должностей типа приказный служитель, караванный служитель, горный служитель, заводской служитель ушли из русского языка, в современном употреблении сохраняются лишь служитель маяка, служитель музея, служитель зоопарка и др., имеющие значение «низший служащий на
предприятии, в учреждении».
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Таким образом, языковые репрезентации концепта «служить», включенного
в общее концептуальное поле «дело, работа, деятельность», выявляют различные стороны соотношения свободного, добровольного и несвободного труда.
Если деятельность носит самостоятельный характер, предполагает проявление
инициативы – она является благом и оценивается либо положительно, либо
нейтрально. Если, деятельность связана с тяготами, испытаниями психологического, душевного/ духовного плана, требует от человека полной самоотдачи,
самопожертВования и направлена на благое дело – она оценивается высоко.
Если деятельность носит несамостоятельный или корыстный (что тоже является признаком зависимости) характер, подчинена исполнению чужой воли
– она оценивается отрицательно. Таким образом, оценка той или иной деятельности зависит не только от ее целей, но и от характера труда (свободный –
несвободный труд).
Значения слова СЛУЖЕБНЫЙ помогают осмыслить культурологически
значимые характеристики деятельности, обозначенные глаголом «служить».
Служебный – это, с одной стороны, официальный, казенный, то есть противопоставленный человеческим (родственным, домашним, семейным) связям и
отношениям. Ср.: Не в службу, а в дружбу (не по обязанности, а из дружеского расположения). В лексикографических изданиях эта особенность нередко
подчеркивается соответствующими пометами или маркируется в толковании
посредством указания на их этикетный (а значит, формальный) характер. Ср.:
Чем могу служить? (офиц.) – вежливый вопрос в знач. что Вам угодно? что
Вы хотите?; Рад служить (офиц.) – вежливое выражение готовности оказать
услугу; Ваш покорный слуга – 1) заключительная формула письма, предваряющая подпись; 2) в обращенной к кому-н. речи – вежливая формула упоминания говорящего или пишущего о самом себе [10: 721].
С другой стороны, служебный – это вспомогательный, подсобный, второстепенный, ср.: Эта гипотеза имела лишь служебное значение. В грамматике
служебные слова или служебные части речи – это «слова, неспособные выступать самостоятельно как члены предложения и служащие для связи знаменательных слов во фразе (напр., союзы, предлоги) или для их грамматической
(синтаксической) характеристики (напр., артикли)» [3: 502].
В «Толковом словаре русского языка конца ХХ века. Языковые изменения»
[14] одно из производных рассматриваемого глагола – СЛУЖБА – помечено
стрелкой ↑, что означает, что оно переживает период актуализации значения.
Здесь приведено пять новых устойчивых сочетаний со словом «служба»: Альтернативная служба, государственная служба занятости, служба доверия,
миграционная служба, служба телохранителей. Любопытно, что сферы применения этих наименований различны: это и государственные структуры
(служба занятости, миграционная служба), а также поддерживаемые государством формы деятельности (например, служба доверия – срочная психологическая помощь населению, оказываемая по телефону психотерапевтом; альтернативная служба – разрешенная законом гражданская служба взамен обязательной военной), и негосударственные: служба телохранителей – негосударственная организация, обеспечивающая своим клиентам сопровождение и
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охрану от возможных покушений. К числу подобных примеров можно добавить также отмеченное другими словарями обозначение служба спасения –
служба оказания помощи попавшим в критическую ситуацию [1: 160]. Относительно новыми являются также следующие наименования, приведенные в
Большом энциклопедическом словаре [3]:
СЛУЖБА ВРЕМЕНИ – совокупность специализированных лабораторий,
обсерваторий и других учреждений, осуществляющих определение и хранение
времени и передающих о нем необходимую информацию (в частности, с помощью сигналов времени). В Российской Федерации существует Государственная служба времени и частоты, обеспечивающая измерение в единых единицах атомного и всемирного времени и их координацию.
СЛУЖБА ПОГОДЫ – система информации населения и различных отраслей народного хозяйства о существующих и ожидаемых условиях погоды. В
Российской Федерации осуществляется федеральной службой России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в международном плане –
Всемирной службой погоды.
СЛУЖБА СОЛНЦА – систематические наблюдения Солнца по международной программе специальной сетью астрономических станций и обсерваторий с целью всесторонних и непрерывных исследований солнечной активности и ее связи с геофизическими явлениями.
СЛУЖБА ШИРОТЫ – проведение астрономическими учреждениями исследований изменения географической широты места их нахождения, отражающих изменение положения полюсов на поверхности Земли (или оси вращения в теле Земли). Руководство службой широты осуществляется международной службой движения полюса (ранее – международной службой широты), в исследованиях участвует более 40 обсерваторий мира.
Вспомогательный, дополнительный характер деятельности различных
служб проявляется в том, что они являются структурами, подразделениями
при основном производстве. Ср., например: служба реализации при Московской кондитерской фабрике «Красный Октябрь»; информационная служба
при Челябинском государственном университете; служба механика (на промышленном предприятии); служба технической поддержки; служба выдачи
заказа; служба безопасности предприятия.
Анализ сочетаемости слова служба показал, что за ним закреплен целый
ряд различных смыслов. Нами установлено 25 русских глаголов, которые управляют данным словом (с предлогом или без предлога) и распределяются по
пяти группам – в зависимости от концептуального осмысления службы:
1) служба – груз (ее несут или «тащат», как в военном и молодежном жаргоне, где тащить службу означает «добросовестно выполнять свои обязанности» [7: 282; 9: 572]);
2) служба – место, локус (ее проходят, по ней продвигаются, на нее вступают, заступают, поступают, высылают, отправляют, направляют, ставят, на
нее приходят и с нее уходят);
3) служба – роль (ее исполняют, на нее берут);
4) служба – объект (который создают, оставляют);
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5) служба – труд (за нее награждают).
Столь многообразное представление о службе позволяет этому слову покрывать огромное поле человеческой деятельности. Помимо отмеченных выше
военной и церковной сфер, слово «служба» получает широкое применение в
таких областях, как право, экономика, государственное управление, транспорт,
культура и др. Об этом можно судить хотя бы по следующим наименованиям:
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, служба по урегулированию коллективных трудовых споров (право);
служба занятости, маркетинговая служба (экономика); служба русского
языка, реферативная служба (культура); служба здоровья, ветеринарная
служба, медицинская служба (медицина); служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, служба иммиграции, паспортно-визовая
служба, налоговая служба (государственное управление); служба движения,
служба пути, диспетчерская служба (транспорт); почтовая служба, курьерская служба, фельдъегерская служба, служба доставки (связь); служба береговой охраны, служба безопасности, пограничная служба (государственная
безопасность).
Расширение семантики слова служба отмечено и словарями: «отрасль производства, а также учреждение, организация, ведающая какой-л. специальной
областью работы» [12: 610]; «учреждения и организации, относящиеся к определенной отрасли производства» [5: 633] и наконец «какая-н. специальная область деятельности» [8: 712].
В заключение отметим, в конкуренции со словом работать (начатой еще в
древнерусскую эпоху [см. 6: 183]) рассматриваемый глагол (со своими производными) уступил некоторые позиции. Так, принято чаще говорить: иду работать / на работу, сегодня на работе…; мой рабочий телефон, чем иду на
службу / служить; …на службе; мой служебный телефон. Тем самым в языке
обобщенное, нейтральное представление о выполнении профессиональной
деятельности передается именно глаголом работать, что позволяет соотносительному с ним глаголу служить выражать разнообразные оценочные характеристики и смыслы. Не случайно так востребованы сегодня в публицистических текстах ставшие крылатыми строки «служить бы рад, прислуживаться
тошно», служить «делу, а не лицам», «служенье муз не терпит суеты» и др.
Проведенный анализ показал, что глагол «служить» и его производные объективируют в русском языке совокупность значимых смыслов, связанных с
интерпретацией деятельности человека. Этот глагол выражает глубинные для
русского национального сознания идеи, дает представление о ценностной шкале видения человека, позволяет выразить понимание смысла человеческой
жизни, а потому его с полным основанием можно отнести к средствам языка,
выражающим константы русской культуры.
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С.А. Губанов
Самарский государственный университет
О МЕХАНИЗМАХ ПЕРЕНОСА ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
(на материале творчества М.И. Цветаевой)
Предметом нашего анализа является эпитет, или шире – определение объекта/ лица, явления вообще в контексте художественного текста.
В современной лингвистике нет четкого определения эпитета. Все ученые
подчеркивают тот факт, что эпитет привносит в характеристику предмета новый признак, но не задаются вопросом о том, как понимать само выражение
«новый признак», в какой ситуации он может быть таковым [1, 2]. Следует согласиться с авторами изданного в 1979 году «Словаря эпитетов» в том, что
«законченной и общепринятой теории эпитета пока не существует» [3: 3]. К
этому же выводу в 1997 году приходит И.Б. Голуб, сетующая на то, что до сих
пор наука не располагает разработанной теорией эпитета, нет единой терминологии, необходимой для характеристики различных видов эпитетов.
Для нас актуальным является рассмотрение эпитета с разных сторон, а
именно: как лингвистического явления [6], как ментально-вербального образования [8], как жанрообразующего элемента, «кварка» жанра [12]. Механизмы
возникновения эпитета, способы его порождения очень многообразны. Мы
остановимся на характеристике образно-эмоционального потенциала художественного определения в рамках концептосферы «человек». Материалом
нам послужит творчество М.И. Цветаевой.
Метонимический и метафорический способы образования эпитета являются
ведущими. Остановимся подробнее на метонимии признака. В науке метони651

мия признака получила различные наименования: метонимия признака [7],
смещенное определение [4], контекстуальная метонимия, динамическая метонимия, дискурсивная метонимия [9, 11].
Остановимся на особенностях дискурсивной метонимии прилагательного в
трактовке М.В. Сандаковой. Исследователь утверждает, рассматривая различия между обычным и дискурсивным прилагательным, что если лексическая
метонимия существует в языке в готовом виде и не является живым процессом, то дискурсивная метонимия прилагательного создается в процессе креативной деятельности говорящего. Это метонимия в действии, рождающаяся и
существующая только в дискурсе. Дискурсивная метонимия нерегулярна, это
единичное, уникальное явление. М.В. Сандакова считает, что «в результате
узуального метонимиического переноса прилагательное приобретает вторичное лексическое значение, которое получает словарную фиксацию. Дискурсивная метонимия не приводит к семантической деривации: здесь можно говорить
не о новом значении, а лишь об употреблении прилагательного» [11: 106].
Нестандартное, неожиданное соединение компонентов дискурсивного метонимического словосочетания создает экспрессивность. В отличие от атрибутивного словосочетания с узуальным метонимическим значением прилагательного, дискурсивная метонимия, по мнению автора, вне контекста непонятна.
Внеконтекстная связь возможна лишь в том случае, если смысловые отношения компонентов словосочетания непосредственно отражают какие-либо предметно-логические связи в мире. Например, словосочетание потный страх, в
котором определяемое имя обозначает причину, а прилагательное – следствие
(пот может быть одним из возможных физиологических проявлений в этом
состоянии). М.В. Сандакова выделяет три различных механизма дискурсивной
метонимии качественных прилагательных в художественных и публицистических текстах, один из которых – эллипсис.
Для лексической адъективной метонимии эллиптическое сокращение не является живым процессом, поскольку прилагательное приобрело самостоятельное лексическое значение, отличное от исходного значения. Смелый поступок
– это свойство поступка, а не его субъекта; глупое лицо – свойство лица. Нам
кажется, что в данном случае следует говорить и о субъекте, так как само имя
связано с человеком. Хотя согласимся с мнением автора о том, что доброе лицо
не всегда лицо доброго человека.
Также им отмечается, что дискурсивное метонимическое сочетание обычно
обозначает не отдельный объект, а ситуацию, то есть отрезок, часть отражаемой в языке действительности. С помощью дискурсивного метонимического
словосочетания говорящий вычленяет и помещает в фокус внимания двух
участников ситуации – одного, названного существительным, и другого, который репрезентируется через свойство, заимствованное у него и переданное
первому. Например, … вместо ликующей, говорливой свободы… (Набоков).
Словосочетание ликующей, говорливой свободы обозначает ситуацию таким
образом, что определения лица оказываются при имени его состояния.
«Дискурсивное метонимическое словосочетание прилагательного – это
смысловой сгусток, представление целого описания в конденсированном виде.
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Показывая ситуацию с двух сторон, со стороны эксплицированного и имплицированного участника, оно производит эффект многомерности изображения»,
– пишет М.В. Сандакова [11: 106].
Обычное атрибутивное словосочетание с прилагательным в роли определения обозначает соответствующих друг другу носителя признака и свойства.
Для дискурсивных метонимических прилагательных характерно семантическое несогласование, так как явление наделяется далеким ему свойством.
Дискурсивная метонимия же связана с живым эллиптическим процессом. В
атрибутивном словосочетании студеные свадьбы (Осокин) реализованы синтаксические валентности, но при этом наблюдается семантическая неполнота.
У прилагательного студеный есть семантическая валентность на предмет физического мира, обладающий температурным параметром, которая оказывается нереализованной. Вместо ожидаемого имени – воздух, вода – прилагательное сочетается с существительным свадьба. Между прилагательным и
субстантивом возникает смысловое зияние, которое можно восполнить путем
расширения словосочетания до более распространенного выражения, где семантическая валентность заполняется: свадьбы на студеном воздухе. Также
она указывает на подмену определяемого слова и словообразование (данные
типы дискурсивной метонимии нами в данной статье не рассматриваются).
М.В. Сандакова резюмирует: «Итак, о дискурсивных метонимических словосочетаниях прилагательного можно говорить как о результате семантического
эллипсиса, при котором смысловая конденсация приводит к структурному сокращению синтаксической единицы» [11: 108].
Смещение определения может иметь различную природу.
А.А. Коротеев [5] выделяет три группы смещенных определений.
1.
Смещенные определения, приписывающие части признак целого. Например, чахоточное лицо (Гладков); голодные зубы (Горький).
2.
Смешенные определения, грамматически подчиненные названию целого, а по смыслу – наименованию части. Они, как правило, обозначают совокупность однородных предметов: коней табун игривый (Лермонтов); или
предметы, состоящие из частей: липы душистой цветы (Бальмонт).
3.
Смещенные определения, присваивающие признак одного предмета другому, не связанному с первым отношением целого части или части к целому.
В нашем материале зафиксированы адъективные лексические единицы
первого типа, согласно классификации А.А. Коротеева. Рассмотрим концепт
«глаза», богато представленный адъективами.
Глаза (взгляд):
Ему в задумчивые глазки // Взглянула … [14:1:24];
Памятливыми глазами // Впилась – народ замер [14:1: 226];
У мамы сегодня печальные глазки [14:1: 103];
Глазами, не знать желающими … [14:2: 225];
И синий взгляд, пронзителен и робок [14:1:313];
Юный ли взгляд мой тяжёл? [14:1:252];
Не тот же бесстрастный, оценивающий, любопытствующий взгляд [4:
62];
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Льнущий, мнущий взгляд [14:3:39];
Взор твой черней, взор твой зоркий [14:3:344];
Ресницы:
Скрытные твои ресницы [14:3:192];
На завитке ресниц // Невинных и наглых [14:1:319];
И на ревнивые твои ресницы умиляясь… [14:1:320].
Зрачок:
Все видит, все знает твой мудрый зрачок [14:1:70].
Слезы:
Кровавые распри и страстные слезы [14:3:428].
Веки:
Всей жаркостью век виновных [14:2:103].
Как показал анализ, большая часть эпитетов, зафиксированных в контексте
указанных имен существительных, представляет собой результат переноса качеств с человека на его глаза, части глаз (веки, зрачок, ресницы, завитки ресниц, веки), их состояние (взор, взгляд, слезы).
Наиболее частотны в контексте названных существительных следующие
эпитеты:
− печальный, грустный (48);
− задумчивый (36);
− юный (21).
Преобладание эпитетов печальный, грустный свидетельствует о том, что
для поэта важно эмоциональное состояние субъекта; в лексемах, воплощающих концепт глаза, актуализируется значение «глаза – зеркало души». Не
менее важной характеристикой субъекта является и мыслительная, сопряженная с внутренними переживаниями и потому не выступающая в чистом виде
(задумчивый). Сема наивности, чистоты вербализируется в определении юный.
Экспансия определения на смежные реалии в поэзии М. Цветаевой реализуется тотально, массово в сравнении с обычной нехудожественной речью.
Это объясняется необычайной свободой в переносе признаков, отсутствием
скованности нормами сочетаемости определений с определяемым словом. К
примеру, выражение памятливые глаза явно окказионально, но вполне закономерно в рамках описываемой нами тенденции. Поэту важно увидеть в глазах
любимого человека прошлое; с другой стороны, возможна интерпретация данного выражения и как глаза, способные многое помнить. Таким образом,
выражение вызывает целый шлейф ассоциаций и возможных толкований.
Заметим, что в данных контекстах перед нами предстали переносы определения с отсутствующего в тексте обозначения-определяемого слова (во всех
случаях подразумевается человек, с которым тесно связаны все вышеназванные определения, обозначения черт характера, эмоционального состояния и
т.д.). Набор определений во всех микроконцептах, воплощающих концепт глаза (глаза, взгляд, ресницы и др.), одинаков, что говорит о единой тенденции
переноса определения – процесса наделения основными, ключевыми качествами человека не только концепта глаза, но и его частей, проявлений, продуктов его деятельности (слезы).
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Функция таких переносов состоит не просто в передаче значения (глаза
грустные ↔ человек грустный), но и в экспрессии, в подчеркивании необычности качества, места его локализации.
Поэт как бы играет словами:
От неиспытанных утрат – / Иди куда глаза глядят! / Всех стран – глаза,
со всей земли – / Глаза, и синие твои / Глаза, в которые гляжусь: / В глаза,
глядящие на Русь [14:2:334].
М. Цветаева словно испытывает слово на прочность. Она отождествляет
глаза человека (используя и фразеологизм) и глаза всей страны, в которые лирический субъект оказывается способным смотреть. Причем надо заметить,
что поэт употребляет слово как в прямом (синие глаза), так и в переносном
значении, метонимически его переосмысляя (глаза всех стран, синие глаза
страны).
Е.В. Урысон отмечает основные сферы, в которых доминирует данный концепт в наивной картине мира – это внешний вид человека и действие (смотреть). Взгляд может отражать чувства, желания, настроение субъекта. Автор
приводит корпус эпитетов, приложимых к глазам и взгляду, и делает вывод об
их общности [13].
К тому же исследователь говорит о том, что русская языковая модель восприятия имеет мало общего с научной картиной мира. В основе русской языковой модели восприятия лежат древнейшие реликтовые представления об
устройстве человека (глаз влияет на судьбу, излучает свет). Возникает важная
для нас проблема перевода, когда реальные знания и ощущения субъекта вступают в противоречия с языковой картиной мира.
В нашем случае речь идёт о расширении сферы экспансии данного концепта на эмоционально-психологическую сторону личности. В рамках данного
концепта мы показали общую логику создания переносных эпитетов, метонимическую по своей природе. Далее рассмотрим другие концепты с целью
убедиться, что данная логика распространяется и на иные когнитивные участки ментальной модели человек.
Рассмотрим абстрактный концепт «сон» и его репрезентацию средствами
определения, а точнее, средствами дискурсивной метонимии признака.
Сон (33 употребления и адъективом).
Сон понимается поэтом как некая гиперабстракция, которая присутствует в
уме, в душе, в самом сне, причем сон всегда подразумевает статику, потерю
чувства, утрату дыхания жизни:
В твой невыспавшийся сон [14:2:128];
…будет разрешен // Себялюбивый, одинокий сон;
Ведь не совместный сон, а взаимный [14:1:547];
Вам мудрый сон сказал украдкой.. [14:1:48];
Что гонят думами упорный сон [14:1:10];
В ней минувшие грёзы свежат // Эти отклики давних мелодий [1:36];
Чтоб и в самом сонном сне тебя не вспомнил [14:3:299];
Ниспошли мне, ангел, душевный сон [14:3:416];
да бежит // Сон вероломный [14:1: 630];
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Между страстью, калечащей, // и бессмертной мечтой [14:3: 618];
Вся застыла в грезе молчаливой [14:1:49].
В сон погружается не только Я поэтессы, но и ее душа, и сам сон. Все состояния мыслятся как основные, простейшие, а потому – вечные и бессмертные. Этим объясняется частотность эпитета бессмертный. Сон также характеризуется как некая личность, как человек (невыспавшийся, одинокий, себялюбивый). Метонимия становится всеобъемлющим средством осмысления мира,
и человеческого микромира в частности.
Итак, мы смогли убедиться в том, что степень регулярности употребления
определений, образованных по метонимической логике, чрезвычайно высока в
пространстве идиолекта М.И. Цветаевой. Фрагментарный показ употребления
прилагательных, относящихся к концепту «глаза», убеждает в том, что регулярным вектором переноса определения выступает перенос «целое-часть».
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Кемеровский государственный университет
АНАЛИЗ СЛОВАРНЫХ ДЕФИНИЦИЙ КЛЮЧЕВОГО СЛОВА
НЕМЕЦКОГО КОНЦЕПТА FAMILIE
Материал словарных дефиниций представляет языковую и общекультурную норму. «Словарную статью мы квалифицируем как культурно релевантный тип вербального текста, в котором раскрыта базисная (собственно понятийная) структура и ассоциативно-образная основа культурного концепта» [3:
656

19]. В словарном определении заключается наиболее распространенное и
обобщенное понимание понятия, хранящееся в сознании носителей языка. При
анализе словарной статьи выделяются базовые лексемы, служащие основой
для понимания сущности понятия. Дефиницию слова, данную в словаре, вслед
за В.А. Масловой [4: 45], мы считаем ядром концепта, «содержательным минимумом концепта» (термин В.И. Карасика), «который является актуализацией
концепта, всегда частичной и субъективной по отношению к смысловому потенциалу (известно, что каждый словарь есть отражение субъективной авторской трактовки объективного содержания слов)» [1: 7].
Основным репрезентантом немецкого концепта СЕМЬЯ является слово «die
Familie». В разных словарных статьях количество значений слова и их дефиниции могут не совпадать, поэтому был проведен сопоставительный анализ как
значений ключевого слова, так и объема выделяемых признаков в разных словарных источниках, что позволило разграничить общеупотребительные значения и узкоспециальные с целью установить семантический континуум, являющийся ядром концепта.
«Большой словарь немецкого языка» редакции Дуден (электронная версия)
даёт четыре значения данного слова: 1. общность людей, состоящая из родителей (одного родителя) и как минимум одного ребёнка; 2. группа лиц, связанных кровным родством, родственники; 3. ранг в биологической систематике,
объединяющий родственные роды животных и растений; 4. совокупность, серия одинаково сконструированных технических приборов с одинаковой или
родственной системой.
Понятие Familie, таким образом, включает в себя компоненты живого и неживого мира. Все значения связаны на основании сходства реалий, между
значениями существует семантическая связь, выражающаяся наличием у них
общего смыслового элемента – семы. Объединяющей семой этих четырёх значений является ‘одинаковость, единообразие по происхождению’, для живого
мира это биологический признак ‘родства’, основанный на ‘крови’ и ‘похожесть, одинаковость’ по форме, внешнему виду, общности функций (логически восходит к мотивирующей единице ‘родства’) для не-живого. Вторым
общим смысловым компонентом для всех значений является грамматический
признак данной лексемы: как собирательное имя существительное оно обозначает ‘совокупность’ лиц или предметов, указывается на групповой характер
понятия, тем самым выделяется социальный признак для живой природы и
собирательный для не-живой. Во всех словарях без исключения представлены
три первых значения, четвёртое значение встречается только в некоторых
словарях: семья ‘рукописей’ (bGDW), семья как ‘объединение всех карт одного цвета в руке игрока’ (WdU), семья ‘языков’, семья ‘слов’ (WdG), семья в
карточной игре и в математике (BE). Это позволило разграничить общеупотребительные (первое и второе значение) для человеческой семьи и узкоспециальные значения (третье и четвёртое) для не-человеческой семьи.
У авторов словарных дефиниций существует единодушное мнение по поводу порядка приоритетности значений слова Familie. Центром понятийного
ядра данного слова является, безусловно, человеческая семья. На социально657

общественную ценность и универсальность данного концепта в немецкой языковой картине мира указывает энциклопедический словарь «Brockhaus
Enzyklopedie», он называет человеческую семью ‘универсальным устройством
и самым маленьким социальным единством’ общества, ‘автономной’ семьёй,
‘маленькой’ (Kleinfamilie) или ‘супружеской’ семьёй (Gattenfamilie) (перевод
мой. – Г.Г.), указывает на условия возникновения семьи – ‘необходимость
воспитания и защиты подрастающего поколения’, что имплицитно содержит
указание на рождение потомства. В семье осуществляются, таким образом,
жизненно важные для общества функции – репродуктивная (воспроизводство
населения) и воспитательная. Обозначен положительный ценностный компонент значения, степень включённости семьи в общественно-политическую,
культурную жизнь общества.
Сема слова «Gemeinschaft» определяет социальную природу понятия
«Familie»: 1) общность, единство, единение, содружество, связь; 2) общество,
объединение. «Lebensgemeinschaft» имеет ещё значение совместная жизнь,
предполагающee многообразие социальных и интерперсональных связей, распределение статусных ролей в семье. Словарь Э. Агриколы «Wörter und
Wendungen: Wörterbuch zum deutschen Sprachgrbrauch» уточняет смысл этой
общности в общефилософском плане – форма организации cовместной жизни
человека.
Все словари указывают на состав и объём семьи: в первом значении – это
родители (или один родитель) и дети (по меньшей мере, один), причём словарь «Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache» особо выделяет сему
‘дети’; во втором значении – это (кровные) родственники. Кровное родство
является общим компонентом этих двух значений. Объём семьи определён как
переменная величина, определяющим является отношения ‘родители – дети’,
наличие как минимум, двух поколений. Эта семья дефинируется как ‘автономная’, ‘ядерная’, ‘маленькая’ семья (BE). Данные коннотации включают
признаки, не входящие в семантическую структуру слова, являются компонентом мировоззрения и культуры общества.
При всём сходстве следует отметить и различия. В некоторых словарях
есть указание на брачные отношения родителей (DF, BE, HdG), легитимное
брачное сожительство, таким образом, может быть, а может и не быть, в
«Brockhaus Enzyklopedie» есть указание «meist» (чаще всего). В словаре
«Großes Fremdwörterbuch» даётся указание на зависимость семьи от исторически обусловленных отношений собственности и форм брака, что ещё раз
подтверждает взаимосвязь семьи с обществом, его культурой. Брак, таким образом, не является определяющим компонентом значения слова Familie, но
признак родства по супружеству/ сожительству (законному или незаконному)
выделяется в понятийном ядре слова.
Ещё одна сема связана с указанием на то, что для семьи временами характерно ‘общее ведение хозяйства’: «…nur zeitweise – durch einen gemeinsamen
Haushalt gekennzeichnet ist» (BE) или даже без оговорок выделяется этот
компонент значения: «gemeinsam in einem Haushalt lebenden Ehepartner und ihr
Kind, ihre Kinder» (HDG). А в словаре «Deutsches Wörterbuch von J. Und W.
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Grimm» дано слово haus (‘дом’), которое, по мнению авторов словарной
статьи, «behält auch heute den allgemeinen sinn von familie» («содержит также
сегодня общий смысл семьи»). Примеры поясняют этот смысл: это люди, живущие в доме: «hier sind alle meine leute, die meinigen, meine lieben und trauten,
frau und kinder, auch die dienstboten, wofür leute zumal haftet» («здесь все мои
люди, мои, мои любимые и близкие, жена и дети, также слуги…»). Дом как
‘люди’: кровные родственники и слуги, имплицитно здесь также присутствует
данная сема. И наконец, с пометой ‘переносное значение’ выделяется ещё
один тип человеческой семьи – объединения людей, не связанных родственными узами: это могут быть жители одного дома, санатория, cемья крупных держав (WdG), школьная семья: ученики, учителя и родители (WdU). В основу переноса положены отношения внутри семьи: признак ‘гармоничного сообщества’, в чём выражаются положительные коннотации понятия семья в обществе.
Итак, анализ словарных толкований ключевого слова Familie и метод компонентного дефиниционного анализа позволил выделить «содержательный
минимум концепта», установить ядро концепта, его базисные смыслы. Сопоставительный анализ словарных статей позволил выделить число совпадающих
семантических признаков, которые являются наиболее продуктивными. Сопоставление (корреляция) объема понятий позволил выделить наряду с актуальными признаками менее важные, но так же значимые характеристики.
Таблица 1. Лексико-семантический комплекс значений слова «Familie»
словарь- 1. человеческая семья: родители и дети
источник
DGWdS Aus einem Elternpaar oder einem Elternteil und
mindestens einem Kind bestehendе [Lebens]Gemeinschaft.
EWD
Gemeinschaft von Eltern und Kindern.
BE
die (Lebens)-Gemeinschaft der Eltern (meist als
Ehepartner) und ihrer unselbständiger Kinder.
eine universale Einrichtung, die – in einigen Gesellschaften nur zeitweise – durch einen gemeinsamen Haushalt gekennzeichnet ist.
WuW
Form des menschlichen Zusammenlebens.
GF
durch historisch bestimmte Eigentumsverhältnisse und
Eheformen geprägte Lebensgemeinschaft von Eltern
u. Kindern,
HdG
die eine Gemeinschaft bildenden, gemeinsam in einem
Haushalt lebenden Ehepartner und ihr Kind, ihre
Kinder.
DF
WdG

2. человеческая семья: группа
родственников
Gruppe
aller
miteinander
[bluts]verwandten Personen, Sippe.

Verwandschaft
im weitesten Sinne auch einschließlich der Verwandschaft.
die kleinste soziale Einheit als
autonome Kern-Familie (Klein-F.)
ggr. als Gatten-Familie bezeichnet.
zu der im weitesten Sinne auch die
nächste Verwand-schaft zählt.

Gesamtheit
von
miteinander
verwandten Personen, zu denen auch
die
Angehörigen
früherer
Generationen gezählt werden.
Gemeinschaft der in einem gesetzlichen Eheverhältnis Gruppe der nächsten Ver-wandten,
lebenden Eltern und ihrer Kinder.
Sippe.
Gemeinschaft von Menschen, die miteinander ver- Personenkreis, der unter-einander
wandt sind.
blutsverwandt od. verschwägert ist.
Gemeinschaft der Eltern und ihrer Kinder; Kinder;
человеческая семья: не-родственники
Übert. die Bewohner des Hauses, die Gäste des
Ferienheimes waren, bildeten eine einzige, große
Familie;
das Land nimmt einen Platz in der Familie der
Großmächte ein.
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bGDW

nur haus behält heute den allgemeinen Sinn von er ist von guter familie, von gutem
Familie.
gechlecht, stamm, von adel; sippe
hier sind alle meine leute, die meinigen, meine lieben ist verwand-schaft.
oder trauten, frau und kin-der, auch die dienstboten,
wofür leute zumal haftet.

Анализ «внутренней формы» является начальной точкой изучения любого
концепта, поскольку именно он является первоосновой, из которой возникли и
развиваются остальные концептуальные слои. «Внутренняя форма» – это «образ» слова, «ближайшее этимологическое значение», т.е. это ощущаемый говорящими способ представления значения в слове. В производном слове
«внутренняя форма» – это представление о производящем слове. Для непроизводных слов или слов, ставших со временем восприниматься как непроизводные, «внутренняя форма» затемнена, она обнаруживается лишь этимологически.
Таблица 2. Узкоспециальные значения
Словарьисточник
bGDW

EWD
DGWdS

DF
BE

WuW
WdG
HdG
WdU
GF

3. не-человеческая семья, ранг в биол. 4. не-живой мир:
систематике животных и растений
wird von familien (geschlechtern, arten) der tiere, род органической природы
pflanzen, steine geredet.
wird von familien (gesch-lechtern,
arten) der ... steine geredet.
bei handschriften, die vonein-ander
stammen od. neben einander laufen, die
einzelne familie unterschieden.

(Biol.) systematische Einheit, Kategorie, in der род неорганич. природы
näher miteinander verwandte Gattungen tierischer
od. pflanzlicher Lebewesen zusammengefasst sind. Gesamtheit, Serie von ähnlich gebauten
technischen Geräten [eines Herstellers]
mit gleichem od. verwandtem System.
(Biol). Systematische Kategorie in der näher
verwandte Gattungen zusammen-gefaßt werden.
Biologische Systematik: syst. Kategorie, in der интеллектуальная дея-тельность
näher verwandte Gattungen zusam-mengefaßt человека: наука, быт
werden.
im Kartenspiel, in der Mathematik
Ordnungseinheit im System der Lebewesen.
Biol. Einheit im System der Lebewesen, die Sprach-, Völker-,
zwischen Ordnung und Gattung steht.
Wortfamilie
Biol. Einheit im System der Lebewesen, die
zwischen Ordnung u. Gattung steht.
Vereinigung aller Bilder derselben
Farbe in der Hand eines Spielers
Biol. der Gattung übergeordnete systematische
Einheit.

В словарных дефинициях представлена этимология слова «Familie», а также
имеется указание на историю его употребления. Этимологический анализ необходим для установления праформ основы/ слова/ слов, называющих данное
понятие, для установления процесса изменения (сужения/ расширения) лексического значения, качественных и количественных изменений грамматического значения.
Словарь Германа Пауля «Deutsches Wörterbuch» раскрывает исторический
процесс развития и становления лексемы Familie. Самое старое название семьи
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в немецком было готское слово heiv, родственное с латинскими civis hus, haus;
двн. – hiwiski, hieske, hiuske, huske. Старое название понятия – срн. hiwische,
восходящее первой составной частью к срн. hirat, первоначально означало
‘Hausbesorgung’, также ‘Еhestand’ (современное Heirat), рано исчезло. Лютер
использует для этого понятия слово Haus и так продолжается до XVIII столетия. В cловаре братьев Гримм «Deutsches Wörterbuch» указывается также на
слово ‘haus’, которое, по мнению авторов словаря, сохраняет общий смысл
слова Familie, дом – это прежде всего ‘люди, живущие в нём’.
Слово «Familie» происходит от латинского слова familie, которое в свою
очередь образовалось от famulus («Diener» – «слуги») и означало первоначально ‘Gesinde, Sklavenschaft’ «прислуга, дворовые, челядь, рабы», а затем
также ‘die ganze Hausgenossenschaft’ (EWD), ‘häusliche Gemeinschaft’ (DW) –
все относящиеся к дому – хозяева и слуги. В патриархальном образе жизни это
воспринималось как обозначение всех домашних под началом главы семейства, при этом из обозначения следует, что статус жены и детей не отличается от
статуса слуг и рабов. Это название было заимствовано в начале XV века и в
XVI веке оно постепенно распространяется по всей Германии (ещё до
Лютера). А до этого употреблялось Weib und Kind, обозначение семьи с точки
зрения мужчины, или общее слово Haus.
Согласно словарю Г. Пауля, только с XVIII столетия слово Familie cтало
относится к людям, родственным друг другу, в смысле ‘Geschlecht’, ‘Sippe’
(род, родственник, родня). И почти одновременно оно стало означать ‘Eheleute
und ihre Kinder’ (супруги и их дети). О бездетных, незамужних и неженатых
людях говорили «er/ sie hat keine Familie». В ходе культурно-исторических
преобразований осознаётся общественная значимость и ценность семьи: «Die
Familie ist Grundpfeiler der bürgerlichen Gesellschaft» (1794; GG). «Der Geist der
Familie, die Penaten sind ebenso ein substantielles Wesenals der Geist eines Volkes
im Staate» (1822 Hegel, Phil.d. Gesch., SW 11,75). Семью называют основой
общества, дух семьи сравнивается с духом народа в государстве.
С XIX века появляются сложные слова, первым компонентом которых выступает слово Familie: Familienähnlichkeit, -fest, -gefühl, –geheimnis, geschichte, glück, -mutter, -name, -rat, -sache, -sinn, -tag, -vater, – zwist (alle DWb).
Появляется слово Kleinfamilie (дословно: ‘маленькая семья’) как явление современного индустриального общества cо значением ‘Lebensgemeinschaft zweier
Generationen’ (совместная жизнь двух поколений). Как попытка противостоять
этому с конца 60-х годов возникает слово ‘Großfamilie’: «Familienverband, der
sich aus mehreren Kleinfamilien zusammensetzt» как семейный союз, состоящий
из множества малых семей. В биологии это слово стало использоваться с 1738
года после выхода в свет труда Линнеса «Classes plantarum».
Итак, с XVI по XVIII век заимствованное слово Familie имеет одно значение: все живущие в доме – хозяева, родственники, слуги. Критерием, объединяющим людей в семью, является дом и домашнее хозяйство. С XVIII века
понятие переосмысляется по признаку родства, дом уже не есть главный компонент значения. Родство по крови и по супружеству, наличие детей определяют семью. Социально-исторические преобразования, происходящие в об661

ществе, приводят к усиливающейся дифференциации семейно-родственного
союза, осознаётся и возрастает роль семьи как сообщества супругов и их детей
в осуществлении жизненно важных для общества функций. Именно это значение слова становится приоритетным. Семейное пространство сужается до двух
поколений, в языке появляются соответствующие слова – ‘Kleinfamilie’ u
‘Großfamilie’.
СЕМЬЯ
Живой мир

Не-живой мир

Человеческая семья:
1. родители + дети
(малая семья, автономная,
ядерная семья)

Не-человеческая семья семьи предметов
(мир орган. и неорг.
природы, интеллект.
деятельности людей)

семейства животных или растений
(биологическое родство)

2. родственники
(кровные/некровные,
большая семья , клан)
3. не-родственники
(прислуга, челядь;
малые социальные группы)
Итак, с учётом анализа ‘внутренней формы’ содержательный минимум
немецкого концепта FAMILIE, его базисные смыслы можно представить
следующей моделью. Комментарий к схеме 1:
Понятие семья относится к живому и не-живому миру природы на основе
признака одушевлённость/ неодушевлённость. В мире живой природы различают человеческую и не-человеческую семью.
Человеческая семья выделяется на основе биологических признаков: кровное родство, родство по супружеству/ сожительству; социальных признаков:
форма совместного проживания человека с людьми, отношения супружества/
сожительства – наличия детей – родства. Эту группу признаков можно назвать
стабильной, фиксированной частью лексического значения слова.
Подвижная, вероятностная часть – это признаки: общее ведение хозяйства,
наличие/ отсутствие узаконенного брачного союза, состав и объём семьи.
Формы семьи: Kleinfamilie – родители и дети; Großfamilie – cемейный союз
из малых семей.
Аксиологический аспект понятия, ценностная составляющая концепта (термин В.И. Карасика): социальный статус семьи как универсального устройства,
семья как самое маленькое социальное единство общества. Общественно-значимые функции семьи – репродуктивная и воспитательная.
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Этапы концептуальных наращений: метафорический перенос понятия на
не-родственные человеческие сообщества, на животный и растительный мир, а
также на не-живую материю:
Не-человеческая семья: ранг в биологической систематике животного и
растительного мира на основе биологического родства.
Не-живой мир: обозначение в сфере непредметных сущностей на основе
признаков внешнего или внутреннего сходства.
И.В. Сентенберг считает, что лексическое значение является свёрнутым,
наиболее значимым, с точки зрения коммуникативного коллектива, комплексом признаков, связанных с называемым явлением или процессом; этот признаковый комплекс в виде набора сем призван обеспечить коммуникацию, сохранить и передать значимый человеческий опыт последующим поколениям [5:
9]. Вместе с тем, как считает В.И. Карасик, это смысловое ядро представляет
собой как бы верхушку айсберга. Разность между «объективным семантическим содержанием словозначения» (термин И.В. Сентенберга) или «содержательным максимумом» (термин В.И. Карасика) и значением (как правило, словарно фиксируемым значением) «образует информационный потенциал слова.
Этот потенциал выявляется в более или менее широком контексте через сочетаемость слов» [2: 48].
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КОМПАРАТИВНЫЙ ФРАГМЕНТ СЕМАНТИЧЕСКОГО МАКРОПОЛЯ
«ЧЕЛОВЕК»
Язык знаменует собой уникальный способ осмысления человеком окружающего мира, поэтому роль его в жизни каждого человека всеобъемлюща.
Общая картина мира отражается через языковую картину мира, складывающуюся в рамках определенного этноязыкового сознания. Языковая картина
мира, собственно говоря, «подменяет» собой картину мира, выполняющую
«двойную роль – интерпретативную (осуществляет видение мира) и регулятивную (служит ориентиром в мире, являясь универсальным ориентиром человеческой жизнедеятельности). На образ мира, составляющий ядро мировидения человека, опирается человек в своей социокультурной деятельности. Наряду с этим картина мира есть универсальный естественный посредник (механизм перекодирования) между различными семиотическими системами – составляющими человеческой культуры» [4: 25].
В современных исследованиях проблема культурно-национальной специфики образных средств ставится как фиксация универсального или уникального (идиоэтнического) в плане выражения и в плане содержания и решается в виде комментирования, а также путем их моделирования с учетом экстралингвистической информации как содержательного компонента этих конструкций. Авторы, в той или иной мере затрагивающие проблему культурно-национальной специфики сравнения, рассматривают культурно маркированные
компоненты в составе сравнения в рамках тематического поля по их соответствию на лексическом и грамматическом уровнях плана выражения, а также по
соответствию сравнения из разных языков в типе метафорического переноса.
В процессе освоения мира человек приобретает знания через символы, образы, суждения, понятия, теории, убеждения, верования и т.д., представляющие собой основные особенности духовно-практического знания. «Если практическое знание говорит о том, как действовать в ходе преобразования природного и социального мира, то духовно-практическое знание, рисуя образ мира сквозь призму человеческих потребностей и интересов, учит тому, как следует относиться к этому миру другим людям и самому себе. Поэтому едва ли
не центральным элементом этого типа знания оказывается формулировка и демонстрация обобщенных образцов поведения и мышления, для чего избираются не абстрактно-понятийные средства, но наглядно-образные» [1: 24].
Любая духовно-практическая деятельность, несущая социально-ценностное
содержание, рано или поздно сталкивается с процессом концептуального
оформления накопленных знаний. Психологи говорят в этой связи об образном, эмоциональном мышлении, позволяющем выражать человеческие надежды, стремления, оценки, идеалы и т.д. Познавая окружающий мир, человек
формирует свои знания о действительности в виде образов, истинность или
ложность которых зависит от множества факторов общего или частного поряд664

ка. В коммуникативных структурах, подобных сравнительным конструкциям,
фиксируется социальный и культурный опыт языковой общности, находящий
отражение в общей картине мира. Понимание в лингвистике образности языковых единиц как способа отражения реальности человеческим сознанием в
самом общем виде соотносится с пониманием образности в философии, психологии, искусствоведении. Образность эксплицирует как индивидуальное, единичное осмысление действительности, так и результат коллективного опыта,
передаваемый типичными для данного языка средствами. В этих средствах
находит свое выражение коллективное сознание определенной языковой общности. Образность дает возможность сближать (отождествлять) «несходные
(семантически далекие, несовместимые, в том числе противоречащие и противоположные) понятия… Иными словами, образ – это некоторое противоречие,
несходство несходного» [3: 104]. Понятие образа является ключевым для многих наук (психологии, семиотики, искусствоведения, теории познания, литературоведения, лингвистики и др.), в каждой из которых он включается в специфическую систему представлений и отношений. Образ характеризуется значительной информационной нагрузкой, он передает информацию о неизвестном
объекте через известное. Объект освещается под определенном углом зрения,
то есть образ ориентирован на определенные свойства, признаки, черты объекта, выбор которых всецело зависит от говорящего, поэтому образ, будучи направленным на определенный факт или явление действительности, выражает
индивидуальность говорящего, его оценки, установки, тем самым несет определенную прагматическую нагрузку.
Посредством компаративных конструкций описывается внутренний мир
человека, его чувства, переживания: Здесь, в черном мраке этой ужасной
страны я готов кричать от отчаяния и плакать, как плачет ребенок по убитой на его глазах матери. К. Паустовский; В сравнении с мАтерью все вокруг
было маленькое, жалостное и старое, я тоже чувствовал себя старым, как
дед. М. Горький; Он лежал смирно, не стонал и не жаловался; напротив, притих, молчал и крепился, приплюснув себя к постели, словно заяц припадает от
страха к земле, заслышав охоту. Ф. Достоевский.
В сравнениях отражается и внешний облик человека: Отменяя по телефону
дело, я видела себя в зеркале и себе самой казалась монашкой со строгим восковым лицом (В. Набоков), а также отдельные детали внешности. Например: 1)
лицо человека: Я долго любовался его лицом, кротким и ясным, как вечернее
небо (И. Тургенев); Лицо у него как всегда: круглое, белое, фаянсовое – тарелка (Е. Замятин); 2) цвет лица: Другой клиент был совсем юноша, красный, как
рак, без всякого признака капиллярной растительности на лице, отчего и
казался как бы совершенно обнаженным (М. Салтыков-Щедрин); И чем ярче
играла луна, И чем громче свистал соловей, Все бледней становилась она,
Сердце билось больней и больней (А. Фет); 3) нос, губы, глаза: Сверкающее
лезвие – нос, ножницы – губы (Е. Замятин); …глаза маленькие, заплывшие и
насмешливые, как будто беспрерывно подмигивающие (Ф. Достоевский);
Горят глаза твои горят, как черных две зари (А. Блок); 4) брови: «Вся в тебя,
– говорил он, – Да ты погляди на ее бровки! Белесые и совсем незаметные –
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точь-в-точь как у тебя!» (С. Бабаевский); 5) голова человека: Его правильная,
яйцеобразная голова с продолговатой бородой, в которой седина тронула волосы около щек, еще до сих пор была гордо откинута назад (И. Бунин); Он ей
говорил эти слова, когда у нее и башка-то не держалась, падала, как у рахитного младенца (В. Астафьев); 6) волосы: Ослепленные круговоротом ветра,
три девицы неслись вприпрыжку в белых широченных свитерах; два юных
близнеца, лет по четырнадцать, и одна повыше и постарше, волосы у всей
троицы вздыбились вверх и трепетали, как факелы (В. Аксенов); 7) руки: Это
были точь-в-точь повторенные кисти рук Петра Петровича, живой сколок с
его рук (К. Федин); 8) фигура: она тонкая, резкая, упрямо-гибкая, как хлыст
(Е. Замятин); 9) походка: Особенно Архип увлекался им и старался во всем копировать своего приятеля, даже в походке (М. Сибиряк); 10) одежда: Самые
складки ее платья, казалось, катились у нее иначе, чем у других, стройнее и
шире (И. Тургенев); 11) улыбка: Улыбка – укус (Е. Замятин).
Каждому этносу свойственна своя система интересов, убеждений, ценностных ориентиров, образов. Важнейший источник стереотипов языкового фонда
– эмпирическая, то есть чувственно воспринимаемая человеком действительность: ландшафт, животный и растительный мир, климат и т.д. Каждый национальный язык отражает определенный способ восприятия и организации мира.
Особое видение мира в том или ином языке обусловлено особенностями самого объективного мира, уникальностью природных условий, а также особенностями, диктуемыми влиянием культуры (истории народа, бытовых традиций и
т.п.).
Наличие специфического в сфере мыслительной деятельности носителей
разных языков несомненно, однако источник этой специфики заключен во
внешней деятельности людей. Характерные черты предметной деятельности
лингвокультурной общности передаются в различных компонентах ее духовной культуры. Конституенты сравнения, естественно, отражают образно-ассоциативное богатство языка, «содействуют» той или иной интерпретации мира,
осуществляемой данным народом: Восприятие и концептуализация окружающего мира посредством компаративных конструкций могут быть существенно
различными не только для языков неродственных, но даже для родственных
языков. Однако носители любых языков обладают способностью создавать
сравнения и понимать их как одно из наиболее продуктивных средств пополнения инвентаря языка, привносящих в него видение мира данным этносом.
Язык способен выразить любое содержание, имеющее смысл, любые экстралингвистические реальности. Сравнения являются результатом авторского
восприятия действительности, возникновения в творческом сознании автора
определенного образа: Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих (М. Булгаков). Оказавшись в рамках художественного произведения и полностью подчиняясь его
содержанию-намерению, фигура сравнения как бы преобразуется, становится
эстетически значимой, обогащается дополнительными коннотациями и смысловыми оттенками, вызывает многочисленные ассоциации: Он был телом
сильный как бык и храбрый как лев, а душою слабый как вода (А. Толстой).
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Носителями разных культур чаще всего актуализируются различные признаки одного и того же эталона. Однако в условиях разных культур и языков
наблюдаются и случаи использования семантически адекватных единиц. Например, в двух совершенно разных языках могут быть созданы сходные образы, поскольку в качестве эталона сравнения выбраны одинаковые реалии. Описывая робкого, трусливого человека, представители разных народов ассоциируют его, к примеру, с зайцем: русск. заячья душа – казахск. коян журек букв.
«заячье сердце».
На выбор эталона сравнения и актуализацию тех или иных его признаков
значительное влияние оказывают различные экстралингвистические факторы.
В русском языке существует множество сравнительных конструкций, выражающих одно и то же значение, например, ср.: И полено одно от другого хоть
сучком да отличается, а тут хотят людей так обстрогать, чтобы все на одно лицо были (М. Горький); Но ведь академические молодежные выставки как
две капли воды подобны выставкам «взрослым» – свежего воздуха никакого
(из газет); Это был родной брат покойника и похож на него волос в волос, голос в голос (И. Бестужев-Марлинский).
Значение «очень сильно похож на кого-либо, на что-либо» в русском и казахском языках выражается рядом параллельных устойчивых оборотов, однако
в каждом из этих языков в качестве эталона сравнения избираются разные
реалии, что, конечно же, свидетельствует о их национально-культурной специфике: русск. как две капли воды = капля в каплю = как (будто, словно, точно) в
капле воды (отражаться) = точь-в-точь; казахск. айна кэтесi жок, айна кэтесiз
(букв. «как в зеркале») = аузынан тусiп калгандай (букв. «как будто изо рта
выпал») = егiз козыдай (букв. «как ягнята-близнецы») = согып каптап
койгандай (букв. «на него словно натянута снятая с кого-либо шкура»). О
человеке надоедливом, назойливом можно сказать: пристал как банный лист.
В казахском языке в таких случаях используется устойчивый компаративный
оборот аш кенедей жабысу (букв. «присосаться как голодный клещ»).
С точки зрения национально-культурной специфики особый интерес представляют случаи, когда в разных языках для характеристики человека по какому-то одинаковому параметру подбираются слова-эталоны сравнения, относящиеся к разным лексико-семантическим группам. Например, о невинном
человеке говорят: чист, как голубь (русск.) и суттен ак, судан таза (казахск.),
что означает буквально «белее молока, чище воды». При актуализации одних и
тех же характерных (вероятных и немотивированных) признаков человека носители разных языков могут предпочитать различные признаки эталона сравнения. Так, в сознании казахов денотат пух ассоциируется не только с понятием чего-то мягкого и легкого, как это свойственно русским (как пух, легкий;
как пух, мягкий), но также с понятием белизны, нежности: ак мамыктай кыз
букв. «девушка белая, как пух».
Для исследования в сопоставительном плане особый интерес представляют
прежде всего так называемые анималистические сравнения, присущие практически всем языкам, например: На киностудии работали двое Сидоровых. Чтобы не путаться, одному оставили – как было, другому дали прозвище Анчар. У
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Анчара был тяжелый, скорпионий характер. Он мучил всех и себя в первую
очередь (В. Токарева). Многочисленны также сравнения, отражающие те или
иные национально-бытовые или культурно-исторические реалии. В этих сравнительных конструкциях очень часто используются слова так называемой безэквивалентной лексики, обозначающие понятия, характерные для быта и культуры определенного народа. В качестве образной основы сравнения выступает
совокупность ассоциативных представлений, связанных с тем или иным объектом (предметом, животным, растением и т.д.). Ассоциативные микрополя
сопоставляемых, русского и казахского, языков способны находиться в различных отношениях. Нулевую оппозицию можно наблюдать при совпадении
элементов ассоциативных полей: летит, как птица; быстрый, как птица –
кустай ушады, кустай сиякты шапшан. Привативная оппозиция отмечается в
случае, когда более широкое микрополе одного языка в включает в себя все
элементы более узкого микрополя другого языка, ср.: русск. пугливая, как
лань; грациозная, как лань – казахск. куралайдай уркек букв. «пугливая, как
лань», куралайдай эсем букв. «грациозная, как лань», куралайдай коз букв.
«глаза красивые, как у лани». Если два микрополя содержат как общие, так и
различные элементы, то можно говорить об эквиполентной оппозиции, в случае отсутствия у двух микрополей общих элементов – о дизъюнктивной
оппозиции.
Основанием сравнения могут служить отдельные компоненты целостного
зрительного образа – цвет, форма, размер и т.д., разнообразные вкусовые характеристики, физические признаки материальных объектов, интеллектуальные, нравственные, социальные, эмоциональные и другие специфически «человеческие» качества. Избирательность в наборе символов – типичных носителей каких-либо признаков, физических или моральных, – участвует в создании специфической системы «как принятой в определенном обществе системы концептуальных стереотипов в качестве норм мышления, оценки, поведения в мире» [2: 116-117].
В сравнениях-характеристиках человека та или иная его черта соотносится
с разными объектами. Анализ материала разных, русского и казахского, языков позволяет наблюдать как неидентичные смысловые ассоциации, связанные
с разными предметами, животными, растениями; так и общность ассоциаций у
носителей двух языков. К примеру, одно и то же качество человека ассоциируется в сопоставляемых языках как с одним и тем же животным (например,
хитрый, как лиса и тулкiдей ку); так и с разными животными (например, живучий, как кошка и ит жанды букв. «душа как у собаки; выносливый, живучий, как собака»).
В каждом языке существует определенная точка отсчета, через которую
преломляется формирование образных представлений у носителей данного
языка. По определению Э. Сепира, «словарный состав представляет собой
очень чувствительный индикатор культуры народа, и изменение значения,
утрата слов, создание и заимствование новых – это связано с историей культуры» [5: 62]. Каждый народ в своей национальной культуре стремится наиболее ярко выявить всю свою индивидуальность. Сопоставление сравнений
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казахского языка с их русскими коррелятами дает возможность выделить те из
них, которые особенно тонко отражают национально-культурную специфику
эталона сравнения. Уже сам отбор предметов и явлений для создания образов,
осуществлявшийся на протяжении многих веков, раскрывает разные стороны
исторического развития народа, его национальной культуры, духовного склада
и миросозерцания.
Для сравнения берутся различные предметы и явления, ассоциирующиеся в
сознании автора с действиями, качествами, состояниями человека: Геворкянц
подполз, извиваясь совсем по-змеиному (М. Шолохов); Сердце в горле как
яростная змея. Э, не так! Мое сердце – ощипанный кречет (О. Сулейменов);
Когда Байрон вошел в мою мастерскую, я обрадовался так сильно, как ирландские дети радуются после зимы летнему солнцу (К. Паустовский).
Таким образом, в эталоне сравнений находит свое выражение коллективное
сознание определенной лингвокультурной общности. Образ, лежащий в основе сравнения, во многих случаях является представлением, адекватно отражающим действительность. Наличие эквивалентных сравнений в разных языках свидетельствует об одинаковом восприятии разными этносами тех или
иных сторон окружающего мира. Характер деятельности этноса, его система
интересов, убеждений, ценностных ориентаций, естественно, влияют на формирование представлений о мире, которые отражаются в языке в целом и в
сравнениях в частности. Ведь именно в сравнениях находят выражение различные состояния и переживания субъекта, его отношение к самому себе и к
окружающему миру.
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СЦЕНАРИЙ КАК СТРУКТУРА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ О МИРЕ
Антропологический подход к языку приводит к сближению лингвистики с
идеями, находящимися на стыке наук о человеке, – этнологии, психологии, социологии, культурологии. На общем фоне процессов глобализации современного мира, приводящих к обогащению культуры новыми ценностями и мировоззренческими смыслами, особенно актуальными становятся исследования
лингвокультурологического характера. Это связано с тем, что они делают
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возможным рассмотрение и понимание многообразных аспектов взаимодействия языка и культуры как двух семиотических систем. При этом, как отмечает
В.Н. Телия, между языком и культурой существует изоморфизм признаков.
Это позволяет автору говорить о том, что «в межпоколенной трансляции культуры и языка синхрония уживается с диахронией, традиция с эволюцией» [8:
226]. В справедливости этого замечания позволяют убедиться исследования
вербальных репрезентаций ритуализованной деятельности человека.
Ритуал, образуя один из элементов бинарной оппозиции повседневности,
определяется как «исторически сложившаяся форма неинстинктивного предсказуемого, социально санкционированного упорядоченного символического
поведения, в которой способ и порядок исполнения действий строго канонизированы и не поддаются рациональному объяснению в терминах средств и целей» [13: 170]. Иными словами, ритуал выполняет регулирующую или упорядочивающую функцию: он сплачивает членов определенной социальной группы в единое целое, но в то же время он обособляет это целое от внешней среды. Всякий ритуал представляет собой некий «макротекст», репрезентирующий определенный фрагмент картины мира, и, следовательно, может быть
представлен в виде структур различного рода: концептов, фреймов, сценариев.
Необходимо подчеркнуть, что в данном случае мы имеем дело с одним из
«апостериорных концептов» (термин Ю.С. Степанова), который в принципе
может быть отнесен к константам культуры, поскольку это постоянно присутствующий концепт, стабильный в своем ядре [7: 77].
Особую роль в расшифровке культурных смыслов играет язык. Языковые
репрезентации, то есть слова, их части, предложения, клишированные конструкции являются основным материалом для толкования и соответственно
понимания культурных традиций этноса, национальной специфики мировосприятия. При этом вербальные средства, участвующие в представлении названного аспекта жизненного мира, могут быть структурированы в виде сценария, то есть в виде своеобразной динамической цепи последовательно сменяющихся событий в рамках временной и пространственной локализации, в
которой участвует субъект – деятель (устроитель похорон), присутствует объект – умерший человек, осуществляются действия различного характера.
В настоящей статье предпринимается попытка лингвокультурологического
описания сценария похорон, репрезентирующего один из граничных ритуалов
жизненного цикла человека. Следует отметить, что структура типового сценария выстраивалась на основе нескольких микросценариев, представленных в
немецкой художественной литературе XIX–XX веков. Речь идет о типизированной картинке, поскольку любой фрейм, а, следовательно, и сценарий как
динамически представленный фрейм, «воссоздает «идеальную» картинку объекта или ситуации, которая служит своеобразной точкой отсчета для интерпретации непосредственно наблюдаемых, «реальных» ситуаций, с которыми человек имеет дело в реальной действительности» [1: 102]. Необходимо добавить,
что для подобного рода событий характерен синтез двух смысловых уровней
развертывания события: сакрального и светского, отражающих длительный
исторический опыт развития этноса и определенные знания о мире.
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Описание сценария логичным представляется начать с рассмотрения номинаторов ритуала. Подобные наименования являются ключевыми, вокруг которых группируются тематически связанные языковые единицы. Как показал
анализ языкового материала, в художественной литературе используется богатый ряд синонимических единиц со значением «похороны», «хоронить», «похоронить»:
«Beerdigung»,
«Begräbnis»
«Beisetzung»,
«Trauerfeier»,
«Leichenfeier», «Feier», «Feierlichkeit».
Номинация «Begräbnis» семантически интерпретируется на основе лексикографических словарей посредством синонимов «Beerdigung, Bestattung mit den
dabei üblichen Feierlichkeiten» [14: 248]. Обращение к этимологическим данным показало, что названная лексическая единица имеет общегерманские корни (mhd. begrebnis – Grabstätte). В основу номинации положено значение
«копать» (ср. ahd. graban – graben), которое также связано с движением
вглубь. Эта особенность ярко характеризует «Космо-Психо-Логос Германства» (термин Г. Гачева), где вертикальное измерение преобладает над горизонтальным. И хотя эта вертикаль, по мысли автора, «восходит из Глуби (Tiefe) в
Высь (Höhe)», гравитация земли «притягивает континентальную, материковую
германскую душу с равной силой вниз» [3: 120]. Такое восприятие пространства репрезентировано и в ряде устойчивых словосочетаний, отражающих
результативную сторону ритуала похорон: «zu seinen Eltern hinablassen», «zur
Erde bestatten». Фразеологизм «zu seinen Eltern hinablassen» представляет собой метафору, образованную на основе ассоциации с обыденным понятием
родства (Eltern). При этом сема движения вглубь содержится в глаголе
«hinablassen» («опускать вниз»).
Эвфемизм «zur Erde bestatten» также носит метафорический характер. Обращение к этимологическим данным показало, что глагол «bestatten» восходит
к двн. bistaten («an einen Ort bringen, festlegen»). Затем слово стало употребляться в качестве эвфемизма со значением «ins Grab legen» (досл. «класть в
могилу»), что и дает основание говорить о наличии в его семантике компонента, отражающего движение вглубь. Кроме того, необходимо обратить внимание на употребление номинации «die Erde», появление которой в рассматриваемом словосочетании обусловлено особенностями мифопоэтической концептуализации действительности в сознании древних германцев. Так, описывая обычаи и нравы древних германцев, В.М. Жирмунский подчеркивает, что,
согласно мифам, германцы ведут свое начало от богов. «Земля родила бога
Туиско, а его сын Манн стал прародителем рода германцев» [4: 14]. На основании сказанного можно предположить, что словосочетание «zur Erde
bestatten» отражает представления о возвращении человека после смерти к
своим истокам (ср. «zu seinen Eltern hinablassen»).
Номинация «Beisetzung» как один из членов рассматриваемого синонимического ряда истолковывается посредством синонимов «Beerdigung»,
«Begräbnis». Однако, поскольку «два наименования, относящиеся к одному и
тому же фрагменту действительности и имеющие одинаковые фокусы, маловероятны» [2: 10], необходимым представляется поиск иной когнитивной модели, лежащей в основе данной лексемы. Так, обращение к этимологическим
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данным показало, что глагол «beisetzen», являющийся производной основой
рассматриваемого существительного, имел значение «einen Sarg neben andere
in die Gruft setzen» (поставить гроб рядом с другими). О мотивированности
когнитивных оснований номинации «Beisetzung» можно говорить лишь в отношении отдельных контекстов, в частности, если речь идет о захоронении в
семейном склепе, однако, как показывает материал, внутренняя форма представителями немецкой лингвокультуры в настоящее время не осознается.
Как отмечалось выше, в качестве синонимов лексемы «Begräbnis» в романе
реализуются существительные «Trauerfeier», «Leichenfeier», «Feier» и
«Feierlichkeit». Необходимо подчеркнуть, что перечисленные единицы репрезентируют сакральный аспект ритуала. Сравните лексикографическое описание лексемы «Trauerfeier»: «[kirchliche], Feier zur od. vor der Bestattung bsw.
Einäscherung eines Verstorbenen» [14: 1598]. Кроме того, использование указанных номинаций в контексте подчеркивает торжественность обстановки и значимость отправления ритуала похорон в данном случае в немецком культурном пространстве. Смысловое сходство лексических наименований становится
наиболее очевидным в условиях актуализации в рамках контекста. Ср.: zum
Begräbnis gehen, der Tag der Beisetzung, der Feier beiwohnen, die erste Rolle bei
der Feierlichkeit, die äußere Leitung der Feierlichkeit übernehmen, Feierlichkeiten
und Formalitäten, Beerdigung feiern usw. Фактически все названные лексемы
выступают в качестве вариантных заместителей в тексте.
Особое место в рассматриваемом лексико-семантическом ряду занимает
оценочно-экспрессивная метафора «das Drama», которая также выступает
номинатором ритуала. В качестве образной гештальт-структуры в данном случае выступает представление о драме как о театрализованной постановке с
четким распределением ролей. В тексте номинация имеет скорее негативную
коннотацию, о чем можно судить на основе знаний его пресуппозиции, в
частности восприятие одной из героинь происходящего как некоего светского
действа, что в свою очередь свидетельствует о частичной формализации ритуала в сознании секуляризованного человека.
Для сценария характерен человек агентивный – homo agens. Поскольку рассматриваемое событие представляет собой синтез двух аспектов жизненного
мира, религиозного и светского, выделенные номинаторы субъектов могут
быть выстроены в бинарной оппозиции. С одной стороны, это священнослужители. Названные субъекты репрезентированы терминологическими единицами религиозного дискурса «Pastor», «Pfarrer», которые носят метафорический характер. Так, обращение к этимологическим данным показало, что в основе внутренней формы лексемы «Prediger» лежит значение «der zur Gemeinde
Gehörige» (русск. – относящийся к общине), номинация «Pastor» восходит к
lat. pastor – «Seelenhirte» (русск. пастор душ). Необходимо также подчеркнуть,
что обе лексемы имеют греко-латинскую этимологию, что свидетельствует о
роли римской Церкви в формировании религиозных традиций Германии.
В сферу концепта «Begräbnis» включены также субъекты, характеризующиеся принадлежностью к светскому миру. Они, в свою очередь, образуют гиперо-гипонимические ряды лексических единиц, которые могут быть выделе672

ны в несколько групп. Необходимо оговориться, что подобное деление является весьма условным, поскольку границы между рассматриваемыми лексико-семантическими группами весьма размыты и неоднозначны.
Если в качестве основного критерия для выделения групп принять роль
субъекта при совершении обряда, можно говорить о двух основных лексикосемантических рядах. Во-первых, это люди, которые в силу своей профессии
занимаются организацией похорон и для которых они носят вполне практичный, деловой до обыденности характер. Вербально это представлено номинациями «Sargträger», «Lohndiener», «Knechte», «Posaunenchor». Показательно,
что в качестве синонима существительного «Sargträger» в отдельных контекстах встречается субстантивированное прилагательное «die Fremden», которое в принципе несет негативную оценочную коннотацию. Тем самым акцентируется внутренняя зона «своего» пространства в противоположность
враждебному миру «чужих». Однако необходимо оговориться, что существительное «Sargträger» не всегда тождественно понятию «чужие». В частности, при описании ритуала похорон современный писатель Д. Шваниц в качестве ее уточнителя использует лексему «die Schüler» (Wir dachten, es wäre
schön, wenn seine Schüler ihn zu Grabe tragen [11: 257]). Очевидно, что в данном
случае имеет место не только позитивная оценка, но и выражение особого почтения к умершему, поскольку гроб с его телом должны нести его ученики, а
значит «свои».
Группа номинаторов субъектов, относящихся к внутреннему пространству
«своих»,
репрезентирована
гиперонимами
«die
Leidtragenden»,
«Trauergemeinde», «Trauerzug», «Hinterbliebene», «die ganze Stadt», «Alles», а
также гипонимами, конкретизирующими их. Несмотря на то, что перечисленные номинации являются контекстуальными синонимами, в их основе лежат различные когнитивные модели. Так, лексикографический анализ номинаций «die Leidtragenden», «Trauergemeinde», «Trauerzug» показал, что все они
содержат в себе общий компонент «группа скорбящих людей, участвующих в
церемонии похорон». Если рассмотреть детерминирующие части данных композитов, можно обнаружить, что в первичном значении лексемы «Leid» и
«Trauer» полностью совпадают: «Leid – tiefer seelischer Schmerz als Folge
erfahrenen Unglücks»; «Trauer – [tiefer] seelischer Schmerz über einen Verlust
oder Unglück». Разница их когнитивных моделей становится очевидной при
обращении к этимологическим данным лексем. Так, глагол «leiden», являющийся производной основой существительного «Leid», был зафиксирован уже
в древневерхненемецкий период со значением «gehen, weggehen, vergehen»
(русск. идти, уходить, проходить). В последствии под влиянием глагола
«erleiden» номинация получила современное значение «страдать». В отношении лексемы «trauern» Ф. Клуге пишет, что соответствующий древневерхненемецкий глагол помимо семантики «мрачный, печальный» имел значение
«закрывать глаза». Вероятно, в основу значения глагола «trauern» было положено обозначение какого-либо жеста, выражающего скорбь, печаль (например,
опущенная голова).
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При анализе единиц подобного рода особый интерес представляет субстантивированное причастие второе «Hinterbliebene». Обращение к немецкоязычным толковым словарям показало, что оно является семантически нейтральным: «(bes. als nächster Angehöriger eines Verstorbenen, als Leidtragender)
Zurückgebliebener» [14: 780]. Однако если судить с позиции внутренней формы
слова, можно увидеть, что данная лексема буквально означает «оставшиеся
сзади» (ср. нем. «hinter» – сзади, «bleiben» – оставаться). Это свидетельствует
о частичном сохранении архаических структур в восприятии смерти
носителями немецкой лингвокультуры.
Объект сценария похорон, умерший человек, представлен в художественной литературе богатым синонимическим рядом, отражающим некоторые особенности концептуализации действительности. Необходимо отметить, что в
результате анализа языкового материала нами были зафиксировано только две
первичные номинации (die Leiche, der/die Tote), в то время как остальные
являются продуктами вторичной номинации – метафорами и метонимиями.
При этом могут быть выделены два основных типа метафор, репрезентирующих объект сценария похорон: идентифицирующая и концептуальная
(терминология В.Н. Телия).
К идентифицирующим метафорам, которые, как пишет В.Н. Телия, порождают дескриптивный тип значения, относятся субстантивированные причастия
«der Verstorbene», «der Verblichene». Спецификой обеих номинаций является
«сходство ее обозначаемого и того образа, который становится этимологической внутренней формой метафорического значения» [8: 141]. Действительно,
если вникнуть в когнитивные основания первой из них, можно обнаружить,
что глагол «sterben», служащий производной основой рассматриваемой лексемы, восходит к западногерманскому глаголу «*ster-ba». В основе последнего
лежит значение «starr werden» (русск. оцепенеть, застыть, стать неподвижным). Номинация «der Verblichene» образована на основе сходства по
цвету, поскольку первичным значением глагола «verbleichen» является значение «seine Farbe verlieren, verblassen».
Группу концептуальных метафор образовывают синонимичные единицы
«die Ruhenden», «der Ankömmling», «der Dahingeschiedene», «der Verewigte».
Модусом фиктивности в данном случае выступает представление о разделении
мира на реальный и потусторонний. Однако в основе рассматриваемых лексем
лежат различные концептуальные модели. Так, метафорическое обозначение
умерших «die Ruhenden» репрезентирует особенности мифопоэтической концептуализации мира в сознании древних германцев. По данным этимологических словарей, названная номинация имеет индогерманские корни. При этом
подчеркивается то, что схожая номинация со значением «Rast, Ruhe (vom
Kampf)» зафиксирована в греческом языке. Возможно, это связано с представлениями германцев о том, что умерший человек находит покой в загробном мире. Так, В.М. Жирмунский пишет о верованиях древних германцев в то,
что воины, павшие в боях, продолжали жить в Валгалле (сканд. valhol от valr
«трупы убитых в битве» и hol «хутор») [4: 14].
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Метафорический характер носит также лексема «der Ankömmling», уже семантика которой отражает разделение мира в немецком Космо-Психо-Логосе
на поту- и посюсторонний. Сравните значение названной лексемы, предложенное толковым словарем К. Дудена: «der soeben, kürzlich Angekommene» [14:
139]. Это дает основание предполагать, что первоначально смерть человека
воспринималась германцами как переход души человека из одного мира в другой. Представление о границе между двумя мирами положено также в основу
субстантивированного причастия «der Dahingeschiedene», хотя в данном
случае акцентирована сема ухода в другой мир. Сравните значение компонентов слова: «dahin» (русск. туда), «scheiden» (русск. уходить).
Согласно установленному порядку, сценарий погребального ритуала включает в себя два эпизода: подготовительный этап и непосредственное совершение обряда. Первый эпизод сопряжен с появлением погребальной символики, что обусловлено символической нагруженностью религиозной сферы
как таковой. Следует подчеркнуть, что в данном случае имеет место «конденсационный символизм». Последний выступает, по мысли Э. Сепира, как
«чрезвычайно сжатая форма заместительного поведения для прямого выражения чего-либо, которая позволяет полностью снять эмоциональное напряжение в сознательной или бессознательной форме» [6: 205]. В настоящей
статье целесообразным представляется остановиться на одном из наиболее ярких символов, зафиксированных в рассмотренных контекстах.
В частности, значительное место в символике похорон занимают венки
(нем. Kränze), которые имеют значение круга и служат дарами при торжественных похоронах. Как пишет Г. Бидерман в «Энциклопедии символов», «в
христианской символике венец часто является символом победы над тьмой и
грехом, вечной жизни, воскресения и радости» [12: 37]. Практически все символические значения, приведенные автором, активизируются в сценарии похорон: это и победа над тьмой, и символ вечной жизни, и символ надежды на
Воскресение.
Символическое значение имеют и отдельные материалы, из которых были
изготовлены венки. Так, лавровые листья ценились еще в раннем христианстве
как символ вечной жизни, что вербально представлено словосочетанием
«Kränze aus Lorbeer». Необходимо обратить также внимание на то, что наряду
с растениями для изготовления венков использовались драгоценные металлы,
в частности серебро (Kränze aus Silber). В данном случае можно говорить о
двоякой символике этого металла. С одной стороны серебро служит символом
буржуазного благополучия, а с другой – можно говорить о его защитной функции. Так, в народных верованиях серебро ценилось как металл, защищающий
от злых духов. Примечательно, что в языческих мировоззрениях венок как
символ круга также воспринимался как защита от опасности. На основании
этого можно говорить о слиянии в значении венка элементов как христианской, так и языческой символики.
Поскольку сценарий представляет собой динамическую «картинку», особое
место в его структурации занимает категория действия. Последняя представлена в рассмотренных произведениях достаточно богатым набором лингвисти675

ческих единиц от слова до словосочетания, в том числе фразеологического.
Анализ языкового материала показал, что вербальные репрезентации названной категории могут быть представлены в виде лексико-семантического поля с
ядерными и периферийными элементами. Поскольку одним из имманентных
свойств ритуала признается его сакральность, правомерным представляется
выделение в качестве ядра данного лексико-семантического поля глагола
«segnen» (благословлять, осенять крестным знамением), а также других
членов того же словообразовательного ряда: «Segen», «Einsegnung» и т.д., поскольку именно они репрезентируют инвариантную часть сценария. Необходимо подчеркнуть, что лексема «segnen» является «идеологически» нагруженной
и обозначает христианский исход жизни и соответствующее погребение. Сравните семантику номинации: «durch Gebetsworte, Formeln, Gebärden für jmdn.,
etw. erbetene göttliche Gnade, gewünschtes Glück und Gedeihen» [14: 1432].
Промежуточное положение между ядром и периферией занимают единицы,
репрезентирующие светскую сторону ритуала: «die Kondolationen entgegennehmen», «Abschiedsscenen arrangieren», «jmdm. kondolieren», «jmds.
Anteilnahme zum Ausdruck bringen» и др. Проанализированный материал позволяет говорить, что перечисленные единицы, с одной стороны, свидетельствуют о сохранении ритуальных традиций. Хотя в то же время они свидетельствуют о восприятии события как некоего театрального действа, в котором
каждому отведена своя роль (ср. «Abschiedsscenen arrangieren»).
На периферии рассматриваемого лексико-семантического поля находятся
единицы, репрезентирующие вариативный эпизод сценария, – поминки. Следует подчеркнуть, что сцена обозначена в контексте фразеологизмом «das Fell
versaufen». Последний сопровождается в словаре пометой «фамильярно». Это
замечание представляется важным в связи с идей о том, что «сама стилистическая маркированность взаимосвязана с тем, какое образное основание заключено в словозначение, ибо от последнего зависит, как представлена действительность» [8: 123]. В данном случае фамильярная речь является свидетельством близкого знакомства, отнесения адресанта к кругу «своих».
Напомним, что ритуал по своей природе как раз и призван отделить «свое»
пространство от «чужого». Однако в то же время использование данного
фразеологизма снижает символическую значимость поминок. Сравните его
семантику: «im Anschluss an eine Beerdigung einen Umtrunk veranstalten, einen
Leichenschmaus anhalten». Эта мысль подтверждается в рамках контекста посредством лингвистических единиц, вербализующих указанную сторону ритуала: «Überfahrt über die Ströme von Alkohol und die Ströme von Reden», «das
Glas jubelnd heben», «sich zum Sektempfang versammeln», «lustige Geschichten
erzählen», «lautes Gelächter».
Таким образом, опыт описания сценария похорон на материале художественных произведений немецких авторов позволяет говорить о двойственной
тенденции в представлении события. С одной стороны, речь идет о сохранении
и поддержании культурных традиций, сопряженных с ритуалом погребения.
Следствием этого является сохранение роли ядерных лексем, участвующих в
структурации сценария. Прежде всего, это вербальные репрезентации сакраль676

ного компонента ритуала, который является инвариантной частью всех рассмотренных сценариев. Однако современный секуляризованный мир обусловливает выхолащивание ряда смыслов, формирование коннотаций с иронически-негативным значением. Необходимо также отметить, что сами наименования ритуала, его субъектов и объектов отличаются сложной семантической
структурой. В когнитивном плане речь идет о расшифровке метафорико-символических смыслов, маркирующих специфику культурно-обусловленного мировидения.
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Л.С. Жукова
Новосибирский государственный университет
ОБЪЕКТИВАЦИЯ КОНЦЕПТА «AMERICANNESS» В ЯЗЫКОВОЙ
КАРТИНЕ МИРА АМЕРИКАНЦЕВ
(по результатам анкетирования)
Одним из методов, широко применяющихся при изучении содержания того
или иного концепта, является метод свободного ассоциативного эксперимента,
который заключается в предъявлении испытуемым слов-стимулов, на которые
они должны реагировать любой словесной реакцией, приходящей им в голову
(разновидностью этого метода является метод направленного ассоциативного
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эксперимента, когда реакции информантов ограничиваются рамками определённого грамматического класса). После этого проводится когнитивная интерпретация результатов исследования и формулируются когнитивные признаки
концепта. Для получения более эффективного результата нами была применена комплексная методика, включающая различные экспериментальные приёмы: методы свободного и направленного ассоциативного эксперимента, методика заканчивания предложения и социологический опрос. Нами была составлена анкета, включающая две части (см. приложение). Первая представляет собой так называемые вопросы паспортной группы (возраст, пол, уровень образования и др.), необходимые для определения, к какому социальному слою и
этнической группе принадлежат испытуемые (факторы, которые, на наш
взгляд, могут повлиять на формирование исследуемого концепта). Вторая, основная часть, содержит 5 вопросов, на каждый из которых испытуемым предлагалось ответить в течении не более чем 7 секунд, либо оставить их нетронутыми.
Анкетирование проводилось А.А. Андреевым, в основном, на базе Колумбийского университета в Нью-Йорке и университета Кентукки в Лексингтоне,
штат Кентукки. В анкетировании приняли участие 34 человека в возрасте от 19
до 52 лет (средний возраст испытуемых составил 26,9 лет), из которых 14
человек (41,2 %) мужского пола и 20 (58,8 %) – женского. К анкетированию
допускались лишь те испытуемые, которые идентифицировали себя как американцы. На вопрос об этнической принадлежности большинство из них (19
человек, т.е. 55,9 %) ответили: caucasian/ white, оставшиеся ответили на него
следующим образом: Chicano (1 – 2,9 %), African American (1), mixed
Caucasian/ American Indian (1), Lebanese American (1), half Lebanese (1), IrishFrench American (1), Irish-Polish American (1), Israeli-American (1), Korean
American (1), Latino (1), Irish/ English (1), Jewish-American (1) и, наконец,
просто American (2 – 5,9 %).
В качестве родного языка большинство из опрошенных (82,4 %) назвали
английский (один из них уточнил, о каком именно варианте английского языка
идёт речь – American English). Другие ответы в этой группе: English/Spanish
(2,9 %), Swedish (2,9 %), Spanish (2,9 %), Hebrew/ English (2,9 %), 1 человек
воздержался от ответа.
Что касается уровня образования, 16 человек (47,1 %) являются студентами
2-4 курсов университета, шестеро (17,6 %) обучаются в магистратуре,
оставшиеся 12 (35,3 %) уже имеют высшее образование (из них 2 обладают
степенью магистра и 1 – PHD). Довольно высокий уровень образования опрошенных и их родителей (у 78,1 % информантов хотя бы один из родителей
окончил колледж) и тот факт, что большинство из окончивших колледж информантов (81,8 %) заняты профессиональной деятельностью, позволяет говорить о них как о представителях среднего класса [8: 126-127].
Большинство из опрошенных в настоящее время проживает в Лексингтоне (59,4%) и в Нью-Йорке (15,6%). Мы не будем здесь касаться вопроса о
местах проживания информантов в детстве, хотя, безусловно, это является
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важным социальным фактором, однако недостаточный объём исследуемого
материала не позволяет нам пока осуществить этот анализ в полной мере.
При обработке результатов анкетирования нами были суммированы реакции информантов на вопросы 1 – 3 анкеты, после чего к ним была применена
методика И.А. Стернина, позволившая выявить некоторые когнитивные признаки концепта «Americanness». Согласно И.А. Стернину, важнейшим этапом
лингво-когнитивного исследования является когнитивная интерпретация результатов описания семантики языковых единиц-стимулов, которая «предполагает смысловое обобщение полученных результатов для формулирования
когнитивных признаков, представляемых теми или иными значениями или семантическими компонентами этих языковых единиц» [7: 65]. Для этого в объёме полученных ассоциатов выделяются смысловые зоны, характеризующие
отражаемое явление в определённом аспекте. Эти смысловые зоны могут быть
ранжированы по яркости в зависимости от объёма их представленности в результатах эксперимента и интерпретированы как ядро, ближняя и дальняя периферия содержания (значения) стимула и интерпретационное поле (в последнее входят противоположные по смыслу и единичные ассоциаты). Далее сходные по семантике ассоциаты обобщаются и интерпретируются как языковые
репрезентации отдельного когнитивного признака концепта, а их частотность
суммируется. Руководствуясь этой методикой, полученные ассоциаты (общее
количество которых составило 176 единиц) были распределены нами по следующим семантическим группам (в скобках указывается общее количество
ассоциатов, входящих в группу):
Отношение к своей стране и другим странам (30):
patriotism (2); patriotic; proud (3); pride;
flag-waving; nationalistic; ethnocentric; discriminating; less proper but less
accepting of others;
individualistic (2); self-sentered; lack of concern for rest of world; save the entire
world;
hegemonic; empire; dominant country (somewhat negatively); bossy; kick-ass1;
conflict; brutish; fond of military solutions; friendliness; friend; friendly (3).
Умственные и творческие способности, кругозор (22):
stupid (sometimes); crazy; dumb (2); retarded; anti-intellectual; smart;
intelligent; ingenuity;
childish; naive; somewhat naive about the world beyond the Atlantic and the
Pacific;
ignorant (3); good intentions but ignorant; slightly isolated and ignorant;
monolingual; monolinguistic;
talent; talented.
Мифологическая составляющая (17):
«The American Dream»2; affluenza3;
freedom (3); free (2); Land of the Free4; opportunities are available to you so you
can do what you want; independent; freedom to say what you want to say and
pursue your own agenda; pseudo-democracy; concerned with freedom; propagandafollowers;
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privileged (3); blessed5;
Экономическое развитие страны, отношение к деньгам (14):
economics; capitalism (2); rich (3); greed; greedy (2); money; materialistic (2);
consumer; hardworking;
potential; powerful (4); strong; leading; advanced; future-oriented; fast.
Внешний вид американцев (12):
shiny, blondness; blonde; body; obesity; obese (2); fat (2);
clothes; sweat shirts; sweat pants.
Культурно-исторические и современные реалии (10):
quilts;
baseball; fireworks; skyscrapers; cars (2); SUVs6; guns
hamburgers; BBQ.
Отношение к традициям (10):
conservative (5); conservative to a fault; close-minded (3); non-traditional.
Общая оценка (9):
положительная оценка: has problems but the best; good; the good guys; the best
ever!
отрицательная оценка: stuck in their ways; tush7; bullshit;
негативная оценка со стороны других народов: hated by other people groups;
no one appreciates.
География и природа Америки (8):
Western hemisphere; lots of land; widespread; big; vast; from the tip of South
America to the top of Canada;
spectacular scenery (mountains, deserts, rivers, oceans, etc.); green lawns, lots of
flowers.
Личностное отношение (7):
home (4); my country (1); where I live;
my people.
Население Америки (7):
white;
native Americans;
a mixed bunch; diverse (3); diversity.
Государственные и политические символы (6):
flag (2); red, white, blue8;
Bush – grrr!9; George Bush; red and blue states10.
Высокое самомнение (5):
brash; cocky; arrogant; opinionated; self-righteous;
Грубое поведение (5):
brash; rude (2); cocky; arrogant;
Открытое выражение эмоций (5):
brash, loud (3); uninhibited; passionate;
Упрямство (4):
opinionated; stubborn (3);
Амбициозность (3):
ambitious; loves altitude; goal-oriented.
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Произношение (3):
accent (3).
В соответствии с этим, когнитивные признаки концепта «Americanness»
будут выглядеть следующим образом:
Ядро:
my country (6); powerful (5); big (5); diverse (5); obesity (5); ignorant (5); rude
(5); excessive self-confidence (5);
advanced (4); privileged (4); stubborn (4);
Ближняя периферия:
rich (3); greedy (3); materialistic (3); naive (3); loud (4); flag (3); accent (3);
ambitious;
Дальняя периферия:
spectacular scenery (2); Bush (2); capitalism (2); discriminating (2); monolingual
(2); talented (2); cars (3); blonde (2); blonde (2); hated by other people groups (2);
Интерпретационное поле:
freedom (9); pseudo-democracy (2); propaganda-followers; concerned with
freedom;
conservative (9); non-traditional;
patriotism (7); nationalistic (3);
stupid (6); clever (3);
domineering (8); friendly (5);
good (4); bad (3);
self-sentered (4); save the entire world;
«The American Dream»; affluenza;
economics; consumer; hardworking;
future-oriented; quilts; baseball; fireworks; skyscrapers; guns; hamburgers; BBQ;
shiny, body; clothes; sweat shirts; sweat pants; white; native Americans; passionate;
uninhibited; Western hemisphere; red and blue states; my people.
В некоторых случаях у нас возникали трудности при выделении конкретных семантических групп, а также при отнесении того или иного слова к какой-то одной семантической группе, поскольку за данными словами стоят целые концепты, причём очень тесно связанные друг с другом. Так, к примеру,
обстоит дело со словом brash, которое в словаре определяется как «behaving
too confidently and speaking too loudly» [9], и которое можно отнести сразу к
трём тематическим группам – «высокое самомнение», «грубое поведение» и
«открытое выражение эмоций». Аналогично, слово opinionated («thinking too
highly of or sticking obstinately to one’s own opinion» [10]) – к двум: «высокое
самомнение» и «упрямство». Очевидно, за всеми четырьмя названными группами стоит один концепт в составе макроконцепта «Americanness», к которому
однако трудно подобрать какое-либо однословное наименование. Выделенные
нами группы уже соответствуют, по сути дела, различным когнитивным признакам данного концепта (а также макроконцепта «Americanness»), на уровне
семантики же это отвечает отдельным семам вышеуказанных слов-ассоциатов.
Поэтому слово brash, к примеру, на основе компонентного анализа будет отнесено нами сразу к нескольким группам, за счёт чего удельный вес соответст681

вующих когнитивных признаков, естественно, возрастёт. Однако это не противоречит методике того же И.А. Стернина, который в другой своей работе [6]
упоминает, что на уровне языка концептуальным признакам соответствуют отдельные компоненты значений слов-репрезентантов исследуемого концепта.
Сложно было разделить также такие тематические группы, как «Мифологическая составляющая» и «Экономическое развитие страны, отношение к деньгам». К примеру, ассоциат «The American Dream» можно отнести сразу к двум
группам (второй и третьей), поскольку улучшение благосостояния является
одной из составляющих «великой американской мечты» (см. примечания),
однако последняя даже самими американцами в последнее время оценивается
как миф (об этом свидетельствует, в том числе, появление слова affluenza). В
этом случае, правда, мы не стали дублировать данный ассоциат, поскольку
«мифологичность» стоящего за ним понятия не является отдельным когнитивным признаком, а просто говорит о том, что его следует отнести к интерпретационному полю концепта «Americanness».
Вообще, следует отметить, что методика И.А. Стернина в том виде, в каком
она была изложена выше, не очень хорошо подходит для исследования такого
концепта, как наш, поскольку «Americanness», как мы уже заметили, является
макроконцептом, включающим в свою структуру микроконцепты, представляющие собой основные ценностные установки современного американского
общества, т.е. за каждым ассоциатом в некоторых случаях стоит не один когнитивный признак, а несколько. В данном случае, как нам кажется, необходимо прежде всего во всём составе ассоциатов выявить с помощью дистрибутивного и компонентного анализа, с привлечением экстралингвистических
данных, семантические компоненты (т.е., по сути дела, выделить семантические примитивы), которым будут соответствовать отдельные когнитивные
признаки концепта, а потом уже производить деление данных ассоциатов на
семантические группы и суммировать их количество. Собственно, это мы и
попытались сделать, хотя недостаток исследуемого материала не позволил нам
это сделать в полном объёме.
Однако даже при таком достаточно условном подходе можно заметить, что
одними из ключевых характеристик Америки и Американцев является экономическая мощь и связанное с этим стремление к мировому господству. Кроме
того, американцы признают свою невежественность в отдельных аспектах, в
частности, подчёркивают незнание ими иностранных языков (что, правда, является типичной чертой всех англо-говорящих этносов). Далее анализ результатов показывает, что у американцев ещё сильна вера в то, что Америка –
это страна свободы и великих возможностей, а также сильно связанное с этим
чувство патриотизма, однако они также осознают, что многое из всего этого
является лишь частью всеобщей пропаганды (см., например, определение
American Dream в примечаниях, а также лексемы pseudo-democracy, concerned
with freedom, flag-waving, propaganda followers). Данный факт позволил нам
отнести соответствующие признаки к интерпретационным. Интересен также
тот факт, что ни один из информантов не упомянул английский язык в качестве характеристики американца. Упоминалась лишь лексема «accent»,
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вероятно для того, чтобы подчеркнуть отличие американского английского от
британского, особенно в плане произношения. Частично это может быть
вызвано тем, что параллельно с исследованием концепта «Americanness» нами
велось исследование концепта «Englishness». Однако такое небольшое количество лексем, связанных с актуализацией концепта «язык» говорит о том, что
у американцев слабы представления о языке как о факторе этнической идентичности. Данный факт подтверждает мысль, высказанную П. Гарвином о том,
что у носителей английского языка преобладает прагматический подход к
языку (Garvin P., Mathiot M. The urbanization of the Guarani language – a problem
in language and culture // Selected papers of the Fifth international congress of
anthropological and ethnological sciences. Philadelphia, 1956, цит. по: [4]).
Формулировка когнитивных признаков изучаемого концепта дополняется
описанием знаменитостей, которые, по мнению испытуемых, являют собой
пример типичных американцев. Большинство из них (12) актёры, которые являют собой воплощение американской мечты, т.е., как сформулировал один из
информантов, the idea of rising from the middle class to become hugely successful.
Самым популярным среди актёров (и в целом, среди названных знаменитостей) является Джон Вэйн (его упомянули 7 информантов), прославившийся своими ролями в вестернах и создавший образ грубоватого, мужественного парня, борца за справедливость. Далее следуют президенты, являющие
собой образ лидера, объединяющего страну. Самым популярным среди них (и
вторым по популярности в общем списке) является нынешний президент страны Джордж Буш, который, кстати сказать, также ассоциируется с образом
ковбоя для упомянувших его респондентов. Видное место в этой галерее знаменитых американцев занимают герои комиксов (они четвёртые по популярности), что, пожалуй, представляет собой явление, уникальное для американской культуры. Это прежде всего Гомер Симпсон – герой комикс-сериала
«Симпсоны» – глуповатый, ленивый и прожорливый отец семейства, который
всеми способами стремится сделать карьеру. Данный сериал создавался как
пародия на американскую жизнь с её верой в великую американскую мечту.
Кроме этого, типичными американцами были названы некоторые музыканты,
солдаты и бизнесмены.
В заключение хотелось бы отметить, что на вопрос, может ли иммигрант
стать настоящим американцем, ответы распределились следующим образом:
yes – 15%, при этом, как считают опрошенные, иностранцы могут даже
больше соответствовать идеалу «Americanness», чем сами американцы (типичным примером, по их мнению, является Арнольд Шварцнеггер);
to some extent – 14%;
only from a very young age – 7%;
no – 18%;
it depends on the nation – 4%;
don’t know – 4%.
Такое разнообразие ответов говорит о сложности природы этноса: даже
зная культуру и обычаи его представителей, очень сложно, если вообще возможно, влиться в него, ведь этническая система, по представлениям Л.Н. Гу683

милёва, являет собой энергетическое поле, которое характеризуется
определённым ритмом колебаний, специфичным для каждого этноса, и сближаться могут лишь этносы со схожими ритмами.
Примечания:

Kick-ass1 – adj. (slang, chiefly N.Amer.) rough, aggressive, powerful [10].
The American Dream2 – the idea (often associated with the Protestant work ethic) held by many in
the USA that through hard work, courage and determination one can achieve prosperity. These
were values held by many early European settlers, and have been passed on to subsequent
generations. What the American Dream has become is a question under constant discussion. Some
believe that Americans now only dream of becoming fatter and richer than their neighbour [11].
affluenza3 – социологический термин, использующийся критиками консьюмеризма, образованный от affluence и influenza. В обиходную речь вошел благодаря документальному
фильму и книге с одноимённым названием. Его значение в словарях определяется
следующим образом:
affluenza, n. a painful, contagious, socially transmitted condition of overload, debt, anxiety and
waste resulting from the dogged pursuit of more.
affluenza, n. 1. The bloated, sluggish and unfulfilled feeling that results from efforts to keep up
with the Joneses. 2. An epidemic of stress, overwork, waste and indebtedness caused by dogged
pursuit of the American Dream. 3. An unsustainable addiction to economic growth [11].
Land of the Free4 – одно из наименований США, возникшее отчасти благодаря строке в The
Star-Spangled Banner, являющегося национальным гимном США [11].
Blessed5 – лексема, выражающая идею избранности американского народа, призванного
распространять идеалы свободы по всему миру (примеч. авт.).
SUV6 – sport utility vehicle (автомобиль-внедорожник) [10];
Tush7 – expr. impatience, scorn, or disgust [10];
Red, white, blue8 – цвета американского флага (примеч. авт.);
Grrr!9 – звукоподражательная единица, использующаяся на письме для передачи злости,
раздражения [11].
Red and blue states10 – американские штаты, чьё население голосовало соответственно за
республиканскую и демократическую партии на президентских выборах, в особенности
2000 и 2004 г.г. [11].
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Приложение:

Анкета

I. Demographic Data
Please, answer the following questions. The data will be used for statistical purposes
only.
1. Age:
2. Sex:
3. Ethnicity:
4. Education level:
5. Present job and position:
6. Your parents’ education:
7. Your parents’ ethnicity/ place of birth:
8. Your native language (mother tongue):
9. Your place of living in childhood (city, state (country)):
10. Your present place of living (city, state):
II. Answer the following questions, please.
In each case, please, put down a few associations that first come to your mind (it can
be both a phrase and a single word). To make the results of the research reliable,
please, think over each answer for no more than 7 seconds. If you don’t have any
ideas, please, don’t write anything.
1. What associations do the following words raise in your mind?
1) America
2) Americans:
2. Complete the phrase, please:
He/she is famous for his/ her genuine American …
3.What adjectives best sum up what it means to be American?
4. Please, name any famous personalities (real or imaginary, e.g. literary or film
characters) that symbolize the idea of «Americanness» in your mind. Say a few
words about these people.
5. Do you believe that being American can be learnt, not just born into?
В.А. Каменева
Кемеровский государственный университет
АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ
КАТЕГОРИИ, ФОРМИРУЮЩИЕ И ФОРМИРУЕМЫЕ
ЛИНГВОИДЕОЛОГИЧЕСКИМ КОНЦЕПТОМ «ЧЕЛОВЕК КАК
СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ» В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
АМЕРИКАНСКОЙ ПРЕССЫ
Равнозначную роль в изменении структуры лингвоидеологического концепта «человек как социальный объект» играют как экстралингвистические факторы и явления, так и чисто лингвистические. Полиапеллируемость, как ни одна из характеристик лингвоидеологического концепта «человек как социаль685

ный объект» напрямую связана с лингвистическим аспектом воспроизводства
власти.
Как представляется, именно данная характеристика лингвоидеологического
концепта «человек как социальный объект» позволяет различным социальным
группам в зависимости от степени доступа к символическим средствам воспроизводства власти использовать те лексемы для репрезентации и апелляции
к концепту, которые помогают поддерживать, изменять и структурировать выгодную для своей группы социальную иерархию, социальную структуру. Манипуляции с лексемами, репрезентирующими и позволяющими апеллировать
к данному концепту, в конечном счете могут привести к изменению базовой
языковой репрезентации концепта «человек как социальный объект», и, как
следствие, к изменениям в социальной структуре общества. Тут нельзя не согласиться с утверждением о том, что «изменить социальное положение и/ или
закрепить его можно, изменив слова содержащие информацию об этом» [6:
421].
Иными словами, полиапеллируемость концепта «человек как социальный
объект» может рассматриваться как объект идеологических технологий различных социальных групп. При этом лексемы, репрезентирующие и позволяющие апеллировать к исследуемому концепту, представлены в составе определенных категорий. Категоризация, с одной стороны, представляет процесс деления окружающего мира на категории, то есть выделения в нем групп, классов анналогичных объектов, событий и, с другой стороны, отнесение конкретных предметов, людей, событий к этим категориям. Данная функция признается основной функцией человеческого сознания [1; 2: 268; 3; 5].
В результате процесса категоризации происходит формирование, корректировка своего рода каркаса базовых, основных категорий, по которым происходит дальнейшее получение, обработка и интерпретация получаемой информации. Иными словами, взаимообусловленность процессов категоризации и концептуализации заключается в том, что концепты, с одной стороны, представляют основу формирования категорий и лежат в основе формирования языковых категорий [1: 31; 2: 85], а с другой, концепту онтологически предшествует
категоризация, которая создает типовой образ и формирует прототип [4: 9899]. Таким образом, признается концептуальное воплощение категорий.
Взаимозависимость и взаимообусловленность процессов категоризации и
концептуализации позволяют предположить целесообразность и обоснованность исследования концептов во взаимосвязи с категориями, а именно лексико-семантическими категориями, формирующими и формируемыми концептами. Полагаем, что принцип представления лексем, репрезентирующих и
дающих возможность апелляции к лингвоидеологическому концепту «человек
как социальный объект», в рамках лексико-семантических категории соответствует параметрам, определяющим и отражающим параметры категориального деления социальных групп.
Следует отметить, что указанные лексемы при этом могут быть единицами
речи с незакрепленными коннотациями и/или единицами языка с уже устоявшимися коннотациями.
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Установленный объем антропоцентрических лексико-семантических групп
(далее АЛСК) лингвоидеологического концепта «человек как социальный объект» в публицистическом дискурсе американской прессы позволил установить
те базовые категории, которые в данный период играют определяющую роль в
процессе получения и трактовки информации о человеке как о члене той или
иной социальной группы в иерархической системе общества.
Анализ полученных данных позволяет констатировать, что вся поступающая информация о человеке сначала пропускается через сетку социальной роли индивида. Дальнейшая обработка и трактовка указанных параметров осуществляется под руководством данной категории. Иными словами, в силу общественного характера бытия человека среди всего многообразия выполняемых им ролей и приписываемых характеристик доминирующим был и
остается социально-экономический аспект его бытия. Равно как и в системе
языка, так и в дискурсе, наибольшее акцентирование получают социальные
роли, выполняемые человеком.
1.
Социальные роли (-3525):
rescue workers
manager
judge
therapist
accountants
firefighters
soldier
Отмечаются вплетения указанной категории в категории гендерной принадлежности и возраста.
1.1. Социальные роли/ гендерная принадлежность индивида (-300):
spokesman
housewives
businesswomen
spokeswoman
congresswoman
female players
male players
1.2.Социальные роли/ возраст (-182):
students
fifth-graders
third-graders
high school students

high schoolers
middle school-age
students
Данный факт позволяет подтвердить предположение о том, что социальноэкономические модальности дискурсивно конституированных социальных
идентичностей согласовано и последовательно репрезентируются, пересекаясь
и вплетаясь в гендерные и возрастные аспекты идентичностей человека в обществе. Таким образом, можно сделать вывод о том, что социально-экономический аспект бытия человека, неизменно репрезентируемый и поддерживаемый в публицистическом дискурсе, тесно переплетается с другими категориями и играет доминирующую роль при стратификации, детерминации и
закреплении прав и обязанностей человека в обществе.
Согласно полученным данным, второй по представленности и, следовательно, по значимости является группа АЛСК гендерной принадлежности. Общий состав группы равен -1323 единицам.
2. Гендерная принадлежность индивида (-1023/-300):
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men
boys
member of the fair sex
female
male
women applicants
Отмечается симметричное обозначение мужской и женской гендерных
групп при помощи сокращений Mr. и Ms., где сокращение для женской гендерной группы не содержит референций на семейное положение. Тем самым,
данный факт может рассматриваться как признание обществом равных прав у
женской и мужской гендерных групп в аспекте социально-групповой и, соответственно, личностной репрезентации в публицистическом дискурсе. Например:
Mr. Wilson
Mr. Kraynak
Ms. Gallagher
Mr. Mordecai
Ms. Kraynak
Ms. Miers
Категория «возраст» входит в тройку условно выделяемой доминирующей
группы АЛСК с количественным составом более тысячи единиц.
3. Возраст (-1074):
young men
5-year-old Rosie
the elderly
adult children
elderly people
24-year-old
Следует отметить, что репрезентация возраста индивида в публицистическом дискурсе осуществляется как при помощи лексем, указывающих на возраст человека, так и при помощи цифрового обозначения.
Например:
Mr. Kraynak, 23
Phillip M.Walls, 18
Steve Wright, 20
Jean Roche, 22
Как представляется, применение и акцентирование единиц данной категории может рассматриваться как импликация жизненного опыта и, соответственно, валидности как самого социального субъекта, так и его действий и
высказываний.
Во вторую, условно выделенную группу АЛСК, включены группы с количественным составом до 300 единиц. К ним относятся группы АЛСК «семейные/ родственные отношения» (-779), «политические взгляды/ убеждения»
(-328), «национальная принадлежность» (-301).
Наиболее представленной является группа АЛСК «семейные/ родственные
отношения» (-779). Например:
mother
father
wife
son
patriarch
matriarch
Форсированное акцентирование единиц данной группы можно рассматривать как попытку правящей группы решить ряд социальных проблем, как то
недостаток или отсутствие семейного воспитания, идеализацией роли матери и
отца, так и проблему юридических, экономических и т.д. прав детей, рожденных вне брака или неполной семье. При этом из -128 единиц, описывающих
роли родителей, только -43 единицы описывают роль отца, а -85 – роль
матери. Таким образом, наблюдаемая асимметрия позволяет подтвердить
предположение о том, что к женской гендерной группе по-прежнему в большей степени, чем к мужской, предъявляются требования выполнять обязанности по воспитанию подрастающего поколения.
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Количественный состав группы АЛСК «политические взгляды/ убеждения»
– 328 единиц, эксплицитно доказывает утверждение о том, что публицистический дискурс политически ангажирован и одной из его функций
является агитационная. Например:
cultural nationalist
Democrats
racist
Republicans
feminists
chauvinist
Одной из основных категорий, определяющих процесс восприятия, является категория национальной принадлежности.
6 . Национальная принадлежность (-301):
Iraqi President
Chinese
Ukrainians
Turkish female
North Koreans
Palestinians
Следует отметить, что из 301 единиц – 122 лексем описывают людей американской нации. С одной стороны, акцентирование данной категории правящей
группой может рассматриваться как целенаправленное стимулирование чувства общности и идентичности граждан США, то есть в кАчестве объединяющего социального фактора в столь многонациональном государстве. С другой,
номинация всех граждан США лексемой Americans может трактоваться и как
дискриминация, ущемление прав национальных меньшинств и иммигрантов.
В третью группу АЛСК входят группы, численный состав которых от 200
до 100 единиц: «имущие/ неимущие» (182), «влияние» (159), «расовая принадлежность» (115), «профессионализм» (106).
Численный состав группы АЛСК «имущие/ неимущие» – 182 единицы показывает, что экономический параметр был и остается немаловажным критерием оценки социальной значимости человека. Например:
poor
restaurant owners
homeowners
rich
multimillionaire
low-income students
Появление новых лексем: the merely non-affluent (ведущие не столь роскошный образ жизни), the not-doing-so-well (не зажиточные), the just-scraping-by
(едва сводящие концы с концами), призванных заменить слово the poor (бедные) может рассматриваться как попытка правящей элиты сформулировать в
своих интересах понятие бедности в правовом и экономическом аспекте и, тем
самым, сократить количество людей, пользующихся правом не платить налоги
или выплачивать не полный объем налогов.
На сегодняшний момент категория «влияние» получает акцентирование в
публицистическом дискурсе, входя в группу базовых АЛСК, определяющих
процесс восприятия и обработки информации о человеке. Как упоминалось, по
данным анализа языковых единиц, данная категория была выявлена как социально не значимая, лишь потенциальная категория манипуляции и дискриминации. Таким образом, можно констатировать факт перехода категории
«влияние» из потенциальной в актуальную, социально значимую.
6. Влияние (-159):
forceful leader
religious leaders
church leaders
political leaders
world leaders
community leaders
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Сравнительный анализ данных единиц языка и речи позволяет отметить повышенное внимание современного общества к проблемам расовой принадлежности. Полученные данные могут быть истолкованы как индикатор обострения борьбы представителей различных рас за получение и/ или сохранение
определенных прав и свобод.
8. Расовая принадлежность (-115):
african Americans
white
woman of color
black
negro
jacksonians
Обзор единиц группы АЛСК «профессионализм» в публицистическом дискурсе не выявил фактов закрепления в общественном сознании ассоциаций ни
с гендерной, ни с возрастной группой, как в системе языка. Данные результаты
могут рассматриваться как переход данной категории из специализированной
в универсальную категорию восприятия человека в обществе.
9. Профессионализм (-106):
veteran
specialist
amateurs
medical experts
professionals
rookie
Категория «нарушение правовых и социальных норм» находится в пограничном состоянии между социально значимыми на сегодняшний момент категориями восприятия человека в обществе и малопредставленными, то есть не
представляющими социальной ценности (-99). Например:
serial killer
drug lords
illegal immigrants
terrorists
smugglers
looters
Анализ лексем, входящих в данную группу АЛСК позволяет выделить два
основных на сегодняшний момент нарушения, вызывающих внимание общества: незаконные иммиграции и мародерство в связи с сильными наводнениями
и ураганами в США.
В четвертую, условно выделяемую группу АЛСК, входят группы с составом менее 100 единиц: «религия» (86), «состояние здоровья» (56), «территориальный признак» (43), «успех» (35).
Сравнительный анализ групп данной категории в языке и публицистическом дискурсе позволяет констатировать то, что религиозная принадлежность
человека перестала играть роль одного из основных параметров при восприятии человека в обществе. Кроме того, полученные данные могут быть истолкованы как показатель ослабления влияния религий в обществе.
10.Религия (-86):
christian
mullah
lutheran
shiites
baptist
muslim
Количественный состав группы АЛСК «состояние здоровья» (-56), позволяет подтвердить предположение о том, что на сегодняшний момент, данный параметр играет определенную роль при оценке человека обществом. Однако анализ лексем, входящих в группу (содержащих, как правило, помету
«OFFENSIVE» – оскорбительное), позволяет констатировать, что социальная
группа полностью или частично недееспособных людей не рассматривается
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доминирующей социальной группой как потенциально претендующая на
получение новых экономических и/ или политических прав.
asthma sufferer
healthy
paraplegic
disabled
mentally ill
deaf
Анализ единиц «территориальный признак» (-43) позволил установить, что
(-18) лексем связаны с административно-территориальным делением страны
на избирательные округа. Таким образом, акцентирование территориальной
принадлежности человека можно истолковать как импликацию взаимосвязи
территориальной принадлежности человека с политическим и экономическим
престижем представляемого им округа, области. Кроме того, указанный факт
может рассматриваться как показатель валидности социального субъекта и его
действий, высказываний. Например:
Republican
of
South Texas Republicans
Nevada
Carolina
Republican
Republican of Arizona
Republican of South Maine Republican
Carolina

Republican
of
New
Hampshire
Louisiana Democrat

Акцентирование в публицистическом дискурсе категории «успех» может
рассматриваться как признание доминирующей социальной группой индивидуальных прав человека, добившегося определенного успеха в той или иной
области, независимо от статуса его социальной группы, как то гендерной, национальной, расовой и т.д. Например:
Oscar winner
Broadway star
champion
celebrity
Emmy winner
star
Анализ выявленных АЛСК лингвоидеологического концепта «человек как
социальный объект» в публицистическом дискурсе американской прессы позволил установить базовые категории, параметры, которые на сегодня играют
определяющую роль в процессе получения и интерпретации информации о человеке и его значимости в обществе. Установление доминанты следующих параметров: социально-экономического, гендерного, возрастного, национального
и расового может рассматриваться как показатель того, что на сегодняшний
момент работающие представители таких социальных групп, как гендерной,
возрастной (младшей), национальной и расовой участвуют в основной борьбе
по (пере)распределению власти с доминирующей социальной группой.
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А.Н. Косицин
Кузбасская государственная педагогическая академия
СОМАТИЗМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ Д. РЕВЯКИНА КАК
СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПТА «ВОИН-ГЕРОЙ»
В изучении языковой личности важное место занимает изучение индивидуальных концептов, среди которых выделяются «индивидуально-авторские концепты, выражаемые ключевыми словами, свойственными тому или иному
писателю…» [3: 121]. В творчестве новосибирского поэта и музыканта Дмитрия Ревякина создан особый художественный мир, характеризующийся обращением к языческому прошлому Руси. В связи с этим поэтический мир этого
автора отличается духом воинственности и героизма. Поэтому в поэзии Д. Ревякина одним из определяющих концептов является концепт «воин-герой».
Такое наименование концепта употребляется нами в связи с тем, что воин
Ревякина должен заслужить славу, совершить подвиг, выполнив тем самым
своё жизненное предназначение. Во-первых, таким воином может являться
сам лирический герой, во-вторых – образы других воинов, его соратников и
наставников.
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Среди лексических единиц, значимых для выявления данного концепта,
можно выделить следующие лексико-семантические группы: слова, называющие предметы военного снаряжения; лексика, связанная с лексико-семантическим полем слова «конь»; слова, называющие явления природы и др. Цель
данной работы – определить роль соматизмов в создании концепта «воин-герой» в творчестве Д. Ревякина. В данную лексико-семантическую группу мы
включаем такие слова, как «грудь», «глаза», «скулы». Эти слова важны для
выявления сущности концепта, так как в своих стихах автор, не представляя
описания внешности героя, выделяет лишь значимые, наиболее характерные
черты.
Рассмотрим отдельно каждое слово из обозначенной лексико-семантической группы как составляющую концепта.
1) Грудь
В толковом словаре приводится три основных значения данного слова: «1)
Передняя часть туловища от шеи до живота…2) Молочные железы женщины.
3) Верхняя передняя часть рубашки, платья» [7, I: 351]. В текстах Д. Ревякина
слово «грудь» употребляется только в первом значении. Это связано с тем, что
грудь – та часть тела, которая в произведениях этого автора прежде всего символизирует мужество героя, отвагу, готовность вступить в бой.
Особое значение слово «грудь» приобретает в сочетании с глаголом «расправить». Расправить грудь – почувствовать свою значимость в этом мире, с
новой силой ощутить чувство собственного достоинства. Расправить грудь –
это также раскрыть себя навстречу окружающему миру: «Горсть тумана проглочу, / Вольно грудь расправлю, / Цепкий страх немых ночей / В зареве расплавлю» («Ранним утром») [2: 105]; «Торопись окунуться в прорубь / И морозу расправить грудь: / Оголить удаль плеч, / Родниками облечь / Дрожь округ» («Пережить зиму») [2: 458]. В ряде стихотворений, где встречается слово
«грудь», глагол «расправить» отсутствует. Однако в них выделяется мотив
открытости всему окружающему, стремление вобрать в себя всё лучшее в мире, напитать себя силой природы: «Бросил в борозды семена, / Гордо проросли
имена. / Да только Ветер в грудь, / Студеный Ветер...» («Вымыты дождём») [2:
91]; «Повелел укор опоить Луной груди вольные, / Воевать в набег неподкупное имя светлое» («Пропадать молвой») [2: 330].
Слово «грудь» в творчестве Д. Ревякина также связывается с понятием свободы и воли, что в некоторых случаях выражается в сочетании данного соматизма со словами «вольно», «вольный»: «Горсть тумана проглочу, / Вольно
грудь расправлю…» («Ранним утром») [2: 105]. В словаре живого великорусского языка В.И. Даля, на который ссылается сам поэт [2: 516], даётся следующее дополнение к толкованию слова «грудь»: «Грудь нередко противополагается голове в знач. духовном: сердце, воля, нрав» [1: 399]. Так, грудь в
стихах Д. Ревякина связана в первую очередь с духовной свободой, его воингерой – человек, идущий по своему пути, невзирая на страх и сомнение:
Когда суровый клич
Согреет грудь отвагой солнечной… [5: 47].
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2) Скулы
Среди соматизмов творческого мира Д. Ревякина главное место занимает
слово «скулы». Именно это понятие выявляет наиболее значимые составляющие концепта «воин-герой». Общее значение слова «скулы» в стихах Д. Ревякина совпадает со значением, данным в словаре: «Одна из парных костей лицевой части черепа, расположенная под глазом и соединяющая верхнюю челюсть с височной костью» [7, IV: 121]. Однако анализ поэтических текстов
показывает, что это слово в художественном мире поэта имеет особое смысловое наполнение.
Скулы в облике воина-героя прежде всего символизируют обретение жизненного опыта и приобщение к высшей мудрости. В композиции «Небо ждёт»
слово «скулы» отражает взросление лирического героя, появление скул символизирует прохождение своеобразного обряда инициации:
Тень боевой стрелы
Детские сны настигла,
Высекла в камень скул
Облако щек [2: 464].
Возникновение слова «скулы» в стихотворении «Водораздел» указывает на
смену эмоционального состояния лирического героя, переход от безразличия,
равнодушия, покорности судьбе к желанию борьбы, к стремлению изменить
мир:
В глазах суровых искрами
Надежда гаснет,
Умирает…
Светлеют скулы;
Пальцы, сбитые до крови,
Ведут перо сухое к роднику…
Настал черёд отсечь досужих толки…[5: 31].
Мотив противостояния судьбе, связанный со словом «скулы», также представлен в композиции «Без глаз пробирались»:
Крылатый вызов доле бросили:
Скулатить ветвистый путь
Навстречу Солнцу [2: 469].
В данном примере наблюдается одна из главных художественных особенностей произведений Д. Ревякина [2: 537-540] – образование неологизма «скулатить». Это слово с особой силой выражает уже обозначенные внутренние
качества героя, которые из духовного состояния переходят в действие.
Герой Д. Ревякина – личность, сформированная не до конца, это человек,
который находится в развитии, непрерывном становлении. Это становление
невозможно без образца, без идеала воина, который определяет действия лирического героя. Таким идеалом в стихах Д. Ревякина являются образы мудрецов, стариков. Образы наставников – важная составляющая концепта «воингерой», и в некоторых случаях описание их внешности ограничивается одной
характерной чертой – наличием скул: «Старики не посмеют смеяться – / Каждый вспомнит свое крещение; / Только скулы упругие выдадут боль»
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(«Любовь…») [4: 69]; « Возница мудрый и старый, / Скуластый, / В широкой
рубахе / Уверенно правит упряжкой» («Ну, вот…») [4: 68]. Примечательно,
что слово «скуластый» поэт ставит в ряду таких определений, как «мудрый» и
«старый». Все эти прилагательные являются контекстуальными синонимами в
художественном мире Д. Ревякина.
В стихотворении «Слушай, расскажу тебе…» в роли наставника выступает
не человек, а неодушевлённый образ – берег. Однако и в этом случае автор
употребляет эпитет «скуластый»:
Скуластый берег посылал за славой
Жилистых юнцов прищуром властным [5: 37].
Иногда слово «скулы» в произведениях Д. Ревякина связывается со словом
«боль»: «Путались в гривах тропы, / Болью чернели скулы – / Вёсны мирить уздой» («Сны сбываются») [2: 319].Скулы являются своеобразным связующим
звеном между внешним миром и душой героя. Скулы, свидетельствующие о
мудрости воина, отражают также все трудности и препятствия, которые он
преодолевает на своём пути. Особенно ярко это выражается в композиции
«Вымыты дождём»:
Вымыты дождем волосы,
Мечены огнем возгласы.
Пробована соль скулами,
Выплеснулась боль струнами [2: 91].
Соматизм «скулы», кроме вышеназванных значений, возможно, отражает
ещё одну особенность воина-героя Д. Ревякина – принадлежность к неевропейской расе. По данным ассоциативного словаря, слово «скулы» в сознании
рядового носителя языка связывается с представителями монголоидной расы,
такими как «монгол» и «бурят» [6: 591]. Можно предположить, что поэт, представляя скулы как значимую черту в облике своего героя, противопоставляет
его таким образом западному, европейскому миру, ценности которого Д.
Ревякин не принимает [2: 529].
3) Глаза.
К соматизму «глаза» мы также причисляем такие слова, как «очи»,
«взгляд», «взор», «зрачки». Именно у этого соматизма в произведениях Д. Ревякина выделяется наибольшее количество значений.
Слово «глаза» связано с неким звериным началом в облике ревякинского
героя, что наблюдается в следующих примерах: «Кто-то мудрый и вечный /
Единым глотком / Выпил детские слёзы; / Рысьи блёстки зрачкам доверил»
(«Кто-то мудрый и вечный…») [4: 68]; «А совсем недавно / В блеск волчьих
глаз / Неслись по узким улицам…» («Надолго»)[4: 70].
Глаза выражают такую черту, как оборотничество: герой Д. Ревякина обретает сходство со зверем, причём не только внешне, но и внутренне. Звериные глаза воина – это его тесная связь с природой, проникновение в её тайны,
особое чутьё, обладание высшей мудростью. Черты хищника во внешности
героя подчёркивают его отличие от окружающих людей: «Помятые лица, /
Щербатый оскал. / Встречных / Взгляд хищный пугает» («Рысьей тропой») [4:
70]. Через глаза отчуждённость героя от представителей европейской
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цивилизации также выражается словом «раскосый»: «Бывалых совет / Для
раскоса упрямых глаз: / Судите сны сами» («Ну, вот…») [4: 69].
Глаза также отражают связь героя с огненной стихией: «Дымился лёгкий
след, / Искрой игрался взгляд – / Рассвета звон узреть…» («Дымился лёгкий
след...») [5: 35]; «Пугал в бессонницу округи, / В забавы дикие рядился, / Гордился искрами очей…» («Тоской полуночной запёкся взгляд…) [5: 4]; «Орёл
отметил нашу дерзость и крылами / Искристые глаза обнял» («Клонились
маки в бег упрямый колеса…») [5: 66]; «Поминаем героев. / Утро торжественно стынет, / Чует огонь их глаз…» («Поминаем героев») [5: 95].
С одной стороны, огонь символизирует желание действовать, бороться, а
также горячую, беспокойную, страстную душу воина-героя. Герой не может
оставаться в стороне от окружающего мира, стремится изменить его. С другой
стороны, огонь – это признак неуправляемости, противостояния, злобы по отношению к тому, что не соответствует представлениям героя об истине.
Одним из способов формирования концепта «воин-герой» является сочетание соматизма глаза с такими определениями, как «грозный», «суровый»,
«дерзкий», «упрямый»: «Запомни дрожь единства песней, / Очи грозные рассветами умой…» («Птичий гомон скомкан…) [5: 40]; «Лишь взгляд суровый /
Потеплел к полудню…» («Цыганское») [5: 49]; «И вызов дерзкий / Ярился в
глазах юнца» («Туманы таяли к печали трав») [5: 51]. Такое сочетание помогает выявить особенности своеобразие черт внутреннего мира героя: непримиримость, вызов судьбе, стойкость.
Определение «небесный» в сочетании с соматизмом «глаза» символизирует
приобщение воина-героя к высшим сферам, божественным и чистым: «Перед
моим небесным взором / Добычу хищно положить / И молвить хрипло: / – Дарза!» («Уже шесть дней…») [4: 71]; «А дети будут радостно смеяться, / Ловить
в глазах отцов небесный блеск / И засыпать счастливыми» («Я здесь ещё, я
здесь…») [5: 68]. Эпитет небесный может иметь и другое значение: «нежноголубой, цвета безоблачного неба» [7, II: 205]. Так в стихотворении «И ни
мгновенья отдыха…» оба значения слова «небесный» несёт в себе глагол
«синеют»:
Не ведают земного страха в жарких битвах –
И верой праведной синеют очи [5: 95].
Данный глагол в переведенном отрывке обозначает и цвет глаз, и единение
с небом как противопоставление «страху земному».
Соматизмы «грудь», «скулы», «глаза» взяты нами для анализа в связи с тем,
что в поэзии Д. Ревякина они, по сравнению с другими словами, обозначающими части человеческого тела, употребляются наиболее часто. Данные соматизмы за редким исключением представлены автором в прямом значении.
Д.Ревякин не даёт описание внешности воина-героя, заостряя таким образом
внимание слушателя и читателя на отдельных деталях. Поэтому каждый соматизм выполняет особую роль в понимании авторской картины мира, важную
часть которой составляет концепт «воин-герой».
Идеал поэта – это духовно свободный воин, который живёт в тесном единении с природой. Автор наделяет своего героя звериными чертами, что является
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признаком, выделяющим воина из мира людей. По Д.Ревякину, истинный герой должен обрести мудрость, духовную силу путём испытаний и битв.
Несмотря на то, что поэт обращается к языческому прошлому Древней
Руси, его творчество обращено к современности. Создавая концепт «воингерой», Д.Ревякин пытается сформировать силу, которая могла бы противостоять бездуховности, безразличию и покорности, окружающих нас сегодня.
По словам В.И. Карасика «языковые проекции концептов позволяют обнаружить не только картину мира, лингвистически освоенный мир, но и своеобразие освоения мира» [3: 125]. Так концепт «воин-герой» является откликом
поэта и музыканта Дмитрия Ревякина на современную окружающую действительность, попыткой осознания её.
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Ю.В. Косицина
Кузбасская государственная педагогическая академия
КОНЦЕПТ «СЕМЬЯ» В ДИАЛЕКТНОМ СОЗНАНИИ ( НА
МАТЕРИАЛЕ ИДИОЛЕКТА)
Концепт, как своеобразный «сгусток жизненного опыта» [3: 127], способствует выявлению ценностной картины мира. Изучение концептосферы диалектной языковой личности – важнейшая составляющая часть в изучении национальной русской языковой личности [4: 4].
В ценностной картине мира диалектоносителей важное место занимает
семья, являющаяся одной из ведущих культурных доминант диалектной культуры. Концепт «семья» определяется посредством анализа лексических единиц, которые «недвусмысленно раскрывают исходную сущность концепта через признак, положенный в основу номинации…» [3: 125]. Цель данной работы – определить особенности номинации родственного окружения диалектоносителя и, анализируя номинативные ряды, выявить индивидуальный концепт «семья» в диалектном сознании.
Для анализа взят диалектный текст, аудиозапись которого была сделана в
ходе диалектологической экспедиции под руководством кандидата филологических наук доцента кафедры русского языка КузГПА Оксман Г.С. в 1989 году. Текст был расшифрован нами и записан в полутранскрипции. Информант –
Маколкина Софья Дмитриевна, жительница села Кузедеева Кемеровской
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области 1919 года рождения. Текст представляет среднерусские говоры. Он
занимает десять страниц рукописного текста . Приведём его наиболее значимые фрагменты.
Ну как мы приехали / мы вот сюда приехали / зимой приехали мы сюда /
вот / в вагони ехали / ф тилячьим вагони // Да / была и семь рибятишык / и
малиньки тут вот была / рибятишки / и ей семь месицеф была / мы и приехали
зимой сюда // Такой марос была / страшная / и ночью мы ехали кагда сюда //
Ну приехали кагда / маленька пажыли там у сваих-та / патом купили сибе
избушку / пажыли мы здесь // Ну чё / тесна стала / давай строить / нада
строить / места / школьникаф многа стала фсё прибавлять/ прибавлять / у
нас как рас сын-та / он учился уже в дивятам класси кагда мы уже там
жыли-та / вот / а тут уже он уже десять кончил / ну он патом пашол на
работу / а эти падрасли / эти ф школу стали хадить фсе / нам места мала /
комната такая / как вот эта была / фсем нада койки / и на палу лижали и
визде лижали… А у нас адин работал / а семь рибятишык / вот нас девить
чилавек / нада спать / нада уроки учить / а где учить / стул адин / и кушать
нада / и нада уроки гатовить и фсё нада // Ну вот дали / мы и пашли / лес
нагатовили / на сани / апшкурили и фсё зделали / ну а адин приехал / у нас адни
сани увёс / с лесам / са фсем вмести чистым лесам увёс / этат лес // Ну што
делать-та / а у миня мужык такой спакойный был / он ни пашол / другой бы
морду намыл бы йиму / што так зделал –та / увёс / мима праехал / увёс и фсё
// Ну нам апять пришлось / итти и лес гатовить / апять нада трактар
нанимать / нада фсю эту силу апять паднимать нада / фсё делать нада /
тагда давай кои-как / а тут нада дом // Забрали мы с мужым / такой лес / мы
сами фсё строили / и шкатурили сами и фсё сами / и печку сам ложыл / фсё /
нанимать-та не на чё была / патом уже семь детей / а жызнь-та какая была
/ тижолая / ну и вот мы эта фсё сами / фсё сами…
…А мужу нада работать / то он посли работы суда придёт / йиму эта
сена с рибятишками нагатовлю / кучу / а тада уже сам придёт / и мы сена
сложым / ф час ночи приходим дамой / да / рибятишки уже спят / ночью ф
час приходим… Вот и адин рас я паехала адна / привизла сена дамой / а миня
патом / я зафтра ни смагу сафсем уже ехать / я аддахну / пастираю на
рибятишык / а зафтра паеду // А у миня ночью приступ / приступ с серцем
плоха / ночью давай врача вызывать / ну большы я тада ни стала ездить / ни
магла / патаму шта у миня приступы с серцем стали // Я уш ни магла / кагда
паедим / так уш фсе вмести / фсе вмести паедим // Вот и такая вот жызньта / очинь многа пирижыли-та / тут-та / а тут што / толька жыть / нада
самаму на пенсию итти / палучил первую пенсию / уш шысят лет / он работал
/ а мне здесь плоха климат / воздух такой тижолый / он гаварит / ну чё / йищо
маленька асталась / а тада уедим атсуда / здесь жыть ни будим / уедим /
кагда на пенсию пайду // А пенсию аформили и фсё / йиму адинацатава марта
дали пенсию / а йиво двацать первава парализавала / вот двацать первава
парализавала / вот адинацать лет он пралижал вот / лижал у миня / я за ём и
хадила / адинацать лет // Ну я думала / госпади / ходь бы я думала мне йищо
гот послт ниво пражыть / я так намучилась с ним / йиво паднимать нада /
698

йиво варочить нада / а фсе на работи / я адна // Чё делать-та / ой / так уже
вазьму / палажу / а стирать-та фсё время стирала… Я хоть хадила / ни
работала / хоть хадила за им / а эта кто будит // А кагда мы жыли / он фсё
время гаварил / ой / ни дай бох / гаварит / я бис тибя прападу / бис тибя згнию
/ фсё время / фсё время он так и гаварил / нет он ни хател / штобы я фпирёт
умирла йиво / никак он ни хател // я гаварит / чё же я адин астанусь-та / я
сразу згнию бис тибя-та…
…Рибятишки ани фсё врёмя суда идут / ани же суда их принисут фсе / а
сами-та уйдут / на работу идут / а куда их дивать-та / фсе г бабушки суда /
а ане / вот так вот и я тут / и на миня ни надейтись шыпка / я напугаю вам
этих рибятишык / а чё делать / ани будут кричать-та / но эта же тожы /
страсть какая // Да ани йищо закрывают / а эта Маринка / сафсем малиньката / вот тока выду / а ана рас уш за крючок-та / я ни пападу / и ана там адна
будит риветь / дак вот и этат-та у нас стал закрывать-та / дак вот взяли
уже привязывают // Привязывают крючки кверху / штоп ани ни магли
закрывать-та // Эта уш чё-нибуть / ф этат Борькин-та мальчишка так / он
тиливизар как он может искрутить / он и фсе шнуры и фсё / вот што он
будит делать-та // а ани / он ничё ни панимаит-та…Вот так мы и жывёмта / здесь-та / питнацать внукаф и читыри правнука // Ну вот ани фсе / пака
йищо бабушка жывая / и фсе и суда / как в радитильский дом называица //
Фсе суда едут и фсе суда идут // Фсе / и эти тут находяца и фсе суда идут…
Данный диалектный текст относится к речевому жанру «воспоминание»:
информант рассказывает о своей жизни периода 1940-1980-х годов. Именно
этот жанр, «как вербализация прошлого опыта…, является средством сохранения и передачи наиболее значимой в когнитивном, культурном, эстетическом, социальном отношении информации» [2: 25].
Текст можно разделить на несколько смысловых частей: 1) жизнь диалектоносительницы после войны, обустройство жизни и воспитание детей; 2)
взросление детей, болезнь мужа; 3) жизнь в настоящее время, рассказ о внуках; 4) жизнь в годы войны. В каждой из этих частей, соответствующих различным периодам жизни информанта, выделяются характерные номинации
родственного окружения.
Образ семьи диалектоносителя вводится в текст номинацией «мы» с дальнейшем повтором (Ну как мы приехали / вот рудник закрыли / у нас там в
Тильбеси-та / мы вот сюда приехали / зимой приехали мы сюда…Да / была и
семь рибятишык / и маленькие тут вот была / рибятишки / и ей семь месяцеф
была…). Местоимение «мы», обозначающее в данном контексте нескольких
лиц, включая говорящего [5: 371], создаёт некий собирательный образ, определённое единство, целостность.
Номинация «мы» конкретизируется словами «рибятишки», «ей» и словосочетанием «семь рибятишык». Информант не называет собственных имён по
отношению к детям: ей важно указать на количество детей, их возраст. Неделимое словосочетание «семь рибятишык» показывает, что для носительницы
диалекта дети также образуют целостный неделимый образ. Это семантически
перекликается с номинацией «мы».
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На протяжении первой части текста местоимение «мы» употребляется в
своих двух основных словарных значениях: обозначение себя и собеседника (в
данном контексте – мужа диалектоносительницы) и обозначение нескольких
лиц, включая себя [5: 371]. Особенно часто это местоимение в своём первом
значении употребляется в тех фрагментах текста, где повествуется о тяжёлом
труде ради детей и блага семьи (Мы сами фсё строили / мы и пашли / лес
нагатовили / ну и вот мы эта фсё сами…; Так мы их давай / их ростить…/
так мы их и ростили / так мы их и подняли фсех…). Один раз встречается
номинация «мы с мужем», которая сразу сменяется местоимением «мы»
(Забрали мы с мужем / такой лес / мы сами фсё строили…). Так, номинация
«мы» является самой распространённой во всём тексте.
В первой части текста информант редко выделяет кого-то из детей отдельным наименованием. Исключение составляют номинация «она» в форме
дательного падежа по отношению к младшей дочери (И ей семь месяцеф была…) и номинация «сын-та», называющая старшего сына. В номинации «сынта» особая значимость этого ребёнка для родителей подчёркнута указательновыделительной частицей «то» (У нас как рас сын-та / он учился уже ф
дивятам классе кагда мы уже там ф Тильбесе жили-та…и тут он уже
десять кончил / ну а патом он пашол на работу…). Номинация «сын» сменяется местоимением «он» с дальнейшим буквальным повтором, что показывает на частичный выход старшего сына, начинающего собственную жизнь,
из того единого целого, обозначенного словами «мы» и «семь рибятишык».
Большое значение для определения концепта «семья» в сознании информанта имеют номинации, называющие мужа, главу семьи. В первой части
текста, впервые говоря о муже, диалектоносительница употребляет слово
«один» (А у нас адин работал / а семь рибятишык…). Далее появляется
номинация «муж» ( А мужу нада работать), «мужик» (А у миня мужик такой
спакойный был…), но наиболее значимая номинация – это слово «сам» в
значении «хозяин, глава» [5: 693] ( А вечирам придём / сам уже с работы
придёт и фстретит; А тут чо / Толька жить / нада самаму на пенсию
идти…). Номинация «сам» по отношению к мужу наблюдается только в первой части текста, в которой рассказывается о большой и дружной семье, где
всё делается сообща, где все заботятся друг о друге. Муж для носительницы
диалекта – тот, кто скрепляет семью, кто образует единое целое – «мы».
Вторая часть диалектного текста условно выделяется с того момента, когда
в речи информанта впервые возникает местоимение «я», значение которого
усилено словом «одна» (Дароги нет / не была зимой / фсё на сибе / вот и адин
рас я паехала адна / привязла сена дамой…а у мяня ночью приступ / приступ с
серцем плоха). Данное местоимение противопоставлено местоимениям «мы» и
«все» (Кагда паедим / так уш фсе вместе / фсе вместе паедем). Особая
значимость слова «все», выражающего сплочение всех членов семьи, подчёркивается добавлением наречия «вместе» и последующим буквальным лексическим повтором.
Во второй части текста также появляется личное местоимение «он» в различных падежных формах, называющее мужа диалектоносительницы в тяжё700

лый период жизни семьи (Ему адинацатава марта дали пенсию / а ево
двацать первава парализавала…/ вот адинацать лет он пралижал вот /
лижал у миня / я за ём хадила…). Местоимение «он» в этом контексте функционально синонимично местоимению «я». Данная номинативная цепочка
показывает некую изолированность, обособленность мужа и жены от всех
остальных членов семьи и друг от друга. Местоимение «мы» в этой части
текста исчезает из речи информанта, семья как бы распадается на две части: «я
/ он» и «все» ( Ево варочать нада / а фсе на работе / я адна).
В третьей части текста носительница диалекта рассказывает о своей жизни
в данный момент – в 80-е годы, что формально выражается в речи употреблением глаголов в настоящем времени. Характерной особенностью номинации
данной части является частое использование личных местоимений «они» и
«все», называющих детей и внуков (…Ани же суда их принисуи фсе / сами-та
уйдут / на работу уйдут / а куда их дивать-та / фсе г бабушке суда… Фсе
памагают работать-та / Ани хадили вот туда тоже в агарот / картошку
тяпать-та…).
Впервые местоимение «они» в падежной форме «их» по отношению к
детям встречается в первой части текста и противопоставлено номинации
«мы» (Так мы их давай / их ростить…/ так мы их и подняли фсех / фсех их
семь дитей…). С одной стороны, местоимение «они», обозначающее лиц, отделённых от говорящего [5: 453], подчёркивает некую обособленность детей
от родителей, показывает отличие одного поколения от другого. С другой
стороны, данная номинация отражает отношение к детям как к объекту жизни,
на который направлены все силы и действия родителей. В третьей части номинация они выражает обособленность взрослых детей от матери, но местоимение «все» показывает, что в сознании диалектоносителя дети, внуки и
правнуки составляют единство (Ну вот ани фсе / пака ищо бабушка живая / и
фсе и суда…). Осознание этого вызывает в речи диалектоносителя местоимение «мы» (…Вот так мы и живём-та / здесь-та / пятнацать внукаф и
чятыри правнука…).
Четвёртая часть текста, повествующая о тяжёлой жизни диалектоносительницы без мужа в годы войны, представляет период формирования семьи. Данная часть, как и первая, открывается местоимением «мы» (Мы там
жыли…фсё жы вайна / я работала / а тожы вот у мяня сын радился…). Эта
номинация конкретизируется в последующих предложениях: «мы» – это сама
говорящая, её дети, свекровь и золовки. Смена номинации «мы» на «я» выражает отношение диалектоносительницы к семье в тот период жизни, когда
её собственный семейный уклад ещё не сложился. Местоимение «я» показывает, что говорящая осознаёт себя как отдельную личность, не чувствует себя
полностью причастной к жизни окружающих людей. Неустойчивость положения в новой семье выражено в смене номинаций (Ну и атайдём мы туда / а
сразу свикрофка / я стану касить / свикрофка сабираит сразу…эта вместа
лапшы мы хлибала…/ я нашу / ана набирает вот / вечирам придём мы / карову
падоим / апять мы её / лапшу-та / накрошим…). В данных фрагментах текста
также можно выделить номинацию «мы со свекровкой». Это неделимое
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словосочетание является промежуточным звеном в номинативной цепочке «я /
она» – «мы» (Так жыли мы са свикрофкай…).
Таким образом, каждая часть данного текста является составляющей представления информанта о сущности семьи. Анализ номинаций родственного окружения в диалектном тексте позволяет выявить основные элементы индивидуального концепта «семья» в сознании диалектоносителя.
Семья – это неделимое целое, единый организм, в котором все живут вместе, что выражено в тексте номинацией «мы». Создание истинной семьи происходит через тяжёлый труд, беды и страдания. Главный признак семьи – это
присутствие в ней хозяина, «самого», который является объединяющим и
ведущим началом.
В диалектном сознании информанта семья не есть что-то вечное и неизменное. Она создаётся и разрушается, и разрушение неизбежно. Взросление
детей, их осознание собственной жизни, выраженное номинацией «они», –
главная причина постепенного распада единого организма семьи. Однако местоимение «все», отнесённое к детям и внукам, свидетельствует о том, что в сознании диалектоносительницы присутствует мысль о сохранении, хотя бы частичном, единства членов семьи. Индивидуальный концепт «семья» в диалектном сознании сложен и неоднозначен. Семья – это яркое воплощение постоянного круговорота жизни, смены одного поколения другим. Семья выражает
извечную попытку человека преодолеть одиночество, безотчётное стремление
к единению с окружающим, к гармонии. Так, концепт «семья» направлен на
«прояснение обстоятельств человеческой жизни как таковой…» [1: 46], является одним из главных составляющих мегаконцептов «мир» и «человек».
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КАТЕГОРИЯ ГЕНДЕРА И РЕЧЕВОЙ ЖАНР
Любая обобщающая работа по речевым жанрам начинается с того, что автор констатирует по крайней мере одно из следующих утверждений: 1) лингвистика не обладает даже относительно полным перечнем («энциклопедией»)
речевых жанров, это – в свою очередь – связано с тем, что 2) главный термин
генристики «жанр речи» продолжает толковаться исследователями по-разному; 3) не существует не только единых критериев выделения жанров, но и об702

щих параметров их описания, locus communis большинства жанроведческих
исследований – ссылка на известные и ставшие вполне хрестоматийными модели речевого жанра Т.В. Шмелевой и А. Вежбицкой (публикации 1997 года).
Выскажем следующее предположение: гендерную информацию следует
включить в ряд критериев, релевантных для характеристики речевого жанра.
При этом можно представить себе некую шкалу речевых жанров по признаку
облигаторности этого критерия. Крайние, противоположные позиции на шкале
будут занимать, с одной стороны, жанры брачных объявлений и флирта, в которых гендерная характеристика является обязательной, жанрообразующей, с
другой стороны, например, жанр инаугурационной речи президента или ряд
жанров официально-делового стиля или религиозного дискурса, по-видимому,
безразличных к гендерному фактору.
Так, по наблюдениям исследователей, инаугурационные речи представляют
собой строго функциональные тексты, слабо отражающие индивидуальные
особенности личности их авторов [1: 116]. Впрочем, на наш взгляд, интересно
было бы проанализировать в этом аспекте инаугурационные речи президента
Латвии В. Вике-Фрейберга, Тарьи Халонен – первой женщины-президента
Финляндии, пуэрториканского президента Силы Кальдерон, 87-летней Эллен
Джонсон-Сирлиф, недавно выигравшей выборы в Либерии и некоторых других. Вполне вероятно, что развитие политической ситуации в мире приведет к
изменению канонов речевого жанра. Поскольку специфическими топосами
инаугурационной речи являются топосы достойного лидера и обновления [9:
246 и след.], можно ожидать, что имиджмейкеры используют именно гендерный фактор, чрезвычайно выгодный для того, чтобы подчеркнуть необычность
фигуры женщины-президента, ее глубинную связь с положительными чертами
и социальной функцией пола – материнством, мудростью, бережным отношением к традиции (роль хранительницы очага) и проч.
То же, по-видимому, происходит и в религиозном дискурсе: уже появились
проповедники-женщины, так что вполне вероятно, что гендерный фактор так
или иначе проявится в их речевых произведениях, однако для того, чтобы утверждать это, нужны специальные исследования, которые на сегодняшний
день отсутствуют. Внутри этой шкалы располагаются другие речевые жанры,
для которых гендерная информация в большей или меньшей степени значима.
Так, речевые жанры, в которых доминирует фатическая функция, в частности
анекдот, афоризм, комплимент, достаточно регулярно передают гендерную
информацию, вместе с тем гендерный критерий не является для них жанрообразующим. Таким образом, на наш взгляд, назрела необходимость включить
гендерный аспект в анализ речевых жанров. В связи с этим возникает вопрос о
методологии и методике такого исследования.
Если принять во внимание, что гендерная информация – это информация об
эталонах (социальных, поведенческих и проч.), свойственных полу как социальному явлению, то она может быть описана с помощью двух основных
терминов: гендерные концепты и гендерные стереотипы. Гендерные эталоны
могут быть интерпретированы как этносоциокультурные концепты МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА и – соответственно – применена достаточно хорошо
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разработанная методика реконструкции когнитивных признаков этих концептов. Так, образ идеального мужчины включает в себя следующие стереотипные смыслы: ‘мужественность’, ‘порядочность’, ‘обеспеченность’ и т.д.; образ
идеальной женщины – ‘красота’, ‘стройность’, ‘умение вести хозяйство’,
‘любовь к детям’ и т.п. Этот тип описания наиболее распространен в лингвистической гендерологии [3; 5; 6; 8].
Вместе с тем возможен, как кажется, и иной способ вербальной репрезентации гендерных эталонов – в виде стереотипов, представляющих собой мнение, суждение о гендерных аспектах характеристики субъекта или некоторой
ситуации, логично формулировать их в виде высказываний [4: 227]. Для стереотипа значима предикативность. Он, по мысли У. Квастхоффа, имеет пропозициональное содержание и представляет собой когнитивно-пропозициональную структуру, состоящую из объекта характеризации (мужчины/ женщины) и
приписываемого ему признака (пропозиция характеризации, по Т.В. Шмелевой) [4: 131].
Думается, что значительная часть таких суждений являет собой некие этические максимы, социально регламентированные требования к идеалу, эталону
и может быть сформулирована либо в модусе долженствования, либо в модусе
оценки, которые представляются нам вариативными способами. Поскольку
гендерные стереотипы имеют когнитивную природу, характер их вербальной
репрезентации в достаточной степени субъективен и конвенционален. Объективно лишь само существование некоей ментальной сферы представлений,
однако ее описание предполагает включение фигуры наблюдателя, поэтому
одна и та же когнитивная структура может быть интерпретирована в разных
модусах: «Настоящая женщина/ мужчина должен/ должна быть…» – «Хорошо/ плохо, когда мужчина/ женщина…». Ср. «Красивая женщина должна быть
стройной»/ «Красивая женщина не должна быть полной»/ «Хорошо, когда
женщина стройная»/ «Плохо, когда женщина имеет избыточный вес».
Практически все исследователи отмечают тесную связь гендерной стереотипизации с выражением оценки: гендерные стереотипы функционируют в
коллективном сознании по схеме «правильное/ неправильное» и, по сути,
являются выражением мнения и отношения (со знаком «плюс» или со знаком
«минус») к тому или иному проявлению половой идентичности (поступку, качеству, роли и т. д.) [3: 98]. Вместе с тем в системе гендерных стереотипов существуют, как кажется, и такие, которые могут быть репрезентированы общими суждениями – высказываниями с обобщенными значениями всех модусных
категорий [10: 35]. Они отражают обычное «положение дел», которое не оценивается однозначно: «Женщины предпочитают умалчивать о своем возрасте», или «Путь к сердцу мужчины лежит через желудок», или «Внешность для
мужчины не главное» и под.
Возвращаясь к гендерным концептам как формам репрезентации соответствующих эталонов, заметим, что концептуальные признаки вполне могут быть
преобразованы в соответствующие суждения об эталонных гендерных качествах; ср.: ‘мужественность’ (концепт Мужчина) и Настоящий мужчина должен
быть мужественным/ Хорошо, когда мужчина мужественен; ‘сварливость’
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(Женщина) и Женщины (многие) обычно сварливы/ Женщины обычно сварливы, и это плохо. Это еще раз подтверждает вывод о вариативности репрезентации гендерных эталонов и «обратимости» гендерных концептов и гендерных
стереотипов.
Не претендуя на решение глобальных проблем, предлагаем некоторые наблюдения над речевым жанром брачных объявлений. Современные брачные
объявления, прототипы которых обнаруживаются и в Англии в XVII в., и в
России в XIX в., могут быть рассмотрены как синкретичный речевой жанр рекламного дискурса, сочетающий жанровую специфику объявления и собственно рекламы, имеющий цель предложить субъекта коммуникации в качестве
брачного партнера определенной категории адресатов и представляющий
субъекта и адресата как совокупность характеристик, существенных с точки
зрения прогнозируемого повышения социального статуса автора-рекламодателя [7]. Мы полагаем, что, создавая брачное объявление, автор (реже осознанно, чаще интуитивно) соотносит собственные физические и личностные
качества и соответствующие черты предполагаемого партнера с гендерными
эталонами, существующими в данном социуме. Так, например, если женщина
пишет: Стройная зеленоглазая брюнетка познакомится с добрым, порядочным мужчиной с в/обр. Пьющим и гулящим не беспокоить – она опирается на
следующие стереотипы «Женщина должна быть стройной», «Настоящий мужчина должен быть добрым», «Хорошо, когда у мужчины есть высшее образование», «Плохо, когда мужчина пьет и изменяет жене».
Таким образом, брачные объявления можно рассматривать в аспекте репрезентации существующих в обществе гендерных стереотипов. Наша гипотеза
заключается в следующем: именно речевой жанр брачного объявления задает
параметры интерпретации единиц и отрезков текста как импликатур гендерных стереотипов. Другими словами, языковые единицы, попадая в контекст
речевого жанра «брачное объявление», непременно развивают гендерные
смыслы – дополнительные оттенки значения по отношению к основной, словарной семантике. Таким образом, гендерные стереотипы являются обязательным компонентом содержательной структуры исследуемого речевого
жанра.
Существенно, что в брачном объявлении реализуется определенный, достаточно ограниченный по сравнению с функционирующим в социуме, корпус
гендерных стереотипов, количественный и качественный состав которого определяется сравнительно жесткой жанровой формой платного объявления, требующей формальной и – соответственно – содержательной редукции. Любая
редукция связана со шкалированием, определением приоритетов, ранжированием гендерных стереотипов в сознании языковой личности и может служить показателем различия разных речевых жанров. Так, при выборе брачного
партнера статусные, национальные, возрастные характеристики оказываются
более значимыми, чем отдельные личностные и душевные качества, поэтому,
например, гендерный стереотип «Женщина должна быть внешне привлекательной» или «Мужчина должен иметь хорошую работу/ материальную
обеспеченность» в брачных объявлениях более частотны, чем гендерный
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стереотип «Женщины обычно говорят не то, что думают», «Мужчины обычно
эгоистичны», которые, напротив, обнаруживают высокую частотность в афористике.
Важно заметить, что различия в стереотипных представлениях зависят от
гендерной роли субъекта и объекта коммуникативной ситуации – стереотипы
своего и противоположного пола существенно различаются: женщина о себе/
мужчина о женщине; мужчина о себе/ женщина о мужчине.
Анализ гендерных стереотипов в речевом жанре «брачное объявление»,
осуществленный О.С. Рогалевой в кандидатской диссертации, выполненной
под научным руководством автора настоящей статьи, показал, что, характеризуя себя, мужчина указывает (в порядке приоритета) личностные свойства и
качества мужского характера – 87%; статус (в особенности социальный и
профессиональный) – 85%; внешность – 5% [7: 157 и след.].
Для женщин, как и для мужчин (и это, на наш взгляд, довольно неожиданный результат), ведущим параметром самоописания оказываются внутренние качества – 90%, и только затем – внешние данные – 80%. Статусные
характеристики представлены лишь в 40% от общего числа брачных объявлений авторов-женщин. Таким образом, если воспользоваться описанной выше
методикой, то стереотипы своего пола, представленные в брачных объявлениях, выглядят следующим образом:
У женщин: Женщина должна быть привлекательна и сексуальна; У женщины должен быть покладистый характер; Женщина должна быть верна и
праведна; Женщина должна заниматься домашним хозяйством; Для женщины приоритетным может быть не только семья, но и работа, карьера.
У мужчин: Внешность для мужчины не главное; Хорошо, когда мужчина
крепкого телосложения; Мужчина должен быть трудолюбивым; Настоящий
мужчина должен быть порядочным, надежным, добрым; Мужчина должен
быть финансово состоятельным.
Как и следовало ожидать, гендерные стереотипы «противоположного» пола
фиксируют те же критерии, однако их иерархия оказывается несколько иной.
Так, в образе женщины для мужчин на первом месте внешние данные, затем
идут личностные качества и статусно-ролевые характеристики. Образ мужчины у женщин включает типично мужские качества, статусно-ролевые параметры и только потом – внешность. Вместе с тем стереотипные представления
о противоположном поле более разнообразны, поскольку нередко формулируются «от противного»: описывается не только желаемый, «идеальный» спутник жизни, но и нежелательный. Эмотивно-оценочное отношение неодобрения
встречаем у авторов-мужчин по отношению к таким качествам, как глупость,
болтливость и капризность, которые являются отражением общекультурных
стереотипов, фиксирующих женское несовершенство и обилие пороков: «У
женщин обычно скверный характер», «Любая женщина, как и ее праматерь
Ева, грешна». В «мужских» объявлениях встречаем: *невредную; *с мягким
характером; *с уживчивым характером; *Истеричным, ленивым и с бурным
прошлым не беспокоить, *без вредных привычек и бурного прошлого; *Сексуально озабоченных прошу не беспокоиться.
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Итак, анализ гендерных стереотипов, репрезентированных в жанре «брачное объявление», свидетельствует о том, что в сознании носителей языка существует некий общий каркас стереотипных представлений о мужчине и женщине. Это подтверждает мысль Ю.Н. Караулова о том, что, несмотря на неизбежные индивидуальные (добавим – и гендерные. – Н.К.) различия в понимании культурно значимых концептов, «некоторая доминанта, определяемая национально-культурными традициями и господствующей в обществе идеологией, существует, и она-то и обусловливает возможность выделения в общеязыковой картине мира ее ядерной, общезначимой, инвариантной части» [2:
36].
Таким образом, нам представляется доказанным, что традиционная «анкета
речевого жанра» может быть расширена за счет включения в нее гендерного
критерия, а изучение с этой точки зрения ряда жанров (включая и те, что достаточно подробно описаны в иных аспектах) в пределах «шкалы» релевантности гендерного признака доказывает существование таких, для которых гендерный критерий является облигаторным и – соответственно – жанрообразующим.
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КОНЦЕПТЫ «ЧЕЛОВЕК» – «ПРОСТРАНСТВО» – «ВСЕЛЕННАЯ»
В НОВЕЛЛАХ С.Д. КРЖИЖАНОВСКОГО
Центральное место в новеллах С.Д. Кржижановского занимает проблема
местонахождения человека во внешнем, внутреннем и маргинальных пространствах. А концепты «пространство» и «космос», находясь в пределах смысловой парадигмы «местонахождения», определяют основные параметры художественного мира писателя. Концепт «человек» в новеллах С.Д. Кржижановского складывается из нескольких приоритетных для автора деталей: мышле707

ния, телесных составляющих, именной характеристики героев. Сворачивание
и разворачивание смысла на языковом уровне один из любимых приемов
автора. Так, в новелле «В зрачке» раскладывается слово «человек» на элементы:
«Человек – чело – чел – че –ч:
Был и нет. Свеян след. Чу!
Чет.» [1: 435]
Смерть иллюстрируется через усечение букв и, как следствие, усечение
смысла – его потерей. При этом, буквенное усечение в начале раскрывает
центральный смысл слова для С.Д. Кржижановского: человек – чело – лоб –
центральная часть головы, после чего слово сокращается до алфавитного знака
и исчезает [2].
Теме мышления посвящены новеллы «Жизнеописание одной мысли»,
«Швы», «Серый фетр», «Спиноза и паук», «Неукушенный локоть», «В зрачке»
и т.д.
«Я» – как самоидентификационная категория и духовный центр человека
(душа) в новеллах С.Д. Кржижановского ближе к декартовскому определению
«я», которое обнаруживает себя как принадлежность к мыслящей субстанции,
как интуитивное начало рационального познания. В записных тетрадях С.Д.
Кржижановский отмечал: «Я выбрал: лучше сознательно не быть, чем быть, но
не сознавать» [3: 112], тем самым, подчеркивая выбор в сторону сознательного. Но как это не парадоксально в новеллистике и записных тетрадях, самоидентификация – бытие начинается с осознания своего небытия. Способность
мыслить или отсутствие таковой определяет положение человека в пространстве бытия или быта. Мышление же ставит под вопрос существование не
только объективного мира, но и бытия: «Якобы»: Я – сумма всех человеческих
смыслов; маленькое слово умеющее покрыть весь этот мир феноменов; еле
зримая подпись творца под вселенной… Я тоже не совсем существую и охотно
откликаюсь на зовы «тень», «сон», «призрак»…» [1: 108, 110]. Категория
мышление в концепте «человек» конструирует телесные составляющие и
именную характеристику.
Телесный код, как проявление вынужденного существования – внешнего
давления, для женских и мужских персонажей различен. Не встречается в новеллах традиционных для литературы портретов, фотографий, любых источников, фиксирующих внешность. Изображение даваемое автором, скорее мыслимое или функциональное. Если мужские персонажи представлены через отдельные составляющие тела: спину, голову, глаза, ноги, руки с ограниченным
функциональным аспектом – ориентация в пространстве, то в женских персонажах руки и глаза (слезы) несут в себе основную семантику образа. Кроме
«целостного» – функционального изображения человека, в новеллах героями
оказываются отдельные части тела: кисть руки («Сбежавшие пальцы»), глаза,
(«Четки», Грайи). То есть, внимание сосредоточивается на элементах сенсорного восприятия, которые приобретают самостоятельность и в статусе приравнены к человеку [4].
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Именование персонажей принципиально для автора [5]. Наделение героя
именем подчеркивает местонахождение в пространстве. В новелле «Квадрат
Пегаса» герой именуется как человек, но с появлением имени – Иван Иванович «…свидетельствую смерть души, мне врученной… а у порога нового домика … это Иван Иванович с семьей» [1: 101, 102]. Приобретение имени, как и
любая завершенность, по С.Д. Кржижановскому, констатирует смерть. Отсутствие «рамок» имени и границ пространства, которое реализуется в процессе мышления – знак существования «Раз ты несчастен, значит, ты человек» [3:
119].
Одиночество – непременный атрибут героев С.Д. Кржижановского: «Человек человеку – призрак», «Для каждого: реальность в нем самом. И все-таки
все “я” сшиты в “мы”… Но человеку мало быть без человека; надо чтобы и без
Бога» [1: 408]. Одиночество как онтологическая категория не только закрепляется за героями новелл, но и абсолютизируется.
Таким образом, концепт «человек» в новеллах наделен некоей абсолютностью и условностью одновременно. С одной стороны он ограничен именем
и телесностью, с другой стороны, его мышление не закреплено за пространством.
Концепт «Пространство» [6]
Как известно, С.Д. Кржижановский был полиглотом и полисемантичность
слова «пространство», которая варьируется от пустоты (сворачивания) до
простора (разворачивания), была ему известна [7]. В новеллистике концепт
пространства концентрируется в пространственных реалиях комнаты, улицы,
города, его окружения, мира, – всего того, что противопоставлено хаосу – отсутствию пространства.
«Много множество ненужных и несродни друг другу вещей: камни – гвозди – гробы – души – мысли – столы – книги свалены кем-то и зачем-то в одно
место: мир» [1: 123]. На первый взгляд мир представляется хаотичным, где
реалии различного порядка представлены в одном ряду, но при этом существует определенная логика именно в таком хаосе: камни «Есть время разбрасывать камни, есть – собирать», гвозди – гробы – очевидная связь, «мысли – столы – книги» – связь тоже вполне очевидна. Любопытным, на наш
взгляд, представляется тот факт, что семь представленных «предметов» разграничены центральным – душой, то есть душа с одной стороны «прикрыта» и
реализуется через материю, с другой стороны «прикрыта» духом (духовностью), дух – «мысли – столы – книги». Если рассмотреть несколько иначе,
то получается, что, преодолев материю, душа реализуется в духовности –
внепространственной категории. Соединяя в себе материальные и духовные
составляющие, пространство в новеллах представляется как овеществленный
хаос. Таким образом, находясь на периферии между хаосом и космосом пространству как форме существования бытия имманентны черты обоих категорий.
С концептом пространства коррелирует концепт природы: «Природа не
«боится пустоты», но пустота боится пространства» [1: 263]. Пустота равна
хаосу – отсутствию. «На природу с квадрата холста, из тисков Рамы…, я еще,
скрипя сердцем, согласен: тут я смотрю ее. А там, в поле, небом прикрытым
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она смотрит меня» [1: 164]. Природа равна пространству, вселенной, космосу.
Вселенная = природе – то место, где пустота не хаос, а ее сегмент, временное
состояние, где все упорядоченно, логично, хотя и не объяснено. Основной
семантический круг концепта «пространство» очерчен через слова: мир, природа, вселенная и наделен духовными и материальными приметами.
В творчестве С.Д. Кржижановского концепт вселенной – духовная составляющая. Она противопоставлена, как и пространство, не только хаосу, но и онтологическому Ничто: «Он, развернувший пространства, бросивший в бездны
горсти звезд и планет» [1: 255]. С тем лишь отличием, что вселенная – это пространство, постоянно «разворачивающееся» и упорядоченное: «И стоит, скажем, звезде «а» …захотеть немножечко… покружить по чужой орбите – и
придется: или все, от ярчайшей звезды до серейшей пылинки, переставить в
пространстве, или предоставить хаосу … опрокинуть, прорвать и расшевелить
все сложной и хитрое сооружение из орбит и эпициклов» [1: 123]. Звезды (феномены) и орбиты (пути, континуальность), по которым они движутся –
единственные материальные приметы вселенной, но и они возведены в ранг
духовных.
Автором широко используется астрономическая лексика, но особое внимание уделяется образу звезд, созвездий в пространстве вселенной: «Квадрат Пегаса» – Одноименная новелла, «Созвездие Пса» [там же], «Кассиопея» в новелле «Окно», «Созвездие скорпиона» (новелла «Бог умер»), созвездие
Centaurus’а («Катастрофа»).
Семантика звезд как основной составляющей концепта вселенной распадается на определения:
звезды – глаза «…из черных надземных полей – глядели тысячи пристальных глаз» [1: 171].
звезды – примечание «…в небе звезды и в книгах черные звездочки. По
книжным звездочкам оттискивают примечание… может быть, каждый из нас
будет отыскан по его звезде…» [1: 94-95].
звезды – мысль «На пыльно-голубоватом небе в полдень не гореть звездам:
но сейчас, волею Мысли, они зажглись…» [1: 140]. То есть не только рождение человека, но и рождение мысли сопровождается появлением звезды (новелла «Жизнеописание одной мысли»).
Звезды – часть пути: «земля … задевая о планеты, подскакивая на выбоинах пути, мощенного звездами» [1: 126].
В новелле «Бог умер»: «произошло нечто странное: звезда В потухла. Лампочка горела, а звезда потухла» [1: 257], «это произошло одновременно, миг в
миг, с исчезновением звезды гамма» [1: 260], «Звезды сгорали и гибли одна за
другой» [1: 261]. Смерть бога, приравненная к исчезновению звезды, породила
«черное беззвездное небо раззиялось вокруг планеты» [1: 263]. Выделим еще
два определения: звезды – души, звезда – Бог.
С точки зрения физики описывается астрономическое явление – черная
дыра, которая проглатывает, втягивает в себя не только физические объекты,
но и свет [8]. Но в новелле «Бог умер» физическое явление модифицируется в
духовное: потеря света – потеря Бога.
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Важно, что как человек «состоит» из духовных и материальных примет,
где: в миросозерцании – раскрывалось чистое, не загрязненное вещью пространство: оно давало просозерцать себя насквозь – от безначальности до
бесконечности» [1: 141], так и космос. Общая черта – просматриваемость (отсутствие преград). «А там, в поле, небом прикрытом, – она смотрит на меня,
вернее, сквозь меня в какие-то свои вечные дали, мне, тленному, с жизнью
длинною в миг, чужие и невнятные» [1: 164]. Эти цитаты созвучны теории
макро- и микрокосмоса активно функционирующей в 20-х гг.
«Души звезд праведны, и оттого орбиты их правильны. И самыми тщательными астрономическими измерениями не уловлено: мерцали ли звезды после
Канта и н а ч е, чем до Канта» [1: 125]. В основу новеллы «Жизнеописание
одной мысли» 1922 г. легло известное высказывание И. Канта «звездное небо
надо мной – моральный закон во мне» [1: 139]. В первом случае правильность
путь – следствие праведности, не зависимо от взгляда со стороны (на уровне
вселенной), то во втором – одновременность явлений представлена как идеал
чистого неба – внешнего пространства и «чистоты» внутреннего пространства
– морального закона – упорядоченности внутренней вселенной.
Таким образом, человек равняется вселенной, пространству, находясь в бытии, где упорядоченность «внешней» вселенной отражает упорядоченность
«внутренней» вселенной, «бытовой» человек = органичному пространству.
Концепты «человек» – «пространство» – «вселенная» коррелируют между собой, подчас заменяя друг друга.
Примечания:

1. Тексты С.Д. Кржижановского цитируются по: Кржижановский С.Д. Собр. соч.: в 5 т. –
СПб., 2001. – Т.1. – 687 с. (В скобках после цитаты указан номер тома и страницы).
2. Высказывание Сатина из пьесы М. Горького «На дне»: «Чело-век! Это – великолепно!
Это звучит… гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека» пародируется С. Кржижановским в
записных тетрадях. М. Горький, кстати, не дал разрешения на публикацию рассказов и
крайне резко отозвался о его творчестве. Проартикулированное «Че-ло-век»
Кржижановский заменяет на дефектное звучание, разворачивает угол зрения, и из этого
получается: ««Чеаэк!» – это звучит…» [3: 126]. Тем самым автор ставит под вопрос
соотношение формы (звучание) и содержания (смысла) патетичной речи героев М.
Горького.
3. Кржижановский С.Д. «Страны, которых нет». Статьи о литературе и театре. Записные
тетради. – М., 1994. – 157 с.
4. Здесь явно видны гоголевские традиции.
5. Художественный интерес С. Кржижановского к ономастике не подлежит сомнению.
Его перу принадлежит исследование ономастики в творчестве А.П. Чехова: «Писательские
«святцы» Чехова». Итак, выделим основные параметры и субституты имени в новеллах С.
Кржижановского: имя персонажа, его отсутствие содержательно как знаковый элемент
поэтики; бытие (пространство) определяет не только сознание, но и имя; пространство
структурирует имя; имя, как и пространство, не статично; существует иерархия Имен:
местоимение – имя – человек; в «минус – пространстве» новелл Кржижановского
существует адекватное ему «минус – имя»; основным признаком имени, закрепленного за
бытовым пространством, с точки зрения композиции, является двойничество.
6. Пространство в творчестве С.Д. Кржижановского с момента публикации первого
сборника новелл привлекает внимание исследователей. В работе Топорова В.Н. Миф.
Ритуал. Символ. Образ: Исследование в области мифопоэтического: Избранное. – М., 1995.
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– 623 с. Рассмотрены основные категории пространства Петербурга и Москвы, выделены
особенности соотношения человека и пространства – изоморфизм творца и творения. В
2002 году в Самаре Подина Л.В. защитила диссертацию по теме «Пространство и время в
художественном мире С.Д. Кржижановского»; исследовательница Синицкая А.В. в своем
диссертационном исследовании останавливает внимание на пространственности как
сюжетной основе творчества Кржижановского // Синицкая А.В. Пространственность и
метафорический сюжет. – Самара, 2004 (на материале произведений С. Кржижановского и
К. Вагина).
7. Г. Гачев, исследуя национальные образы мира, останавливает свое внимание на значении слова «пространство». Так, он отмечает, что в русском – страна, сторона, отсыл в бок,
в ширь (Фасмер), латинское spatium (откуда и французское espace и английское spase) – от
глагола spatior = «шагать» (ср. с немецким spazieren = «гулять») Spatium – есть
пространство, творимое и меряемое шаганием, то есть дискретное, континуум. Так, образ,
содержащийся в термине, обязывает к определенному внутреннему созерцанию. Немецкий
термин «пространство» – Raum – со значением «пусто», «чисто». Так что германское
чувство пространства есть как бы «от-странство», у-странение, а не рас-про-странение //
Гачев Г. Национальные образы мира. – М., 1998. – 403с., С. 38-39.
8. Интересно, что одно из последних открытий в астрономии – это приближение к Солнцу
дыры GRO J1655-40 из созвездия Скорпиона, как, собственно, почти сто лет назад было
предсказано писателем.

М.В. Малинович
Иркутский государственный лингвистический университет
МОДУС ПРИЧИННОСТИ В КОНЦЕПТОСФЕРЕ «ЧЕЛОВЕК»
В концептосфере эгоцентрических категорий и, следовательно, в семиосфере «Человек» одно из ведущих мест принадлежит универсальному феномену
причинности. Данная категория характерна для природы, для сущего (бытия) и
человека как его главного атрибута, неотъемлемой его части [2: 14, 3: 34].
Несмотря на имеющиеся исследования, проблема причинности в естественном языке представляется и по сей день актуальной и научно значимой: она
сопряжена с такими фундаментальными в современной лингвистике научнометодологическими вопросами, как концептуализация и категоризация знаний,
формирование концептуального пространства языка и номинативное пространство его многоаспектных и многомерных категорий, механизмы порождения актуальных смыслов на прототипической основе и ряд других проблем,
достаточно серьезных и важных для понимания характера функционирования
языка и выполняемых им основополагающих функций. Выделяемые философами и лингвистами базовые, основные функции языка (коммуникативная,
гносеологическая, эмоциональная, эпистемическая, фатическая, аппелятивная,
номинативная, синтаксическая, прагматическая в соответствии с семиотическим принципом их реализации) релевантны в представлении языковой семантически многомерной категории причинности укрупненного статуса.
В этом научно-методологическом контексте изучение причинности в естественном языке связано, прежде всего, с определением ее объективной сущности, репрезентацией в данной категории причинного знания о реальном мире; выявлением принципов и механизмов ее формирования и актуального
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содержания – прототипической семантики и расширение ее на основе семантических параметров базовых смыслов-концептов Причина/ Следствие.
Детальное и непротиворечивое описание данной глобальной и многофункциональной категории и решение связанных с нею, приобретающих в лингвистической науке особую значимость проблем, возможно только через язык как
средства доступа к сознанию, его функций, через раскрытие сущности процессов познавательной креативной деятельности гносеологического Я-субъекта,
концептуализации и категоризации, которые, по мнению лингвистов, есть ведущие функции человеческого сознания (разума и основы речемыслительной
деятельности [6: 16].
Человек осмысливает познанное и познаваемое на двух уровнях его речемыслительной деятельности: сознательном (мыслительном) и языковом. Мышление, как известно, экспланаторно. Во внутренней речи мыслящего, думающего человека происходит психологически сложный причинно-мыслительный
процесс. В своих мыслях человек задает себе вопросы, пытается дать на них
аргументированные ответы, выясняя причины происходящих или имевших
место в прошлом событий, причины своих сомнений, неуверенность в чемлибо; мотивирует свой выбор в принятии решений и т. д. Референтная ситуация реальности осмысливается и эксплицируется человеком говорящим
сложным комплексом ее признаков: кто – кому – о чем – как – где – когда –
зачем – почему. Эти признаки являются тем первичным механизмом, который
передает в мозгу человека новые мысли, «обладающие огромной силой», и
которые он направляет на определенный объект, пытаясь выявить и объяснить
причинно-следственную связь.
Добытое гносеологическим Я-субъектом и осмысленное его сознанием причинное знание об объектах, явлениях, событиях, процессах и отношениях между Эго и другим Эго, существующих в объективном мире, хранится в памяти в
категориальной форме – модусе причинности – одного из важнейших в семиосфере «Человек».
Теоретическое осмысление существующих в различных областях научного
знания толкований понятия «модус» и выделение его основных параметров (об
этом: [4; 7; 10]) явилось для нас основанием для a priori синтезирующей дефиниции данного феномена. Модус есть способ постижения человеческим сознанием сущностей фрагментов бытия через умозаключение одного и того же рода, способ, форма их лингвистической категоризации, механизмы интерпретации которого закреплены в системе языка посредством инвариантных единиц
различной степени сложности (виртуальная действительность), реализуемых в
речи в их вариантах (относительная и абсолютная действительность или актуализация). И, следовательно, модус есть билатеральная сущность: с одной стороны, онтологически и гносеологически мыслительная категория, а с другой –
языковая категория. Первая из них, рождаемая «сознанием человека в процессе познания им объективного мира» [16: 40-41], лежит в основе любой
языковой категории (Ф. Брюно, Г. Гийом, В. фон Гумбольдт, И.И. Мещанинов,
Г. Пауль, Э. Сепир, У. Чейф и др.). Двусторонняя сущность модуса коррелирует с триадой А.А. Потебни «действительность – мышление – язык».
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Контекст вышеизложенных рассуждений созвучен с мнением лингвистов о
том, что модусная, или оценочная категоризация, по своей природе (онтологически) связана с человеческим сознанием, его интерпретирующей функцией.
В системе языка она объективирует механизмы этой интерпретации «в виде
определенного типа категорий» [6: 38]. В русле данных теоретических суждений представляется естественным причинное умозаключение человека мыслящего и говорящего рассматривать как форму его причинных высказываний –
модус причинности. Анализ языковой фактологии во взаимосвязи с ее теоретической основой позволяет сформулировать гипотезу: модус причинности
есть способ постижения сознанием человека причинного концептуального
пространства бытия, зафиксированного в языковом сознании в виде категории
причинности. Ее принципы определяются, прежде всего, семантическим биномом – естественным взаимодействием смыслов-концептов Причина/ Следствие, – ее базовых репрезентантов на уровне виртуальной действительности и
языковой актуализации обобщенного смысла «причинность» посредством
самоорганизующей силы языка как уникальной семиологической системы с
измерением ее знаков в трех аспектах: семантики, синтактики, прагматики.
Онтологическая сущность категории причинности в соответствии с общими
научно-методологическими принципами концептуализации и категоризации
через познание «собственного» и «чужих» сознаний и их отражения в языке
[3] обусловлена спецификой данных базовых концептов. Она в том, что Причина/ Следствие есть схематическая репрезентация категории причинности –
ее ядро; идеальное, ментально-психическое образование. Они есть единицы
информационной структуры причинного знания, обозначаемые через лексемы
«причина», «следствие» в языковом сознании (а также соответствующими
лексемами в других языковых сознаниях).
Концепты Причина/ Следствие есть не только семантический бином. Каждый из них – своеобразный генератор, задающий возможность продуцировать
причинно обусловленную деятельность человека: его действия, поступки, содержанием которых является онтологическая сущность причины. Как базовые
концепты, они характеризуются: 1) обобщенным смыслом; 2) специализированным средством формирования языковой категории причинности; 3) имеют
максимальную функциональную нагрузку актуализации их в речи. В их обобщенности, абстрагированности от конкретного речевого причинного смысла
заключена инвариантная характеристика понятия «причинность», его прототипический «образ».
Причина/ Следствие как единицы структуры причинного знания распредмечиваются только посредством языка и его функций. Их актуальное содержание
раскрывается через «Я/ он/ она/ оно» высказывания в различных типах текста
и дискурса, как его составляющей, через определенные типы (классы) концептов: этических, эстетических, телеомных, ментальных, эмоциональных (духовная и чувственная сферы человека) и других.
Эти и другие концепты, актуализирующие конкретную причину и конкретное следствие в семиосфере внутреннего и внешнего мира человека, формируют концептосферы Причины и Следствия – реализованное ядро категории
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причинности, в котором можно выделить сферу жизненно важных причинных
смыслов (перечисленные выше классы концептов) и причинные смыслы-концепты бытового характера, как, например: вещи, деньги, беспорядок в доме,
посуда, лестничная площадка и т. д.
«Раздражение возникает тогда, когда что-то не устраивает: беспорядок в
доме, грязная посуда, неубранная постель, разбросанные вещи, опаздывающие
гости и т. д.» (Возлюби…, с. 106).; «Она очень бурно и громко высказывала
мне претензии по поводу чистоты лестничной площадки (на этой неделе на
моей двери висела табличка «дежурный»)».; «Не было троллейбуса и я буквально выходил из себя» (ibid, 127, 365).
Жизненно важные причинные смыслы номинируются абстрактными именами, а абстракции – имена сложных ситуаций, за которыми стоит то, что в
мире соответствует определенному «положению дел» [17: 50] и раскрывается
в языке через изучение сочетаемости абстрактных имен «причина» / «следствие» с предикатами, позволяющими воспроизвести знания и представления о
реальных причинах / следствиях, существующих в мире и обозначаемых в
языке языковыми знаками.
При их относительной и абсолютной актуализации в речи они являются тем
лингвистическим механизмом, который порождает множество конкретных
смыслов – содержание базовых концептов Причина/ Следствие. С позиции
теории прототипов и теории актуализации (Ш. Балли, Г. Гийом, А.А. Уфимцева) лингвистический анализ изучаемой категории осуществляется нами в
направлении от общего к частному, от конкретного к специфическому, от прототипа – ядра категории, как оно существует в сознании, к парапрототипическому сценарию причинности. Анализ языковой фактологии позволяет систематизировать и описать действительный потенциал причинных смыслов-концептов, реализуемых в актуальных речевых актах говорящего при эксплицитном
присутствии языковых знаков-лексем «причина»/ «следствие» или только
лексемы «причина», и при их (ее) отсутствии путем реконструкции причинного смысла через логический вывод – причинное умозаключение.
Приведем примеры из медицинского дискурса.
«На приеме у меня мужчина с жалобами на депрессию, тревогу, страхи,
нежелание жить. Причина – сильнейшая ненависть к соседу и соседке по
даче и их осуждение» (Возлюби … с. 90).; «Причина его болезни – гордыня и,
как одна из ее производных, осуждение и презрение к людям».; «Смерть
ребенка в утробе матери явилась причиной болезни».; «А причина – это гнев на
отца».; «А причина – его агрессивные эмоции – ревность, обиды, злость,
месть, чувство вины» (ibid., с. 93, 203, 360, 324).
Причинное знание человека, образующее концептуальную систему причинного пространства, имеет различные источники его формирования: теоретикофилософское и обыденное сознание; конкретно-чувственный образ (действия
человека, его эмоции, различные виды ощущений); конкретно-практическая
деятельность индивида во всех сферах его бытия, включая социально-политическую, религиозную; инференция, вербальное / невербальное общение;
логическая ментальность человека думающего, направленная на выяснение
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причины и следствия объективных событий. Разные структуры причинного
знания и их интерпретация человеком составляют содержание базовых концептов и расширяют способности языка, его знаковой системы в их экспликации.
Система знаковых средств – знаки различной степени сложности – в соответствии с принципами семиотической теории, предназначена, как известно,
для осуществления универсальных свойств: номинации (семантика), предикации (синтактика), локации (прагматика), то есть к дейксису ситуации общения:
«Я-здесь-сейчас» [15].
Языковые знаки, номинирующие концептосферу Причины/ Следствия в
концептуальном пространстве языка, репрезентируют, прежде всего, номинативное содержание категории причинности (семантика).
Независимо от степени сложности, любое высказывание языкового Я-субъекта не существует, как известно, вне предикации – важнейшего инструмента
человеческой коммуникации и средства передачи имеющейся у него информации, знаний, в том числе и причинного знания. Языковые знаки, номинирующие данное знание, изначально нейтральны (виртуальная актуализация).
При сочетаемости их с другими языковыми знаками в «Я/ он/ она/ оно»высказываниях говорящего (как составляющих его текстовой и дискурсивной
активности) они могут быть амбивалентными, то есть раскрывают положительные/ отрицательные ассоциации причины (относительная актуализация). Например, именные и глагольные словосочетания, предикативные конструкции: объективная/ субъективная, реальная/ нереальная, предсказуемая/ непредсказуемая, уважительная/ неуважительная, частая, непонятная, непосредственная, веская причина (причины), серьезная/ несерьезная, нежелательная, неустраненная, банальная, подсознательная причина (причины); найти/
устранить, вскрыть, выяснить, осознать, искать, установить причину (причины), догадаться о причинах, разбираться в причинах; причины появляются,
переживаются, действуют на нервы, причиняют боль, страдание, остаются и
продолжают свое разрушительное действие. Несколько иллюстративных высказываний говорящего в контексте медицинского дискурса: «А причины были
банальны».; «Меня это сразу насторожило: заболевание явно было какой-то
подсознательной причиной» (Возлюби … с. 123).; «Я пытался ей объяснить
причины ее болезни, но она никак не могла или не хотела их принимать».; «Я
осознавал причины этого события».; «Я сделал позитивные выводы: быть более гибким при объяснении причин болезней»; «По непонятным для нее самой
причинам квитанцию об оплате за операцию она сохранила» (ibid., с. 107, 174).
Прагматика или локация, как универсальное свойство языка, соответствующее прагматическому аспекту общей семиотики, актуализирует дейксис
любой ситуации общения, в том числе и причинной: от познанных причинных
событий «тогда и там» к познаваемым – «сейчас и здесь», от наблюдаемых,
чувственно воспринимаемых причинных фактов, событий к наблюдаемым «теперь/ сейчас/ здесь» в концептосфере «Человек». Следует подчеркнуть, что
абстрактные универсальные сущности, такие, как любовь/ ненависть, добро/
зло, гнев/ восторг, восхищение, переживание, обман/ ложь, страдание,
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сочувствие, удовлетворение/ неудовлетворение, радость/ печаль, тоска и другие концепты различных типов, функционирующие то как причина, то как
следствие в парапрототипическом сценарии причинности, не перестают существовать, если они непосредственно ненаблюдаемы познающим Я-субъектом. Они всегда умопостигаемы через наблюдаемые зрительно отношения,
существующие между Я и другим Эго. В следующем дискурсе лексема «причина» отсутствует, но причинный смысл выводится говорящим субъектом
через его непосредственные наблюдения:
«– А вы осуждаете эту соседку?
– А как же. Ведь она ведет такой паразитический образ жизни. Какая польза
от нее обществу. Один вред.
– Так вот именно за свое осуждение вы и страдаете. От таких людей, как
вы, которые готовы осуждать всякого за его безнравственное поведение, и есть
самый большой вред не только для общества, но и для всей Вселенной» (Возлюби … с. 92-93).; «Я несчастна от разлуки с сыном» (Л. Н. Толстой «Анна
Каренина»).; «Пережить предательство сына трудно, но я справлюсь» (из
к/фильма «Кармелита», 2005). Причиной душевного состояния говорящего
субъекта является предательство сына.
В Библии: «Пусть же воздаст Господь думающему злое по злобе его». Причина всего дурного, плохого, вредного – зло того, кто его причиняет другому.
Вторая заповедь Моисея гласит: «Не сотвори себе кумира». Причина разочарования – крушение веры в кого-нибудь или во что-нибудь, иллюзия.
Следует отметить, что принцип интенциональности в семиотическом измерении прагматики языковых знаков «причина»/ «следствие» не менее существенный постулат в теории модуса причинности. Мыслительные категории и
категории жизненного опыта человека, пропущенные через его «человеческий
разум» [8: 84-92], рефлексируются в концептуальном пространстве языка совокупностью его языковых знаков не только прямой, но и косвенной номинации
(идиоматичность, метафоризация). Базовые смыслы – концепты Причина/
Следствие при их актуализации в актуальных речевых актах раскрывают внутренний и внешний «причинный» мир человека или, иначе говоря, концептуальную систему причинного пространства, посредством знаков-идиом, метафорических высказываний говорящего и высказываний-афоризмов: Во зле
жить – по миру ходить.
Вкупе различные структуры причинного знания, лежащие в основе содержания конкретных смыслов-концептов, и знаковая система их экспликации
раскрывают многофункциональность и семантическую многомерность языковой категории причинности, анализируемой нами в семиосфере «Человек».
Они позволяют объективно определить ее лингвистический статус как эгоцентрической многомерной категории, выходящей за пределы предложенческого уровня – каузативности. Данная гипотеза определена нами в более ранних
научных публикациях [11; 12; 13 и др.] и подтверждается постоянными наблюдениями, анализом языковых фактов.
Лингвистическое описание данной категории укрупненного статуса не укладывается в классический тип категорий, выделенных Аристотелем, с жест717

кими границами и четкими категориальными признаками в их внутренней
структуре и содержании.
Количественный и качественный блок конкретных смыслов-концептов, актуализирующих прототип (базовые смыслы-концепты Причина/ Следствие),
объясняет их неоднородность, центральность и периферийность, нечеткость
их границ. В актуальном высказывании концепты, названные выше, и другие,
такие как болезнь/ здравие, уважение / антипатия, агрессия, воля/ безволие, лицемерие, притворство и откровенность, одобрение, похвала и порицание, преданность и предательство, гордость и унижение, прекрасное и безобразное номинируют в тексте и дискурсе то причину, то следствие эмоциональных состояний человека, его действий, поведения, поступков во взаимоотношениях с
другими или по отношению к самому себе. То есть их переходность созвучна с
теорией переходных зон [9; 14] и с теорией асимметричного дуализма языкового знака:
Лексема «причинность» (англ. – causality) – означаемое языкового знака, а
лексемы «причина»/ «следствие» – означающее.
Все названные выше общетеоретические основания изучения модуса причинности/ категории причинности: теория прототипов в объяснении лингвистического механизма формирования данной категории, как одной из базовых
категорий естественного языка; процессов порождения причинного смысла в
контексте проблемы концептуализации и категоризации, в контексте взаимосвязи языка, мышления, знания, языка и культуры как знания, единицами которого являются универсальные концепты и пропозиция, позволяют по-новому осмыслить ее онтологическую сущность, структуру, содержание и функциональное назначение.
Современная лингвистика обращена к антропологической константе «человек в языке», где он актуализируется в его различных ипостасях [1]: человек
воспринимающий и полагающий, говорящий, волевой, искренний / правдивый, неискренний, ироничный, метафоричный, играющий, постижение которых совершается в событии мысли с ее структурой и интенциональностью, в
том числе и в событии причинной мысли во взаимосвязи с философским осмыслением ее онтологии.
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Т.С. Мешкова
Кемеровский государственный университет
СПОСОБЫ АКТУАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА КНЯЗЬ
(на материале Новгородской I летописи)
История развития современной лингвистики может быть описана как смена
научных парадигм, каждая из которых характеризуется помимо всего прочего
специфическим набором эвристик – исходных представлений об объекте исследования и допустимых способах его изучения (моделирования). Различные
парадигмы могут сосуществовать во времени, в этом случае имеет смысл
говорить о более или менее отчетливых тенденциях. Сейчас мы переживаем
период развития лингвистики, в котором заметно влияние когнитивной науки,
когнитивной лингвистики. Между тем основные принципы описания явлений
языка в когнитивной парадигме остаются неясными для большинства лингвистов. Это связано не в последнюю очередь с тем, что когнитивная лингвистика
в целом ряде отношений близка традиционной [2: 11].
Когнитивная лингвистика сегодня – сравнительно молодая наука. Это концептуально устоявшееся направление, для которого характерны определенные
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познавательные установки, существенно отличающиеся от рационалистической традиции в изучении естественного языка [3: 47–55]. 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 интерпретации результатов лингвистического исследования» [23: 18]. В современных исследованиях рассматриваются различные проблемы, связанные с тем, что понимается под термином
концепт, как он формируется и какова его структура [1; 7; 9; 11; 19; 20; 27 и
др.].
В рамках Кемеровской школы концептуальных исследований описаны концепты внутреннего мира (русско–английские соответствия) [20], душа, сердце,
ум [10], ум, разум [31], концепт Америка [4], князь [15–17], Russia [18] и мн.
др.
Под концептом понимается «некое представление о фрагменте мира или
части такого фрагмента, имеющее сложную структуру, выраженную разными
группами признаков, реализуемых разными языковыми способами и средствами» [19]; концепт актуализируется в виде сложной структуры, представленной группами признаков и сценариями, значимыми для соответствующей
культуры; это «национальный образ (идея, символ), осложненный признаками
индивидуального представления» [22: 16].
В данном фрагменте исследования рассматриваются субъектный и объектный способы актуализации концепта князь на материале Новгородской I летописи [Новгородская I летопись старшего и младшего изводов (Полное собрание русских летописей. Том 3). – М.: Языки русской культуры, 2000. – 720 с.].
Концепт князь имеет сложную структуру представления, объективируемую
в языке различными языковыми способами. Анализ языковых способов
репрезентации концепта князь позволил выявить два несимметричных способа
актуализации концепта князь – субъектный и объектный (см. Приложение №
1). Эти способы выявляются на основе позиции лексем–репрезентантов
исследуемого концепта в синтаксических конструкциях с учетом их семантики. К субъектным способам вербализации относятся фрагменты текстов, в
которых действия совершаются участником, субъектом ситуации, то есть князем. Под субъектом понимается синтаксически независимый субстанциональный компонент субъектно–предикатной структуры, обозначающий носителя
предикатного признака [6: 133]. Субстанциональность субъекта предполагает
выражение его формами имени существительного предметного значения. К
объектным способам актуализации относятся единицы текста, в которых
субъект, по отношению к которому совершается действие, занимает позицию
агентивного дополнения, то есть фактически в некоторых ситуациях он может
выступать в качестве семантического субъекта. Напр.: Новгородцы посадиша
Дмитрии на столh [323]. В данном случае синтаксическим субъектом действия
являются новгородцы, князь является синтаксическим объектом действия (он
же семантический субъект, так как он стал князем, сел на престол). Они пред720

ставлены группами признаков и отдельными сценариями. Вслед за М.В.
Пименовой под признаком понимаем «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 познанием нового;
эти смыслы в дальнейшем предполагают развитие значения (здесь уместно
уже говорить о компонентах значения или семах). Далее появляются
вторичные значения слова, для которых свойственно «овеществление» абстрактных смыслов; в структуре концептов появляются категоризующие признаки и признаки природного и предметного миров» [21: 7–8]. Как отметил В.В.
Колесов, «признак – всегда образ, история каждого древнего слова и есть сгущение образов – исходных представлений – в законченное понятие о предмете» [8: 11].
Сценарий – «последовательность нескольких эпизодов во времени; это стереотипные эпизоды с признаком движения, развития» [23: 74]; «событие, разворачивающееся во времени и/ или пространстве, предполагающее наличие
субъекта, объекта, цели, условий возникновения, времени и места действия»
[19: 136]. Актуализация (от лат. actualis – деятельный) – механизм регулярного
воспроизведения концепта либо его признаков и сценариев с помощью языковых знаков. В процессе мыслительной деятельности человека концепт актуализирует теми или иными признаками и сценариями. Это языковое выражение концепта (другими словами, языковая объективация, языковая репрезентация, языковая вербализация, языковое овнешнение) [23: 14].
Значимым способом актуализации является субъектный. Данная группа
многочисленна и составляет 88,79 % от всего фактического материала. Центральными сегментами выступают сценарии ‘путника–воина’ и ‘власти’.
В процессе анализа было выявлено, что широко представленными в исследуемом материале являются сценарии ‘путника’. Передвижения князя связаны,
с одной стороны, с поддержанием власти (наследование престола: Тъгда же
иде Ростислав из Новагорода Кыеву на столъ [29]; получением «права на
княжение»: В лhто 6848. Поидоша вси князи в Орду: сынъ Семеонъ Василии
Ярославьскыи, Костянтинъ Суздальскыи съ иными князи [351]. За ‘ярлыком на
великое княжение’ князья ходят в Орду к татарским ханам. Причиной движения может выступать ‘чей–то приказ’: Въ се же лhто ходи Всhволодъ въ Русь
Переяславлю, повелениемь Яропълцемъ [22]; ‘призыв’: В лhто 6830. Приде
князь Юрьи в Новъгород, позванъ новгородци [96]), с другой стороны – с
военными обязанностями (защита границ своего княжества от
‘междоусобицы’: Томь же лhтh, на зиму, иде князь Святославъ Всhволодиць,
Олеговъ внукъ, из Руси на Суждаль съ новгородци из Новагорода [36];
‘помощь’: Пятыи же день приспh князь Святослав съ новгородци и съ
посадникомь Захариею [31]). Перемещения князя в пространстве связаны со
сценариями военных событий: ‘единение перед сражением’: Въ то же лhто, на
зиму, иде князь Святославъ Всhволодиць, Олговъ вънукъ, из Руси на Суждаль
ратью на Всеволода, а сынъ его Володимиръ съ новъгородци из Новагорода; и
съяшася на Вълзh устье Тьхвери [36]; ‘оборона’: И хотh новгородьци полести
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къ городу, и не да имъ князь Мьстиславъ [56]; ‘победа’: Князь же великыи
Дмитрии съ братомъ своимъ съ княземъ Володимеромъ, ставъ на костех
татарьскых, и многыя князи рускыя и воеводы прехвальными позвалами
прославиша пречистую матерь божию богородицю, 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 Володимеромъ [377] («стояние на костях»
после сражения – символ победы); ‘поражение’: В то же лhто побhдиша
Половчи Святопълка и Мьстислава на Трьполи [18]; Семь же лhтh побhдиша
Ярослава Морьдва Муромh [19].
Князь выступает не только воином, но и дипломатом, основная функция
которого – ‘подписание 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];
‘’преподнесение дара’: Слу же цесареву принесъшю къ Святославу, он же
приимъ, нача любити и хвалити и цhловати, [яко самого] цесаря [123]. Дар –
символом урегулирования военного конфликта и знак установления определенных отношений между князем–дарителем и князем–захватчиком, в результате чего каждый из партнеров приобретает для себя новую социальную роль,
статус: не «победитель» или «побежденный», а статус равноправного политического деятеля.
Территория, по которой князь движется и воюет, обширна: это и Новгород,
Торжок, Смоленск, Владимир, и земли вятичей, ятвяг. Сопровождающими
князя в путешествии являются народ: Въ лhто 6550. Володимиръ иде на Емь
съ новгородци, сынъ Ярославль [16]; дружина/ воевода: Князь Мьстиславъ
…иде Ростову съ дружиною своею [35] и др. В Древней Руси князь неизменно
выступает на фоне дружины, в обществе своих товарищей и помощников,
деливших с ним и удачи, и поражения. По определению А.Е. Преснякова,
дружина – это ближайшие соратники и сотрудники князя, окружающие его и в
мире и на войне; дружина обнимает круг лиц, постоянно состоящих при князе,
живущих при нем, болеющих его интересами [24: 220]. Это отряд воинов или
ближайшее окружение князя. По замечанию Д.С. Лихачева, это время связано
«с попытками исторического осмысления нравственного долга страны и
личности в государстве» [14: 7], когда человек осознает себя частью социума,
общности, «оставаясь, по мнению А.Я. Гуревича, теснейшим образом
связанным с коллективом, неотъемлемой частью которой он являлся» [5: 199].
По этой причине в летописи часто приводится описание ситуаций, в которых
князь является воином, полководцем, где показано единение князя с народом.
В мирное время князь выполняет функции политика, правителя, повелителя, распорядителя. В летописи данные функции в виде сценариев ‘правления’:
Ярополкъ же княже в Киевh [124], В се же лhто приходи Болушь с Половци, и
створи Всеволодъ миръ с ними [182]; ‘повеления’ и ‘распоряжения’: Князь
повhле яти сына его Христофора [54], И призвавши князь Яковца Прокница, и
повелh его убити [233].
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К субъектным способам вербализации относятся группы признаков, в которых князь является обыкновенным человеком: он рождается, живет, болеет,
умирает; видит, смотрит, чувствует, переживает, выражает свою волю и т.д.
Это признаки витальные: Въ лhто 6578. Родися Ростислав [17]; сенсорные:
Володимиръ то слышавъ [127]; ментальные: Бh бо Володимиръ любя дружину,
и с ними думая о строении земьскомъ и о ратех и о уставh земномъ [167];
признаки волеизъявления: Князь Михаилъ рече новгородьчемъ: «не хочю у
васъ княжити, иду Цьрнигову» [64]; эмоциональные: Князь Ярославъ
разгнhвася на гражаны [174] и др..
Такой способ репрезентации помогает представить князя в древнерусской
картине мира, с одной стороны, как обычного человека: он рождается, живет,
чувствует, переживает, думает, говорит, умирает. В то же время, в отличие от
любого смертного, он находится в постоянном движении, вечном действии.
Князь занимает высшую ступень социальной иерархии, то есть он участник
ритуальных событий (это актуально для описания ритуалов получения власти;
ритуалов присяги); политический деятель (наследник, держатель власти, правитель, повелитель, распорядитель, защитник, освободитель, даритель, устроитель праздников); созидатель храмов, городов, иных сооружений (мостов);
жрец в совершении церковных обрядов и посредник между Богом и людьми;
воитель с другими князьями и с «иноверцами» (чаще всего); союзник при заключении мирного договора.
Князь занимает одну из высших ступеней в социальной иерархии (правитель, воин); на протяжении всей жизни князь получает определенную моральную, этическую оценку. Обычно «свой» князь получает положительную оценку (‘великий’, ‘храбрый’), реже – отрицательную (‘окаянный’). Князь – это
олицетворение общенародного этического идеала [25: 7].
Объектные способы актуализации составляют в исследуемом материале
11,21 %. Репрезентирующими данные способы являются сценарии ‘власти’:
Въ лhто 6662. Изгнаша новъгородци князя Ярослава въ 26 марта, и въведоша
Ростислава, сына Мьстиславля, апреля въ 17 [29]; ‘религии’: И ту пособи богъ
и крестъ честьныи и святая София, прhмудрость божия, надъ погаными князю
Ярославу съ новгородци [73]; витальные признаки, которые представлены
признаками ‘смерти’: И ту побhдиша рязанце, и яша князя Глhба и съ сыномь
и Мьстислава съ братомь Яропълкомь, порубиша я [35].
Таким образом, концепт князь имеет сложную структуру, состоящую из отдельных сценариев и различных групп признаков. Сложность структуры исследуемого концепта объясняется показателем частотности лексемы князь и
способов актуализации в Новгородской I летописи, большой значимостью для
носителей языка в конкретный исторический период. Анализ способов актуализации концепта князь в древнерусском языке (на материале Новгородской I
летописи) помогает понять, как формировалось мировоззрение древнего русича, как развивались общественные отношения, как складывались взаимоотношения в пределах социума, между главой государства и народом, между
князьями, представить культурное пространство Древней Руси; представить
структуру концепта князь в полном объеме. Таким образом, князь в культур723

ном пространстве Древней Руси является «созидателем» порядка (всех видов
власти, установления социального иерархического порядка, типичного для
этого этноса). Его передвижения связаны со структурой управления того древнерусского социума; с общей лингвокультурной формулой феодальной эпохи
(он сидел в одном княжестве, отправился в другое на княжение). Князь–воин –
разновидность, другой способ установления порядка, власти. Описание князя в
бытовых условиях не встречается, дом в описании не актуален. Он, прежде
всего, официальное лицо. Событиям личной жизни князя, бытовой обстановке
летописец уделял внимание лишь в тех случаях, когда они отражались на судьбе князя или на исторических событиях всего народа в целом. 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 положений, из которых каждое годилось бы для печати князя как его эмблема.
Князь предстает перед читателем в ореоле власти, во всем блеске своего княжеского достоинства. Летописец фиксирует его слова, передает их в наиболее
обобщенной форме – почти как сентенции, подчеркивает их мудрость и дальновидность 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» [12: 99–100]. Как далее пишет Д.С. Лихачев: «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 котором он рассказывает» [12: 104].
Способы актуализации концепта князь
Сценарии

признаки

‘Путник’
‘Путник–строитель’
‘Путник–воин’
Общий компонент ‘территория’
сценария ‘путник’
‘Власть’
‘Строитель’
‘Религия’
‘Речь’
Витальные
Сенсорные
Ментальные
Волеизъявления
Эмоциональные

Количество
(субъект)
Сценарии
8,16 %
0,08 %
24,74 %
3,85 %
14,73 %
1,33 %
1,04 %
3,16 %
Признаки
4,97 %
2,17 %
1,05 %
1,01 %
1,67 %
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Количество
(объект)
–
–
0,38 %
–
4,87 %
–
1,72 %
–
2,19 %
–
–
–
–

Этнические
Удельные
Родственные
Этические
Оценочные
Временные
Пространственные
Всего:

1,87 %
1,51 %
5,37 %
1,52 %
5,71 %
3,38 %
1,47 %
88,79 %
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КОНЦЕПТОСФЕРА «ЧЕЛОВЕК»:
СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНЫЕ РЕЛЯЦИИ
Каждый язык по-своему структурирует окружающий мир, имеет свой способ его концептуализации. Выявление национальной специфики восприятия
действительности невозможно без обращения к концептосфере человек [5]. С
этой точки зрения анализ такой универсальной категории, как посессивность,
на материале неблизкородственных языков позволяет выявить специфику восприятия окружающего мира носителями разных языков и культур. «Язык нации является сам по себе сжатым, если хотите, алгебраическим выражением
всей культуры нации», – говорит Д.С. Лихачев, предлагая термин «концептосфера русского языка», под которой ученый понимает некий концентрат культуры нации и ее воплощения в разных слоях населения вплоть до отдельной
личности [3: 9].
Отражая в процессе деятельности объективный мир, человек фиксирует в
слове результаты познания, свои отношения с объектами этого мира. Субъектно-объектные отношения являются одними из ведущих в концептосфере человек и составляют основное содержание универсальной понятийной категории
посессивности.
Само понятие посессивности является весьма неоднозначным. В работах
зарубежных лингвистов распространено широкое понимание посессивности с
позиций ономасиологического подхода. В частности, Х. Сейлер отмечает, что
«семантически посессивность можно отнести к био-культурным концептам.
Это отношения между человеком и его родственниками, частями тела, материальной собственностью, культурными и интеллектуальными продуктами его
деятельности. В более широком смысле – это отношения между организмом в
целом и его частями» [6: 4]. В отечественной лингвистике большинство ученых считают, что центральным для категории посессивности является значение собственно обладания [1].
В самом общем виде отношения посессивности представляют собой отношения между посессором (субъектом) и объектом посессивности, которые на726

ходятся в определенном пространственно-временном континууме. В данном
случае мы можем говорить о бинарной оппозиции, поскольку без посессора не
существует объекта посессивности, и наоборот.
Структура посессивности как явления категориального уровня весьма
неоднородна. Так, Л.Н. Головачева объясняет это, во-первых, разнообразием
средств выражения данной категории (как категориальных, так и некатегориальных), которые дифференцируются в зависимости от субъекта обладания и
объекта обладания. Вторая причина заключается в обратимости самого отношения посессивности, которое в зависимости от точки отсчета может рассматриваться как отношение «вхождения», либо как отношение «включения».
Третья причина состоит в том, что в зависимости от ситуации, отношения посессивности могут трактоваться как неподвижные, статичные, и как движущиеся, динамичные [2: 45].
Значение посессивности может быть выражено разноуровневыми языковыми средствами, набор которых для каждого языка индивидуален. «При анализе
посессивных ситуаций, как и других разновидностей категориальных ситуаций, целесообразно принимать во внимание не только их денотативно-понятийную (универсальную по своей природе) основу, но и интерпретационный
компонент, связанный с языковой семантической интерпретацией смысла, определяемой конкретной формой его выражения в данном языке» [1]. Сопоставительная характеристика языковых средств выражения категории посессивности в неблизкородственных языках позволяет выявить национально-культурную специфику, нашедшую отражение в различных способах выражении
значения посессивности. С этой точки зрения весьма актуальным является
рассмотрение глаголов в качестве языковых средств, выражающих значение
посессивности, особенно на материале таких неблизкородственных языков,
как русский и немецкий.
В семантике глаголов, выражающих посессивность, находят отражение различные субъектно-объектные отношения. Мы считаем, что отношения посессивности могут быть представлены в виде определенной модели: начальная
стадия посессивных отношений – непосредственно обладание субъекта объектом – конечная стадия посессивных отношений. Данная модель на материале русского языка нами была уже охарактеризована [4]. Глаголами, выражающими начало посессивных отношений, являются глаголы приобщения
объекта, они подчеркивают приобщение объекта к сфере субъекта (либо включение объекта в сферу субъекта), начало обладания, это прежде всего глаголы
взять, брать, принять, принимать. Глаголы иметь, владеть, обладать указывают непосредственно на процесс обладания (собственно посессивные отношения). Окончание посессивных отношений выражают прежде всего глаголы
отчуждения объекта дать, давать, лишить, лишать и др., указывающие на ситуацию, когда субъект добровольно или принудительно передает объект другому лицу.
В статье сопоставительному рассмотрению подвергаются базовые глаголы,
реализующие представленную модель: взять (брать) (начало посессивных отношений), иметь (собственно посессивные отношения), дать (давать) (окон727

чание посессивных отношений), в русском языке и их эквиваленты в немецком
языке.
Глагол взять выражает определенные действия субъекта по приобщению к
себе какого-либо объекта; включение объекта в сферу своей деятельности,
своего состояния. Семантическая структура глаголов рассматривается нами с
точки зрения иерархии составляющих ее категориально-лексической, интегральных и дифференциальных сем. Категориально-лексической семой глаголов приобщения объекта, объединяющей их в рамках одной ЛСГ, мы считаем сему «приобщение объекта к сфере субъекта». Данная сема может быть
реализована в таких интегральных признаках, как «характер», «средства»,
«степень» и «интенсивность» приобщения объекта. Эти семантические признаки, в свою очередь, могут реализовываться в более конкретных дифференциальных семах. При этом в качестве релевантной интегральной семы в семантической структуре глаголов выступает сема «характер приобщения объекта»,
поскольку именно ее реализация позволяет говорить о специфике отражения в
семантике глаголов различных субъектно-объектных отношений.
В немецком языке в качестве эквивалентов глагола взять отмечены глаголы
nehmen, fassen, greifen, ergreifen, holen, langen; в единичных случаях некоторые
другие глаголы. Релевантная интегральная сема реализуется в семантической
структуре глагола взять как «взятие в руки объекта с целью дальнейших
действий». Объект при этом может носить как неодушевленный, так и одушевленный характер, например: Он взял карандаш и бумагу из рук итальянца, написал несколько слов; Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку (Пушкин)
[7]. В данных примерах приобщение объекта не является конечной целью
субъекта действия, объект всегда приобщается с целью какого-либо последующего действия, обусловленного предыдущим. Далее субъект, как правило,
осуществляет какие-либо действия с включенным в его сферу объектом: с
целью совместного движения – Возьми-ка аспидную доску да ступай за мною
(Пушкин); речевой деятельности – Рудин взял тоненькую книжонку в руки,
перевернул в ней несколько страниц… и отвечал, что собственно этого сочинении он не читал (Тургенев); физического воздействия на кого-, что-либо –
Офицер, потеряв терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно
записанным (Пушкин).
Примеры с одушевленным объектом при глаголе взять немногочисленны:
Взяв мою руку, Валек повел меня по какому-то узкому, сырому коридору…;
Дядька, взяв Павлика за руку, пошел с ним через зал ССРЛЯ). В результате
особой представленности в семантической структуре данного глагола релевантной интегральной семы в качестве одушевленного объекта отмечены имена существительные, обозначающие невзрослое существо (ребенка), либо объект носит пассивный характер. Среди анализируемых глаголов глагол взять
можно считать базовым, поскольку он имеет достаточно широкую семантику и
может выражать разнообразные ситуации приобщения объекта, ср. примеры из
Словаря языка А.С. Пушкина: принудительное приобщение – Басурманы взяли
его в плен и продали в Цареграде...; добровольное – Я возьму тебя на турнир
– ты будешь жить у меня в замке; получение платы за что-нибудь – Сие глу728

бокое творенье завез кочующий купец Однажды к ним в уединенье И для
Татьяны наконец Его с разрозненной Мальвиной Он уступил за три с полтиной, В придачу взяв еще за них Собранье басен площадных; приближение
объекта куда-либо – В 1723 году Татищев взят был ко двору, где и пробыл
близ года и др.
Глагол несовершенного вида брать обнаруживает большую близость с глаголом взять. В реализации релевантной интегральной семы «характер объекта» обнаруживается сходство с глаголом взять, однако сема дальнейшего
действия с приобщенным объектом, как правило, не выражена так ярко. Это,
по-видимому, объясняется тем, что глагол брать указывает прежде всего на
процесс, повторяемость: Берите одно только оружье, коли попадется доброе,
да червонцы или серебро, потому что они емкого свойства и пригодятся во
всяком случае; Он принес все шестьдесят четыре ключа и роздал невольникам, чтобы отмыкали себя, бросали бы цепи и кандалы в море, и брали бы
наместо того сабли да рубили турков (Гоголь). Как свидетельствуют примеры, объект имеет неодушевленный конкретный характер.
В немецком языке наблюдается иная картина, поскольку здесь осуществляется конкретизация посессивной ситуации (в нашем случае, ситуации приобщения объекта). Наиболее нейтральным в немецком языке является глагол
nehmen, который может использоваться в различных ситуациях приобщения
объекта, где объект имеет как неодушевленный, так и одушевленный характер:
Она взяла хлеб и поднесла его ко рту – Sie nahm eine Scheibe Brot und hob sie an
den Mund [Гоголь: 84; 371]; А тем временем иноземный капитан сам взял в
руку фитиль, чтобы выпалить из величайшей пушки – Mittlerweile hatte der
auslaendische Kapitaen selber die Lunte zur Hand genommen, um eine so riesige
Kanone abzufeuern [Гоголь: 113; 409]. В приведенных примерах характер приобщения субъектом объекта выражен как «взятие в руки с целью дальнейших
действий», объект носит неодушевленный характер. В случае если это одушевленный объект, то, как и в русском языке, он носит пассивный характер: Возьми себе свою красавицу, вези ее, куда хочешь – Nimm also dem schoenes
Maedchen und bringe es, wohin du willst [Пушкин: 284; 358]; Два дюжих казака
взяли ее бережно и унесли в хату – Zwei robuste Kosaken nahmen sie vorsiehtig
und trugen in die Huette [Гоголь: 39; 315]. Глаголы fassen, holen, greifen,
ergreifen, langen конкретизируют ситуацию приобщения объекта.
Глагол fassen используется в ситуации, когда субъектно-объектные отношения носят более интенсивный характер. В семантической структуре глагола
fassen релевантная интегральная сема «характер приобщения объекта» реализуется как «взять руками, крепко удерживая объект»: Das Seil mit beiden
Haenden fassen (взять канат) (DUW: 488). В случае если объект носит одушевленный характер, то значение глагола fassen можно трактовать как «обхватить», либо «схватить»: Михайло Михайлыч обернулся, взял горничную, к
великому ее изумлению, обеими руками за голову, поцеловал ее в лоб – Michailo
Michailytsch wandte sich um, fasste die Zofe zu deren groester Verwunderung mit
beiden Haenden am Kopf [Тургенев: 99, 94]. Данный глагол может также
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выражать принудительное включение объекта в сферу субъекта: der Habicht
fast seine Beute (схватил жертву) (DUW: 488).
Семантически близкие глаголы greifen, ergreifen характеризуют ситуацию
приобщения объекта, в которой субъект приобщает к себе какой-либо объект,
находящийся в зоне видимости, на коротком расстоянии от субъекта. В семантической структуре глагола greifen релевантная интегральная сема может быть
выражена как «взятие в руку с короткого расстояния (протянув руку)»: Она
села за письменный стол, взяла перо, бумагу и задумалась – Sie setzte sich an
ihr Tischchen, griff zu Feder und Papier und ueberlegte [Пушкин: 187; 398], в
данном контексте подчеркивается, что ручка находится рядом, а не в другой
комнате; Ich griff mir noch ein Stueck Kuchen (DUW: 631) – взять кусок торта;
nach seinem Hut greifen (DUW: 631) – букв.: взять шляпу, протянув руку. В
случае, если объект носит одушевленный характер, выражено принудительное
включение объекта в сферу субъекта, например: einen Dieb greifen (DUW: 631)
– взять, схватить вора.
С помощью глагола ergreifen осуществляется дальнейшая конкретизация
речевой ситуации. В семантической структуре глагола ergreifen релевантная
интегральная сема выражена как «взятие в руку с короткого расстояния с определенной целью»: Маша взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо – Mascha ergriff ihre Schatulle und verliess das Haus… [Пушкин: 58; 75]; При
сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом – Und damit
ergriff der Landstreicher das Glas, bekreuzigte sich und leerte es auf einen Zug
[Пушкин: 228; 267]. В данных случаях целью субъекта является не само приобщение объекта, а дальнейшее действие с ним. В похожих контекстах может
быть представлен также глагол langen, который еще больше ограничивает пространство приобщения объекта – взять на расстоянии вытянутой руки, дотянуться: Остап взял его себе под головы и, растянувшись возле на земле, храпел
на все поле – Ostap hatte ihn sich unter den Kopf gelegt, lag daneben ausgestreckt
auf der Erde und schnarchte droehnend [Пушкин: 74; 360].
В ситуации, когда субъект приобщает к себе какой-либо объект путем перемещения его из одного места в другое, в немецком языке употребляется глагол
holen, в семантической структуре которого релевантная интегральная сема
представлена как «приобщение объекта к сфере субъекта через перемещение
данного объекта», например: Kartofelln aus dem Keller holen – взять картофель
из погреба; Ich hole mir etwas zu essen aus der Kueche – взять еду из кухни
сюда; ein Kleid aus dem Schrank holen – взять платье из шкафа (вынуть)
(DUW: 731). Комендант подозвал капрала и велел ему взять лист из рук
убитого казака – Der Kommandant befahl dem Karporal, das Papier, das der
gefallene Kozak noch immer in der Hand hielt, zu holen [Пушкин: 256; 314].
Очень часто в ситуации может участвовать второе лицо, от которого отчуждается объект (в последнем примере это убитый казак). Объект при рассматриваемом глаголе может иметь также и одушевленный характер, однако в
такого рода ситуациях также выражено приобщение, приближение объекта через его перемещение: den Arzt zu dem Kranken holen (DUW: 731) – «взять»,
доставить врача к больному.
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Таким образом, проведенный сопоставительный анализ семантической
структуры глаголов приобщения объекта в русском и немецком языках позволяет говорить о национально-культурных особенностях репрезентации в неблизкородственных языках начальной стадии посессивных отношений.
В русском языке в семантике глаголов приобщения объекта (в нашем случае глагола взять) могут отражаться различные посессивные ситуации, уточнение которых осуществляется в контексте, здесь релевантным является непосредственно сам факт приобщения субъектом объекта. Для носителей немецкого языка релевантным оказывается ряд факторов: цель приобщения, пространственные характеристики объекта, степень интенсивности приобщения
объекта, что отражает, в конечном итоге, свойственную носителям немецкой
культуры обстоятельность и стремление к структурированию и упорядочению
окружающего их мира.
Рассмотрим базовый глагол иметь, выражающий непосредственное обладание субъекта объектом. В современном русском языке глагол иметь (наряду
с глаголами владеть, обладать, располагать) включается в состав глаголов
владения, в рамках которых выделяются глаголы обладания. В немецком языке эквивалентом глагола иметь является прежде всего глагол haben (синонимичные глаголы besitzen, verfügen в статье мы не рассматриваем).
Категориально-лексической семой глагола иметь (и его эквивалентов) является сема «наличие объекта в сфере субъекта». Данная категориальная сема
может быть реализована в таких интегральных признаках, как «характер обладания субъекта объектом», «степень обладания субъекта объектом», «цель
обладания субъекта объектом». Эти семантические признаки, в свою очередь,
могут реализовываться в более конкретных дифференциальных семах. При
этом в качестве релевантной интегральной семы в семантической структуре
рассматриваемых глаголов выступает сема «характер обладания».
Субъект при всех рассматриваемых нами глаголах в прямом значении характеризуется как активный, конкретный, одушевленный. Рассмотрим реализацию релевантной интегральной семы «характер обладания субъекта объектом». В семантической структуре глагола иметь данная сема может быть выражена по-разному, поскольку приведенный глагол представляет посессивные
отношения в наиболее общем виде. В случае, если объект имеет неодушевленный конкретный характер, указанная интегральная сема выражена как «принадлежность объекта сфере субъекта»: Консул имел такие страшные карманы
в своих шароварах, что мог поместить туда всю лавку [Гоголь]; …имел
псалтирь и чотки, Клобук, стихарь да штоф зеленой водки [Пушкин]. Если
же объект носит одушевленный конкретный характер, то есть имеется тот, кто
обладает и тот, кем обладают, между субъектом и объектом устанавливается
определенная связь – реляция. В такой ситуации можно говорить о равнореляционных отношениях между субъектом и объектом и неравнореляционных отношениях. В случае равнореляционных отношений интегральная сема
характер обладания представлена как «наличие объекта в сфере субъекта в определенном качестве»: Она не имела подруг и выросла в уединении [Пушкин].
Неравнореляционные отношения обусловливают иной характер обладания –
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как «подчинение объекта сфере субъекта» (зависимость объекта от субъекта,
воздействие субъекта на объект): Езерский сам же твердо ведал, Что дед его,
великий муж, Имел двенадцать тысяч душ [Пушкин]. Следует особо сказать о
том, что в древнерусском языке глагол иметь прежде всего был отмечен в
контекстах с неодушевленным абстрактным объектом (честь, обычаи и т.д.),
что в современном русском языке также получило большое развитие.
Поскольку немецкий язык относится к так называемым Habeo-языкам (в
отличие от русского Esse-языка), немецкий глагол haben обнаруживает широкий спектр значений, не все из которых явно выражают посессивность.
Прежде всего можно говорить о трех различных значениях. Собственно посессивное значение ярко представлено в конструкциях, где выражено статическое
отношение между двумя сущностями (субъектом и объектом), например: Sie
hat eine Katze (У нее есть кошка). Это так называемая прототипическая посессивность. Второй случай употребления глагола иметь в английском языке
отражает ситуацию, когда субъект находится в определенном состоянии, типа
Sie hat Fieber (У нее жар); Sie hat Schmerzen (У нее боли), в данном случае это
так называемая абстрактная посессивность. Поскольку объект в таких случаях
носит абстрактный характер, данное употребление глагола можно охарактеризовать как переносное и не рассматривать в рамках собственно посессивности,
объект в такого рода конструкциях сливается с глаголом и образует вербальнономинативный комплекс. Причем в немецком языке не всегда приведенная ситуация передается глаголом иметь (haben), это может быть и глагол sein. Так,
Она простужена в немецком языке будет Sie ist erkältet.
В третьем случае немецкий глагол haben употребляется в качестве вспомогательного глагола. Однако в такого рода конструкциях глагол выступает как
грамматическое средство и не выражает значение посессивности. В случае, если в предложениях с использованием указанных глаголов и выражено какое-то
посессивное значение, это обусловлено основным глаголом, например: Sie hat
eine Katze gekauft (Она купила кошку). Субъектно-объектные отношения здесь
выражены не посредством глагола иметь, а с помощью лексического значения
основного глагола купить, который указывает на начальную стадию посессивных отношений – приобретение объекта субъектом.
В качестве субъекта при глаголе haben в прямом значении отмечены одушевленные имена существительные, обозначающие лицо (или совокупность
лиц). Объект при глаголе haben может иметь различный характер. Так, в роли
объекта могут выступать неодушевленные имена существительные, обозначающие разнообразные материальные предметы: Er hat zwei Brote unter dem
Arm (Remarque) – У него подмышкой две буханки хлеба; Hast du in der linken
Hand eine Zigarre oder einen Priem? (Remarque) – У тебя в левой руке сигара
или жевательный табак? Причем, такого рода конструкции гораздо шире распространены в немецком языке, нежели в русском, поскольку в русском языке
в аналогичного рода контекстах, как правило, представлены бытийные конструкции. В качестве объекта при глаголе haben могут также выступать одушевленные имена существительные, в таких случаях объект включается в сферу
субъекта в определенном качестве (в русском языке в данных примерах также
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могут быть представлены бытийные конструкции): Wir haben Verwandte in
Hamburg (Mann) – У нас родственники в Гамбурге (Мы имеем родственников в
Гамбурге); Er hatte kleine Freunde (Mann) – У него были маленькие друзья (Он
имел маленьких друзей). Объект может иметь и неодушевленный абстрактный
характер, однако такого рода конструкции включаются нами в переносное
употребление глагола haben.
Окончание посессивных отношений в русском языке выражает базовый
глагол дать (давать). В семантической структуре глагола дать релевантная
интегральная сема «характер отчуждения объекта от сферы субъекта» реализуется как «сознательное отчуждение объекта от сферы субъекта с целью передачи его другому лицу», например: Обоим вам по яблочку я дам, Когда твой
брат воротится домой (ССРЛЯ); Я со свечой пошел дать корму лошадям
(ССРЛЯ). Поскольку данное действие осуществляется с помощью рук, объект
при глаголе дать характеризуется как неодушевленный, конкретный. Однако
глагол дать является глаголом с достаточно широкой семантикой, в ряде случаев он может быть употреблен в ситуации, когда субъект отчуждает от себя
объект под влиянием каких-либо обстоятельств: Нет, больше двух рублей я не
могу дать… (ССРЛЯ). Большое распространение получили также конструкции, в которых объект носит абстрактный характер: дать возможность, право, слово и т.д. и глагол выступает в переносном значении. Таким образом, глагол дать, как и глагол взять, можно считать базовым в обозначенной группе
глаголов. Глагол давать обнаруживает достаточную близость с глаголом
дать, однако при глаголе давать отмечено большее разнообразие абстрактных объектов.
В немецком языке эквивалентом глагола дать (давать) выступает прежде
всего глагол geben, который широко представлен в нашем фактическом материале. Глагол geben может выражать различные ситуации отчуждения объекта
от сферы субъекта; объект при этом может носить как неодушевленный, так и
одушевленный характер: Das Kind in Pflege, in die Obhut der Eltern geben
(DUW: 565) – Отдать ребенка под опеку родителей; И я дал мальчишке
пятачок и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях… – Auch ich gab dem
Jungen fünf Kopeken und bedauerte nicht mehr, daß ich hergekommen war…
[Пушкин]. Широко представлены контексты, в которых объект при анализируемом глаголе носит абстрактный характер: einen Befehl geben (дать приказ);
ein Wort geben (дать слово) и т.д.
Как и в предыдущих случаях, в конструкциях, выражающих отчуждение
объекта, в немецком языке осуществляется конкретизация посессивной ситуации. Так, в случае, если объект отчуждается от сферы субъекта на какое-то
время, используется глагол ausleihen: Он охотно давал их читать… – Er lieh
sie bereitwilligst aus… [Пушкин], в данном случае речь идет о книгах, которые
принадлежат субъекту. В случае, если подчеркивается передача объекта от одного лица другому, употребляется глагол übergeben: Ему отдавали деньги под
сохран – Ihm wurde das Geld zur Aufbewahrung übergeben [Пушкин]. В
ситуации, когда объект отчуждается от сферы субъекта добровольно, может
быть представлен глагол schenken, в семантической структуре которого реле733

вантная интегральная сема выражена как «добровольное и безвозмездная передача объекта другому лицу»: Через полчаса я сел на свою доброго коня, а Савельич на тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских
жителей… – Eine halbe Stunde später saß ich bereits im Sattel. Saweljitsch hatte
eine klapperdürre, lahmenede Mähre bestiegen, die ihm ein Bürger der Stadt
geschenkt hatte…[Пушкин].
Помимо названных глаголов эквивалентом глагола дать могут выступать
глаголы liefern, überlassen. Так, в семантической структуре глагола liefern характер отчуждения объекта выражен как «передача объекта другому лицу путем доставки откуда-либо куда-то»: Трофим, проходя перед Настей, отдал ей
маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение – Trofim
lieferte der Zofe die kleinen bunten Sandalen ab…[Пушкин]. Если субъект
отчуждает объект в силу определенных обстоятельств, употребляется глагол
überlassen: Приезжает генерал, дрожащий смотритель отдает ему две последние тройки… – Kommt ein General an, so überlässt ihm der Postmeister,
zitternd vor Angst, seine beiden letzten Gespanne… [Пушкин].
Помимо приведенных глаголов, в качестве эквивалентов глагола дать в немецком языке может быть отмечен ряд других глаголов (например, erteilen,
abgeben и др.), каждый из которых конкретизирует ситуацию отчуждения.
Таким образом, проведенный сопоставительный анализ базовых глаголов,
выражающих различные стадии посессивных отношений (начало, собственно
обладание субъект объектом, окончание) позволяет говорить о специфике
категоризации действительности представителями разных культур. Так, в
русском языке большую значимость имеет сам факт включения объекта в
сферу субъекта, в немецком языке наблюдается большая конкретизация характера включения объекта в сферу субъекта.
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Н.В. Орлова
Омский государственный университет
ОДИН, ОДИНОКИЙ, ЭГОИСТ, ИНДИВИДУУМ:
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
Предлагая старшеклассникам сочинение на тему Я не один. Я не один? Я не
один… (знак препинания авторы выбирали самостоятельно в зависимости от
интенционального содержания текста), мы стремились в конечном счете к получению информации лингвокультурологического характера. Каково направление ассоциаций на стимулы один/ не один применительно к человеку, в частности к собственной личности, у современного молодого человека? Каковы
ценностно-оценочные характеристики и предметно-образное наполнение одиночества? Как в данных координатах выглядит ситуация «не один»? Наконец,
каким образом представлена в сознании современного подростка традиционная русская ценность соборность [4: 91-96] и импортированный концепт
privacy? [1: 217]. Всего проанализировано 86 сочинений учащихся 10-11 классов лицея № 26 г. Омска и 50 сочинений учащихся 10-11 классов омской
школы № 1.
Для получения искомых данных использовались методики концептуального
анализа, пригодные для исследования текстов (выявление ключевых слов, пропозитивно-фреймовый анализ высказываний, реконструкция оценочного компонента концептов-оппозитов один и не один). Обработка полученных сведений позволила систематизировать материал по типам дискурсов, в рамках которых продуцировались тексты. Обращение к дискурсивному анализу обусловлено признанием социокультурной определенности дискурса [5].
К одному типу дискурса были отнесены тексты/ фрагменты текстов, объединенные номинативным содержанием (идентичностью ключевых слов и
ключевых суждений, или «основных мыслей сочинения»), доминирующей интенцией, эмоциональной окраской. Материал показал, что реакцией на включенные в заголовок сочинения стимулы явились речевые произведения, тяготеющие как к «бытовому», так и к «бытийному» дискурсам. В рамках бытового дискурса наиболее частотны «рассказы о себе и окружающих». Бытийный
дискурс в данном случае представляет собой авторскую рефлексию. В зависимости от ее содержания разграничиваются, с определенной долей условности, «психологический», «этический» и «философский» дискурсы. Охарактеризуем последовательно названные разновидности.
Бытовой дискурс
Типичный текст разворачивается как нарратив, характеризующийся реальным временем, физическим пространством, развернутой субъектной парадиг735

мой с центральным субъектом «я». Ключевым словом является «количественное» (прототипическое) обозначение концепта – не один. Смысловое наполнение концепта, вербализованного таким образом, репрезентируется перечнем следующих конкретно-предметных имен и их сочетаний (лексемы здесь и
далее приведены в порядке убывания частотности; единичные словоупотребления отмечены цифрой 1): друзья, семья, родственники, родители, окружающие люди, мама, родные, люди, подруги, знакомые, сестра, папа брат,
одноклассники, природа, родня, друг, подруга, сестренка, учителя, коллеги,
животные; близкие друзья1, тетя1, дядя1, бабушка1, дедушка1, приятели1,
тысячи друзей1, брат с сестрой как одно целое1, мамочка1, сестра-двойняшка1, лучшая подруга1, люди разных профессий и интересов1, сверстники1,
наставники1, педагоги1, интересные личности1, личность1, товарищи по
спорту1, книга1, домашние питомцы1, коллектив1, весь мир1, спутник жизни1, напарники по общему делу1.
Преобладают пропозиции, организованные предикатами с семантикой межличностных отношений. При высоком уровне стандартности сочинений, принадлежащих к данной группе, отчетливо выделяются ключевые слова-предикаты: помочь/ прийти на помощь/ помощь, поддержать/ поддержка. Значительная часть предикатов своей семантикой указывает на различные варианты помощи и поддержки: дать совет, не бросят, подскажут, можно посоветоваться, выручат, заботятся, можно положиться, не подведут1, не
предадут1, готовы за тебя заступиться1, ведут поучительные беседы1,
приютит1. Еще одним ключевым словом является глагол коммуникативной
деятельности поделиться. Репрезентантами ситуации «поделиться» являются
также следующие слова и выражения: поговорить/ разговаривать, открыть
все свои сокровенные тайны, довериться, выслушать, рассказываем все свои
секреты1, открыться1, открыть душу до конца1. Значимой здесь является и
коммуникативная ситуация как таковая: общаться, пообщаться. Единичны
упоминания о ситуациях трудовой деятельности: все сделаем1, какую-то работу я не смогу сделать один1. Повторяется мотив испытания неблагоприятными обстоятельствами: «я не один» прежде всего в трудную минуту, а также
в любую минуту, в трудной ситуации, в любой ситуации, при любых трудностях, в критической ситуации1, когда трудно1, если будет тяжело1, в нужный момент1, если попаду в какую-нибудь беду1. Наряду с точечными характеристиками «трудная минута» и «трудная ситуация», хронотоп концепта «не
один» имеет признаки всеобщности: всегда, везде и повсюду1, никогда (не бросят) 1, на всю жизнь1, навек1. Более того, в этом дискурсе «не один» – как бы
априори существующее положение дел: Ты все равно найдешь себе друзей,
может быть не сейчас, но через месяц, если будешь стараться, точно найдешь; …Со временем понимаешь, что не один; …У человека не может не
быть друзей, даже если ему кажется, что их нет.
Эмоциональный-оценочный фон ключевого суждения «Я не один» в бытовом дискурсе можно охарактеризовать как безусловно положительный. Он означивается различными компонентами диктумного и модусного блока высказываний: повеселиться1, (искренне) радоваться, Интересно, я счастлив,
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что…, жизнь кипит1, постоянно что-то происходит1, сюрпризы1. Кроме
того, оценка выражается релятивно, через характеристику противоположного
положения дел: страшно, боюсь, одному быть очень плохо и скучно, тот многое потерял1, жалко смотреть1; если бы я была одна, я бы не выжила на
планете. Он постепенно *деградируется, находясь все время один.
Психологический дискурс
Акцентированной в данном дискурсе является смысловая структура, обозначенная словами одинокий, одинок/ не одинок, одиночество, словосочетанием
чувствовать себя одинокой/ одиноким. Предмет размышлений – внутренний
человек с его мыслями, чувствами, ощущениями, переживаниями. Тип субъекта не влияет на существенные признаки данного дискурса: его главный герой
может иметь как конкретную референцию (я), так и неконкретную (любой,
каждый человек). Физическое пространство (вокруг меня много людей) совмещается с идеальным, психическим (в душе, в моем сознании), актуальное
время (сейчас я…) – с вневременным значением.
В содержательном плане характерно суждение-антиномия Я/ человек не
один, но я/ человек одинок. Темой одиночества среди людей, в толпе, в большой компании данный дискурс отличается от бытового. Ключевой предикат
дискурса – глагол (не) понимать, а главными атрибутами одинокого и неодинокого человека является отсутствие или наличие близких людей. Соответственно, каузаторами ощущения, «что ты не одинок», являются близкие по духу,
по взглядам, идеям, по мировоззрению, единомышленники, друзья по интересам1, «мои люди», люди, которые подходят тебе по твоим интересам, принципам и понятиям1, общие интересы, темы1. Здесь важно знать, что не только я так думаю1. Не-одиночество переживается как ощущение защищенности,
понимание того, что кому-то нужен/ нужна. В то же время авторы признают
невозможность абсолютного устранения психологической дистанции между
людьми. Лексическим маркером данного смысла является наречие полностью,
употребляемое в контексте негаторов: не всегда могут (никогда не могут)
полностью понять.
Другой источник не-одиночества – собственный гармоничный внутренний
мир человека. Подразумевается или формулируется (как в следующем примере) еще одна антиномия: Не ощущаю себя одинокой в одиночестве. Звучит
абсурдно, но это так. Репрезентанты данного смысла весьма разнообразны:
на смену шумной суеты приходят мысли, которые не дают скучать; мои
мысли, я сама, собственные мысли и личное мнение, моя душа, разговариваю
с сердцем и душой.
Акцент на внутреннем состоянии человека делает максимально значимыми
эмоционально-оценочные смыслы. В данном аспекте психологический дискурс содержательно, то есть по знаку оценки и доминирующей эмоции, зеркально отражает бытовой: если там выражалось позитивная реакция на ситуацию не один, то здесь авторы сосредоточены на эмоциональной и рациональной оценке одиночества. Специфика психологического дискурса заключается в большей интенсивности эмотивного начала и наличии аксиологических нюансов. Типичные образы одиночества – пустота и болезнь. Главная эмо737

ция одиночества – страх (страх, самое страшное, страшно, самый большой в
жизни страх, страшная вещь). Другие эмоции либо характеризуются общеоценочными определителями (самое ужасное состояние – это одиночество),
либо являются родственными базовой: ужас, отчаяние. Рациональные оценки
также негативны: Человек в одиночестве деградирующая личность. Жизнь в
одиночестве – это вообще не жизнь, *а средство существования. Тема одиночества в толпе отражается в нестандартных оценках: Если тебя не понимают, лучше быть одной. Выражено в аксиологических суждениях и отношение к своему внутреннему миру как к ценности: Просто побыть наедине с
самой собой… это и хорошо: должно же у меня быть что-то личное, а не
общественное.
В единичных случаях присутствует идея мнимости одиночества: Человек
сам над собой сгущает краски (сейчас я сужу по себе), нагоняет плохие мысли, неизбежность чего-либо; Наверное, у каждого человека было ощущение,
что он одинок. В большинстве, а может, и во всех случаях это совершенно не
так. Данный смысл перекликается с тем, что в бытовом дискурсе выражалось
как априорное признание положения «я/ ты/ любой человек не один».
Этический дискурс
Данный дискурс по хронотопу совпадает, а по субъектной организации и
содержанию пропозиций пересекается с бытовым. Очевидно, что ключевые
предикаты бытового дискурса помочь/ прийти на помощь/ помощь, поддержать/ поддержка имеют в своей семантике этический компонент. Специфика
же заключается в характере доминирующей интенции. С констатации положения дел акцент переносится на ценностно-оценочный взгляд на ситуацию.
«Окружающие люди» концептуализируются как важнейшая для авторов
ценность, что на поверхностно-речевом уровне выражается определителями
дорогой и любимый (дорожу, дороги, дорогие, самое дорогое, самые дорогие,
самые любимые). Носители этических характеристик прежде всего родители,
семья, друзья, а также люди вообще. Здесь существенно не столько присутствие рядом человека или включенность в социум, сколько нравственный уровень окружающих: хорошие, отзывчивые, добрые (люди), честные люди1,
любимый класс1, любимые люди1, прекрасная1, дружная1, замечательные1,
искренний1. Пропозитивное содержание дискурса конструируется этическими
предикатами любить, уважать, ценить, верить, доверять, сочувствовать1,
оберегать1. Анализ субъектно-объектной организации высказываний с данными предикатами позволяет выделить две разновидности: с я-субъектом и яобъектом (верю – в меня верят; люблю – меня любят, ценю – меня ценят). В
палитре эмоций выделяется чувство благодарности (благодарна, спасибо1).
«Один» в рамках данного дискурса означивается оценочным словом эгоист. В поле концепта «один» попадают другие слова и выражения, репрезентирующие интенцию осуждения: я как непомерная гордость одного человека;
индивидуалист; кучка заносчивых глупцов, возомнивших себя мессиями; центр
Вселенной; король; принцесса. С точки зрения некоторых авторов, одиночество – результат неправильного поведения: не замечают, что оставляют позади
себя многих людей; надо думать не только о себе, но и о других. В связи с
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этим возникает мотив вины и заслуженного наказания: если человек один, то в
этом он виноват сам; мученики, наказанные Богом за грехи в прошлой жизни;
за такие взгляды они и должны терзаться всю жизнь, осознавая свое одиночество и «превосходство над другими». С другой стороны, этической реакцией на одиночество является сочувствие (жалко одиноких) и толерантность
(мы не должны осуждать одиноких, это их выбор). Регулярно реализуется
интенция совета вымышленному адресату (я бы посоветовала сходить в
церковь).
Философский дискурс
Одной из реакций на заголовок сочинения стали размышления о человеческой природе, о смысле жизни, об особенностях национального характера
и т.д., что дает основание для квалификации соответствующих фрагментов
сочинений как речевых образований, интенционально тяготеющих к философскому дискурсу. Концепты «один» и «не один» репрезентируются такими
отвлеченными по содержанию лексемами, как человек, русский человек, индивидуум, индивидуальность, народ, общество, человечество, Россия, русский
народ, могучее Мы, западное Я. Выделяется несколько направлений, или аспектов, рефлексии.
Выбирая между «я один» и «я не один», молодой человек задается вопросом: Для чего я *жив?! – то есть ставит коренной философский вопрос о
смысле жизни. Интересна экзистенциальная интерпретация проблемы: Человек в критической ситуации может задать себе такой вопрос: Я не один? – и
ответ будет решать дальнейшую судьбу спрашивающего. Одиночество, по
мнению авторов, обессмысливает жизнь: Ты больше не видишь смысла своего
существования; В одиночестве теряется смысл жизни, начинается существование, а не жизнь.
Другой интерпретацией заглавия сочинения является рефлексия по поводу
сущности человека: Сущность человека не дано понять никому. Наиболее
частотный мотив рассуждений на эту тему – неповторимость каждого. В данном ракурсе в концепте «один» актуализируются смыслы, репрезентируемые
ключевыми словами индивидуум, индивидуальность, особенный: Главная особенность человека – это индивидуальность; Каждый индивидуален, особенный, развивается по своему биоритму; Я индиивидуум; Я не такая как все, я
отличаюсь; Нет двух одинаковых людей; Как индивидуум, я являюсь однимединственным; И больше нет такого, как я. Их (мыслей) сочетание есть
только у меня. В то же время развивается волнующая сознание подростка
мысль, что где-то есть «такой же»: Да, Леванов Роман, наверное, только один.
Но ведь может быть в другом государстве, с другой религией, другим именем
и фамилией, но похож на меня, имеет такой характер, думает как я; Где-то
в других городах, странах есть люди, полностью похожие на меня внутренне.
При культурологическом осмыслении вопроса объектом внимания становится русский человек/ народ, которому свойственны такие признаки, как сплоченность и широта души. Фрагменты дискурса, посвященные русскому человеку, насыщены разного рода воспроизводимыми единицами (вместе и в горе
и в радости; один за всех и все за одного; *шли от мало до велико). Изна739

чальная невозможность одиночества, которая при иной авторской интенции
утверждалось как априорная (бытовой дискурс), о которой говорилось в связи
с недостоверностью ощущений (психологический дискурс), здесь связывается
с национальной ментальностью: Русский человек, на мой взгляд, вообще не может быть одиноким. В то же время отмечается, что реалии современной жизни подавляют проявления национального характера, в результате быть сплоченными становится все труднее и труднее. В иерархии ценностей, по мнению авторов, повышается значимость «я» и семьи (жизнь вынуждает бороться за себя и свою семью), соответственно невозможно задуматься о
других. Показательна нейтральная оценка, сопровождающая подобные высказывания и отличающая позицию авторов от позиции «моралистов».
Слова общество и человек являются ключевыми при анализе ситуации в
русле наивной социальной философии. Человек – существо социальное; Человек живет в обществе. Подчеркивается сходство между людьми: такие же,
как я; нас много в обществе; таких, как я, много. Оппозиты один – не один
рассматриваются в контексте витальных категорий: Жизнь идет там, где народ. Человек не может жить без общества, он погибнет. Мысль о том, что в
обществе человек реализует себя как личность, является здесь одной из
главных. В формате социально-философского анализа ситуации появляются
пропозиции с акциональными предикатами: Я еще ни разу не видел, чтобы
нормально продвигающееся дело, которое могло иметь успех и продвижение в
дальнейшем, производил один человек.
Статистический анализ материала показывает, что к осмыслению темы в
рамках бытового дискурса в наибольшей степени тяготеют десятиклассники
обычной школы, в наименьшей – старшие лицеисты. Напротив, последние чаще других обсуждают психологический аспект проблемы. В приведенной таблице в скобках указано количество проанализированных сочинений:
Тип дискурса
Бытовой

10 кл.
(27)

Школа
11 кл.
Без учета
(23)
возраста

10 кл.
(65)

Лицей
11 кл.
(21)

Без учета
возраста

74% 69%
72%
50%
24%
44%
Психологический 26% 30%
28 %
55%
85 %
63%
Этический
55% 30%
44%
45%
28 %
40%
Философский
15% 39%
26%
30%
38%
32 %
Концептуализация ситуаций один/ не один (применительно к человеку) в
сочинениях старшеклассников позволяет сформулировать несколько положений лингвокультурологического характера. Мнение о том, что ментальность
россиян меняется в результате изменения их жизни, отражается в некоторых
сформулированных авторами суждениях (см. выше: стало труднее проявлять
сплоченность). В то же время, если судить по данным проведенного анализа, о
кардинальных изменениях в ментальности говорить не приходится. Доминируют те смыслы концептов один/ не один, которые принадлежат сфере внутреннего человека (сфере души, сердца, сознания), что соответствует устрем740

ленности русского человека к постижению глубинных тайн бытия. Иначе говоря, проявляется такая константная для русской ментальности черта, как
склонность к рефлексии, готовность по разным поводам «обсуждать вопросы,
лежащие в основе мировоззрения» [3: 260]. Вспомним, что даже бытовой дискурс организован предикатами, семантика которых соотносится не с конкретными действиями, а с их интерпретацией с нравственных позиций (помощь,
поддержка). Реалии материального мира, в частности дело/ работа, в качестве
реакции на стимулы один/ не один возникают в единичных случаях (что,
впрочем, отличает сочинения от русских паремий, где «один» прежде всего ассоциируется с невозможностью выполнить тяжелую работу [2: 75]). Неактуальность темы труда/ работы имеет следствием немногочисленность предикатных определителей в одиночку и сообща, характеризующих прежде всего физические действия.
Можно говорить о репрезентации в текстах конкретных черт национального мировидения. Отмечаемая философами и культурологами тяга русского
человека к чему-то абсолютному при концептуализации одиночества находит
отражение в регулярности средств с семантикой предельности (полностью).
«Презумпция не-одинокого человека», утверждаемая в разных типах дискурса,
и почти тотальное представление одиночества как чего-то крайне нежелательного могут интерпретироваться как грани соборного сознании. Речевым
проявлением соборности считаем также востребованность предикатов (по)делиться, (по)советовать. Вопрос о выражении концепта privacy в текстах сочинений оставим открытым до выяснения результатов более масштабных исследований. В проанализированном материале все положительные оценочные
реакции на стимул один связаны с внутренней жизнью, ее уникальностью,
богатством, непостижимостью и т.д. Идея ценности частной жизни не представлена, если не учитывать того факта, что в качестве приоритетной ценности
зачастую называется семья. Отметим также случай косвенно выраженной
оценки родственники постоянно контролируют [и это плохо] и замечание об
уважении к тайне моей жизни.
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С.Я. Пименова
Санкт-Петербургский государственный университет
О ТИПАХ ВОСПРИЯТИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Исследование предложений разной структуры с семантикой эмоционального состояния в тексте художественного произведения показало зависимость
выбора типа конструкции от способа восприятия ситуации. За базовую принята личность воспринимающего – того, кто воспринимает эмоциональное
состояние и формулирует предложение. Им может быть повествователь, другой герой, сам субъект, испытывающий состояние. Выявлено, что в предложениях с косвенным падежом семантического субъекта (Детям радостно, У
них радость, Какая радость! Сколько радости! Меня посетила радость)
представлен тип взаимодействия, при котором воспринимающий сопричастен
ситуации: он пытается вчувствоваться в нее, проникнуться ею настолько, чтобы непосредственно на себе ощутить состояние того, о ком идет речь. Предложения с именительным падежом семантического субъекта (Он радуется, Его
глаза радостные, Он в радости, Он рад) передают более отстраненное восприятие ситуации, описательное, со стороны: воспринимающий отстраняется
от непосредственного контакта с ситуацией, не соучаствует, не сопереживает,
рассудочная составляющая его сознания меньше основана на деятельности
чувств, души, сердца. Рассмотрим, как эти типы восприятия ситуации представлены в рассказах А.П.Чехова:
1) отстраненное восприятие в предложениях с именительным падежом семантического субъекта:
- Яков! – позвала Марфа неожиданно. – Я умираю.
Он оглянулся на жену. Лицо у нее было розовое от жара, необыкновенно
ясное и радостное. Бронза, привыкший всегда видеть ее лицо бледным, робким
и несчастным, теперь смутился. Похоже было на то, как будто она в самом
деле умирала и была рада <…>. <…> выражение у нее было счастливое <…>.
(А.Чехов. Скрипка Ротшильда).
2) восчувствованное восприятие в предложении с косвенным падежом семантического субъекта:
<…> скоро около дровяного склада <…> собирается толпа.
- Никак беспорядок, ваше благородие!.. – говорит городовой.
Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеписанный человек в расстегнутой жилетке
и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!», да и
самый палец имеет вид знамения победы. <…> В центре толпы, растопырив
передние ноги и дрожа всем телом, сидит на земле сам виновник скандала –
белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса. (А.Чехов. Хамелеон).
В первом случае повествователь соединяется в восприятии с мужем героини. По профессии тот гробовщик, ко всем окружающим относится отстранен742

но – с точки зрения получения от них прибыли. Ему хорошо то, что другим
плохо. К своей жене он давно относится как к предмету привычной обстановки. Воспринимает он в ней то, что бросается ему в глаза – внешние дискретные признаки по антитезе к тем, к которым привык (лицо розовое, необыкновенно ясное и радостное по сравнению с тем, каким было обычно – бледным,
робким и несчастным). Употреблен именительный падеж семантического
субъекта (она), в том числе – субъект части целого (лицо у нее, выражение у
нее), в предикате стоят краткая (рада) и полные формы прилагательного (радостное, счастливое).
Во втором примере повествователь – один из тех, кто непосредственно, в
режиме реального (настоящего) времени воспринимает ситуацию. С помощью
визуальных подробностей (в центре толпы, на земле, на спине), в том числе
переданных определениями (белый борзой щенок с острой мордой и желтым
пятном, в слезящихся глазах), деепричастными оборотами (растопырив передние ноги и дрожа всем телом) создается почти зрительно воспринимаемая
картинка происходящего. Читатель, как и тот, кто формулирует предложение,
погружается в ситуацию соучастия, сопереживания. Употреблена конструкция
с косвенным падежом семантического субъекта (в глазах его). Конструкция с
именительным падежом Глаза его выражали тоску и ужас была бы неуместна: снизила бы непосредственность контакта с ситуацией, содержала бы
лишь отстраненную оценочную констатацию, она была бы описательна. В контексте создается «живой» целостный образ ситуации с соучастием читателя.
Предложения других структур показали ту же закономерность. Были выявлены особенности двух разных типов восприятия. Первый тип восприятия, с
косвенным падежом семантического субъекта, можно условно назвать восчувствованным. Для него характерна устремленность субъекта на восприятие.
Все воспринимается с позиции соучастия, в режиме непосредственного контакта (ситуативность) и синкретично (целостно). Субъект не ставит себя выше
объекта – того, что он воспринимает, а пытается слиться с ним настолько, что
«теряется ощущение границ между ними» [5: 68]. На грамматическом уровне
такой тип восприятия ситуации проявляется отсутствием именительного падежа семантического субъекта: он ставится в форму косвенного падежа имени.
Такой тип восприятия в психологии называют объектно-центрированным (Э.
Шехтель) [21; 14: 170]. Именно когда человек открывается объекту всеми
своими чувствами, забывает о своих эгоцентрических мыслях, переносится
вглубь предмета, чтобы испытать совпадения с тем, что есть в нем единственного (А. Бергсон), к нему поступает максимум информации [5: 68]. Удалось
связать его с формой выражения семантического субъекта в русском языке –
косвенным падежом имени.
Во втором случае воспринимающий отстраняется от непосредственного
контакта, полагаясь на деятельность рассудочной составляющей своего сознания. Э. Шехтель говорит о субъектно-центрированном восприятии. Воспринимающий ставит себя выше ситуации, поэтому во всем видит отражение самого
себя. К нему поступает минимум информации. Ему важно, как он мог бы использовать предмет, или почему ему следует его опасаться.
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Развитие рассудочного, рационального типа мышления было проявлено в
языке становлением предложений с именительным падежом семантического
субъекта [11].
В предложениях с косвенным падежом семантического субъекта представлен путь восприятия ситуации от целого – к части. Воспринимающий, употребляя их, предполагает причинно-следственную обусловленность события, о
котором идет речь. Предложения с именительным падежом семантического
субъекта на уровне организации субъектно-предикатной структуры такую
связь не предполагают, они могут лишь организовать ее в тексте «пошагово»,
в них реализован путь восприятия от части к целому, дискретный. Именно в
контекстах с предложениями с косвенным падежом семантического субъекта в
тексте реализуется непосредственное вхождение идеи, проводимой автором, в
текст и ее взаимодействие с читателем. Предложения с косвенным падежом семантического субъекта являются семантическими скрепами подтекста.
В исследовании рассматривались различные структуры предложений с косвенным и именительным падежами семантического субъекта: в предикате с
глаголом (Он радуется, Меня радует…), существительным (Он в радости, У
него радость), краткой и полной формами прилагательного (Он рад, Дети
радостные), категорией состояния (Мне радостно). Семантика предложения
зависит как от формы выражения субъекта, так и от формы выражения предиката. Глагол показывает проявление сущности, существительное – ее именование, прилагательные – внешние признаки, воспринимаемые со стороны, категория состояния – внутреннее переживание образа, с которым соприкасается
или в котором находится семантический субъект.
Сущности, обозначенные именем существительным (как человек, так и эмоция), взаимодействуя, в тексте проявляют себя не как точки, а как определенным образом организованные части пространства – семантические поля.
Организовано поле качеством – целостным качеством сознания человека. Поле
эмоции – качеством эмоции, с которой он взаимодействует. Считаем возможным использовать понятие семантического поля в значении поля проявления
сознания. Проявление семантического поля сознания зависит от его качества и
состояния на момент времени.
В селе говорят про Аксинью, что она забрала большую силу; и правда,
когда она утром едет к себе на завод, с наивной улыбкой, красивая, счастливая, и когда потом распоряжается на заводе, то чувствуется в ней большая сила. Ее все боятся и дома, и в селе, и на заводе (Чехов. В овраге).
Предложение чувствуется в ней большая сила и показывает проявление семантического поля героини в восприятии других людей, с которыми соединяет
себя повествователь. Организовано это поле определенным качеством героини: все, что возможно вокруг, она подчиняет своей власти. Поэтому люди стараются держаться от нее подальше. Такая активность рождает отталкивание,
что выражено эмоцией страха: Ее все боятся и дома, и в селе, и на заводе (ср.:
[7: 23]). Любовь, напротив рождает притяжение: Люблю, как никогда не любил!
<…> Разлимонился, рассипонился, раскис… стою на коленях, как дурак, и
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предлагаю руку… Стыд, срам! Пять лет не влюблялся, дал себе зарок, и вдруг
втюрился, как оглобля в чужой кузов! Руку предлагаю! (Чехов. Медведь).
Личные глагольные предложения показывают проявление семантического
субъекта. В рассказах А.П. Чехова часто идет целая серия личных глагольных
предикатов: характеристика по проявлению динамична и лаконична. А.П. Чехова интересует живое взаимодействие сознаний. Каждое организовано своим
качеством: (об Аксинье) Держала при себе ключи, не доверяя их даже мужу,
щелкала на счетах, заглядывала лошадям в зубы, как мужик, и все смеялась
или покрикивала; и что бы она ни делала, ни говорила, старик только умилялся и бормотал:
- Ай-да невестушка! Ай-да красавица, матушка… (Чехов. В овраге).
Аксинья торговала в лавке, и слышно было во дворе, как звенели бутылки и
деньги, как она смеялась или кричала и как сердились покупатели, которых
она обижала <…> (там же). Личный глагол – вектор связи сущности с пространством, вектор проявления. В одних и тех же ситуациях проявления субъекта могут быть разными. Один человек выбирает радость, другой – слезы.
Выбор зависит от сознания субъекта: Дар Ветер наслаждался не только прекрасным очарованием Земли – голубым небом в невестином платье из легких
белых облаков, но и пыльной почвой, редкой и жесткой травой. Шагать твердой поступью по Земле под золотым солнцем, подставляя лицо сухому и свежему ветру! Только побывав на грани космических бездн, можно понять всю
красоту нашей планеты <…>. (И.Ефремов. Туманность Андромеды). Внешние обстоятельства воздействуют, но важна внутренняя причина той или иной
реакции на них – ответ сознания субъекта.
Предложения с косвенным падежом семантического субъекта передают, напротив, тот или иной ответ окружающей среды на причину, порожденную самим субъектом. В них актуализируется действие причинно-следственной связи: Князь Егорушка лежал на кровати и своими красными, кроличьими глазами глядел в потолок. В голове его слегка шумело, а в области желудка чувствовалась приятная сытость. Он только что пообедал, выпил бутылку красного и теперь, куря трехкопеечную сигарку, кейфствовал. Самые разнокалиберные чувства и помыслы копошились в его отуманенных мозгах и ноющей душонке. Ему было жаль плачущую мать и сестру, и в то же время ему
сильно хотелось выгнать их из комнаты: они мешали ему вздремнуть, всхрапнуть... Он сердился за то, что ему осмеливаются читать нотации, и в то же
время его мучили маленькие угрызения (вероятно, тоже очень маленькой)
совести. Он был глуп, но не настолько, чтобы не сознавать, что дом Приклонских действительно погибает и отчасти по его милости... (Чехов. Цветы
запоздалые). Личные глагольные предложения с косвенным падежом семантического субъекта (в голове его слегка шумело; его мучили маленькие угрызения)
работают в тексте по принципу: «что посеешь, то и пожнешь». Считаем их семантику бумеранговой. Другие предложения с косвенным падежом семантического субъекта также обладают бумеранговой семантикой, но в глагольных
она выше: глагол показывает проявление (субъекта и ответное – пространства,
внутреннего и внешнего).
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Предложения с существительным в предикате (Он в радости, Она испытывает радость; Радость, В нем радость, У нее радость) показывают взаимодействие семантических полей субъекта и эмоции. Предложения с именительным падежом семантического субъекта показывают разные аспекты этого
взаимодействия, воспринятого со стороны: непосредственность переживания
субъектом состояния (Он испытывает радость), глубину его погружения в
состояние (Он в радости), внешнее проявление состояния в восприятии другого лица (Его глаза выражали радость – существительное в группе предиката). Предложения с косвенным падежом семантического субъекта непосредственно вводят воспринимающего (формулирующего предложение и читателя) в поле эмоции. Непосредственность восприятия тем выше, чем короче
предложение.
Самые ситуативные – цепочки номинативных предложений: Посмотришь
на иное поэтическое созданье: кисея, эфир, полубогиня, миллион восторгов, а
заглянешь в душу – обыкновеннейший крокодил! (Чехов. Медведь). Дискретные, в цепочке они обозначают единую неразрывную протяженность пространства, состоящего из того, что замечается воспринимающим. Им «вызывается к жизни» то, на что способно его сознание. Один человек увидит лужу, другой – звезды, отраженные в ней. Что человек воспримет, с тем и будет он взаимодействовать, то и будет на него воздействовать.
- Что Дымов? Почему Дымов? Какое мне дело до Дымова? Волга, луна,
красота, моя любовь, мой восторг, а никакого нет Дымова... Ах, я ничего не
знаю... Не нужно мне прошлого, мне дайте одно мгновение... один миг! (Чехов. Попрыгунья).
Ситуативность несколько ниже, если выбирается одно какое-то поле:
Жизнь надоела, тоска, но, согласитесь, можно было бы застрелиться и не в
земской избе (Чехов. По делам службы). У семантического субъекта всегда
есть выбор, с каким полем взаимодействовать. Выбор обусловлен сознанием
субъекта. Чтобы не быть у самого себя в плену, необходимо развивать сознание. Бумеранговые конструкции (в том числе номинативные предложения)
показывают, что воспримется то, на что готово сознание. Человек сам сужает
или расширяет свои возможности.
В предложениях Какая радость! Сколько радости! важным становится, закапсулировался ли человек в состоянии. Особенно актуально это в случае отрицательных эмоций. Подтекст обычно призывает к внутренней активности
сознания. Именно внутренняя активность определяет внешнюю.
В конструкциях У меня радость, На душе радость, Во мне радость предлоги продолжают нести пространственную семантику. Разным является характер взаимодействия семантических полей субъекта и эмоции: локальное касание (По спине холодок восхищения), касание (На душе радость), перехлест (У
меня радость), совмещение (Во мне радость). В случае отрицательных эмоций важно, чтобы эмоция из положения «по», «на», «у» не перешла в положение «в». Тогда от нее избавиться труднее. Необходимо бодрствующее сознание, к чему и призывают контексты А.П. Чехова и особенно И.А. Ефремова. И,
промчавшись мимо <…>, Чара бросилась с высоты в шумящую пучину.
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Мвен Мас видел, как она плавно перевернулась в воздухе, крылато раскинула руки и исчезла в волнах. Купавшиеся внизу мальчики <…> замерли. По спине
Мвена Маса пробежал холодок восхищения, граничащего с испугом. Никогда
<…> не прыгал с такой безумной высоты, но сейчас он бесстрашно встал на
краю обрыва, снимая одежду. После он вспоминал, что в смутных мгновенных мыслях Чара показалась ему богиней древних людей, которая все может.
Если может она, то и он! (Ефремов И. Туманность Андромеды).
При добавлении в предложениях с именем существительным в предикате
глагола, даже неполнознаменательного (У него была, случилась Радость) ситуативность снижается, появляется описательность, что подтверждает, что в
языке нет малого и большого: всякий элемент несет свой смысл, как в теории
дополнительности Н. Бора (которая была им разработана первоначально на основе разнообразия языков мира).
Среди конструкций с именительным падежом семантического субъекта самое отстраненное восприятие представлено в предложениях с полной формой
прилагательного (Она радостная), особенно – при субъекте части целого (Ее
глаза радостные). Брови председателя Совета сошлись вместе, вокруг рта
обозначились длинные морщины, но взгляд оставался спокойным. (Ефремов.
Туманность Андромеды). Прилагательные обозначают дискретный признак,
воспринимаемый со стороны. Важно, потянет ли он цепочку создания единого
образа или восприятие так и останется дискретным, разрозненным. Исследование показало, что предложения с полной формой прилагательного в предикате
часто намекают читателю на какую-либо иллюзию, заложенную в семантическом субъекте и/или в воспринимающем. Они призывают его пойти дальше
– по детали достроить образ.
- <…> Ты убьешь меня, Жорж, если заставишь жить с этой женщиной!
- Ну, чем она тебе не нравится? Не понимаю! Баба как баба... Умная,
веселая.
- Я ее не люблю... <…>
- За что вы меня не любите? — спросила Калерия, обнимая княжну. — Ведь
я несчастная! (Чехов. Цветы запоздалые).
В отличие от полной формы прилагательного, краткая форма передает состояние более целостно, ситуативно, она ближе по семантике к глаголу. Выздоравливающие, в особенности если они молоды, всегда очень счастливы. Они
чувствуют и понимают здоровье, чего не чувствует и не понимает обыкновенный человек. <…> Как им было хорошо! Им хотелось дышать, глядеть в
окна, двигаться – жить одним словом <…> (Чехов. Цветы запоздалые). При
переходе от краткой формы прилагательного к категории состояния меняется
лишь ракурс рассмотрения – с внешнего на внутренний (Выздоравливающие
<…> очень счастливы – краткое прилагательное в предикате; Как им было
хорошо! – категория состояния и оценки).
Предложения с категорией состояния наряду с короткими номинативными
предложениями передают самое восчувствованное и ситуативное восприятие.
Они отражают внутреннее ощущение субъектом его пребывания в каком-либо
образе или контакта с каким-либо образом. Тексты показывают, что обладают
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они бумеранговой семантикой: сознание субъекта определяет тот образ, в который вступит герой или с чем ему придется взаимодействовать, что хорошо
видно по рассказу А.П. Чехова «Анна на шее». Героиня трижды переходит из
одного образа в другой. Контакт с тем, что она пытается избежать, обозначен
номинативным предложением: <…> наступила нужда; у мальчиков не было
сапог и калош, отца таскали к мировому, приходил судебный пристав и описывал мебель… Какой стыд! На самом деле ее пугает то, что Аня должна была
ухаживать за пьяным отцом, штопать братьям чулки, ходить на рынок
<…>. А по ночам слезы и неотвязчивая, беспокойная мысль, что скоро-скоро
отца уволят из гимназии <…> и вся ответственность ляжет на нее. Она впустила в себя страх. Он стал управлять ей. Она выходит замуж за человека, к которому также испытывает страх в надежде что-то изменить в своей жизни.
Вступает в новый образ, в поле лжи, притворства в попытке изменить свое
состояние, но: Мягкие движения его пухлого тела пугали ее (глагольная бумеранговая конструкция: сама выбрала), ей было и страшно, и гадко (состояние в
новом образе, бумеранг). <…> она боялась мужа, трепетала его (личные
глагольные предложения передают ее проявление в новом образе, совсем не
те, которых она ожидала). Ей было мучительно (образ в ее ощущениях изнутри). Она снова меняет образ на полустанке, когда принимает внутреннее
решение, что она будет счастлива непременно, соотнося безотчетно это
счастье с тем, как на нее жадно <…> смотрел Артынов. Внешне ей возможность изменить образ представилась на балу: <…> она чувствовала себя богатой и свободной. Ах, как хорошо! (бумеранг сделанного внутреннего выбора).
Но приобретение внешнее оборачивается и потерей внутренней. Во внешней
суете и блеске (иллюзия, по Чехову) она теряет себя. Ощущения в третьем образе: <…> Ей уже было стыдно, что у нее такой бедный, такой обыкновенный отец <…>. Предложения с категорией состояния часто бывают метафорами подтекста.
Таким образом, в предложениях с косвенным падежом семантического
субъекта передан другой тип восприятия ситуации, чем в предложениях с именительным падежом. В первых – ситуативный, восчувствованный, синкретичный, они обращают к выявлению причинно-следственной связи самой своей
структурой и задействуют эту связь на уровне подтекста. В предложениях с
именительным падежом семантического субъекта представлено восприятие
отстраненное, со стороны, дискретное, описательное. Они менее обращают к
подтексту.
Рассмотрение истории фило- и онтогенеза показывает тенденцию изменения восприятия от восчувствованного в раннем фило- и онтогенезе к более рациональному до определенного времени [20; 19; 10]. Что просматривается по
данным языка. Происходит развитие морфологической системы, становление
политаксиса, усиление подчинительной связи и др., что в русском языке
достигает максимума к концу XVIII века. Но даже в период становления рациональности на Руси (XIV-XVII вв.) в языке как альтернатива развиваются
структуры предложений с косвенным падежом семантического субъекта – безличные и номинативные [16], что передает насущную необходимость для но748

сителей языка отображения этого типа восприятия – оно было активно. Русский язык сформировал такую систему, которая позволяет свободно реализоваться как левополушарным, рациональным, так и правополушарным стратегиям восприятия, что говорит о гибкости мышления его носителей и открытости к восприятию мира. Синтетизм, проявляющий рассудочность в языке,
ослабляется уже с начала XIX века (язык А.С. Пушкина). Процесс усиливается
к концу XX (1). В настоящий же период происходит усиление наметившейся
тенденции. Возрастают восчувствованность, ситуативность, синкретизм. Метафора становится снова способом мышления, а не стилистическим приемом
[12: 126-127; 4: 24, 27; 17: 66-67]. Она активизирует ассоциативные смыслы,
готовит почву для развития интуиции [18; 2: 373-374; 13]. Человек, по словам
Ю. Лотмана, освобождается от «назойливой привычки видеть мир в его бытовых очертаниях» [12: 127], открывается новый нетривиальный взгляд на миропорядок. Достигая равновесия различных составляющий своего сознания, человек учится видеть гармонию в мире и беречь ее. Отход от описательности к
образности ведет к сокращению текстового пространства, одновременно возрастает смысловая глубина (высказывания становятся короткими, но более
емкими по смыслу) [15: 50]. Важными становятся звукооформление, ритмика,
интонирование. Речь обращает к дологическому уровню психики. Задачей является вызвать у воспринимающего целостный образ ситуации и настроение.
Характерна языковая эклектика – сочетание разных стилей и жанров, в основе
ее – активное владение семантикой «нормальной» (развитость ментального
уровня) [8: 69; 4: 23-24; 12: 126]. Увеличивается экспрессивный фонд синонимики, растет число экспрессивно окрашенных конструкций. Все чаще употребляются предложения с косвенным падежом семантического субъекта [9: 234;
12: 128]. Более свободным становится порядок слов. Стилистически окрашивается пунктуация. Автор стремится в тексте создать ситуацию непосредственного общения. В художественный текст активно включаются элементы устной
речи. Высокая ситуативность позволяет говорить и понимать на уровне озвученной внутренней речи. А.А. Потебня считал, что только «в середине человеческого развития мысль … связана со словом, … в начале она, … еще не доросла до него, а на высокой степени отвлеченности покидает его как не удовлетворяющее ее требованиям» [3: 20]. Человек мыслит быстрее, чем говорит, и
не хочет замедлять себя словами. Поэтому он лишь обозначает в речи мысль
настолько, чтобы она была понятна другому. Многое предается имплицитно, в
несловесной форме. Лаконизм свойственен культурам архаического, коллективистского типа, он подразумевает большую общность фоновых знаний [8:
214]. Мы вновь приближаемся к такому общению. Коллективизм и соборность
всегда были характерны для русского народа. Стремление к тесному взаимодействию, сотворчеству составляет неотъемлемую черту русского духа, усиление ее мы видим в наши дни. В современном состоянии русский язык ближе
к концептам национального подсознательного, он напоминает язык средневековья на новом этапе развития [9: 236-237]. В поэтическом языке возрождаются элементы восприятия мифологической эпохи [6].
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Изменения русского языка на современном этапе позволяют сделать вывод
о том, что происходит возрождение на новом ментальном уровне определенных черт восприятия: восчувствованности, синкретизма, ситуативности. Подтверждается идея спирального развития с расширением. Из прошлого мы черпаем силы для движения в будущее и устремлены к нему. Идет развитие ассоциативного, образного мышления, интуиции.
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О.В. Покровская
Омский государственный университет
СИНОНИМИЯ КАК СРЕДСТВО ОТРАЖЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О
БЕДНОМ И БОГАТОМ ЧЕЛОВЕКЕ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
(на материале русского и английского языков)
Идея антропоцентричности языка является центральной и общепризнанной
в современной лингвистике. Целью лингвистического анализа уже не может
считаться просто выявление различных характеристик языковой системы.
Антропоцентрическая научная парадигма переключила интересы исследователя с объектов познания на субъекта, то есть на анализ человека в языке и языка
в человеке. Современная антропоцентрическая парадигма формулируется циклом «Человеческий фактор в языке1», опубликованного в 80-90-е годы XX столетия. Далее последовало расширение круга лингвоантропологических проблем: начались исследования, включающие когнитивистику, в центре внимания
которой не человек-объект, как раньше, а человек – субъект, создающий язык.
Язык, по мнению лингвокультурологов, – единственное средство, способное помочь нам проникнуть в скрытую форму ментальности, ибо он определяет способ членения и интерпретирования мира в той или иной культуре 2.
Многие исследователи подчеркивают наличие в языковой картине мира
универсальных и национально-специфических (национально-маркированных)
признаков. «Ядро содержательной структуры языка составляет единая логикопонятийная база», «совокупность ментальных универсалий», являющихся интернациональными и не зависящими от национальных языков и культур. «Развитие, детализация и конкретизация универсальной логико-понятийной основы каждым этносом осуществляется по-своему, что ведет к формированию национально-специфических признаков в каждой отдельной ЯКМ» [5: 121-122].
«При изучении закрепленного в данном языке описания мира необходимо
также выявить не только общие, универсальные принципы организации невидимой действиительности, но и закономерности, предпочитаемые тем или
иным языком – как самим его строем, так и национально-культурным сознанием его носителей» [7: 174].
Вслед за О.А. Корниловым, мы считаем, что полноценное знакомство с
культурой носителей изучаемого языка предполагает не только знание ее
исторической, географической и прочих детерминант, но и попытку проникновения в образ мышления нации, что можно сделать не иначе, как узнав язык,
Роль человеческого фактора в языке: язык и картина мира. – М.. 1988; Человеческий фактор в языке: Язык и
порождение речи. – М., 1991; Человеческий фактор в языке: Языковые механизмы экспрессивности. – М.,
1991; Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис. – М., 1992.
2
Первым выдвинул эту идею В. фон Гумбольдт. В современном языкознании эту точку зрения разделяют
такие ученые, как В.В. Воробьев, В.А. Маслова, Ю.С. Степанов, В.Н. Телия и многие другие.
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на котором говорят представители данного культурного социума. «Узнать
язык» – это значит не только решать с помощью этого языка определенные
коммуникативные задачи, но и проникнуть в план означаемого языка, в его семантику» [5: 78]. Глубинное знакомство с семантикой чужого языка предполагает, по нашему убеждению, овладение языковой картиной мира (ЯКМ).
Проблема языковой картины мира теснейшим образом связана с проблемой
синонимии как одним из способов ее создания. Синонимические ряды (СР)
разных языков различаются и количественными, и качественными характеристиками. Трудно найти такой синонимический ряд, количество членов которого
совпадало бы в разных языках, даже в родственных. Несомненно, чем больше
синонимов входит в СР, тем более актуально данное понятие в данной ЯКМ,
для данного этноса.
Качественные характеристики синонимов, входящих в один и тот же синонимический ряд, также являются показателем различий в разных ЯКМ. Так
как неповторимость той или иной ЯКМ становится очевидной лишь на фоне
других ЯКМ, эффективным методом изучения ЯКМ является сопоставление
языковых средств разных языков.
Целью данной статьи является выявление общего и национально-специфического в русской и английской ЯКМ, отраженных синонимическими средствами данных языков. Мы сопоставим два синонимических ряда, характеризующих человека как существо социальное – английский и русский ряды с
доминантой бедный/ poor и с доминантой богатый/ rich.
Данные ряды выражают оценку имущественного положения человека в обществе, основной параметр которого размер имеющихся в распоряжении человека или семьи денежных или иных средств. Исследуемые ряды прилагательных являются отклонением от нормы (представление об имущественной
норме закреплено в русской фраземе среднего достатка и в английской –
middle class). Ряд с доминантой бедный/ poor – отклонение в сторону со знаком «-», а с доминантой богатый/ rich – в сторону со знаком «+».
Разделение общества на богатых и бедных имеет тысячелетнюю историю.
За это время человек создал множество слов, характеризующих бедных и богатых людей. Причем синонимов со значением «бедный» гораздо больше, чем со
значением «богатый». Тем не менее, оба ряда в рассматриваемых языках достаточно богаты в количественном отношении.
Источником выделения синонимических рядов послужили русские и английские синонимические и фразеологические словари [1; 3; 4; 8; 9; 11; 12; 13;
14; 15].
1. Синонимические ряды, объединенные значением «не имеющий
достаточных или необходимых средств к существованию»
Данные ряды включают 33 русских и 28 английских синонимов.
Исходя из толкований, приводимых в словарных статьях, можно выделить
следующие компоненты значения и русского бедный, и английского poor: 1)
человек, 2) имеет мало или недостаточно средств к существованию (на питание, одежду и т. п.), 3) имеет мало денег, 4) недостаточно материально обес752

печен (имеет мало имущества). Таким образом, доминанты ряда в обоих
языках семантически полностью эквивалентны.
Среди синонимов, входящих в анализируемые ряды, можно выделить две
группы: 1) с мотивированным (небогатый, обездоленный, penniless и т.п.) и 2)
с немотивированным значением (нищий, skint). Наибольший интерес вызывают
мотивированные синонимы (они представляют большинство), так как их внутренняя форма прозрачна и помогает проникнуть в психологию народа, увидеть, какие признаки данного понятия существенны для этноса.
В зависимости от признака, который был выбран при наименовании, синонимы можно разделить на следующие группы:
1. Недостаточно средств к существованию (но все-таки какой-то, хотя и
маленький достаток есть). По размеру достатка, средств русские синонимы,
входящие в эту группу, можно выстроить в ряд по мере уменьшения достатка:
небогатый – скромного достатка – недостаточный – малообеспеченный,
малоимущий. И соответственно в английском языке выстраивается следующий
ряд: (to live from) hand-to-mouth (денег хватает на существование, но недостаточно для полноценной жизни, для накопления) – disadvantaged (подчеркивается недостаток в нормальных условиях жизни – стандартном жилье, медицине, образовании, а также ущемление в гражданских правах) – underprivileged, deprived (недостаточно средств для существования + неравное положение в обществе).
2. Полное отсутствие денежных средств, либо их очень малое количество (не указывается, есть ли какие-либо другие материальные блага,
одежда и т.п.). Образная составляющая, лежащая в основе таких идиом, как
русск. ни гроша (копейки, алтына, полушки) за душой нет, перебиваться с
гроша на копейку, англ. without a penny to bless him, not to have penny to one’s
name совпадает, однако она имеет различную форму выражения, вследствие
национальных различий. В данные идиомы входят названия национальных монет, причем в русском языке отмечается большое разнообразие наименований
для мелких монет, многие их которых уже не используются в обиходе современных носителей языка, в то время как фразеологизмы с их наименованиями
используются. Вторая часть данных идиом также несет в себе культурнозначимую информацию. В русской языковой картине мира существует такое
понятие (отсутствующее в английском языке), как душа («орган внутренней
жизни человека»), которая отождествляется с личностью человека, с его внутренним «Я». Входя в состав идиом, это слово придает им большую экспрессию. В английских фразеологизмах в таком положении находится наименование name (имя) и действие, производимое человеком – благословление.
Другой образ, лежащий в основании русских ФЕ данной группы – пустой
карман (ветер свистит (гуляет) в карманах, в одном кармане блоха (вошь,
клоп) на аркане, в другом вошь (блоха) на цепи, в одном кармане смеркается, в
другом заря занимается, тощий карман, пустой карман). Подобные фразеологизмы в английском языке отсутствуют.
3. Недостаточное питание. Единственная английская идиома этой группы полностью эквивалентна русской (образное основание и форма совпадают)
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– беден как церковная мышь/ крыса) (as poor as a church mouse/ rat)3. Такие
полные эквиваленты редко встречаются, особенно среди идиом. Остальные
русские ФЕ данной группы включают в наименование прямое название пищи
(перебиваться с куска на кусок/ с корочки на корочку, с хлеба на квас). В
значении последней идиомы большую роль играет денотативный аспект, так
как одним из ее компонентов является название предмета национальной культуры, она имеет в своем составе указание на сферу материальной культуры –
национальный напиток квас.
4. Недостаточно средств на одежду. Русские лексические синонимы
указывают на различную степень наготы, на оголенность различных частей
тела: голый, беспорточный, голоштанный, голопятый.
Что касается фразеологизмов, то сюда относятся устойчивые сравнения –
гол как сокол, as bare as the palm of your hand, as naked as a picked bone. Данные фразеологизмы отличаются объектом сравнения. В русской идиоме оголенность сравнивается со старинным стенобитным орудием 4, сейчас данное
сравнение не мотивировано для многих носителей языка. В английском языке
данные ФЕ мотивированы, внутренняя форма ясна. Оголенность сравнивается
с ладонью и с найденной косточкой (вероятно, обглоданной настолько, что на
ней ничего не осталось).
5. Нет совсем ничего, очень беден. Внутренняя форма данных синонимов
показывает, что у человека, характеризуемого данными словами, полностью
отсутствуют какие-то бы ни было средства, отражая в разных языках различные стороны этого явления:, обездоленный, poverty-stricken (букв. «сломленный бедностью»), beggarly (слово образовано от beggar – «нищий, попрошайка»). Русская идиома – сирый и убогий – очень экспрессивна, имеет коннотацию сочувствия, жалости к такому человеку.
6. Испытывает нужду. Это – самая малочисленная группа. Нуждающийся, needy, necessitous – отличаются от бедного тем, что подчеркивают тот факт,
что человеку требуется какая-либо помощь, поддержка, т. е. в их значении содержится дополнительная сема.
2. Синонимические ряды, объединенные значением «имеющий много
денег, имущества».
Данный ряд синонимов меньше по составу, чем предыдущий, тем не менее,
достаточно многочленный и занимает не меньшее место в русской и английской ЯКМ. Русский ряд включает 23 синонима, а английский – 32.
Основная сема значения всех синонимов ряда – «имеющий много денег».
Внутри каждого ряда синонимы различаются семами степени представленности признака: 1. имеющий достаточное количество денег (деньги водятся, при
деньгах); 2. имеющий очень много денег (гребет деньги лопатой, денег куры
не клюют, деньгам счета не знает, made of money, wealthy). Вторая группа
«A church mouse usually goes hungry because usually no food is eaten or thrown away in a church» (букв. «Церковная мышь обычно голодна, потому что в церкви, как правило, не едят и не выкидывают пищу» – пер. наш)
[8: 260].
4
«Сокол» – старинное стенобитное орудие, представляющее собой совершенно гладкую чугунную болванку,
закрепленную на цепях [7: 148].
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более многочисленна, чем первая, так как чем дальше от нормы на шкале оценок находится понятие, тем больше эмоций оно вызывает у носителей языка.
В целом можно предположить, что человек, имеющий среднее количество
денег, не вызывает эмоций, а если у человека слишком много денег, то отношение к нему негативное. Это отражается в таких синонимах ряда, как русск.
денег как грязи, англ. stinking (filthy) rich (stinking – «вонючий», filthy – очень
грязный). В этих идиомах содержится коннотативная сема неодобрения, пренебрежения.
Большую роль в отражении ЯКМ играет внутренняя форма, которая является показателем того, какой признак явления или предмета действительности
является релевантным для данного народа. «Для описания системы лексических значений и истории развития их в отдельности в каждом конкретном
языке всегда существенно вскрыть особенности выбора признака именования,
которые обусловлены своеобразием уклада жизни, уровнем культурного развития народа и другими моментами» [10: 118]. Синонимический ряд является
тем сгустком, где можно наблюдать большой набор признаков, присущих данному понятию. Большинство исследуемых синонимов обоих языков имеют
прозрачную внутреннюю форму, по которой видно, какой признак выбран и
положен в основу номинации. Эти признаки могут как совпадать, так и расходиться в разных языках. Например, для обозначения богатого человека и в
английском, и в русском языке выбран признак ‘наличие достаточной суммы
денег’ (денег куры не клюют, денежный, made of money, in the money). Однако
англичане также отметили признак удобства и легкости пребывания в таком
положении: comfortable (букв.: удобный), easy (букв.: легкий), well-situated
(букв.: хорошо расположенный), on Easy Street (букв.: на Легкой улице).
Синонимы русского и английского рядов отличаются внутри ряда по типу
номинации (прямая и косвенная номинация). Примеры прямой номинации: денежный, богатый, обеспеченный, состоятельный, rolling in the money, wealthy,
rich. Эти синонимы отличаются внутренней формой и компонентами значения.
Например, богатый, обеспеченный, rich, opulent являются нейтральными словами, в их значения входят только денотативный и сигнификативный компоненты, в то время как в значении rolling in money (букв. катающийся, крутящийся в деньгах), гребет деньги лопатой, кроме денотативного и сигнификативного компонентов, содержится и экспрессивно-оценочный компонент. Кроме того, внутренняя форма последних двух фразеологических синонимов создает различные образы.
Синонимы, которые появились с помощью косвенной номинации (в большинстве случаев это метафорический перенос значения) являются национально-специфическими, так как образы, положенные в основание метафоры отличаются в разных языках, вследствие различий в истории, среде бытования,
обычаях народов. «Выбор того или иного образа-мотива метафоры связан не
просто с субъективной интенцией творца метафоры, но еще и с тем или иным
его миропониманием и соизмеримостью с системой стереотипных образов и
эталонов, принадлежащих его картине мира. Миропонимание субъекта поме755

щает метафору в определенную, этическую, эстетическую и т.п., среду» [7:
189].
Языковые единицы, созданные с помощью метафоры, непонятны носителям другого языка. Например, идиома как сыр в масле катается5 не может
быть переведена дословно на английский, также как и английские on velvet,
well-heeled не могут быть понятны носителями русского языка при буквальном
переводе.
В русском СР встречаются синонимы, представляющие собой устойчивые
сравнения, которые также, как и образно-метафорические единицы, являются
национально-маркированными, так как образы в основании сравнения часто
являются национально-специфическими. Например, в идиоме богат как Крез
таким является образ лидийского царя Креза, который обладал несметными
сокровищами. Хотя этот образ не является исконно русской реалией, данная
идиома возникла в русском языке 6, в английском языке подобной идиомы не
встречается.
Итак, проанализированные русские и английские синонимические ряды отражают и общее, и национально-специфическое в ЯКМ этих языков. Ряды
обоих языков многочлены, и, следовательно, говорят об актуальности данных
понятий для ЯКМ. Среди общих характеристик можно отметить наличие большого количества синонимов, имеющих прозрачную внутреннюю форму, которая отражает различия и сходства данных языков. Анализ данных рядов показал также общую тенденцию и русского, и английского этноса к обозначению
различной степени выраженности того или иного признака: синонимы внутри
рядов отличаются семами степени бедности или богатства. Различия касаются
разных образов и признаков, положенных в основу наименования, дополнительных сем в значении, которые отличаются в данных языках.
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ТИПЫ КОНЦЕПТОВ ПОДТЕКСТОВОЙ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ
ЧЕЛОВЕКА И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В силу всеобщности человеческого мышления и универсальности механизма познания окружающей действительности в каждом языке формируется определенное представление о мире, его законах, пространственных, временных
связях предметов и событий. Выражение общих концептов с помощью языка
служит основанием для выделения языковой картины мира. «Языковая картина мира – это особое образование, постоянно участвующее в познании мира и
задающее образцы интерпретации воспринимаемого» [8: 47]. Между концептуальной и языковой моделями мира существуют сложные связи и отношения.
Языковая картина мира представляет ту часть концептуального мира человека,
которая имеет «привязку» к языку и преломляется через языковые фреймы. В
основе формирования концептуальной системы языка лежит когнитивность.
«Когнитивность – это взгляд, согласно которому человек должен изучаться
как система переработки информации, а поведение человека должно описываться и объясняться в терминах внутренних состояний человека. Эти состояния физически проявлены, наблюдаемы и интерпретируются как получение, переработка, хранение, а затем и мобилизация информации» [6]. Предметом поисков в когнитивной семантике часто являются наиболее существенные для построения всей концептуальной системы концепты; те, которые организуют само концептуальное пространство и выступают, как главные рубрики его членения. По определению А. Вежбицкой, «концепт – объект из мира
"Идеальное", который имеет имя и отражает определенное культурно-обусловленное представление человека о мире "Действительность"» [4]. Лингвисты по-разному определяют как границы и объём лексического представления
концепта, так и методику его анализа. Формы лексической репрезентации концепта колеблются от отдельной семемы [2] до совокупности лексико-семантических полей [5]. Ю.Д. Апресян предлагает следующее описание концептов:
«своего рода лингво-культурные изоглоссы и пучки изоглосс» [1]. Концепты
сводят разнообразие наблюдаемых и воображаемых явлений к чему-то единому, подводя их под одну рубрику; они позволяют хранить знания о мире и оказываются строительными элементами концептуальной системы, способствуя
обработке субъективного опыта путем подведения информации под определенные выработанные обществом категории и классы [8: 90]. Являясь обобщением значений всех слов класса, концепты представляют собой семанти757

ческую категорию наиболее высокой степени абстракции, включающую в себя
частные значения конкретизации общей семантики. Концепт имеет логично
организованную динамическую структуру, состоящую из исходного базисного
элемента и связанных с ним через прототипическое значение производных
элементов.
В настоящем исследовании концепт предполагает некую когнитивную единицу, участвующую в процессе построения информации об объектах и их
свойствах, причём эта информация может включать как сведения об объективном положении дел в мире, так и сведения о воображаемых мирах и возможном положении дел в этих мирах. Следует отметить, что когнитивная единица
имеет референцию не «прямо» к миру, а всегда через фреймовое включение,
которое является посредником между значением этой единицы и выполнением
ею знаковой функции. Само знание о мире, структурированное в форме некоторого фрейма (способного включаться в более «крупный» или «мелкий»
фрейм), – это некоторое подобие ситуаций, событий, положения дел, которые
имеют или могут иметь место в мире [10: 91-94]. А.Г. Баранов определяет
фрейм как «социокультурную базу данных» и вводит понятие когниотипа,
представленного как «результат в движении когнитивных структур» [3]. Уровневая модель когниотипа (пропозициональный, модальный и текстуальный
компоненты) – фундаментальный способ представления знаний в том или
ином социуме. Фреймы-когниотипы представляют собой единицы, организованные вокруг некоторого концепта. Это пакеты информации, хранимые или
создаваемые в ней по мере необходимости из содержащихся в памяти компонентов. Они обеспечивают адекватную когнитивную обработку стандартных ситуаций.
Создавая когнитивную субстанцию языка, концепты пронизывают лексическую, словообразовательную, фразеологическую и грамматическую системы. Концепты являются своеобразными «скрепами» между этими системами.
Концептуальные сферы, образуемые ими, объединяют лексические единицы с
их уникальными «приращениями» смысла, грамматические категории с их
направленностью на акт коммуникации и его участников, синтаксические конструкции с их трансформационным потенциалом [11].
В рамках концептосферы следует разграничивать суперконцепты, макроконцепты, базовые концепты и микроконцепты. Интегрирующим суперконцептом в концептосфере языка является концепт «Человек». Лексема, вербализующая суперконцепт, обладает самыми «мощными» семантическими
связями. Характер этих связей определяется параметрами концепта. Основные
параметры концепта «Человек» связаны с его внутренним психическим миром
и отношением к внешнему миру. Главные из этих отношений преломляются в
макроконцептах «Жить», «Двигаться», «Работать», «Иметь» [7].
Подавляющее большинство базовых концептов концептосферы внутреннего мира человека структурируют вербализующие их лексемы по следующим
концептуальным линиям: 1) характер человека и его проявления; 2) склад
характера; 3) нравственные качества; 4) особенности поведения.
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Параметры базового концепта «Характер человека и его проявления» определяются через систему его отношений, и могут быть определены как микроконцепты:
а) отношение к себе (скромность, самовлюбленность, самокритичность,
самоуверенность, гордость, приниженность, самопожертвование и пр.);
б) отношение к другим людям (общительность или замкнутость, правдивость или лживость, тактичность или грубость и т. д.);
в) отношение к деятельности (ответственность или недобросовестность, трудолюбие или леность и др.);
г) отношение к материальным ценностям (щедрость или жадность, бережливость или расточительство, аккуратность или неряшливость и др.)
[9].
В анализируемых текстах выявлены такие группы микроконцептов, как: 1)
отношение к себе; 2) отношение к другим людям; 3) отношение к материальным ценностям.
Первая группа «отношение к себе» включает такие микроконцепты, как
«гордость», «достоинство», «скромность» и др. Например, в рассказе О. Генри
«The Gift of the Magi» информационно-смысловой комплекс соотносится с
субъектами S1 (Джим) и S2 (Делла). В данном комплексе эксплицитно и имплицитно даётся характеристика данных субъектов через фреймы. Поле субъектов S1 и S2 составляют лексические единицы с оценочными компонентами:
«There were two possessions of the James Dillingham Youngs in which they both
took a mighty pride. One was Jim’s gold watch that had been his father’s and his
grandfather’s. The other was Della’s hair. Had the Queen of Sheba lived in the flat
across the airshaft, Della would have let her hair hang out the window some day to
dry just to depreciate Her Majesty’s jewels and gifts. Had king Solomon been the
janitor, with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out
his watch every time he passed, just to see him pluck at his beard from envy».
Лексические единицы «a mighty pride», а также употребление сослагательного наклонения в «had the Queen of Sheba lived across…, Della would
have let her hair hang out to depreciate Her Majesty’s jewels…»; «had king
Solomon been the janitor…, Jim would have pulled out his watch…, just to see him
pluck at his beard from envy» имплицитно выявляют концепт «великодушие» у
S1 и S2.
Представим это в схеме:
Схема 1
S1
S2

Qim2(g)
Qim2(g)
В следующем фрагменте имплицитно выявляются концепты «скромность»
и «достоинство» отличающие Джимма и Деллу от других: «She was ransacking
the stores for Jim’s present. She found it at last. It surely had been made for Jim and
no one else… It was a platinum fob chain simple and chaste in design, properly
759

proclaiming its value by substance alone and not by meretricious ornamentation –
as all good things should do. It was even worthy of the watch. As soon as she saw it
she knew that it must be Jim’s. It was like him».
Имплицитному выявлению концепта «скромность» субъекта S1 способствует репрезентация, усиливаемая за счёт наречия адвербиального характера
«surely» грамматической конструкции «It surely had been made for Jim and no
one else». Кроме того, имплицитная характеристика субъекта 1 представлена
лексическими единицами «simple and chaste in design», где определение
«simple» интерпретируется как «plain», «usual», «ordinary», а «chaste» означает
«simple, without luxuries, strict» (о стиле).
Концепт «достоинство» субъекта S1 представлен эмфатической конструкцией «It was like him» на лексическом уровне, где выражение «to be like smb»
имплицитно передаёт значение «to be similar», «characteristic». Прототипическая схема имплицитно представленных концептов «скромность» и
«достоинство» субъекта S1 выглядит следующим образом:
Схема 2
S1

Qim(d)
Qim(m)
Таким образом, в проанализированном рассказе происходит взаимодействие трёх основных концептов: «гордость», «скромность» и «достоинство».
Прототипическая схема всего информационно-смыслового комплекса рассказа
такова:
Схема 3
Qim1(m)
Qim1(d)

S1

S2

Q(g)
Q(g)
В данной схеме имплицитно выявленные погруженные концепты представляют микроконцепт «отношение к себе», соотносящийся с базовым концептом
«Черта характера и его проявления».
Во второй группе «отношение к другим людям» объективируются такие
микроконцепты, как «эгоистичность», «сочувствие», «дружелюбие» и др.
Рассказ Ст. Ликока «How We Kept Mother’s Birthday» представляет собой
интересный пример косвенной характеризации основных персонажей, представленных как субъекты S1 (mother), S2 (father), S3 (Mary), S4 (Anne), S5
(Will), объединяющих пять групп лексических единиц в семантическом поле
субъектов. Наибольший интерес представляет блок действий/ состояний субъектов (A/ St). Дополнительная информация о характере действий получает
отражение в семантике глагольных единиц, включая характеризацию по таким
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признакам: 1) способ и инструмент действия: to decide, to make, to take, to help,
to stay – We decided that we’d make it a great day… and do everything we could to
make Mother happy. Father decided to take a holiday from his office, so as to help
in celebrating the day, and my sister Anne and I stayed home from cottage classes,
and Mary and my brother Will stayed home from High School;
2) способ, объект и цель действия: to get to do, to dress, to trim, to buy, to
remember by, to become – So we decided to decorate the house with flowers and
mottoes and arrange the decorations, because she always does it at Christmas. The
two girls thought it would be a nice thing to dress in our very best for such a big
occasion and so they both got new hats. Mother trimmed both the hats, and they
looked fine, and Father had bought silk tiers for himself and us boys as a souvenir of
the day to remember Mother buy. We were going to get Mother a new hat too, it
turned out that she seemed to really like her old gray bonnet than a new one, and
both the girls said that it was awfully becoming to her.
3) способ, интенсивность и оценка действий: to get messed, to keep busy, to get
ready, to get up and down, to fetch back and forward. – It was quiet late when we
got back… Mother had to get towels and soap for Father and clean things for him
to put on, because he always gets messed up with fishing, and that kept Mother busy
for a little while, that and helping the girls get ready… …and we sat down to the
grandest kind of dinner. Mother had to get up and down a good bit during the meal
fetching things back and forward.
В представленном фрейме действий/ состояний субъектов имплицитно, в
большинстве случаев через глагольные единицы, объективируется концепт
«эгоистичность» субъектов S2, S3, S4, S5 по отношению к субъекту S1. Прототипическую схему всего информационно-смыслового комплекса можно представить (схема 4). Информационно-смысловой комплекс в рассказе У. Сарояна
«A Number of the Poor» соотносится с субъектом S1 (рассказчик) и S2 (a
woman, a lady), S3 (a little Spaniard, the man), S4 (a little red-headed, she), S5 (he,
the boy).
Речевая репрезентация субъекта S1 описывает его отношение к представленным выше субъектам как эксплицитно, так и имплицитно.
Как например, при общении с женщиной эксплицитно выявляется концепт
«дружелюбие»:
«I believe she would have cut an impressive figure in a grocery store. I thought it
was wonderful the way she got the cantaloupe without losing her dignity. She was at
the open door and waved her arm gently outward at sky.»
«Ten cents a dozen», – I said. «Are they really good?» «Yes, they are. I ate five
minutes ago. Please, try one.» She did and tried also a peach an apricot.
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Схема 4
Q5

Qim5
ex

S5

A/ St

S1

M

im

S2
Q2

A/ St

Qim2

S3

A/ St

S4

Q3

Qim3

Q4

A/ St

Qim4

Представленные лингвистические единицы в предложении с формой глагола в условном наклонении «…she would have cut an impressive figure in a
grocery store», а также лексические единицы с семантическими оценочными
компонентами «an impressive figure», «really good», имплицитно объективируют концепт «дружелюбие» субъекта S1 к субъекту S2.
Схема 5
S1
S2
Qex (fr)
В следующем фрагменте представлен концепт «уважение» субъекта 1 (рассказчика) к субъекту S3 (испанцу).
«He was quiet-spoken and solemn and dignified. It was because he was a father.
I always had a lot of respect for Casal.»
Данный концепт эксплицитно репрезентируют лексические единицы с оценочными компонентами «quiet-spoken», «dignified», «a lot of respect» (схема 6):
Схема 6
S1
S3
Qex (R)
Номинационные средства, представленные лексическими единицами с семантическими оценочными компонентами, имплицитно выявляют концепт
«симпатия» субъекта S1 к субъекту S4.
«She was a little red-headed… she was very powerful the way some kids of the
poor are full of the swellest laughter. She used to come into the store and burst out
laughing right out or anything. She’d just come in and laugh.»
Репрезентируемые лексические единицы «little red-headed», «swellest
laughter»; наречие адвербиального характера «right out of the clear sky»; упот762

ребление модальной конструкции «used to» во фразе «used to come and burst
out laughing» и использование формы глагола «will» во Future-in-the-Past в
«she’d just come in and laugh» имплицитно выявляют концепт «общительность». Схематично выявление данного концепта представим (схема 7):
Схема 7
S1
S4
Qim (f)
Проанализируем следующий фрагмент данного рассказа, где концепт «сострадание» субъекта S1 по отношению к субъекту S5 выявляется как эксплицитно так и имплицитно: «…He was about four years old. I used to call him
Callaghen. He was great… He never had a penny».
Использование конструкции «used to call» эксплицитно свидетельствует о
том, что рассказчик (S1) сам дал имя мальчику. Лексическая единица с оценочным компонентом «great» эксплицитно определяет концепт симпатии S1 к
S5. Употребление отрицательного наречия «never» и формы Past Indefinite
«never had» эксплицирует концепт «сострадание». Схема выявления данного
концепта может быть представлена так:
Схема 8
Qim (S)
S1
S5
Qex (f)
Таким образом, прототипическая схема информационно-смыслового комплекса всего рассказа выглядит следующим образом.
Схема 9
S5
Qex4
Qim3
S4
S1
S2

friendliness
Qex1
Qex2
respect
S3
Характеризация имплицитно выявляемого концепта сострадания репрезентируется через языковые фреймы погруженных концептов. Эксплицитно и
имплицитно выявленные концепты «дружелюбие», «уважение», «симпатия»,
«сочувствие» связаны с основным концептом – «сострадание», представленным имплицитно. Итак, в проанализированных рассказах имплицитно выявленные концепты «эгоистичность» и «сострадание» представляют микроконцепт «отношение к другим людям», который соотносится с базовым концептом «характер человека и его проявления».
Предлагаемый ниже анализ представляет третью группу «отношение к материальным ценностям» в рассказе Дж. Сэлинджер «A Perfect Day for
Bananafish». В следующем фрагменте:
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«She used the time, though. She read an article in a women’s pocket magazine,
called "Sex is Fun – or Hell". She washed her comb and brush. She took the spot out
of her skirt of her beige suit. She moved the button on her Saks blouse. She tweezed
out two freshly surfaced hairs in her mole… She was sitting on the window seat and
almost finished putting lacquer on the nails of her left hand… With her little lacquer
brush, while the phone was ringing, she went over the nail of her little finger,
accentuating the line of the moon. She then replaced the cap of the bottle of lacquer,
and standing up, passed her left-the wet-hand back and forth through the air…», –
эксплицитное выявление концепта «аккуратность» передается через лингвистические единицы, характеризующие действия/ состояние субъекта S1 (Мюриэл) через признаки:
1) способ, инструмент и объект действия: to wash (her comb and brush), to
move (the button), to tweeze out (hairs), to put on (lacquer), to replace the cap.
2) способ, характер действия: almost finished, went over, accentuating (the
line), to pass back and forth.
Речевая характеристика субъекта S1 представлена в диалоге с матерью:
«Well, how’s your blue coat?»
«All right. I have some of the padding taken out»
«How are the clothes this year?»
«Terrible. But out of this world. You see sequins – everything» – said the girl.
Лексические единицы «terrible», «to be out of something» и переходящая в
градацию конструкция «You see sequins – everything» с кульминационным неопределенным местоимением «everything» объективируют концепт «негодование» субъекта S1 по поводу одежды других. Прототипическая схема данного
комплекса может иметь следующий вид (схема 10):
Схема 10
Qim(ind)

S1

A/St

Qex (n)
Q(ex)
Информационно-смысловой комплекс рассказа О. Уайлда «The Devoted
Friend» соотносится с субъектами S1 (Little Hans) и S2 (Hugh the Miller). В
представленных фрагментах имплицитно активизируются концепт «жадность»
субъекта S2 и концепт «щедрость» субъекта S1.
«Little Hans had a great many friends, but the most devoted friend of all was big
Hugh the Miller. Indeed, so devoted was the rich Miller to little Hans, that he would
never go by his garden without leaning over the wall and plucking a large nosegay,
or a handful of sweet herbs, or filling his pockets with plums and cherries if it was
the fruit season. Sometimes, indeed, the neighbours thought it strange that the rich
Miller never gave little Hans anything in return, though he had a hundred sacks
flour stored away in his mill, and six milk cows, and a large flock of wooly sheep;
but Hans never troubled his head about these things…Why, Little Hans came up
here, and saw our warm fire, and our good supper, and our great cask of red wine,
he might get envious… Besides, if Hans came here, he might ask me to let him have
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some flour on credit, and that I could not do. Flour is one thing, and friendship is
another, and they should not be confused».
Инверсия в предложении «so devoted was the rich Miller to Little Hans»,
употребление предположительного наклонения в «the neighbours thought it
strange that the rich Miller never gave Little Hans anything in return», использование уступительного союза «though», употребление модального глагола
«could» в отрицательной форме, а также «алогичная» конструкция «Flour is
one thing, and friendship is another, and they should not be confused» – определяют концепт «жадность» субъекта S2 (the Miller).
Следующий фрагмент определяет как эксплицитно, так и имплицитно концепт «щедрость» субъекта S1.
«My dear friend, my best friend», cried Little Hans, – «You are welcome to all
the flowers in my garden. I would much sooner have your good opinion than my
silver buttons, any day; and he ran and plucked all his pretty primroses, and filled
the Miller’s basket».
Лексическая единица «to welcome» со значением «to allow freely to do
something» эксплицитно выявляет концепт «великодушие» субъекта S1, грамматическая единица (модальная конструкция «would much sooner») имплицитно сигнализирует концепт «щедрость» субъекта S1. Прототипическая схема
выявленных концептов представлена следующим образом (схема 11):
Схема 11
S1
S2
Qex (gr)
Qim (g)
Qim (gr)
Выявленные концепты «аккуратность», «щедрость» и «жадность» определяют микроконцепт «отношение к материальным ценностям», соотносящийся
с базовым концептом «Характер человека и его проявления».
В результате проведенного анализа наиболее частотными в имплицитном
представлении можно отметить такие концепты, как: «скромность», «достоинство», представляющие микроконцепт «отношение к себе»; концепт «эгоистичность», определяющий микроконцепт «отношение к другим людям», и
концепты «жадность» и «щедрость», входящие в микроконцепт «отношение к
материальным ценностям».
Представляется интересным анализ описания выявления и возможности
взаимодействия текстовых и подтекстовых концептов. Количество погруженных концептов в рамках текста рассказа и характер их взаимодействия определяют модели концептосферы.
Анализ прототипических схем подтекстовой информации и языковых фреймов их активации позволил выявить несколько моделей взаимодействия подтекстовых концептов с текстовыми в рамках фактуального и модального информационно-смысловых комплексов.
Фактуальные модели включают:
Модель1. концепт отношения к себе (aloofness) + концепт отношения к
другим людям (concern) (Maltz 1958). Модель отражается в ≈ 45 блоках;
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Модель2. концепт отношения к другим людям (contempt) + концепт отношения к материальным ценностям (avarice) (Wilde 1979). Модель отражается
в ≈ 31 блоках;
Модель3. концепт отношения к себе (sacrifice) + концепт отношения к
материальным ценностям (generosity) (Henry 1979). Модель отражается в ≈ 29
блоках.
Модальные модели таковы:
Модель 4. концепт отношения к себе (self-criticism) + концепт отношения
автора (sympathy) [12]. Модель отражается в ≈ 42 блоках.
Модель 5. концепт отношения к другим людям (selfishness)+концепт
отношения автора (disapproval) [14]. Модель отражается в ≈ 28 блоках.
Таким образом, типология подтекстовых концептов и их взаимодействие с
текстовыми в рамках фактуального и модального информационно-смысловых
комплексов представляет несомненный интерес в исследовании подтекстовой
характеризации человека.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ЖЕНСТВЕННОСТИ В АНГЛИЙСКОМ
ХУДОЖЕСТВЕННОМ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСАХ
ВИКТОРИАНСКОЙ ЭПОХИ
Викторианский период, как называют годы правления королевы Виктории
(1837-1901), известен как время экономического и политического процветания
Англии. В это время в структурах власти английский средний класс стал вытеснять аристократию, создав собственную систему морали и поведения. Более того, мораль и идеология среднего класса «были институализированы»
[12: 453]. Именно в этот период завершается становление английского национального характера – «склада мышления», «сетки координат», при помощи которых народ «улавливает мир» [1: 44]. Завершается также формулирование национальных представлений о маскулинности и фемининности и создаются
идеальные модели мужчины и женщины, основанные на различии физических
и ментальных характеристик пола.
По мнению Р. Хоф, обоснование дуализма полов интенсивно формулировалось в эпоху, последовавшую за Просвещением [3: 26]. В эту эпоху женщина
стала существом, наделенным качествами, абсолютно противоположными
мужским, в «противоположный пол». М. Фуко объясняет это событие логикой
познавательного процесса, который в период Просвещения предполагал оперирование взаимоисключающими категориями противоположности (бинарными оппозициями) [7]. Существует, по крайней мере, еще одно объяснение:
разделение между семейной жизнью и оплачиваемым трудом способствовало
формированию идеологии «раздельных сфер». В соответствии с этой теорией
женщина была привязана к дому и семье, тогда как мужская роль формировалась в сфере общественно полезного труда и политики. Реальное разделение
на частную, домашнюю сферу жизни, с одной стороны, и на публичную сферу,
с другой, имело определенные последствия. Женщине были приписаны и
предписаны некоторые черты характера (аккуратность, опрятность, бережливость, хозяйственность), будто бы предопределявшие ее для семьи и домашнего очага [2: 21]. Этот взгляд преподносился как «естественный», данный
самой природой, что долгое время мешало критической оценке этой модели.
В роли типичной женщины в Викторианской Англии выступала представительница среднего класса, исповедующая традиционные моральные ценности,
такие как семья, религия, благопристойность, скромность. Мораль Викторианского общества строго регламентировала жизнь женщин, ограничивая ее
пределами домашней сферы. Девушек с детства обучали «домашним искусствам» – умению готовить, вышивать, убирать, украшать дом. Такое воспитание
было связано с перспективой успешного замужества, так как только замужество давало женщине определенный общественный статус и материальную
обеспеченность. В обязанности замужней женщины входило воспитание
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детей, присмотр за прислугой, обеспечение порядка в доме, а также устройство балов и званых обедов, то есть представительство в свете. Но главной
функцией женщины считалось рождение сына, продолжателя рода отца.
В эпоху Викторианства получил распространение «культ женственности»:
джентльмены стали проявлять высокопарную и чрезмерную учтивость по отношению к дамам, которая, согласно их представлениям, являлась отражением
рыцарских идеалов. Рыцарство, благородство и деликатность считались неотъемлемыми атрибутами поведения мужчин по отношению к женщинам. Мужья
старались «оберегать» своих жен от любого вторжения «грубой действительности». Сами женщины, как правило, поощряли мужчин: им нравилось, что им
поклоняются, что о них заботятся, считают нежными, ранимыми и слабыми –
чистыми ангелами, к которым мужчина обращается ради отдыха от грубого,
жестокого делового мира.
В задачу нашей статьи входит исследование репрезентации концепта
FEMININITY в англоязычном сознании Викторианской эпохи с опорой на
художественный и публицистический дискурсы. Вслед за В.Е. Чернявской мы
понимаем под дискурсом конкретное коммуникативное событие, фиксируемое
в письменных или устных текстах и осуществляемое в определенном коммуникативном пространстве (например, политический, рекламный дискурс и
проч.). Дискурс представляет собой когнитивно-коммуникативный процесс,
результатом которого является образование речевого произведения, то есть
текста. Дискурс соотносится, с одной стороны, с конкретными моделями текстопорождения и восприятия, и, с другой стороны, с определенной ментальной
сферой, сосредоточивающей в себе соответствующие знания [4]. Анализ дискурса дает характеристику внешних по отношению к тексту особенностей
(надтекстовых параметров) и сконцентрирован на степени и характере влияния
экстралингвистического фона – социальных, идеологических, политических и
культурных факторов – на формирование конкретных языковых закономерностей и их воплощение в текстовой форме.
Исследование концептуальных характеристик, эксплицируемых в англоязычном дискурсе XIX века, проводилось на основе анализа речевых контекстов со словами «feminine», «woman/ women», «she». В ходе исследования
концепта женственности проводилось его сопоставление с концептом
MASCULINITY, поскольку оба названных концепта образуют единство, воплощая языковую репрезентацию оппозиции мужское/ женское. Активности,
суровости и грубости как признакам маскулинности, в период викторианства
противопоставляются пассивность, нежность, мягкость и доброта – признаки,
входящие в стереотип фемининности:
«I have always found your sex [female] the kindest and most tender and obliging
to God’s creation…» (Bronte A. 1847: 135);
«The air, carriage, and very look and expression of the brother were all reflected
in the sister, but softened and refined to the nicest limit of feminine delicacy and
attraction» (Dickens 1839: 822).
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Утонченность, изящество, привлекательность и слабость, чувствительность
и сентиментальность также выступают как признаки, конституирующие
стереотип фемининности:
«… As God made women to save men by love…» (Browning 1864).
Большинство художественных произведений Викторианского периода свидетельствуют о сложностях женской самоидентификации в связи с тем, что
женщина была ограничена пространством частной жизни, что иллюстрирует
следующий пример из стихотворения А.Теннисона «The Princess»:
Man for the field and woman for the hearth:
Man for the sword and for the needle she:
Man with the head and woman with the heart:
Man to command and woman to obey.
В Викторианскую эпоху мир действительно принадлежал мужчинам: они
могли самоутвердиться, выбрав любую из мужских архетипических ролей, а
именно: «солдат», «эксперт», «кормилец», «рыцарь», «первопроходец», «мудрец». За мужчиной закреплялось право на инициативу и активное действие,
способное изменить мир:
«Because you are a man, Tom, and have power, and can do something in the
world» (Eliot 1958: 15).
Мужской разум «по умолчанию» оценивался как превосходящий женский,
а знания и суждения мужчин – как более верные. За мужчиной всегда признавалось интеллектуальное превосходство:
«I am aware that I am merely a female, and that a masculine judgement is usually
considered more competent to the discussion of such questions» (Dickens 1850:
485).
Стереотип фемининности, напротив, включал представление о поверхностности суждений и невежестве женщин и их стремлении полагаться на эмоции,
а не на знания:
«I should like to see you doing one of my lessons! Girls never learn such things.
They’re too silly» (Eliot 1958: 181);
«They [girls] can pick up a little of everything…but they couldn’t go far into
anything. They’re quick and shallow» (Eliot 1958: 187).
Если мужчине приписывался ум, то внешняя привлекательность связывалась с представлением о женственности. Физическая красота женщины рассматривалась как залог успеха мужчины в обществе и была неотъемлемой
частью женского образа: «A pleasure to give a good wine to a young woman who
looked so well, who knew how to dress, with charming manners, quite distinguished
– a pleasure to entertain her» (Galsworthy 1950: 50).
Стереотипы, формировавшие концепты FEMININITY/MASCULINITY, выраженные в англоязычном художественном дискурсе Викторианского периода,
можно представить в виде следующих оппозиций:
В соответствии с Викторианской моралью, роль женщины сводилась исключительно к заботе о муже и детях. Большинство женщин считали естественным такое положение дел. Так, одна из наиболее известных женщин-писательниц первой половины ХIХ века, Сара Стикни Эллис, усматривала
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божественный промысел в женском назначении заботиться о счастье мужчин –
мужей, сыновей, отцов и братьев [5]. Сами названия этих работ: «The Women
of England» (1839), «The Daughters of England» (1842), «The Wives of England»
(1843), «The Mothers of England» (1845) выражают ее взгляд на роль женщины
в обществе – быть дочерью, женой и матерью. Писательница осуждает стремление женщин сравняться с мужчинами: они должны быть смиренными и
покорными, «довольствоваться более скромным счастьем».
Элиза Л. Линтон в более поздней работе «The Girl of the Period» (1868) упоминает о стереотипном образе английской девушки, традиционно считавшемся идеалом женственности: «Time was when the stereotyped phrase, «a fair young
English girl», meant the ideal of womanhood… It meant a creature generous,
capable, and modest; something franker than a French woman, more to be trusted
than an Italian, as brave as an American but more refined, as domestic as a German
and more graceful» [8]. Однако, к сожалению писательницы, новое поколение
девушек уже не отличается такими качествами, как скромность, нежность, заботливость, любовь к семье и дому – новыми приоритетами для них стали развлечения и мода.
FEMININITY

MASCULINITY

зависимость, несамостоятельность
подчинение, покорность
слабость
мягкость, нежность, чувствительность
пассивность
привлекательность
иррациональность

независимость, самостоятельность
власть, доминирование
сила
суровость, грубость
активность
интеллект
рациональность

Наряду с традиционными взглядами, выраженными в художественном и
публицистическом дискурсах, с середины XIX века параллельно существует
критический дискурс, отражающий нарастание феминистских настроений.
Кэролин Нортон, одна из заметных писательниц Викторианского периода,
выступала с критикой положения английских женщин, указывая на него как на
гротескную аномалию в стране, где женщина была монархом. Прежде всего,
К. Нортон обращает внимание на незащищенность женщины перед законом. В
Викторианской Англии женщина находилась в полной зависимости от мужчины: она сама и все ее имущество принадлежали ее мужу, даже в том случае,
если они жили порознь. Все имущество женщины являлось собственностью ее
мужа; замужняя женщина не могла оставить завещание, она также не могла
уйти от мужа без его согласия. По закону муж имел право силой вернуть жену
домой; кроме того, при разводе женщина не имела права защищать себя [11].
Харриет Мартинo, другая известная писательница Викторианской эпохи,
полагала, что женщине необходимо обеспечить возможность получить образование, опровергая представление о том, что женский мозг, в отличие от мужского, не способен к усвоению абстракций. По мнению Х. Мартино, невежест770

венная, необразованная женщина обычно становится либо игрушкой, либо
слугой мужчины, вместо того, чтобы быть его равноправным партнером [9].
Фрэнсис Пауер Кобб, в работе «Criminals, Idiots, Women and Minors», указывает на бесправное положение замужних женщин того времени. Название
книги, где слово «women» стоит в одном ряду с такими словами, как
«criminals» (пресступники), «idiots» (идиоты), «minors» (несовершеннолетние),
указывает на ущербность образа женщины в Викторианском обществе [6].
Таким образом, в работах некоторых писательниц наблюдается стремление
обосновать нетрадиционное понимание фемининности.
Феминистские идеи появляются и в работах известного английского писателя и философа Джона Стюарта Милля, который осуждает стереотипы поведения мужчин и женщин в браке, существующие в Викторианском моральном
кодексе как незыблемый закон:
«Besides that no freedom is worth …when the adjustment rests between two
persons one of whom is declared to be entitled to everything, the other not only
entitled to nothing except during the good pleasure of the first, but under the
strongest moral and religious obligation not to rebel under any excess of
oppression» [10].
Писатель указывает на то, что принцип подчинения женщин мужчинам препятствует общественному развитию: мужчины обладают властью и привилегиями, а женщины бессильны и уязвимы перед ними. Данный принцип, на его
взгляд, должен быть замененен равноправными отношениями между полами.
Итак, концептуализация женственности в англоязычном сознании эпохи
Викторианства имеет свои особенности, представляя собою мужской гетеростереотип, интериоризированный в женском сознании. Концепт FEMININITY в
англоязычном дискурсе этого периода представлен рядом признаков, находящихся в отношении полярности с признаками концепта MASCULINITY. Вместе
с тем, в англоязычном дискурсе девятнадцатого века наблюдается и нетрадиционное осмысление женственности, продиктованное набирающими силу
феминистскими идеями.
Литература:
1. Гачев Г.Д. Национальные образы мира. – М., 1988. – 432 c.
2. Дронова Н.В., Малахова О.А. Женщина в семье в Викторианской Англии // От мужских
и женских к гендерным исследованиям: Материалы международной научной конференции
20 апреля 2001 г. / Отв. ред. П.П. Щербинин. – Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2001. –
С.18-22.
3. Хоф Р. Возникновение и развитие гендерных исследований // Пол, гендер, культура /
Под ред. Э.Шорэ, К.Хайдер. Пер. В.Алавердяна и Н.Носовой. – М.: РГГУ, 1999. – Ч.1. –
С.23-55.
4. Чернявская В.Е. Дискурс – новая единица в лингвистической парадигме? – Пермь, 2001.
http://language.psu.ru/
5. Ellis S. The Women of England, Their Social Duties, and Domestic Habits. – London: Fisher,
Son and Co., 1839. – 356 p.
6. Cobbe F.P. Criminals, Idiots, Women and Minors. – Manchester: A. Ireland and Co., Pall Mall,
1869. – 27 p.
7. Foucault M. L’archeologie du savoir. – Paris, 1969.
8. Linton E.L. The Girl of the Period. – 1868. http://erc.lib.umn.edu/dynaweb/victorian/lintgirl/
771

9. Martineau H. On Female Education. // http://www.bolender.com/
10. Mill J.S. The Subjection of Women. – 1869. http://www.fordham.edu/halsall/mod/jsmillwomen.html
11. Norton C. English Laws for Women in the Nineteenth Century. – London, 1854. – 188 p.
http://www.indiana.edu/~letrs/vwwp/norton/englaw.html
12. Perkin H. The Origin of Modern English Society, 1780-1880. – Loindon, 1985.

Т.А. Сироткина
Пермский государственный педагогический университет
ЭТНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПТОСФЕРЫ «ЧЕЛОВЕК»
(на материале этнонимов Пермского края)
В настоящее время лингвистика активно интересуется когнитивными аспектами языка. Она направлена на человека, его сознание, деятельность. Как
отмечают ученые-когнитологи, «идея антропоцентричности языкового сознания со всей очевидностью подтверждается на лексическом уровне языка: наименования человека составляют значительную часть любого национального
словаря и могут исчисляться десятками, сотнями тысяч единиц» [2: 7].
Объектом нашего исследования является человек как представитель определенного этноса. Концепт «этнос» и все его составляющие играют немалую
роль в концептосфере «человек».
Как отмечает В.А. Маслова, концепт (понятие, погруженное в культуру)
имеет имена в языке [3: 39]. Исходя из этого, можно сказать, что концепт «этнос» в языке жителей Прикамья имеет множество различных имен: пермяки,
русские, татары, чудь – это разные слои данного концепта, «осадок» культурно-исторической жизни разных эпох. Изучив не только словарное значение
данных имен, но и их этимологию, коннотации, мы сможем лучше представить локальную картину мира жителей ограниченной территории.
Названия народов (этнонимы) – это и научные термины, и единицы разговорно-бытового общения, и средства художественных описаний. Это пограничные единицы апеллятивной и ономастической лексики. Поэтому рассматривать их можно в самых различных аспектах. В данном докладе попытаемся
представить этничность как концептуализированную область языка.
Названия народов являются концептуализированной предметной областью
языка и культуры, под которой, вслед за Ю.С. Степановым, мы понимаем
такую сферу культуры, «где объединяются в одном общем представлении
(культурном концепте) слова, вещи, мифологемы и ритуалы» [8: 74].
1. Этничность в традиционной народной культуре.
В диалектных и фольклорных текстах в основном актуализируются образы
народов, имеющих глубокие корни на территории Пермского края. К их числу
можно отнести чудь, коми-пермяков, русских, татар, удмуртов.
В диалектной речи функционируют как новые, официальные этнонимы,
так и старые – вогул, остяк, вотяк и т.д.
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Многие носители пермских говоров (особенно старшего поколения) не
знают некоторых новых этнонимов, например, ханты, манси. Им привычнее
старые – вогулы, остяки: «Не видал, не знаю ханты, манси»; «Ханты, манси не
было. Вогула были»; «Не видала хантов, мансей»; «Ханты, манси не слышал –
вогулы вот были».
Реже можно обнаружить знание старого и нового этнонимов: «Манси и вогулы – это одно и то же. У нас их вогулами вопшэ зовут»; «Остяки – они фактически не вогулы».
В деревне Акчим до ХХ века сохранялись рассказы о населяющих в
прошлом край вогулах: «Когда-то, говорят, вогулка взъезжала на гору, на
Писанку»; «Два вогула привели вогулку, свою девчонку. Она в совике, как
куколка. Они, косы, лежат не так, и длинные, и наплетут всего». Употребительна в народной речи и собирательная форма данного этнонима – вогульё:
«А вот вогульё раньше-то, деды сказывали, дак они раньше ни соль не знали,
ни чё. Мясо берут в зубы, ножом его так р-раз».
Знают носители говора и о том, что представители манси почти все ушли из
этих мест: «На Урале вогулы-то ишо есть, болтаются так человека два, можот
до пятка, а так все перевелись, нету вогулов» (д. Акчим Красновишерского
района).
Кроме старых этнонимов остяк, вогул бытуют в говорах и названия самоеды, шайтаны: «У нас отец колда-ко лошадь им, этим вогулам, продавал.
Шибко они лошадей наказывают – ножом проткнут и кровь пьют, вот их и
назвали самоедыма»; «До етех людей жили самоеды али вогулы»; «А всяко
называли – и вогулами называли, и самоеды, шайтанами ишшо»; «На моей
памяти их всяко называли – и шайтаныма, и самоедыма. А живут они где-то на
камню за Уралом. Если их не обидят, они хлебосольные» (д. Акчим Красновишерского района).
Существуют и народные названия этносов. Так, в «Списке населенных мест
Пермской губернии» (СПб, 1875), отмечается, что «есть бродячие остяки,
которых местные жители называют Еранами». У народа существуют этические нормы употребления этнонимов – «в глаза» нельзя: «Если он настояшшый
татар, мы ево так не назовем. А один между другим скажем когда и: татарин
ты!».
Что касается фольклорных текстов, там также сохраняются старые формы
этнонимов, например, татарянин, татарчанин.
2. Этнические имена как основа индивидульной характеристики человека.
Важным источником изучения этнонимии Прикамья являются пермские
фамилии. Процесс перехода этнического имени в фамилию был постепенным.
Исследуя материал пермских деловых памятников, мы встретим там значительное количество отэтнонимных прозвищ, например, Башкирец, Вотин,
Зырян, Зырянец, Казак, Казаринко, Калмак, Калмык, Корела, Литвин, Мордва,
Нахрат, Остяк, Пермяк, Русин, Татарин, Угрин, Черемисин, Черкас, Чуваш,
Югрин: «Крестьянин пог. Кольчуг Гриша Башкирец» [7(6): 145]; «Крестьянин
деревни Нижняя Коса Кондратко Вотин» [7(6): 150]; «Беспашенный крестьянин деревни Вотцкая на роднике Сенька Зырян» [7(6): 157]; «Кунгурец
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Ивашко Лукьянов сын Зырянец» [7(6): 157]; «Крестьянин деревни Долда на
озерке на Долде Гришка Казак» [7(6): 157]; «Крестьянин слободки Пыскорского монастыря Сенка Олферьев сын прозвище Казаринко» [7(6): 158];
«Крестьянин деревни Порошина Гаврилко Кондратьев сын Калмак» [7(6):
158]; «Крестьянин деревни Кочебахтины Якушко прозвищем Калмык» [7(6):
158]; «Чердынец Ондрюшко Корела» [7(6): 161]; «Крестьянин починка Нижнее Поле на реке Яйве Микитка Литвин» [7(6): 165]; «Крестьянин сельца
Никольское на речке Муловке Ивашко Кондратьев сын Мордва» [7(6): 168];
«Крестьянин деревни Лябово Городище на реке Каме Афонька Васильев сын
Нахрат» [7(6): 172]; «Крестьянин погоста Вильгорт на реке Колве Агейко
Остяк» [7(6): 172]; «Житель Лимежского стана Ондрюшка Пермяк» [7(6): 173];
«Житель Соли Камской Русин Елисеев» [7(6): 178]; «житель починка Щекинский Антонко Михайлов сын Татарин» [7(6): 183]; «Житель слободки на
реке Сылве Фетка Федоров сын Тунгус» [7(6): 184]; «Крестьянин починка
Зыков Мокейко Романов сын Угрин» [7(6): 185]; «Чердынец Тарас Черемисин» [7(6): 187]; «Крестьянин деревни Баранчинская на реке на Сылве
Антропко Артемьев сын Черкасс» [7(6): 187]; «Житель Соли Камской Родька
Чуваш» [7(6): 188]; «Крестьянин погоста Редикор на реке Вишере Михалко
Югрин» [7(6): 192].
На их основе образовались пермские фамилии, содержащие этнический
компонент: Башкирцов, Вотинов, Зырянов, Зырянцов, Казаков, Казаринов,
Калмаков, Калмыков, Корелин, Литвинов, Мордовцев, Нахратов, Остяков,
Пермяков, Русинов, Татаринов, Угринов, Черемисинов, Черкасов, Чувашев,
Югринов.
3. Названия народов как средство коллективной характеристики.
Реже этнонимы выступают в качестве коллективных прозвищ. Так, «...жители деревни Остяцково на реке Вишере осознавали себя русскими. Но в связи
с тем, что соседнему населению было известно об их нерусских корнях (деревню в ХVI век основывали остяки-угры), они получили прозвище остяки» [10:
99].
Жителей с. Усть-Улс называют вогулами. «Вогулы в Усть-Улсе такие, как
мы, русские, да вогулы прозвишшо у их, а так – какие они вогулы», – говорят
жители деревни Акчим Красновишерского района.
4. Оценочная характеристика этнических имен в пермских фразеологизмах.
В рамках той или иной этнической культуры формируются представления о
том или ином этносе. Эти представления находят отражение в языковой картине мира через набор оценочных смыслов. Соответственно, вокруг каждого
этнического имени образуется фрейм, который «предстает в виде пучка
ассоциаций, вызываемых в нашем сознании при восприятии того или иного
наименования» [2: 255].
Например, легенды о чуди, чудском населении Пермского края еще помнят
некоторые старожилы. Чудь – древнее население, об этнических корнях которого до сих пор спорят ученые (скорее всего, это предки современных коми774

пермяков и коми-язьвинцев), называлось в народе и чучками, и чучмеками, и
чучкарями. Эти слова вошли в устойчивые сочетания как чучмеки, как чучкари
– об отсталых, необразованных людях: «Дикие, как чучкари, раньше жили, не
смели ничего, кромя отца, сделать, ничего не знали, не училися дак»; «Раньше
чё, книжек не читали, радиво не слыхали, как чучмеки жили; хорошо меня год
водили в школу, дак я за всех расписывалась» [6: 420].
5. Этнические имена как основа вторичного семиозиса.
5.1. Названия народов как модель при образовании нарицательных обозначений.
Названия народов оказываются актуализированными в названиях растений
и животных. Многозначным является слово татарка. Это в пермских говорах:
1) мужская и женская зимняя верхняя одежда особого покроя: «Татарка – шуба
на овечьем меху, с борками, поджимистая, то рубчик, то полусуконье возьмут,
пышны рукава с грибочками; воротник из матерьялу» (д. Тюлькино Соликамского района); 2) травянистое растение: «Татарка на репейник находит, ей
одёжу жёлтили, така дублёна одёжа делалась» (д. Дуброва Еловского района).
Та же этнооснова лежит в основе фитонима татарские мыльца – травянистое лекарственное растение: «Эта трава от тоски помогает. Ведь если не
татарские мыльца, то уже не знаю, чё бы со мной было – ведь сколько я тосковала» (д. Опалиха Кишертского района).
В основе ортонима – образованное от той же основы отэтнонимное прилагательное. Татарская ворона – одна из разновидностей семейства вороньих:
«У нас новая птица появилась – татарская ворона. Похожа на галку, хохолок
большущой, под крыльями бело; на сороку находит, а поет – как маленький
ребенок» (д. Вильва Соликамского района).
5.2. Этнические имена как основа для создания собственного имени.
Указание на человека или группу людей – типичная модель номинации в
топонимии. Естественно в связи с этим, что в пермской топонимии маркировано отношение объекта к определенному этносу. Однако этноним, прежде
чем стать географическим названием, часто проходит сложный путь, и потому
этимология этноойконимов оказывается особенно запутанной.
А.М. Селищев, заложивший основы научной классификации топонимов в
лексико-семантическом отношении, в самостоятельную группу выделял названия этнического происхождения и уже тогда отмечал, что в редких случаях
деревня называлась по имени этнической группы [5: 130]. И это неудивительно: сам этноним в силу своей связи с обозначаемым объектом (этносом)
может получить совершенно новые значения по тем или иным признакам
обозначаемого объекта. Например, по всей России цыганом называли человека
смуглого или бродячего, а в Прикамье здорового и сильного человека называли калмыком [6(1): 374]. Конечно, ойконимы, образованные от подобных
прозвищ, нельзя в полной мере считать этноойконимами. С другой стороны,
этноним – в своем прямом, реальном значении – становится основой для образования ойконима, но не от прозвища, а от фамилии. Например, этноним
литвин становится прозвищем Литвин, потомков Литвина зовут Литвиновы, и
они уже могут принадлежать у другой национальности; эти потомки переез775

жают в другое место и их дом называют починок Литвиновых. Такой ойконим
также нельзя в полной мере считать этноойконимом. Вообще «мотивы
именования географических объектов по этническому признаку бывают
совершенно неожиданными, а название – не связанным с проживающим в
данном районе населением» [1: 17].
Учитывая все возможные значения этноосновы, соотнесенность ойконима и
этнонима можно определить следующим образом:
1. Этноним имеет омонимичное себе слово, которое становится прозвищем:
швед – прозвище портного, швеца [9(4): 418] > д. Шведова.
2. Этноним становится прозвищем, утрачивая при этом свое прямое значение и приобретая нарицательное: латыш > прозвище Латыш «нераборчиво
говорящий» > д. Латышева; цыган > прозвище Цыган «смуглый, черный» > д.
Цыганова.
3. Ойконим напрямую или опосредованно (через гидроним, антропоним,
катойконим) связан с этнонимом.
Использование этнонимов в качестве основы для вторичного семиозиса
служит доказательством значимости их для носителей определенной культуры. Они служат для номинации географических объектов, выступают средством характеризации и т.д. Данные имена, с одной стороны, отражают этническое стереотипы, с другой – тесно связаны со стереотипами социальными.
В языковом пространстве определенной территории концепт «этнос» выступает в качестве инструмента познания человека и групп людей. Употребляясь в различных текстах (от обиходно-бытовых до научных), названия
народов служат яркой репрезентацией этнической составляющей концептосферы «Человек».
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КОНЦЕПТОСФЕРА «ЧЕЛОВЕК» ПО ДАННЫМ
РУССКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ
Когнитивное направление в языкознании, получившее развитие в последние десятилетия, ставит своей основной задачей исследование процессов вос776

приятия и осмысления действительности и отражения их в языке, что лежит в
основе формирования концептуальной, языковой и лингвокультурной картин
мира. Результатом познавательной деятельности является в первую очередь
формирование понятий об окружающем мире, концептов, в терминах когнитивистики.
Из слов, словосочетаний, фразеологических единиц, паремий языка складывается языковая картина мира, определяющая восприятие действительности
представителями данного языкового сообщества. Концептосфера – определенным образом структурированная область познания, воплотившаяся в языковых
единицах. Фразеологические единицы, идиомы и паремии, отражая в значительной степени опыт народа, его нравственные и моральные установки, мировоззрение, менталитет, представляют собой фразеоконцептосферы, объединяющие результаты познавательной деятельности в виде определённых «квантов» знания, организуют концептуальное пространство.
Стереотипность, символичность, эталонизированность образного основания фразеологизмов обусловливают их культурно-национальную специфику
[5:25]. Фразеологическая модель мира каждого языка отражает как универсальные общечеловеческие, так и национально-специфичные (идиоэтнические) мировоззренческие концепты каждого конкретного языка, поэтому сопоставительный анализ фразеоконцептосфер представляется адекватным методом
описания лингвокультурных концептов и коннотаций.
Поскольку фразеологизм, в силу специфики значения, чаще обозначает не
саму реалию объективной действительности, а отношение к ней, фразеологическая картина мира – это отражение в языке не столько классифицирующей,
сколько оценочной деятельности познающего субъекта. Фразеоконцептосфера
«человек» богато представлена двумя основными группами фразеологических
единица (ФЕ), выделенными А.В. Куниным, – номинативными и коммуникативными. Сопоставительный семантико-структурный анализ данной фразеоконцептосферы показывает, что общечеловеческий фон является общей платформой для национальных образов человека, которые отражают его мировосприятие и миропонимание. Во фразеологических картинах мира русского и
английского языков общечеловеческое ядро (сходство) и национальное своеобразие (различия) проявляются, во-первых, на уровне их формальной структуры: это компонентный состав оборотов, когда в качестве лексических составляющих выступают слова определенных лексико-семантических групп, определенных частей речи, а также грамматические модели построения фразеологизмов, обусловленные грамматическим строем языков. Во-вторых, сходство и различие фразеологических систем находят выражение на уровне логикосемиотической и образной мотивированности ФЕ, обусловленной как общечеловеческими, так и национально своеобразными ассоциациями, определяющими характерную для того или иного языка систему фразеологических образов. Последняя и придает концептосфере «человек», отраженной в национальных фразеологических картинах мира, черты уникальности.
Анализ семантики русских и английских ФЕ показал, что описание индивидуальных качеств и свойств человека, его социального статуса в русской и анг777

лийской фразеологии базируется в целом на общечеловеческих параметрах:
возраст, внешность, физическое и эмоциональное состояние, способы восприятия мира, действия, качества и черты характера, духовный мир, интеллектуально-речевая и физическая деятельность, родственные связи, взаимоотношения людей в обществе, профессиональная принадлежность.
В обоих языках человек разноименен. В английской фразеологии мы встречаем следующие номинации человека: man, boy, guy, woman, lady, lord,
gentleman, mother, maiden, virgin; в русской фразеологии: мужик, муж, жена,
кума, кум, баба, девка. Обращает на себя внимание тот факт, что в английском
языке употребляются нейтральные номинации и аристократические титулы за
исключением разговорного guy (tough guy), в русском же преимущественно
просторечные.
Среди номинативных единиц в каждом языке выделяются доминирующие
модели ФЕ. В русском языке частотны компаративные модели. В качестве
объекта сравнения выступают слова, обозначающие человека по его родственным связям: как лихая свекровка, как у тещи на блинах; возрасту: как дитя,
как старуха; постоянным физическим и моральным качествам: как дурень с
писаной торбой, как прокаженный; временному физическому и духовному
состоянию: как оглашенный, как наяву; по социальному положению, национальной принадлежности: как султан турецкий, как пономарь, как лихой татарин и др.
Специфична для английской фразеологии конструкция (a) man of sth., образующая целый пласт ФЕ, отражающих внутренний мир, характер человека: a
man of action, a man of spirit; описывающих человека как носителя социальных
признаков: a man of rank, a man of title; как представителя определенной профессии: a man of business, a man of the pen и подобные им. Конструкции типа
career man, family man, city man (N+man) часто употребляются в английском
языке. Аналогичная конструкция с компонентом woman употребляется гораздо
реже, причем из четырех примеров, зафиксированных в «Англо-русском фразеологическом словаре А.В. Кунина: a woman of the world, a woman of letters
нейтральны, а два другие имеют отрицательную коннотацию: a woman of
pleasure, a woman of the streets [2].
Слова boy и girl в составе ФЕ встречается не часто (13 и 8 примеров соответственно). Наблюдаются ФЕ как с положительной коннотацией: the blueeyed/ golden/ white-headed boy (любимчик), one of the boys (разг. свой человек,
свой парень), так и отрицательной Peck’s Bad Boy (амер. человек, ставящий
других в неловкое положение). Логично, что ФЕ с boy обозначают лиц
мужского пола юного возраста либо относятся к молодости: rah-rah boys
(амер. жарг. студенты, предпочитающие веселое времяпрепровождение занятиям; бездельники, лоботрясы), a whipping boy («мальчик для битья»), old boy
(разг.-фам. старый школьный или университетский товарищ).
ФЕ с компонентом girl выражают либо внешние качества женщины, либо
имеют социальный подтекст, либо эмоциональны: a glamour girl (красотка,
шикарная девица), a golden girl (девушка, пользующаяся популярностью), a girl
Friday (помощница), one’s best girl (возлюбленная), old girl (разг. ласк.
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«старушка» независимо от возраста, милая моя). Такие номинации человека
женского пола, как maiden и virgin, придают оттенок чистоты, нетронутости,
неопытности следующим фразеологическим оборотам: maiden name (девичья
фамилия), maiden speech (первая речь члена Парламента), maiden voyage/ trip
(первое плавание), virgin soil (новь, целина).
К джентльменам, судя по ФЕ, у англичан сложилось преимущественно ироничное, шутливое отношение за исключением one of Nature’s gentlemen (истинный джентльмен, человек безупречного поведения), например: a gentleman
of fortune («джентльмен удачи»), a gentleman of three outs (сомнительная личность). Понятие lady ассоциируется с изяществом, благородством, грациозностью. Характерно, что со ссылкой на эти качества женщины в языке создано большое количество идиом – названий цветов и растений: ladies’ pocket
(незабудка), lady’s glove (наперстянка) и другие. Слово lady встречается в
составе ФЕ, имеющих отношение к религии в связи с Девой Марией: Lady day
(день почитания Девы Марии), и др. На религиозных представлениях основаны некоторые шутливые эвфемизмы с элементами lord и gentleman: the (old)
gentleman in black, the Lord Harry (сатана, дьявол).
Выражение a lady in the case (в этом деле замешана женщина), созданное
английским поэтом и драматургом Дж. Геем (1685-1732), предопределило на
многие годы тенденцию принижения в языковой картине мира нравственных и
умственных качеств женщины, недооценку ее роли в обществе. Доказательством этому служат следующие ФЕ, имеющие ярко выраженную отрицательную коннотацию: a fine lady (ирон. дамочка, корчащая из себя аристократку), a lady of easy virtue (женщина сомнительной нравственности).
В обоих языках существует большое количество глагольных ФЕ, отражающих свойства и качества человека: владеть собой, иметь голову на плечах,
схватывать на лету, вести/гнуть свою линию, жить своим умом, выдерживать характер, и др.; to be one’s own master (быть самостоятельным), to
be as good as one’s word (держать слово), to get on in the world (преуспевать) и
т.п., а также адъективных (компаративных), адвербиальных: засучив рукава, не
покладая рук, потом и кровью; by fits and starts (урывками) и другие.
В оценке тех или иных качеств, свойств, действий, отношений человека
также имеют место общие для многих народов нормы. Положительными
свойствами, отраженными в ФЕ обоих языков, считаются прямота, искренность, самообладание, бесстрашие, смелость, честность, верность, преданность, энергичность, решительность, целеустремленность, упорство, ответственность.
Осуждаются такие черты характера и свойства человека, как злоба, лживость, трусость, скупость, неискренность, пассивность, болтливость, заурядность, посредственность, бахвальство, зазнайство.
Русская фразеология рисует нам образ человека высоко патриотичного
(Своя земля и в горсти мила), трудолюбивого (Кто не работает, тот не ест),
презирающего лень (Труд человека кормит, а лень портит), борющегося за
правду (Правда светлее солнца), осуждающего скупость и жадность (Не в
деньгах счастье), гостеприимного (Русский человек хлеб-соль водит),
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умеющего с иронией рассуждать о бедности (Хлеба нет – и корочки в честь),
но в то же время человека беспечного (Русский человек задним умом крепок),
разгульного (Мужик год не пьет, и два не пьет, а как черт прорвет, так и все
пропьет).
Англичанин – ценитель и хранитель очага (My home is my castle – Мой дом
– моя крепость), хозяин своей судьбы, который верит, что нет ничего невозможного (Nothing is impossible to a willing hear – Нет ничего невозможного),
упорно добивается своей цели (No pains, no gains – Без труда не выловишь и
рыбки из пруда), но все же осторожен (Caution is the parent of safety – Береженого Бог бережет), заботится о своем здоровье (A sound mind in a sound
body – В здоровом теле здоровый дух), обладает чувством меры (There is
measure in all things – Всему есть мера), готов вытерпеть предначертанное
свыше (No flying from fate – От судьбы не уйдешь).
Итак, очевидно, что такие качества, как беспечность, разгульность, гостеприимство характерны для русского человека и не отражены в английской
фразеологии. Карьеризм в положительном смысле этого слова, размеренность,
вера в человеческие возможности в большей степени присущи англичанам.
Общечеловеческие ценности: осуждение лживости, скупости, пассивности,
трусости, одобрение трудолюбия, искренности – находят отражение во фразеоконцептосфере «человек» обоих анализируемых языков.
Исследуемая концептосфера является одной из иллюстраций гендерной
асимметрии, отраженной во фразеопаремиологических подсистемах русского
и английского языков. В оппозиции «мужчина – женщина» приоритет неизменно отдается первому члену, «…гендерное неравенство вошло в культуру
вместе с социальным прогрессом» [4: 122]. Ср.: англ. lord of creation («венец
творения», мужчина в противоположность женщине, lord and master – муж,
Lords of Great iron – человечество в целом определяется через представителя
мужского пола: Man of the house – хозяин в доме; русск. Мужик в семье, что
матица в избе. Прежде отца в петлю не суйся. Вперёд батьки в пекло не лезь.
Женщина была признана мужчиной хотя и половиной, но второй, его другим «я»: рус. вторая половина ср. с англ. my better half, где предполагается, что
женщина – лучшая половина, но женщина слабый пол – the weaker vessel. Даже
если за женщиной признавались положительные кАчества, то делалось это с
позиции мужчины: A good husband makes a good wife. У хорошего мужа и
жена хороша. Жена без мужа, вдовы хуже. Женщина (девушка) может быть
помощницей мужчины: a girl Friday – помощница, ‘правая рука’ по аналогии с
a man Friday. Мужчина и женщина должны знать своё место: Мужик да собака на дворе, а баба да кошка в избе, хотя в семье они могут составить одно
целое: муж и жена – одна сатана.
В классической культуре и философии женщина противопоставляется мужчине как хранительница генофонда, обладающая самым ценным качеством –
способностью воспроизводить жизнь, продолжать род, хранить и передавать
традиционные ценности. В обоих языках мы находим ФЕ, в состав которых
входят слова mother, мать, матушка: Mother’s milk (материнское молоко),
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Mother tongue (родной язык. Нет милее дружка, чем родная матушка. Мать
руку высоко подымет, да не больно опустит.
Согласно идее Ж. Дерриды, система ценностей и взгляд на мир формируются с позиций «европейских белых мужчин» [цит. по: 1]. Исследование ФЕ подтверждает сложившиеся в обществе стереотипы о приоритете мужского начала. Соответственно, женщина может ассоциироваться с иррациональностью,
аморальностью, чувственностью, заурядностью, существом с массой недостатков: англ. to make an honest woman (жениться на гулящей), a woman of
pleasure продажная женщина), a woman of the streets (уличная женщина);
русск. У бабы волос долог, да ум короток. Женщина хочет – черт захохочет.
Типичная представительница прекрасной половины человечества для англичан
и американцев: the girl next door ‘любящая, верная, но земная и заурядная по
уму девушка или молодая женщина’, возлюбленная: one’s young woman, one’s
best girl. Английский фразеологизм there’s a woman in it, восходящий к
французскому cherchez la femme ‘ищите женщину’, не требует комментариев
так же, как и русский бабу с воза – кобыле легче.
Приведенный ниже фразеологизм ярко иллюстрирует гендерную асимметрию в английском языке: A man is as old as he feels and a woman as old as
she looks (Мужчине столько лет, насколько он себя чувствует, а женщине
столько, насколько она выглядит). Для женщины, особенно молодой девушки,
важно то, как она выглядит: a glamour girl ‘красотка’, шикарная девица, a pinup girl ‘девушка с внешностью кинозвезды’, a sweater girl ‘девушка с пышным
бюстом’, a Teddy girl ‘стиляга’ по аналогии с Teddy boy.
Однако в русском языке есть ФЕ, отсутствующие в английском языке, выражающие приоритет женской логики, её сноровку, умение быстро справляться с домашними делами: Женский ум лучше всяких дум. Пока баба с печи
летит, семьдесят семь дум передумает. Муж возом не навозит, что жена
горшком наносит. Где черт не сумеет, там бабу пошлет.
Исследователи в области гендерологии обратили внимание на тот факт, что
поведенческие черты, которые проявляют мужчины и женщины в одной культуре, могут считаться неженственными и немужественными в другой. В то же
время во всех культурах соблюдаются различия между полами, и как только ту
или иную черту поведения начинают ассоциировать с определенным полом, от
нее стараются избавиться представители другого пола. Например, такие ФЕ,
как to play the man – ‘быть мужчиной’, a man’s man –‘ лучший из людей’ обладают выраженной положительной коннотацией. И наоборот, такие как to play
the woman – ‘быть «бабой», mother’s boy – ‘маменькин сынок’, an old woman
(пренебр.) ‘старая баба’, робкий или суетливый человек (о мужчине) имеют
отрицательный смысл.
Однако борьба женщин за свои права не прошла даром, что отразилось в
том, что такой ФЕ, как old maid ‘старая дева’ в настоящее время не употребляется или употребляется очень редко, его заменил a bachelor girl ‘одинокая
девушка, живущая самостоятельно’, ‘холостячка’ по аналогии с a bachelor
‘холостяк’.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУССКИХ И
АНГЛИЙСКИХ СУЕВЕРНЫХ ПРИМЕТ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ЛЕКСЕМУ
«ГЛАЗ»
Современный этап лингвистических исследований предполагает более глубокое изучение проблем, связанных с взаимодействием языка и культуры, в
частности такого лингвокультурологического феномена, как суеверные приметы в аспекте отражения в антропологической парадигме. Анализируя обширный корпус суеверных примет, мы установили, что огромное внимание
уделяется человеку как центру мироздания, события жизни которого можно
представить в виде временной шкалы, на которой четко отмечены течение
жизни от рождения через брак к смерти [11: 166]. Кроме того, определенный
пласт составляют так называемые антропологические приметы, которые включают в себя свод наблюдений, норм, правил и предписаний, регламентирующих жизнь человека с архаичных времен. Их можно разделить на две подгруппы:
1) приметы, в которых по ощущениям в какой-либо части тела предсказываются определенные события. Например: Если першит в горле, то непременно кто-нибудь спешит [12: 184]; – If the ear itches, it is a sign of hearing sudden
news [15: 85];
2) приметы, в которых по качественным характеристикам частей тела определяются черты характера или поведения человека (т. н. физиогномика). Например: Которой человек главою мал, а волосы желты, а персты в руках долги
и тонки – тот человек разумен, неподвижен на зло [9: 36]. – Protruding chin
denotes a strong will or strength of character [14: 165].
Анализ суеверных примет, касающихся частей тела в русском и английском
языках, показал, что приметы могут частично или полностью совпадать в двух
языковых культурах и также иметь противоположное значение:
а) частично совпадающие приметы: Покойник глядит одним глазом – высматривает другого [3: 692]; It is a bad omen if, when a corpse is being prepared
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for burial, the eyes are found to be still open. The dead man is looking for someone
to accompany him into the grave [16:73];
б) совпадающие приметы: Срезанный подбородок говорит о слабой воле и
неумении терпеть [7: 150]; A receding or «streamline» chin is a sign of weak will
or character [14: 165];
в) противоположные приметы: В правом ухе звенит – добрый помин, в левом – худой [3: 700]; If it rings in the left ear, you are being well spoken of or
thought of. If the ringing occurs in the right ear, it means evil is being spoken [14:
162].
Семантическое поле примет организуется в поле «Части тела». В нем можно выделить несколько полей: «голова», «рука», «нога», наиболее значимым
из которых является поле «голова». Как в русском, так и в английском языке,
состав анализируемой ЛСГ формируется за счет лексем, связанных родовидовыми отношениями (отношения гиперо-гипономии). Родовым словом
самого высокого ранга является слово голова, видовыми – затылок, темя, волосы, лицо, лоб, нос, переносица, ноздря, кончик носа, борода, висок, глаз (ядро
русской группы расширяется за счет форм глазок, очи), бровь, веко, ресница,
зрачок, ухо, ушная раковина, мочка уха, щека, рот, губы (уста), язык, зуб, подбородок. В английском языке в качестве гиперонима в данном случае выступает слово head, в качестве гипонимов – слова hair, hair-line, face, forehead,
brain, nose, bridge of nose, beard, whisker, temple, eye, eyebrow, eyelid, eyelash,
ear, cheek, mouth, lip, jaw, tongue, tooth, enamel, chin.
В данной статье мы остановимся на анализе суеверных примет, включающих лексему «глаз», как наиболее частотной в субкультурах и являющейся
наиболее значительной частью в поле «голова». ЛСГ «глаз» в двух языках
образуется за счет лексем, связанных родовидовыми отношениями. Родовым
словом самого высокого ранга являются лексемы гла / eye, видовыми – ресница/ eyelash, веко/ eyelid, зрачок.
Понятие глаза занимает важное место в языковой картине мира. Если рассматривать их с физиологической точки зрения, то глаз – это «орудие чувственного зрения, око» [2: 172], посредством которого происходит восприятие
организмом объектов внешнего мира. В то же время глаза с древности наделяли сверхъестественными свойствами. Мифологические представления о магической силе взгляда, дурном и смертоносном взгляде находят развитие в
суеверных приметах [4: 74].
Поскольку 80 % информации о мире приходит через глаза, они считаются
важнейшим из органов, им приписывается таинственная магическая сила. На
Руси «дурным» считался косой глаз. Вера в дурной глаз родилась тогда, когда
мир, по представлениям древних, был населен духами [6: 133].
Как в русском, так и в английском языке нами были зафиксированы приметы, демонстрирующие это явление: Косой человек – глазлив (т. е. обладает
дурным глазом) [12: 204]; If the eyes are set too close together, it indicates the Evil
Eye [16: 155].
В ряду квазисинонимов «глаза», «очи», «око», «глазок» лишь стилистически нейтральное слово «глаз» обозначает орган зрения любого живого
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существа [6: 133]. Ярко выраженный оценочный характер имеют стилистически маркированные лексические единицы синонимической парадигмы: очи
– (устар. и высок.); глаз; око; глазок. Очи – это не орган зрения, а «зеркало
души» [8: 627].
В английских суеверных приметах употребляется лексема eye: A mouth
twice the size of the eye goes with dullness of intellect [14: 167], которая является
словообразующей. В отличие от русского языка, в английском языке лексема
eye образует сложные существительные путем словосложения двух существительных: eye+lid; eye+lash; eye+brow; eye+sight; и сложные прилагательные, образованные от существительных путем прибавления окончания ed: cross-eyed; trough-eyed; squinted-eyed [13: 107].
В области частей тела имеются экспрессивные выражения, отражающие отношение говорящего к обладателю называемой части тела. Вот несколько примеров: пучеглазоват, подслеповата, косой; squinted-eyed, cross-eyed, trougheyed. Это проявление общего феномена: русский язык также как и английский
внимательно относится к неприятным или смешным сторонам действительности [5: 401]. Продемонстрируем это на примерах: Кая жена подслеповата и
губаста, а губы, что оттянуты – тая яровита и блядива, и собаковата (любит
ругаться), и мужа ревнует к чужим женам [9: 36]; If a fisherman meets a crosseyed person, he can only expect bad luck unless he expectorates in his hat as a
countercharm [14: 159].
При характеристике частей тела в языке суеверных примет особое внимание уделяется пространственной ориентации при помощи оппозиций правый/
левый; верх/низ, которые помогают человеку ориентироваться в пространстве
[11: 158]. Ассоциация левой части тела с дурными или неблагоприятными
действиями привела к появлению множества примет, которые по отношению к
левой стороне как нечистой присутствуют в жизни и культурах людей по всему миру. Кроме того, оппозиция правый/ левый (left/ right) относится к горизонтальному членению пространства: Левый глазок слёзам свербит, правый —
на любого глядеть [3: 699]; If the right eye itches, you will receive a letter, but an
itching left eye means bad luck [14: 159].
Оппозиция верх/ низ (upper part/ lower part) касается членения мира по вертикали: Которой человек носом прям, а правой глаз выше, а левой ниже, тот
язычник [9: 36]; It is unlucky to meet a squinted-eyed or «trough-eyed» person,
having one eye lower than the other [16: 156].
Классификационная сетка не ограничена бинарными оппозициями; такие
сложные прилагательные, как сероглазый/ gray-eyed со значением «обладающий какой-то частью тела» фиксируют постоянное наблюдаемое свойство
человека [5: 405]. Частотность и разнообразие эпитетов, употребляемых с лексемами «глаз/ eye» свидетельствует о значимости глаз в портретном описании
человека. Доминирующими прилагательными, сопровождающими лексему
«глаз», являются колоративные (черный, зеленый, серый, карий, green, grey,
brown).
Сероглазые люди более импульсивны и холодны [7: 38]; Карие глаза говорят, что человек привлекателен и капризен [7: 38]; Обладатели зеленых глаз
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трудолюбивы и довольны собой [7: 38]; Gray-eyed people are more calculating
[14: 158]; Blue-eyed people are more sincere than others [14: 158].
Кроме цветовой характеристики, в языке русских примет уделяется внимание и способности глаз блестеть, которая отмечается в глагольных связях
(глаза горят): У кого глаза горят, о том и молва идет [10: 244].
Бинарные оппозиции в большой группе примет русского языка включают
употребление антонимов, которые выражают противоположную направленность посредством а) разнокорневых глаголов действия, б) существительных и
в) прилагательных. Например:
а) Правый глаз чешется – радоваться, левый – плакать [10: 244];
б) Левый глаз чешется – перед слезами, а правый – перед радостью [1: 56];
в) Если у человека пристальный взгляд, глаза немного углубленные, большие и открытые, значит он добрый, а чуть прищуренные – злой [7: 38]; People
with brown eyes are flirtatious before marriage, but loyal after [14: 158].
Атрибутивная сочетаемость наблюдается в группе примет, передающих
форму и положение глаз:
У котораго человека очи круглы а нос кычаком – тот крут и неразговорен
[9: 36]; If the eyes are set too close together, it indicates selfishness or dishonesty,
while if they are set too far apart, it is a sign of stupidity [14: 159].
Итак, реализация ЛСГ «глаз» в двух языках определяется как наличием общих черт, так и различиями. Встречающиеся сближения в семантике обусловлены прежде всего тем, что глаза являются частью лица. Лексическая сочетаемость лексем глаз/ eye по классификации Л.Н. Иорданской [5: 398] показывает, что эта часть тела рассматривается говорящим в разных аспектах, а именно:
• Анатомический объект (глаз; eye);
• Элемент внешнего облика человека (черный глаз, карий глаз, очи кровавы, пучеглазоват, близкозор зрением, подслеповат, gray eye, crossed-eyed,
prominent eyes, squint eye);
• Точка локализации ощущений (глаза чешутся, горят, свербят, eye ithches);
• То, посредством чего осуществляются движения и жесты человека
(закрыть глаза, открыть глаза, глядеть, подмигивать, глаза кругом вертятся,
open eye).
Если рассматривать приметы с лексемой глаз в двух языках в диахроническом аспекте, то в английском языке нами были зафиксированы новые приметы, появившиеся с развитием новых технологий в ХХ веке, например: If
rubbers are worn indoors it will cause eye trouble [14: 273], в то время как в
корпусе русских примет таких аналогий нами не было выявлено.
Кроме того, нами были зафиксированы следующие различия в корпусе примет сопоставляемых языков, а именно: если в корпусе русских примет больше
внимания уделяется физиологическим характеристикам глаз (форма и положение глаз), то в корпусе английских примет нами было зафиксировано больше примет, уделяющих значительное внимание физиологическим недостаткам
глаз (crossed-eyed), которые служат дополнительным предостерегающим
знаком для человека, вступающего в общение в англоязычной культуре.
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СЛОВО ЧЕЛОВЕК В ПОЭЗИИ И. БРОДСКОГО: НЕКОТОРЫЕ
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Тот факт, что концепт «человек» является одним из ключевых, универсальных культурных концептов, а слово человек – одним из центральных слов языка [9: 52, 55], не отменяет следующего: само имя концепта человек, по выражению С.Е. Никитиной, «не блещет семантическим богатством» [6: 620]. В
этой связи закономерный вопрос о более, если можно так выразиться, «завидной» «судьбе человека» со всей очевидностью предполагает обращение к
функционированию слова в поэтическом тексте. Именно в уникальном контекстном окружении, в нетривиальных или заряженных «энергией пробуждения» [3: 536] традиционных метафорах генерируются новые смыслы, восста786

навливаются утраченные значения, развиваются индивидуально-авторские
коннотации. Наша скромная задача заключается в определении некоторых
концептуально-содержательных особенностей, свойственных существительному человек в поэзии И. Бродского.
Можно сказать, что в текстах И. Бродского семантический объём рассматриваемого слова варьируется в рамках преобразования человек как существо –
человек (среднестатистический, обычный) – универсально-обобщённый человек. Завершение движения по шкале абстракции выявляет двойственную функцию человека: функцию выражения антропоцентричности поэзии и одновременно – раскрытия её «центробежного» содержания (ср. [2: 231]). Уточним
ряд аспектов.
Представления о человеке находят воплощение в словесных формулировках уже в ранних стихотворениях поэта. Их основная тематическая направленность (она же будет углубляться поэтом на протяжении всего творчества) –
экзистенциальное одиночество и самоидентификация человека. Как идеальная,
так и материальная её стороны не подразумевают обязательного взаимодействия с другими (исключениями являются очень близкие, любимые люди). Телесная самоидентификация осуществима, по преимуществу, через пространственное соотнесение собственного тела с природными реалиями или предметами. Естественно, внешний мир не может быть вполне отделён от внутреннего:
глаголы, входя в сферу слова человек, получают дополнительные смыслы и
описывают ситуацию как ситуацию духовного поиска (ср. общеязыковое выражение «ищу себя»), креативный процесс. Образы ориентированы на семантически позитивный космологический «верх», на небо, облака. В то же время
параллель море – небо актуализирует мотив нивелировки эмпирических примет человека, ставший одним из сквозных у поэта: Я к белому морю / медленно
пробираюсь… Я ищу. Я делаю из себя / человека. / И вот мы находим /
выходим на побережье…Я поднимаю руки / и голову поднимаю, / и море ко мне
приходит / цветом своим белесым… и облака проплывают, / и наши следы /
затягиваются водою. Вообще в поэтическом мире Бродского физиологические параметры человека (такие, как части тела, органы и под.), с одной стороны, существуют как бы отдельно, независимо от него, с другой – только подчёркивают человеческую слабость и временность.
Слово человек как родовое понятие «организует» также сравнительные высказывания о неоднозначном характере «человеческого»: В отличье от животных, человек / уйти способен от того, что любит / (чтоб только отличиться от животных!). / Но, как слюна собачья, выдают / его животную
природу слёзы… Традиционная историко-философская и естественнонаучная
проблема «человек и природа» преломляется в поэзии И. Бродского, в основном, в русле сопоставления человека с животным миром, его отдельными
представителями. Лежащие на поверхности отличия объектов сравнения мнимы и подлежат верификации «от обратного», при которой проясняется принципиальная общность «великого» и «ничтожного». У поэта к излюбленным
образам этой области смыслов относятся образы насекомых: мух и комаров. В
одном из стихотворений контрастное начало подготавливает «почву» для
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проведения параллелей в финале: Ты не скажешь комару: / «Скоро я, как ты,
умру». / С точки зренья комара, / человек не умира...всяк, кто сверху языком /
внятно мелет – насеком. Редуцированная форма «умира / не умира» – одна из
концептуальных примет поэтики И. Бродского. Не исключено, что воспринимаемый как краткое прилагательное предикат насеком демонстрирует сходную с умира формально-семантическую установку, и тогда он может трактоваться как сокращённое существительное. Оборванное комариное человек не
умира находит отзвук в прерванной человеческой речи, развивая идею общей
неизбежной участи – как таковой абсолютно предсказуемой, но почти всегда
настигающей внезапно (ср. «Человек, он есть кто?! Он – вообще – комар!»).
Итак, относительны и величие человека, и ничтожность животного (насекомого). Аксиологический релятивизм [4: 88, Ст.1] явлен также в том, что сниженное молоть языком – это, скорее всего, способность, приписываемая поэтам (прямое идиостилевое указание содержится в обстоятельстве внятно).
Что касается психической реальности человека, то особое место в ней занимает сон, сновидение. «А что есть сон?» «Основа всех основ». / «И мы в него
впадаем, словно реки». / «Мы в темноту впадаем, и хренов / твой вымысел.
Что спрашивать с калеки!» / «Сон – выход из потёмок». «Горбунов! / В каком
живёшь, ты забываешь, веке. / Твой сон не нов!». «И человек не нов». / «Зачем
ты говоришь о человеке?» / «А человек есть выходец из снов». / «А что же в
нём решающее?» «Веки…» В антиномии света (посюсторонней видимой реальности бодрствующего человека) и тьмы (зачастую неконтролируемой реальности сна) происходит мена принадлежности к формам существования.
Теперь заснуть («впасть в сон») значит «выйти из потёмок» актуальной реальности, увидеть свет; проснуться – вернуться в потёмки через веки. С помощью предлогов сон концептуализируется и как водное пространство, и как
светлый простор. Окказиональное значение слова выходец («тот, кто совершил
выход из потёмок») контаминируется с общепринятым, вследствие чего развиваются темы влияния сна и сновидений на жизнь человека, мотив человека –
персонажа сна и др. Заметим, когда в одном из контекстов упоминается человек, сны употребляются почти возвышенно-поэтически, воплощая его лучшую
сторону: …подумать вдруг, что если гибнет дом, / вернее – если человек сгорает, / и всё уже пропало: грёзы, сны,../ то пепел возвышается до плоти. Метонимия человек – тело сопровождает в тексте иные сны: Состоя из любви,
грязных снов, страха смерти, праха, / осязая хрупкость кости, уязвимость
паха, / тело служит в виду океана цедящей семя / крайней плотью пространства: слезой скулу серебря, / человек есть конец самого себя и вдаётся во
Время.
Усреднённый человек живёт среди норм, которые «обычно формируются
как отрицание аномалии» [1: 6] (в данном случае, на наш взгляд, допустимо
ассоциирование нормы со стереотипом и примитивностью). Руководствуясь
принципом вытеснения, он отвергает всё, что выходит за рамки обиходного
«общего» смысла, избегает противоречий, сложных речевых и ментальных
действий: …трезвый человек / тяжёлым рассуждениям о смерти / предпочитает толки о болезни; Нормальный человек – он восстаёт / противу
788

сверхъестественного. В одном из контекстов-аллюзий интерпретация такого
человека утверждается на уровне формы слова и стилистической маркированности: …Вместо мозга – запятая. / Вместо горла – тёмный вечер. Вместо
буркал – знак деленья. / Вот и вышел человечек, представитель населенья. /
Вот и вышел гражданин, / достающий из штанин. «Нормальный» человек лишён духовной красоты: От человека, аллес, ждать напрасно: / «Остановись,
мгновенье, ты прекрасно»…/ Однако человек…/ настолько в сильных чувствах
не уверен, / что поминутно лжёт, как сивый мерин… Возрастание обобщённости имени поддерживается и интонационно-синтаксически: За веком
век, за веком век / ложится в землю любой человек, / несчастлив и счастлив, /
зол и влюблён, / лежит под землёй не один миллион. В рифме, проявляющей
древнюю этимологическую связь века и человека (см. [5: 245-247]), эксплицируется амбивалентность последнего: Гоним, но всё-таки не изгнан, / один –
сквозь тарахтящий век / вдоль водостоков и карнизов / живой и мёртвый
человек. Не останавливаясь подробно на других примерах рифмовки человек –
век, отметим её свойственность, в первую очередь, ранним стихотворениям И.
Бродского.
Функциональная неоднозначность слова человек проявляется в формировании разнообразных отрицательных смыслов (мотивы отчаяния, смертности,
предельности, устранимости): Человек отличается только степенью / отчаянья от самого себя. Акт соотнесения человека с самим собой или со Временем описывается в сочетающих количественную и качественную идею терминах (Вычитая из меньшего большее, из человека – Время…), но сравнение с
«главным эталоном» по-своему «сакрализуется» приёмом языковой игры,
обнаруживающим одну из сущностных характеристик человека: Бог смотрит
вниз. А люди смотрят вверх. / Однако, интерес у всех различен. / Бог органичен. Да. А человек? / А человек, должно быть, ограничен. Вероятно, не случайным является разграничение семантики и невозможность замены местоимения тот на слово человек в одном из родственных примеров: Обычно
тот, кто плюёт на Бога, / плюёт сначала на человека. В условно выделяемых
пространственно-геометрических контекстах также развивается семантика
предела: Человек, дожив до того момента, когда нельзя / его больше любить… прячется в перспективу.
Универсально-обобщённый человек – это ещё и символ враждебной индивидууму массы. В поэтическом словаре у неё нет другого «отдельного»
представителя, поэтому, нейтрализуя оппозицию «единичное – множественное
(многочисленное)», масса компрометирует слово человек. Так моделируются и
сдержанные, и эмоциональные автокоммуникативные высказывания: …Это –
красивый город, / где в известном возрасте просто отводишь взор от / человека и поднимаешь ворот; …Что до колон, из-за / них всегда появляется
кто-нибудь. Даже прикрыв глаза, / даже во сне вы видите человека. / И накапливается как плевок в груди: / «Дай мне чернил и бумаги, а сам уйди / прочь!»
(в нескольких стихотворениях неприятие будет мотивировано демографически, напр.: …мертвецов / в избытке – но и жильцов, / исключая автора данных
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строк, / тоже хоть отбавляй, и впрок / впору, давая срок, / мариновать или
сбивать их в сыр / в камерной версии черных дыр, / в космосе).
Допустимым представляется признание принадлежности ряда признаковых,
конкретизирующих (с общеязыковой точки зрения) контекстов к универсально-обобщающим. Отличительной особенностью таких примеров является
связь большинства из них с лирическим «я» или с «отстранённым» 3-м лицом,
которое, полагаем, обладает не менее сильным индивидуально-личным значением (см. [7: 137]): Всё равно, на какую букву себя послать, / человека всегда
настигает его же храп… В подобных контекстах с человеком связано не
только и не столько эгоцентрическое местоимение «я». Так, взаимовлияние семантики отрицательного местоимения никто и слова человек порождает уникальные поэтические смысловые эффекты (об их связи с восточной философией см. [8]) и опосредует появление синонимичного неологизма: И восходит
в свой номер на борт по трапу / постоялец, несущий в кармане граппу, /
совершенный никто, человек в плаще…; …я, иначе – никто, всечеловек, один /
из… Но максимальная обезличенность (в том числе уравнивающая человека и
вещь: Ветер находит преграду во всех вещах: / в трубах, в деревьях, в
движущемся человеке) допускает переход к качественно новой форме полноценного человеческого бытия, когда человек-поэт, человек-слуга Языка неизбежно «мимикрирует» под своего господина: Человек превращается в шорох
пера по бумаге, в кольца, / петли, клинышки букв и, потому что скользко, / в
запятые и точки.
Необходимо оговориться, что наличие в контактном окружении слова человек членов ассоциативно-смыслового поля концепта «язык», которые обладают различными идиостилевыми смыслами, ещё не является залогом интерпретации человека в позитивном ключе. Так, базируясь на признаке «форма»,
сравнение человека с письменным знаком модифицирует более общий
семантический компонент «понятность – непонятность» в частный графический «разборчивость – неразборчивость»: На фоне её [Стены] человек уродлив и
страшен, как иероглиф, / как любые другие неразборчивые письмена (образные
парадигмы типа «человек – Х» и «Х – человек» в текстах поэта заслуживают,
несомненно, отдельного рассмотрения).
Отдавая себе отчёт во фрагментарности настоящей статьи, кратко резюмируем вышеизложенное. Действительно, слово человек не характеризуется
«богатым» языковым системным значением, однако это и предопределяет ту
семантическую «гибкость», благодаря которой человек у И. Бродского входит
в широкий круг поэтических контекстов. В них человек наделяется различными степенями абстракции, которые не ведут, разумеется, к семантическому «опустошению» слова: Став ничем, человек – вопреки / песне хора – во
всём остаётся.
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ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
С.Н. СЕРГЕЕВА-ЦЕНСКОГО
Современная лингвистика базируется на принципе антропоцентризма, который представляет языковую систему в максимальной приближенности к человеку. Антропоцентризм как основной принцип исследования заключается в
том, что человек становится точкой отсчета в анализе тех или иных явлений,
что он вовлечен в этот анализ, определяя его перспективу и конечные цели.
Антропоцентризм художественного текста заключается в том, что любое
художественное произведение связано с человеком и является фактором культуры. Познание и отражение реальной действительности в художественном
тексте направлены в первую очередь на познание и изображение самого человека и его внутреннего мира.
Описание человека соотносимо со всеми частями текста. Художественный
текст антропоцентричен не только по содержанию, но и по форме выражения:
за любым текстом стоит его создатель, речевое воплощение которого принято
называть «образом автора». Любое художественное произведение является в
первую очередь выражением личности своего создателя как в плане совокупности идей, так и на уровне их лингвостилистической реализации. Это значит,
что, изображая тот или иной отрезок жизни, писатель тем самым показывает
свое собственное мироощущение, стилистику собственных мыслей и чувств
[1; 2].
Антропоцентрическая концепция С.Н. Сергеева-Ценского выражается в обращении писателя в своем творчестве к человеку как центральному персонажу
художественных произведений. Широко использованный автором художест791

венный прием олицетворение позволяет выявить имплицитное присутствие человека в окружающей действительности.
Исследование семантики олицетворяющих признаков в произведениях С.Н.
Сергеева-Ценского позволило объединить их в определенные семантические
группы. Под семантической группой мы понимаем некую общность лексических единиц разных частей речи, связанных определенной семантической категорией («эмоция», «речь» и т.д.).
Одним из ярких способов создания олицетворения является использование
антропоморфных лексем. Антропоморфные лексемы, сочетаясь с неодушевленным субъектом, употребляются в переносном значении. Семантическое содержание процесса переноса при олицетворении заключается в актуализации
одного лексико-семантического варианта и своеобразном «приглушении» другого, но не его снятии. Прямое значение слова отходит на второй план, но не
уходит совсем, так как служит платформой, на которой происходит образование переносного значения. В результате наблюдается семантическая двуплановость восприятия. Синтагматические особенности сочетаемости антропоморфных лексем оказывают непосредственное влияние на их парадигматическую закрепленность. Новые парадигматические связи обусловливают проникновение лексем из одной лексико-семантической группы в другую.
Рассмотрим, как это происходит на примере семантической группы «Эмоциональные состояния», в которой объединена лексика, называющая чувства,
внешнее проявление эмоций и состояний человека.
Состояние плача является самой распространенной олицетворяющей характеристикой. Глагол плакать при описании состояния человека актуализирует значение ’проливать слезы, обычно издавая жалобные, нечленораздельные голосовые звуки, плач’. При неодушевленном субъекте (заплакала
даль) наблюдается олицетворяющая метафора, где антропоморфный глагол
выступает в переносном значении ’покрывать каплями выделяемой влаги’.
Перенос осуществляется на основе общего семантического компонента ’лить’.
Глагол плакать вступает в один синонимический ряд с глаголами лить, течь
(о дожде), так как одно из значений глагола лить – ’проливать слезы, плакать’.
В сочетании с другими субъектами глагол плакать эксплицирует другое
значение ’образовывать жидкость, таять’, например: Языки свечей и желтые
круги от них мутно плакали перед глазами Ознобишина, и от того портреты
колыхались (Печаль полей). Перенос осуществляется за счет общего семантического признака ’жидкое состояние’.
Глагол плакать из лексико-семантической группы глаголов состояния может переходить в лексико-семантическую группу глаголов звучании, например: Дул ветер временами, и под ним, тяжелым, жалобно плакали ставни
(Бабаев). Жирный кузов фаэтона чванно плакал (Печаль полей). В данных
предложениях олицетворение контекста подчеркивается метафорическим использованием антропоморфного глагола плакать, который употребляется в
значении: ’издавать протяжные, тоскливые звуки’, но с разными оттенками,
которые уточняются наречиями: в первом предложении наречием жалобно
передается состояние тоски, уныния, а во втором наречием чванно – выра792

жение недовольства, капризности. Глагол плакать в этих случаях становится в
один синонимический ряд с глаголом скрипеть, который имеет значение ’издавать скрип’, то есть общим семантическим компонентом, на основе которого
сделан перенос, является значение ’издавать звук’.
«В сетке дождя беспросветно-плакучими казались избы с обвисшими
тяжелыми крышами; но лица толпы были оживлены» (Сад). Беспросветно
образовано от слова беспросветный, что значит ’очень мрачный, без всякого
просвета, радости, без надежды на лучшее’. Лексема плакучий образовано от
глагола плакаться, что значит жаловаться. Отсюда новое значение слова
«плакучий» – ’имеющий жалкий вид, вызывающий сострадание’. Именно
сквозь капли дождя избы кажутся беспросветно-плакучими, а сочетание с обвисшими тяжелыми крышами дополняет общий неприглядный, жалкий образ
изб, вызывающий сострадание.
Глагол смеяться является самой высокочастотной лексемой среди олицетворяющих контекстов с корнем –смеj- (смеш-, смех-). С этим глаголом употребляются следующие денотаты: берег, лес, небо, ветер, хлеба, воз. Лексема
смех имеет сему ’звучание’, однако, эта сема в переносном значении не релевантна, так как из глаголов звучания глагол смеяться превращается в глагол
состояния.
Так, в переносном значении актуализируется сема ’проявление высокой
степени радости’, например: Лес с обеих сторон капал зеленым дождем, плыл
зелеными тучами, смеялся беззвучным смехом над желторуким солнцем,
которое все хотело улечься на землю и не могло (Лесная топь). Антропоморфный глагол смеяться в сочетании с неодушевленным субъектом лес приписывает ему сему ’живое’ и выражает ощущение радости; в качестве же смеха
подразумевается переливы света при сочетании желтого солнца, дождя и зеленых деревьев.
В другом примере «Душно цвели хлеба. Нахлынули к межам и дорогам и,
нагнувши головы с разбега, ребячливо глядели, серебристо смеялись и толкали
друг друга в жаркой тесноте» (Печаль полей) глагол смеяться отражает состояние радости цветущих хлебов, которые под дуновением легкого ветерка,
колышутся, переливаясь, изменяясь, кажется, что они радуются, веселятся.
Изображая картину летнего дня, хорошего настроения людей (женщин),
писатель рисует берег, сравнивая его с человеком: В реку гляделся, лениво щурясь, спокойный лес, и вместе с бабами смеялся берег, заросший белым лопушником, смеялся игриво, заразительно, как бойкий белобрысый мальчуган с
торчащими во все стороны вихрами (Сад). Смех женщин наполняет собой
весь берег, поэтому кажется, что и он смеется вместе с ними, но только детским смехом, так как внешний вид берега, заросший белым лопушником, напоминает голову белобрысого мальчугана, а разметавшийся в разные стороны
лопушник сравнивается с торчащими во все стороны вихрами.
Близкий по значению глагол хохотать несет в себе негативную характеристику. Словарное значение глагола хохотать – ’громко смеяться’, но в олицетворяющих контекстах глагол становится в один синонимический ряд с
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глаголами насмехаться, высмеивать, грохотать, издеваться. Он употребляется с такими денотатами, как тучи, метель, филин, ястреб, ветка.
В предложении «Воздух был сырой от ночного тумана, из-за реки презрительно и злобно хохотал филин, и выли на селе собаки» (Сад) глагол хохотать
выступает в значении ’насмехаться, высмеивать’. Негативная характеристика
особенно подчеркивается семантикой наречий презрительно и злобно. И если
считается, что такая птица, как филин, действительно хохочет, то по отношению к другим явлениям природы глагол хохотать актуализирует различные компоненты структуры своего значения.
Так, радостным настроением наделяются следующие явления природы: Облегли (тучи) небо с одного до другого края, перемигнулись молнией и захохотали (Печаль полей). Глагол захохотали отражает действие грозы. Он образован от глагола хохотать, который выступает в качестве синонима глагола
грохотать, совмещающего в себе переносное значение ’смеяться, издавая
громкие звуки, похожие на грохот’ и прямое ’производить шум, грохот’. Общим семантическим компонентом, позволяющим объединить глаголы хохотать и грохотать, является значение ’производить громкие звуки’. Таким
образом, глагол хохотать употребляется в переносном для него значении
’производить грохот’. В другом примере «Она (метель) издевалась и над его
булаными, и над медвежьей полостью его саней, и над ним самим. Она
хохотала, прямо ему в уши дребезжащим, подлым смехом» (Дифтерит) глагол
хохотать употребляется в значении ’завывать, издавая прерывистые звуки,
похожие на дребезжащий смех ’. Кроме антропоморфного глагола хохотать, в
качестве персонификатора выступает дополнение (дребезжащий, подлый
смех), способствующее развертыванию олицетворения.
Исследованные глаголы (смеяться, хохотать) в прямом значении принадлежат к глаголам звучания, в переносном же значении в сочетании с неодушевленным субъектом они теряют сему ’звучание’, переходят в лексико-семантическую группу глаголов состояния и выражают, ликование природы через переливы своих красок, радость за собранный урожай. Глагол хохотать в
переносных значениях сохраняет сему звучания: 1. ’ухать, издавая звуки, похожие на хохот’; 2. ’производить грохот; 3. ’завывать, издавая прерывистые
звуки, похожие на дребезжащий смех’, а также становится глаголом состояния, выражающим проявление высокой степени радости у природы от солнечного яркого дня
Существительное улыбка и глагол улыбаться активно используются писателем в олицетворении окружающей действительности. Глагол улыбаться в
олицетворяющих контекстах приобретает новые контекстуальные значения:
’Производить приятное впечатление’, например: «…точно земля тихо улыбнулась на этом месте и ушла вниз, а в воздухе еще млела ее улыбка» (Сад).
Глагол млеть имеет словарное значение ’замирать, быть в томном состоянии
от какого-нибудь переживания, волнения’, в данном значении он должен сочетаться с предлогом от (например: млеть от восторга), но в использованном
сочетании улыбка является субъектом высказывания, таким образом, глагол
млеть становится в один синонимичный ряд с глаголами виться, летать.
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В предложении «Когда показался на дороге медленный воз, он тоже
смеялся: вспыхивающие улыбки ползали по рубахам шагавших мужиков, по
желтой соломе, чалой гриве лошади и блестевшим ободьям» (Сад) в сочетании вспыхивающие улыбки ползали глагол ползать выступает в контекстуальном значении ’сверкать, играть, переливаться, озарять, освещать’.
В значении корня –весел- выделяется коннотативная сема ’положительное
впечатление’. Данной семой наделяются следующие природные реалии и неодушевленные предметы: деревья, ручьи, камыши, река, декорации.
Лексемы в олицетворяющих контекстах реализуются в различных значениях: 1. ’Полный веселья, жизнерадостный’, например: Веселые были камыши
на реке, и веселая была река в рамке отражений, но ни колпачков, ни кошелки
с раками на том месте, где их бросил Филька, не было (Лесная топь). 2. ’Яркий, светлый, не мрачный’, например: Остров зарос ольхою, и прямые, сухие
на вид деревья с темной кожистой листвой тоже горели, зажженные лучами
заката, и смотрели в воду, яркие и веселы (Счастье). 3. ’Игривые, быстрые,
сверкающие’, например: И таял на улице снег – оседал, рыхлел, и бежали изпод него веселые, говорливые ручьи, свободные, сверкающие, как оплотневшие
на земле лучи солнца (Молчальники).
Но лексемы с корнем -весел- могут иметь и негативный оттенок. Оттенок
грусти, печали придает приставка не-: Вороны, галки, грачи, и копчики, и
чибисы, и овсянки – все невеселые птицы (Печаль полей).
Эмоциональное состояние молчания реализуется в олицетворяющих контекстах со следующими лексемами: ночь, монастырь, сад, берег, дни, ночи,
воздух, свиньи. Оно может передавать различные состояния окружающей
действительности: 1. ’Безмолвствие, покой, умиротворение, тишину’, например: Была молчаливая ночь и светлая, точно глядящая отовсюду (Сад). 2.
’Тревогу, тоску, печаль’, это достигается за счет использования повторов глагола молчать: Сад на горе молчал, и далекий и чуткий, молчал за ним неподвижный белый берег (Сад). «Молчат дни, молчат ночи» (Сад). 3. ’Обиду,
злость, бессилие’, например: Молчит проклятый воздух, и я никак не могу понять, почему молчу я, если молчит воздух (Сад). 4. Прилагательное передает
качества характера ’высокомерие, важность’, например: На крыльце дома напротив, у учителя гимназии, сидит нянька с маленькими детьми, и две свиньи
молчаливые и важные выходят из-за угла и останавливаются на перекрестке
(Убийство).
Состояние грусти передается высокочастотным глаголом грустить. Он
употребляется со следующими денотатами: зори, покосы, хлеба, собака, огоньки. Глагол грустить используется в общеязыковом значении ’испытывать
чувство грусти, печалиться’, например: Саша увидел, как Барон (собака) поднял голову и грустно смотрел им вслед (Убийство). Еще большего нагнетания
состояния грусти, печали достигается использованием повторов: «Грустят
весенние зори, грустят покосы, грустят, наливаясь, хлеба» (Печаль полей).
Среднечастотные и малочастотные гнезда в семантическом классе «Эмоциональные состояния» можно объединить в ассоциативные ряды по наличию
сходных семантических компонентов в значении корней или сходной конно795

тации. Лексемы с корнями -груст-, -хмур-, -зл-, -мрач-, -печал-, -скуч-, -тоскобозначают эмоциональные состояния, имеющие сходные семантические компоненты. Так, прилагательное печальный является доминантой в синонимическом ряду грустный, тоскливый, хмурый. Прилагательное хмурый составляет
синонимическую пару со словами мрачный, злой. Прилагательное скучный
является синонимом к слову тоскливый.
Лексемы с корнями –мл-, -сон-, -сп- объединяются на основе общей коннотативной характеристики, выражающей состояние умиротворения, спокойствия, нежности. Например: Разомлели поля ото сна (Печаль полей). Свечка
мигала бледным языком медленно и сонно (Снежное поле). Спят горизонты,
всюду одинаково брошенные, безжалостно точные круги (Печаль полей).
Таким образом, выявляется антропоцентризм художественных произведений С.Н. Сергеева-Ценского, где окружающая действительность олицетворяется, наделяясь всеми признаками человека. Семантическая группа «Эмоциональные состояния» выражает различные оттенки чувств и эмоций человека, которые переносятся на окружающую среду. Исследование показало, что
синтагматические особенности сочетаемости антропоморфных лексем влияют
на их парадигматическую закрепленность. Актуализируя лексико-семантический вариант с переносным значением, антропоморфная лексема одной семантической группы вступает в синонимические отношения с лексемами другой
группы, с которыми в прямом значении не была синонимична. Следовательно,
новые парадигматические связи проникают из одной лексико-семантической
группы в другую. Данные лексемы, актуализируя лексико-семантические варианты с переносным значением, подчеркивают определенное состояние в
явлениях действительности.
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Кемеровский государственный университет
КОНЦЕПТ «ЧЕЛОВЕК» И ЕГО ВЕРБАЛИЗАЦИЯ В
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ В.П. АСТАФЬЕВА: КОГНИТИВНОДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ
С позиций когнитивной лингвистики язык рассматривается как форма представления определенного видения мира и как выражение фундаментальных
принципов ментального освоения действительности человеком. Антропоцентрическая направленность современных исследований способствует активному
изучению рассмотренных сторон языка с целью более полного и глубокого познания когнитивных способностей его носителя – человека. Изучая содержа796

тельный план языка исследователи стремятся выявить, как осуществляется познание мира человеком, как разворачивается мир в сознании человека. В процессе познания складывается картина мира – система концептов, отражающих
видение и понимание человеком действительности, ее особый концептуальный
«раскрой», на основе которого человек эту действительность мыслит. Человек
является не только субъектом, но и объектом познания.
Познавая реальный мир, человек познает и самого себя как часть этой
действительности. Нет необходимости доказывать, что концепт «человек» –
это ключевой концепт любой культуры. Без его анализа невозможно описание
последней.
В разные времена человек по-разному осознает свое место в реальном мире.
Соответственно концепт «человек» имеет объемную, многоаспектную, разветвленную структуру, которая остается открытой, так как нет предела развитию человека и, следовательно, его познанию, воплощению в различных
формах и способах вербализации полученных знаний.
«В последнее время в философии, культурологи, лингвистике наметилась
тенденция к более полному изучению человека: его природы, внешности,
внутреннего мира, менталитета и т.д. Причем крепнет убежденность в том, что
путь к осмыслению феномена человека лежит не через естественные науки, а
через естественные языки» [8: 113].
В современной лингвистике при реконструкции образа человека обращаются к данным языковой системы [1], к языковому сознанию носителей языка
путем экспериментальной в своей основе психолингвистической методики
исследования и к текстам, репрезентирующим данные языкового сознания
личности автора, относящиеся к той или иной сфере концептуализации.
В качестве источника выявления содержания концепта может служить также художественная речь, построенная на основе авторских ассоциативных полей, с точки зрения структуры представляющих сеть отношений между ключевым словом и его употреблениями, актуализирующими те или иные компоненты исходного слова. Ассоциативно-семантические поля (далее АСП) актуализируют как системные компоненты лексического значения, так и скрытые компоненты семантики слова. Писатели, творчески владеющие потенциальными возможностями языка способны обогатить содержание концепта
индивидуальными приращениями как содержательного, так и прагматического
характера. В художественном тексте, являющемся результатом речемыслительной деятельности, автор вербализует свою концептуальную картину мира.
Исходя из этого, на основе когнитивного анализа художественного текста возможна реконструкция модели концептуальной картины мира автора или
выявление фрагментов ее структуры – концептов.
Методика выявления содержания концепта на основе актуальных смыслов
активно разрабатывается в современной лингвистике представителями психолингвистического, лингвокультурологического и лингвокогнитивного направлений [4; 6; 7; 8; 10; 11]. Все указанные направления дополняют друг друга,
так как только учет всех возможных источников выявления ассоциативносемантического поля при разработке содержания концепта может дать пред797

ставление о сложной структуре концепта, включающей компоненты, отражающие все виды знаний, в том числе архитипические, мифологические и др.
Использование каждого нового источника для выявления актуальных смыслов
концепта углубляет те или иные аспекты его содержания.
Обращение к художественной речи позволяет обогатить не только информативную, но и прагматическую составляющую концепта, актуализированную
автором в образно-эстетической форме. Художественный текст представляет
индивидуально-авторское видение содержания концепта, которое дополняется
многочисленными смыслами, вносимыми читателями в процессе восприятия и
интерпретации текста. Ассоциации, возникающие в процессе чтения художественного текста, способствуют постижению художественного мира автора,
его эстетической позиции, системы образов.
Предметом рассмотрения в данной статье является смысловое содержание
концепта «человек», воссоздаваемое на основе его лексической экспликации в
художественных текстах В.П. Астафьева. В качестве объекта исследования послужила дилогия В.П. Астафьева «Последний поклон» и «Царь-рыба» – большое автобиографическое повествование о сибирской деревне и природе [3].
Как отмечают исследователи творчества В.П. Астафьева, опора на сознание
народа – источник силы и глубины астафьевской прозы. Это нагляднее всего
проявилось в дилогии В.П. Астафьева.
Сконцентрированно и полно исторические потрясения, заботы и нужды народа в драматических обстоятельствах времени преломились в судьбе В.П. Астафьева и явились фактором формирования личности и мировоззрения, основой его художественного творчества. Главным фактором, повлиявшим на выбор объекта исследования является то, что в прозаических текстах этого художника широко представлен материал для реконструкции указанного концепта как фрагмента авторской картины мира. Выявлено более 500 словоупотреблений и синтагм, ассоциативно сопряженных со словом человек и его функционально-семантическими номинативными эквивалентами: человечишко, народ, народишко, люд.
Концепт как сложное понятие, отражающее разносторонний познавательный опыт человека, имеет многоуровневую представленность в языке. Особенно информативным в этом плане является лексический уровень номинации,
отражающий результаты познания в словесных единицах.
В художественной речи концепт вербализуется текстовыми парадигматическими и линейно-синтагматическими связями номинативных единиц, подобными парадигматическим, синтагматическим и деривационным связям в лексико-семантической системе языка. Указанные типы отношений формируют
сегменты АСП. Кроме того, наблюдаются индивидуальные ассоциации, насыщенные прагматическим содержанием. Они служат базой для формирования
интерпретационного поля концепта и, соответственно, выявления прагматических компонентов смысловой структуры концепта.
Сложность, разноаспектность, динамичность концепта «человек» вызывает
необходимость обращения к его ядерной структуре, обеспечивающей относительную стабильность и являющаяся базой семантической мотивированности
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его ассоциативно-смысловой структуры. Для выявления базовой, ядерной
структуры концепта обращаемся к толковым и философским словарям. При
этом исходим из понимания смысла многозначной лексемы в современной
когнитивной семантике как целостного единства всех прямых и переносных
значений, как единого ассоциативного комплекса.
Анализ толкований лексемы «человек» позволяет выявить ее семантическую основу, состоящую из категориально-лексического компонента, 'живое
существо' +семы, конкретизирующие указанное биологическое свойство в аспектах: ментальном (обладание мышлением, речью, способность создавать
орудия); социальном (принадлежность к какой-либо среде, обществу, общественный труд); моральном (носитель каких-либо внутренних характерных качеств, свойств).
Как видим, толкование значений слова человек, осуществленное на уровне
понятийного обобщения, допускает конкретизацию, развертывание смысла, в
условиях контекстного употребления. И в этом плане писатели и поэты, обладая уникальной языковой способностью, активно используют ассоциативносемантический потенциал слов для реализации идейно-эстетического замысла,
развертывания стратегии воздействия на читателя.
Дальнейшее выявление околоядерных и периферийных компонентов смысловой структуры концепта осуществлялось на основе анализа текстовых парадигм и синтагм, актуализирующих смыслы концепта и формирующих его
АСП.
Смысловая текстовая парадигма представляет собой объединение лексических единиц, организованное актуальными смыслами, т.е. имеющее функциональную основу. Вербализуя указанный концепт, автор использует такие синонимические наименования, как: человек, лицо, личность, люди, народ, народишко люд, толпа.
В текстах В.П. Астафьева наиболее четко представлены следующие семантические аспекты парадигматической актуализации концепта «человек»:
Пол: мужчина, мужик, мужичонка, женщина, баба, женщина-баба.
Возраст: девушка, девочка, девка, бабушка, бабка, старуха, парень, парняга, мальчик, дедушка.
Семейное положение: муж, жена, вдова, сирота, сиротка, сиротинушка.
Родственные отношения: мама, папа, бабушка, дед, дядя, тетка, брат,
сестра.
Социальная/ профессиональная характеристика: охотник, рыбак, генерал,
допризывник, ссыльные, эвакуированные; турист, картежник, браконьер,
браконьерщики, бригадир, сцепщик.
Национальная/ территориальная отнесенность: белорус, поляк, хохол,
таежник, москвичка.
Прозвища: Сорока, Генерал, Ронжа, Киряга-деревяга.
Имя: Августа, Вася, Виктор, Левонтий, Катерина, Павел, Апроня, Митрий.
Как показывает материал, парадигматические актуализации концепта «человек» в текстах выражают как ядерные аспекты смысла (социальная, профессиональная характеристика), так и околоядерные (занятие, увлечение). На
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основе подсчета употреблений выявлено, что слово человек и его собирательные именования народ, люди, люд встречаются в дилогии В.П. Астафьева 186
раз, при этом отмечены случаи употребления с суффиксом –ишк, -онк (народишко, человечишко, парнишонка, мужичонка), вносящим как семантику сочувствия, сопереживания, так и семантику осуждения.
К числу наиболее частотных, активно использующихся в текстах В.П. Астафьева относятся номинации по полу и возрасту, родственным отношениям, социальной и профессиональной принадлежности, так как они составляют прототипическую основу жизни человека. Так, группа родственных номинаций
(113 случаев употребления) помогает автору воссоздать сложные внутренние
отношения, которые держатся на любви, заботе и уважении друг к другу.
Правдиво воссоздан образ автобиографической семьи, во многом обязанной
прекрасному, трудолюбивому, доброму, справедливому человеку – бабушке
Екатерине Петровне, постоянно пекущейся о родственных связях своей
большой семьи. Ее любовь к родным сочеталась с требовательностью и строгостью, за что и получила от своих дочерей прозвище – Генерал.
В.П. Астафьев характеризует своих героев не только с помощью прозвищ,
мотивированных в своей основе, но и с помощью имен. В дилогии В.П. Астафьева часто встречаются персонажи, чьи имена связаны с именами реально
существовавших прототипов. Талантливые писатели интуитивно чувствуют,
что имена реальных людей не случайны и соотносятся с их характерами и
судьбами. И, создавая типаж, они заимствуют у прототипа этот признак в
числе других. Когда автор дает имя герою своего произведения, он вольно или
невольно вкладывает в него зародыш характера его обладателя. Например:
Авдотья (народная форма от имени Евдокия) – «женщина с этим именем
самостоятельна и решительна, умеет постоять за себя. В жизни ей часто приходится туго» [14: 213].
Тетка Авдотья, та самая, что жила от нас наискосок, младшая сестра
дедушки – особая статья в нашей родне. Сама тетка Авдотья вся жизнью
издерганная, худая, бурная, бегучая, все в ней навалом – и легкомыслие, и доброта, и бабья сварливость (Последний поклон. Фотография на которой меня
нет).
Августа (женская форма имени Август) означает «величайший, священный…» [14: 57].
Другое дело Августа – эта последнее отдаст, и нет у меня ближе бабушки
да Августы – родни на свете (Последний поклон. Где-то гремит война).
Группа номинаций человека по социальной/ профессиональной характеристике представлена 61 контекстом. Герои дилогии В.П. Астафьева владеют разнообразными профессиями, но к ядерным (по частоте употребления) следует
отнести следующие: охотник, рыбак, учитель.
Человек в тексте разноименен. Н.Д. Арутюнова объясняет это, прежде всего, множественностью тех миров, в которых живет человек и в которых он играет разные роли. Тексты задают много граней бытия, соответственно которым используются разные наименования человека [2]. Описание парадигматического уровня намечает некоторые аспекты смысловой структуры концепта
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человек, дает возможность установить смысловые компоненты, актуализируемые в вертикальном контексте, позволяющие конкретнее, ярче представить
определенный фрагмент содержания ядерной структуры концепта, заложить
основу для воссоздания многогранного образа человека.
Синтагматический контекст располагает большими возможностями в репрезентации других аспектов и прояснении потенциальных смыслов лексемы.
Особенно значимыми диагностирующими свойствами в этом плане обладают
слова признаковой лексики, функционально ориентированной на характеризацию образов, создание эмоционально-оценочного дискурса в художественной речи. Являясь носителем прагматического потенциала, признаковая
лексика служит основным средством воплощения внешней, портретной характеристики и внутреннего мира образа человека.
Хотя портретное описание в художественном тексте включает все стороны
внешнего облика человека, но пристальным объектом внимания автора часто
оказывается лицо персонажа, знаковой функцией наделяются его глаза.
Лицо и его части: изветренно; конопато; малоприметно; испито; курносая
Августа; продувная рожа; лицо его (парня) напоминало чугунный утюг; глаза
с вечной тихой печалью; (мужик) с неулыбчивым костлявым лицом; (мужичонка) с младенчески цветущими глазами; (мужичонка) с лукавыми глазами;
чуть размазанные губы; чутко шмыгающий нос; гнилозубый (мужичонка) с
серыми войлочными бакенбардами, чисто выбритое, с пятнышками усов-бабочек; грязно темнеющие усы сцепщика; с бородавкой на носу (сцепщик).
Тело и его части:
Голова: неухоженный курчавый волос; волосы тонкие жидкие как у
ребенка неокрепшие; белобрысый парень; чернявый мужик; седой человек;
седая женщина.
Руки: липкие, в очугунелых мазолях.
Ноги: (увидел я) косолапенького человека.
Внешний облик, признаки физического состояния человека: (парни) крепкой кости; крепкий (парень); тощий (Миша), молодая, но сильно изношенная
женщина, крепкая (женщина), маленькая, совсем усохшая (Августа), человек
был некрупный, но грудастый, круглокостный; (сцепщик) какой-то занюханный, драный, сонный, с бородавкой на носу; узкоплечий красивый парень;
(Ксеня) небольшая, но такая изящная, что казалась высокой и стройной;
недвижный дед.
Для описания внешнего облика персонажей, как показывает материал, используется лексика, называющая перцептивно воспринимаемые признаки (эмпирийные – по терминологии Н.М. Шрамма) [13].
Следует отметить, что в когнитивных исследованиях последнего времени
не отмечается резкой границы между такими познавательными процессами,
как чувственное восприятие и его осмысление. Из приведенных выше примеров видно, что описание внешнего облика человека не исчерпывается характеристикой параметров внешности, а выявляются психологические, интеллектуальные, социальные и другие свойства личности. Например: «…глаза с
вечной тихой печалью северного человека, всегда погруженного в себя и в
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какую-то застарелую тоску о землях ли благостных, с которых вытеснили их
завоеватели в далекий полуночный край, о людях ли, которые жили до них и
будут жить после них» (Царь–рыба. Уха на Боганиде).
В описании внутреннего мира человека в основном используется лексика
рациональной ориентации, содержание которой формируется в процессе обобщения конкретно-чувственных признаков.
На основе анализа горизонтального контекста выделены следующие аспекты человека: физический/ физиологический, нравственный, социальный, психологический, интеллектуальный, национально-территориальный.
Так, нравственный аспект представлен употреблениями, актуализирующими следующие качества человека: послушный, вежливый, воспитанный,
трудовой, добрый, домовитый, не балованный, терпеливый, робкий, тихий,
прикипелые в горе (женщины), злой (озлобленный), алчный, ленивый, спесивый,
трусливый, как заяц, пакостливый, как кошка и др.
Как видим, в дилогии В.П.Астафьева представлен образ сложного, противоречивого человека. Автор не идеализирует своих героев, он показывает их
такими, какие они есть в жизни со своими достоинствами и недостатками. Он
не обвиняет героев за плохие поступки и старается отыскать в них положительное. Ему постоянно приходилось наблюдать, как «извилистые пути жизни» вес далее «уводили человека от добродетели». В.П. Астафьеву не надо было изучать жизнь Сибири – он принадлежал ей также органично, как вдыхал ее
воздух, слышал речь, видел ее простор.
Психологический аспект представлен в дилогии 35-ю контекстами употребления, он включает следующие характеристики человека:
- мирный, застенчивый, простодушный, терпеливый, смирный;
- угрюмый, бурный, нервный, горячий, истеричный, порывистый, вспыльчивый;
Наличие в образе человека таких черт, как вспыльчивость, нервность, бурность, истеричность, В.П. Астафьев объясняет тяжелой жизнью, изнурительной работой. Даже в таких людях писатель находит положительную сторону
характера, которая в дальнейшем может стать основой для возрождения героев: Не очень-то подходил поселок Чуш и они поселку, Аким с Колей, люди нервного, но бескорыстного нрава. Дядя Левонтий, если трезвый, показывал сыну
руки в очугунелых мозолях, пытался своим опытом убедить сына, как тяжело
приходится добывать хлеб малограмотному человеку (Последний поклон.
Осенние грусти и радости).
Автор не рисует нам идеальный образ человека. Он показывает сложность,
противоречивость, неоднозначность характера образа человека. Интеллектуальный аспект образа человека представлен следующими признаками: умный, грамотный, малограмотный, смекалистый, догадливый, деловой. Автор
подчеркивает постоянную тягу людей к овладению грамотой. Недостаток грамотности восполняется смекалкой и догадливостью. Трудные времена, тяжелые условия жизни сказывались на здоровье человека, поэтому в физической
характеристике людей преобладает лексика, отражающая физически ослабленное, болезненное состояние людей: больной, хворый, нездоровый, слабый,
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бледный, голодный, пьяный, сильный, живой, сытый. Выживали люди благодаря поддержке родных, соседей, односельчан.
Человек мыслится в русской ЯКМ прежде всего как динамичное, деятельное существо. По мнению Ю.Д. Апресяна, «человек выполняет три различных типа действий – физические, интеллектуальные и речевые. Ему также
свойственны определенные состояния – восприятия, желания, знания, мнения,
эмоции», реакции на внешние и внутренние воздействия.
Физические действия и деятельность составляют самую многочисленную
группу, т.к. герои повестей совершают разнообразные целенаправленные и нецеленаправленные действия, связанные с жизненными обстоятельствами.
Действия героев можно разделить на созидающие и деструктивные. С одной
стороны, они работают, ремонтируют, стучат топором, подвязывают, подтесывают, прикрепляют, пилят, колют, стирают, сушат, стряпают, моют,
а с другой, могут перебить посуду, окна, натоптать по пашням дороги и
тропы, пустить пристройки на дрова.
На основании выявленных контекстов можно сделать вывод о том, что в
текстах превалируют глаголы созидательной семантики.
Сфера ментально-психической деятельности человека представлена глаголами мыслительной деятельности: знать (не знать), не ведать, думать, не забывать (забыть), запомнить, вспомнить и др; глаголами эмоциональных
переживаний: бояться, жалеть, сердиться, любить, отражающих прототипические характеристики русского человека.
Речевые действия направлены как на выражение мысли, так и эмоциональных переживаний: поговорить, рассказать, поспорить, убеждать, ворчать,
бормотать, шептать, причитать, петь, кричать, орать, браниться и др.
Оценочный аспект, формирующий интерпретационное поле концепта,
включает разные виды оценки людей (ментальную, эмоциональную, утилитарную), базирующиеся на ценностных установках русской картины мира:
хороший, надежный, домовитый, умелый, услужливый, божий, уважаемый,
положительный, окладистый; непутевый, ненадежный, шальной, разболтанный, безалаберный, разгульный, гулеванистый, ветреный, заядлый, вольный,
свободный. С текстовой универсалией «человек» в литературном произведении сопряжены не менее важные универсалии «время» и «пространство», поэтому условно в описании В.П. Астафьева можно выделить человека довоенного, военного и послевоенного; городского и деревенского.
Таким образом, выделенные аспекты парадигматической и синтагматической актуализации смыслового содержания концепта человек позволяют представить образ русского человека сибирской деревни довоенного времени, отраженного В.П. Астафьевым, и воссоздать смысловое содержание концепта.
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КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНЦЕПТА
«ЖЕНЩИНА» В АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ
Концепт «женщина» представляет собой сложное ментальное образование,
объединяющее в себе все национально и культурно обусловленные представления о женщине, сложившиеся в сознании того или иного народа и отражающие его обыденную философию и своеобразие национального менталитета.
Одним из средств репрезентации концептов в языке являются фразеологические единицы, представляющие собой наиболее самобытный пласт номинативного запаса языка в плане национально-культурного своеобразия.
Лингвокультурологический подход к изучению языка позволяет рассматривать фразеологизмы в качестве лингвокультурологических единиц. По мнению
В.Н. Телия, фразеологизмы выполняют функцию «вербализованных знаков
"языка" культуры», что подтверждается рефлексивной способностью носителей языка к «культурной референции», т.е. соотнесению знаков естественного
языка со знаками «языка» культуры [6: 23]. При этом культурно-национальная
специфика фразеологического фонда языка проявляется более ярко, чем специфика словарного фонда, поскольку в образах, лежащих в основе фразеологизмов, отражено мировидение и миропонимание определенного этноса, а «отбор образов и их оязыковление – это результат культурной интерпретации
самих фрагментов действительности с целью выразить отношение к ним –
ценностное или эмоционально значимое» [5: 82].
Таким образом, выбор образов и стереотипов, лежащих в основе фразеологических единиц, далеко не случаен и не произволен. При этом возникает вопрос о том, какие факторы или процессы обеспечивают устойчивость тех или
иных словосочетаний и образов, лежащих в их основе, иными словами, почему
одни сочетания (например, «материнское сердце») закрепляются в языке как
устойчивые, а другие (например, «отцовское сердце») остаются свободными.
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В контексте соотношения языка и культуры механизмы устойчивости оказываются включенными в механизмы коллективной культурной памяти, т.е.
процессы закрепления в языке тех или иных словосочетаний в качестве устойчивых единиц обусловлены механизмами и свойствами коллективной культурной памяти [1: 134; 7: 175-177]. По мнению Дж. Байби, в памяти хранится
наиболее релевантная информация, поскольку «важную информацию человек
предпочитает запоминать целиком и лишь неважную – синтезировать» [цит.
по: 3: 48].
Анализ фразеологических средств репрезентации концепта «женщина» в
английском языке позволяет выявить определенный набор признаков, приписываемых данному концепту культуры (анализу подвергались субстантивные
фразеологизмы, непосредственно обозначающие лицо женского пола). При
этом особый интерес представляет частотность сочетаемости тех или иных
признаков, поскольку, как отмечает В.И. Карасик, «различие между представлением тех или иных концептов выражается большей частью не в наличии или
отсутствии определенных признаков, а в частотности этих признаков и их
специфической комбинаторике» [2: 14-15].
Частотность тех или иных типов сочетаемости признаков позволяет выявить когнитивные модели, которые представляют собой некоторый стереотипный образ, с помощью которого организуется опыт [4: 38], и отражают определенные ментальные механизмы метафоризации тех или иных признаков
концепта «женщина».
Анализ субстантивных фразеологических единиц, семантически ориентированных на лицо женского пола и объективирующих концепт «женщина» в английском языке, позволяет выделить следующие когнитивные модели (далее
КМ).
КМ 1: «пожилая женщина как старое (домашнее) животное». Данная
модель выделяется на основе частотности сочетания возрастных и анималистических признаков при выражении признака «старость», приписываемого
концепту «женщина»: old tab (букв. 'старая полосатая кошка'): (derog.) an old
woman (ODS); old biddy (букв. 'старая курица'): (derog.) an old woman (ODS);
old duck (букв. 'старая утка'): (шутл.) 'старушка' (АРФС).
КМ 2.1: «физически привлекательная женщина как вещь превосходного
качества». Данная модель эксплицируется посредством частотного сочетания
суперквалитативных признаков (со значением высокой оценки) и вещных признаков (приписываемых неживым предметам, вещам и т.д.) при выражении
собственно эстетического признака «привлекательность» концепта «женщина»: nifty (slick, swell, keen) stuff/article 'шикарная штучка' (СТЭ); classy chassis
(букв. 'прекрасное шасси') (сл.): an attractive female figure (САС) 'привлекательная женская фигура'. Суперквалитативные признаки в данном случае
выражены экспрессивными прилагательными (keen, nifty, slick, swell), в которых актуализируются их разговорные или сленговые значения, объединенные
общей семой «высокая оценка (предмета)» (ср.: keen: (сл.) great, splendid, fine
(AHD); nifty: (сл.) first-rate, great (AHD); slick: (сл.) wonderful, remarkable, firstrate (WED); swell: (сл.) very good, excellent (САЯ)).
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КМ 2.2: «физически привлекательная женщина как сладкое кондитерское изделие». Данная модель выделяется на основе частотности сочетания
вкусового признака «сладкий» с гастрономическими признаками: sugar cookie
(букв. 'сахарное печенье'): 'физически привлекательная женщина' (СТЭ); sweetie
pie (букв. 'сладкий пирог'): an attractive, pleasing woman (DAS) 'привлекательная,
приятная женщина'.
КМ 2.3: «физически привлекательная женщина как то, что воздействует на сердце, глаза». Данная модель эксплицируется посредством частотного сочетания телесных и аффективных признаков (со значением эмоционального воздействия на какой-либо объект) при выражении признака «привлекательность» концепта «женщина»: heart palpitator (букв. 'то, что заставляет
сердце биться сильнее') 'физически привлекательная девушка' (СТЭ); eye
popper (catcher, filler) (букв. 'то, что заставляет раскрыть глаза, притягивает
взгляд и т.д.'): (сл.) a very good-looking woman or girl (САС) 'очень привлекательная женщина или девушка'.
КМ 2.4: «физически привлекательная женщина как эстетически привлекательная вещь». Данная модель обнаруживается в частотном сочетании
собственно эстетических и вещных признаков: flash doll (букв. 'шикарная кукла'): физически привлекательная молодая женщина' СТЭ); snazzy chassis (букв.
'шикарное шасси'; snazzy: (сл.) extremely attractive or stylish (WED)): 'хорошо
сложенная женщина' (СТЭ).
КМ 3.1: «физически непривлекательная женщина как старый мешок».
Данная модель выявляется на основе частотной сочетаемости возрастных и
контейнерных (характеризующих объект как вместилище для помещения чеголибо) признаков при выражении эстетически отрицательного признака «непривлекательность», приписываемого концепту «женщина»: old bag/sack
(букв. 'старый мешок'): an unattractive (old) woman (ODS) 'непривлекательная
(старая) женщина'.
КМ 3.2: «физически непривлекательная женщина как контейнер для
хранения ненужных вещей». Данная модель эксплицируется посредством
частотной сочетаемости вещных и контейнерных признаков: rag bag (букв.
'мешок для лоскутов'): a sloppily dressed person, especially a woman (ODS)
'неряшливо одетый человек, особенно женщина'; garbage can (букв. 'урна,
мусорный ящик'): (сл.) 'физически непривлекательная женщина' (СТЭ).
КМ 3.3: «физически непривлекательная женщина как старая птица
или рыба». Данная модель построена на основе сочетаемости возрастных и
анималистических признаков, эксплицирующих признак «непривлекательность» концепта «женщина»: old crow (букв. 'старая ворона), old trout (букв.
'старая форель'): an unattractive (old) woman (ODS) 'непривлекательная (старая)
женщина'.
КМ 4.1: «сексуальная (сексапильная) женщина как вещь превосходного
качества». Данная модель выявляется посредством частотной сочетаемости
суперквалитативных и вещных признаков при выражении признака «сексуальность», приписываемого концепту «женщина»: classy article, mean stuff
(букв. 'классная вещь'): (сл.) 'сексапильная девушка' (СТЭ).
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КМ 4.2: «сексуальная (сексапильная) женщина как горячая вещь». Данная модель выделяется на основе частотности сочетания температурных и
вещных признаков: hot stuff (article) (букв. 'горячая штучка'): (coll.) (mostly of
women) sexually hot or lax (DSUE) (разг.) (в основном, о женщинах) 'сексуально
горячая или распущенная'; incendiary bomb (букв. 'зажигательная бомба'): (сл.)
'страстная молодая женщина' (СТЭ); hot pants: a highly sexed (young) woman
(ODS) 'очень сексуальная (молодая) женщина'.
КМ 4.3: «сексуальная (страстная) женщина как горячая еда». Данная
модель построена на частотном сочетании температурных и гастрономических
признаков при выражении признака «сексуальность» концепта «женщина»: hot
tamale (букв. 'горячее мексиканское блюдо из толченой кукурузы, мяса и перца'): a sexy girl (DAS) 'сексуальная девушка'; hot honey (букв. 'горячий мед') или
hot chocolate (букв. 'горячий шоколад'): (сл.) 'страстная негритянка' (СТЭ); hot
meat или hot mutton (букв. 'горячая баранина'): (сл.) 'страстная женщина' (СТЭ);
hot pepper (букв. 'жгучий/ острый перец'): (сл.) 'молодая страстная женщина'
(СТЭ); fried chicken (букв. 'жареная курица'): 'страстная женщина' (СТЭ).
КМ 4.4: «сексуальная (сексапильная) женщина как вкусная еда». Данная
модель эксплицируется в частотном сочетании вкусовых и гастрономических
признаков: tasty dish (букв. 'вкусное блюдо'): (сл.) 'сексапильная молодая женщина' (СТЭ); juicy tomato: (сл.) 'сексапильная девушка' (СТЭ) ('tomato' implies
'luscious' = desirable or 'ripe' = with a mature, sexually attractive body' (DAS)).
КМ 4.5: «сексуальная (сексапильная) женщина как то, что воздействует на органы тела». Данная модель выявляется на основе частотности сочетания телесных и аффективных признаков при выражении признака «сексуальность» концепта «женщина»: head turner (букв. 'то, что заставляет повернуть голову'): (сл.) 'сексапильная девушка' (СТЭ), eye opener (букв. 'то, что
открывает глаза'): (сл.) 'сексапильная девушка' (СТЭ).
КМ 5.1: «женщина – сексуальный объект как часть какой-либо вещи
(вещь)». Данная модель и две последующие модели отражают глубоко укоренившееся в англоязычном обществе потребительское отношение к женщине и
женскому телу как к объекту сексуального удовольствия, что иллюстрируется
многочисленными фразеологизмами со значением «женщина, рассматриваемая как сексуальный объект». КМ 5.1 построена на частотной сочетаемости
партитивных (со значением части чего-либо) и вещных признаков при выражении признака «сексуальный объект», приписываемого концепту «женщина»: a bit/piece of goods, a bit/piece of stuff: a female sex object (ODS) 'женщина
как сексуальный объект'; a bit/piece of muslin: a female viewed sexually by a male
(DE) 'женщина, рассматриваемая мужчиной как сексуальный объект' (muslin:
'муслин, хлопчатобумажная ткань, из которой шилась женская одежда').
КМ 5.2: «женщина – сексуальный объект как часть чего-либо съедобного (еда)». Данная модель выявляется на основе частотности сочетания партитивных и гастрономических признаков: a bit/piece of crumpet: a female viewed
sexually by a male (DE) (crumpet: 'сдобная лепешка из дрожжевого теста'); a
piece of buttered bun (букв. 'кусочек булочки, намазанной маслом'): a female
viewed sexually by a male (DE); a piece of crackling: a female sex object (ODS)
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(crackling: 'хрустящая корочка жареной свинины'); a bit of meat, a bit of jam: a
woman viewed sexually by a male (DE).
КМ 5.3: «женщина – сексуальный объект как часть тела (телесного низа)». Данная модель эксплицируется посредством частотного сочетания партитивных и телесных признаков при выражении признака «сексуальный объект»,
приписываемого концепту «женщина»: a bit/piece of arse (AmE a bit/piece of
ass): a female sex object (ODS) (arse, AmE ass: (груб., сл.) 'задница'); a bit/piece
of skin: a woman viewed sexually by a male (DE).
КМ 6.1: «асексуальная (фригидная) женщина как холодная (остывшая)
еда». Данная модель обнаруживается в частотном сочетании температурного
признака «холодный» с гастрономическими признаками при экспликации
признака «асексуальность» концепта «женщина»: cold biscuit, cold cookie, cold
coffee, cold tea, cold-storage chicken: (сл.) 'холодная женщина' (СТЭ).
КМ 6.2: «асексуальная (фригидная) женщина как вещь, не пригодная для
употребления (отслужившая свой срок)». Данная модель выделяется на
основе частотности сочетания витально отрицательных (отсутствие жизни) и
вещных признаков: dead battery (букв. 'перегоревшая батарейка'): (сл.) 'холодная женщина'; burned bearing: (сл.) 'холодная, фригидная женщина (от прямого
значения «сгоревший подшипник, в котором кончилась смазка»)' (СТЭ).
КМ 6.3: «асексуальная (фригидная) женщина как холодная часть тела».
Данная модель представлена в частотном сочетании температурного признака
«холодный» с телесными признаками при выражении признака «асексуальность» концепта «женщина»: cold shoulder (букв. 'холодное плечо'): (сл.) 'холодная женщина' (СТЭ).
КМ 7.1: «распутная женщина как женщина безнравственная, свободная от морали, легкодоступная». Данная модель построена на основе частотности сочетания этически отрицательных и социальных признаков с собственно половыми признаками (со значением «лицо женского пола») при выражении этически отрицательного признака «половая распущенность», приписываемого концепту «женщина»: brazen hussy, shameless hussy (букв. 'наглая,
бесстыжая девица': a girl or woman who is impolite or sexually improper (DELC)
'невежливая или отличающаяся неприличным сексуальным поведением
девушка или женщина'; loose woman (lady): (coll.) a promiscuous girl or woman
(DAS) 'сексуально неразборчивая девушка или женщина' easy woman: a female
with no reservations about casual copulation (DE) 'женщина, не имеющая сомнений в отношении случайных половых связей'.
КМ 7.2: «распутная женщина как часть какой-либо вещи (вещь)». Данная модель эксплицируется посредством сочетания партитивных и вещных
признаков: a bit of stuff: 'женщина легкого поведения' (СТЭ).
КМ 8.1: «любовница как женщина на содержании (содержанка)». Данная модель представлена в частотном сочетании социально-статусных и собственно половых признаков при выражении признака «любовница», приписываемого концепту «женщина»: kept woman (lady, mistress, wench) (букв.
'женщина на содержании'): (old use or humor) a woman who is supplied with
(money and) a place to live by a man who visits her regularly for sex (DELC)
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'женщина, обеспечиваемая мужчиной жильем (и деньгами) в обмен на регулярные сексуальные отношения'.
КМ 8.2: «любовница как увлечение (привязанность)». Данная модель
выделяется на основе частотности сочетания чувственно-половых (характеризующих чувственные отношения между полами) и собственно половых
признаков: fancy woman (lady, girl): (derog) a man's mistress (ODMS) 'любовница мужчины' (чувственный характер признака, обозначаемого лексемой
fancy, отражен в ее словарном толковании: amorous or romantic attachment
(AHD) 'любовная или романтическая привязанность').
КМ 8.3: «любовница как ребенок». Данная модель построена на основе
частотности сочетания дименсиональных (размер) и собственно половых признаков при выражении признака «любовница»: little woman: a sexual mistress
(DE) 'любовница'; petite amie (femme): a sexual mistress (DE).
КМ 8.4: «любовница как сладкая еда». Данная модель эксплицируется посредством сочетания вкусового признака «сладкий» с гастрономическими признаками: sweet meat (букв. 'сладкое мясо'): a mere girl who is a kept mistress
(DSUE); sweet chocolate: 'любовница-негритянка' (СТЭ).
КМ 9.1: «проститутка как лицо, характеризующееся постоянным
пребыванием в определенном месте». Данная модель выделяется на основе
частотности сочетания локативных и собственно половых признаков при
выражении признака «проституция», приписываемого концепту «женщина»:
woman of the town (woman about town): prostitute (DE); bar girl: prostitute (DE);
bed sister: 'проститутка' (СТЭ); street sister (girl): prostitute (DE); country-club
girls: prostitutes operating out of town (DE) 'проститутки, работающие за городом'; pavement princess (букв. 'уличная принцесса': (Am.) a prostitute found at the
roadside where trucks pull up (DE) '(ам.) проститутка на обочине, где останавливаются грузовики').
КМ 9.2: «проститутка как безнравственная женщина». Данная модель
представлена в частотном сочетании этически отрицательных и собственно
половых признаков: immoral girls: prostitutes (DE); naughty girl (lady):
prostitute (DE); vice (sin) sister (букв. 'сестра греха'): 'проститутка' (СТЭ).
КМ 9.3: «проститутка как женщина, приносящая удовольствие». Данная модель эксплицируется в сочетании гедонистических и собственно половых признаков при выражении признака «проституция»: lady (woman) of
pleasure: prostitute (DE); joy sister (girl): prostitute (DE); daughter of joy: 'проститутка' (СТЭ); thrill dame: 'проститутка' (СТЭ).
КМ 9.4: «проститутка как товар». Данная модель строится на основе
частотности сочетания социально-материальных и собственно половых признаков при выражении признака «проституция» концепта «женщина»: lady for
hire (букв. 'женщина на прокат'): 'проститутка' (СТЭ); sales lady: 'проститутка'
(СТЭ); paid lady: prostitute (DE); the creature of sale (букв. 'существо для
продажи'): (obs.) prostitute (DE).
Таким образом, анализ фразеологических единиц, объективирующих концепт «женщина» в английском языке, показал, что наиболее частотные типы
сочетаемости признаков (и, соответственно, когнитивные модели) выявляются
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при выражении таких признаков концепта «женщина», как «старость», «привлекательность», «непривлекательность», «сексуальность», «сексуальный объект», «асексуальность», «половая распущенность», «любовница» и «проституция». Данные признаки концепта «женщина» получили наиболее детализированную экспликацию в английской фразеологии и обладают наибольшей номинативной плотностью, что свидетельствует об их особой значимости
в англоязычной картине мира и культуре. Подавляющее большинство этих
признаков отражают потребительское отношение к женщине как к объекту эстетического наслаждения и сексуального удовлетворения.
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КОНЦЕПТЫ ВНУТРЕННЕГО МИРА ЧЕЛОВЕКА
Л.В. Альмяшова
Кемеровский государственный университет
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА BLUT В НЕМЕЦКОЙ
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА
Наметившаяся в современном языкознании тенденция к выявлению человеческого фактора в языке повлекла за собой обращение лингвистов к сущностным характеристикам носителя языка – к человеку. Одним из основных принципов современной лингвистики является антропоцентричность, ведь «если
мы идем к человеческой эре науки, то эта эра будет и в высшей степени эрой
науки о человеке – познающий человек заметит, наконец, что человек как
«предмет познания» – это ключ ко всей науке» [14: 191].
В настоящее время появилось целое направление работ, где анализируются
признаки концептов соматической (от греч. soma – тело) тематики на материале различных языков: сердце на материале русского языка [5], Kopf на материале немецкого языка [4], heart на материале английского языка [12] и др.
Отдельно в этом ряду находятся исследования библейских соматических представлений [9], например о сердце, в том числе в мифологии и символах разных
народов [10].
Актуальность изучения концепта BLUT в немецкой языковой картине мира
объясняется той ролью, которую играет эта ключевая субстанция в понимании
человеческой природы [1]. Кровь нельзя сводить к одной лишь биологии. Метафора крови занимает особенное место в числе логических и поэтических
средств выражения. Поэты и мудрецы всех народов, чтобы метко выразить в
одном слове активный жизненный принцип, охотно использовали разные образы «крови». Взятый абстрактно, этот «жизненный сок» передает идею родства и наследственности. В крови люди видели, чувствовали, слышали «ток
жизни», в пролитой крови видели убегание жизни, кровь означала мужество и
борьбу. Образ «крови» издревле обладал священным, мистическим, ритуальным значением, стал выражением глубочайшей божественной тайны. Более
того, нельзя забывать тот факт, что именно почвенический арийский Миф
Крови повел Германию по пути шовинизма и противопоставил немецкий народ всем другим народам.
Лингвокогнитивный аспект исследования заключается в установлении соотношения между языковыми и неязыковыми знаниями, в проблеме языковой
фиксации исходной сферы живой и неживой природы; исследование ведется с
позиций человеческого фактора в языке, подразумевает обращение к конкретному слову, вербализирующему концепт Blut, которое есть «средство доступа
к единой информационной базе человека (его памяти), где хранятся совокупные продукты переработанного перцептивного, когнитивного опыта взаимодействия человека с окружающим миром» [2: 40].
В основе данного исследования находится положение о теснейшей взаимосвязи когнитивных и языковых категорий. Изучение языковых форм будет
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заведомо неполным без обращения к когнитивным структурам (А.Н. Баранов,
А. Вежбицкая, И.М. Кобозева, Е.С. Кубрякова и др.). В работе используется
комплексная методика исследования концептов. «Чем больше методов и приемов использует исследователь, тем больше признаков концепта он выявит, тем
ближе к истине будет построена модель концепта» [11: 19].
Образы мира, запечатленные в семантике языковых знаков, образуют языковую картину мира. Согласно Ю.Н. Караулову, «взятое в своей совокупности,
все концептуальное содержание данного языка составляет картину мира» [3:
245]. В языковой картине мира находят выражение наивные воззрения человека, поскольку языку, в первую очередь, принадлежит функция объективации
человеческого опыта и сознания. Устойчивые человеческие представления и
понятия о мире фиксируются языком. В качестве элемента исследования языковой картины мира может выступать концепт и объективирующий его языковой знак. Концепт можно рассматривать с когнитивной точки зрения. При
когнитивном подходе значение слова соотносится прежде всего со всем объемом знаний и сознания. Р.И. Павилёнис считает, что концепты – «смыслы,
составляющие когнитивно базисные подсистемы мнения и знания» [8: 241].
Материалом исследования послужили отобранные примеры из художественных произведений немецкоязычных авторов, привлекались данные традиционных толковых, энциклопедических словарей и лексиконов. Языковой материал извлекался методом сплошной выборки.
В качестве основы категоризации реального, материального мира наивными носителями немецкого языка задействована исходная сфера живой и неживой природы. Представления об основных уровнях организации материи выработаны на основе всего предшествующего опыта человечества. Они выглядят
устоявшимися и их мифологическая основа связана с определенными традициями.
В научной классификации выявление принадлежности объектов к биосфере
и ноосфере производится по разнородным признакам. Объекты биосферы определяются по наличию способности к самообновлению и воспроизводству
себе подобных, а объекты ноосферы – по наличию особой формы отражения,
сознания. Определение объектов неживой природы производится не по наличию у них какого-то общего свойства, а по отсутствию двух вышеуказанных
фундаментальных свойств. Множество объектов неживой природы обозначается как все то, что не входит в ноосферу и биосферу. Такое обозначение
неживой природы и ее объектов берет начало от весьма ранних этапов развития познания и ограниченных представлений о предметах окружающего мира,
когда имело место ясное понимание лишь одного фундаментального свойства
окружающих объектов – свойства жизни. Соответственно возникло дихотомическое деление всего окружающего мира на живое и неживое. Кровь является не только биологически значимой системой, но и системой, которая
организует существование материи, универсума, Вселенной во всем многообразии форм. П.А. Флоренский заметил, что «биологически – все, окружающее
нас, есть наше тело, продолжение нашего тела, совокупность дополнительных
наших органов» [13: 440].
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Сфера ‘живой природы’ в структуре концепта BLUT представлена следующей группой концептуальных признаков: ‘витальные’, ‘антропоморфные’
(‘социальные’, ‘национальные’, эмоциональные’, признак ‘родство’), ‘вегетативно-зооморфные’ и признаки ‘движения’. В сферу ‘реалий неживой природы’ в структуре концепта BLUT входят признаки ‘вещества’, ‘предметные’
признаки, признаки ‘стихии’, ‘внутреннего и внешнего пространства’, а также
‘дименсиональные’ признаки и признаки ‘локализации’.
Для немецкой наивной картины мира характерно закрепление роли «субъекта» за Blut, поскольку отмечается, что «объект и субъект переплетаются и
взаимопреобразуются в акте познания. Волей-неволей человек опять приходит
к самому себе и во всем, что он видит, рассматривает самого себя» [13: 17].
Исходя из этого, одним из самых важнейших физических признаков можно
считать признак ‘витальность’ (от лат. vitalis «жизненный»). Обращает на себя
внимание и факт количественного превосходства лексического материала, репрезентирующего этот признак, от общего объема примеров, а именно 777 единиц из 4660, «что позволяет говорить об известной витальной направленности
мышления представителей немецкого этноса» [6: 117]. Признак ‘витальность’
обобщает собой ряд признаков, которые возможно квалифицировать как
жизнь, средоточие жизни. Существует множество определений жизни, например, словарь Брокгауза дает пять определений Leben – «1) Daseinform der
Menschen, Tiere, Pflanzen; 2) Ablauf des Daseins eines Lebenwesens; 3)
Wirken,Treiben, Regsamkeit; 4) Lebensweise, Verhaltensweise; 5) Wirklichkeit»
(DBWB); по данным же словаря немецкого языка Дудена Leben определяется
как «1) Lebendigsein, Existieren; 2) Dauer, Verlauf des Lebens, der Existenz, des
Dasseins; Art zu leben, Lebensweise; Lebensinhalt; 3) Der Alltag, die Wirklichkeit,
in der sich das Leben abspielt;die Gesamtheit der Lebensformen; Gesamtheit der
Vorgaenge, das Geschehen innerhalb eines Bereichs; 4) Betriebsamkeit, lebhaftes
Treiben» (DUW). Но эти определения обычно имеют или структурный или
функциональный характер, и вряд ли являются исчерпывающими.
Сама жизнь «живет» в Blut (Des Menschen Leben lebt im Blut… Goethe.
Faust), локализуется в Blut (weil das Leben im Blut ist), Blut считается местом
жизни (Das Blut gilt als Sitz des Lebens.1.Mose 9,4), в Blut – жизнь тела (Denn
des Leibes Leben ist in seinem Blut…1. Mose 9,5); Blut обеспечивает жизнь (Wir
freuen uns, dass das Blut uns lebendig erhaelt), свидетельствует о жизни (…so
zeugt das Blut vom Leben.); является «живой» жидкостью (Das Blut, diese unersetzliche Fluessigkeit…), «соком жизни» (der Lebensaft). Витальные признаки
свойственны любому живому существу, Blut – атрибут живого существа: человека и животного (das Menschenblut; das Blut des Wesens; Froschblut; Pferdeblut). Важнейшим свойством Blut в немецкой языковой картине мира выступает отождествление жизненной энергии живого существа с кровью (Mensch
von Blut; Mensch aus Blut; das Menschenblut). Одним из способов выражения
признака ‘жизнь’ у концепта Blut является присоединение предикатов жизни к
имени – репрезентанту концепта (lebensfrohes Blut; lebensbejahendes Blut; das
Blut voller Lebensfreude; sehr lebhaftes Blut). Для немецкого языка также возможно использование лексемы lebendig для описания витальных признаков
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Blut (lebendiges Blut), что связано с концептуальной метафорой движения/ подвижности.
Неподвижность является причиной, приводящей к отсутствию Blut (Beates
Gesicht war fast blutlos vor Starrheit. J. Brezan. Mannesjahre), тем самым объективируется контрастный признак ‘смерть’. Экзистенционально понятие жизни
контрастирует с понятием смерти, что основано на общих принципах восприятия людьми окружающей действительности и отражения данного восприятия в
языковом сознании. Потеря Blut приводит к смерти (das Herz verblutet; предикат verbluten обозначает физическое действие, связанное с наступление смерти). Жизнь и смерть в немецком языковом сознании постоянно соотносятся
друг с другом, что свидетельствует о семантической сопряженности категорий
Leben и Tod. «Компонент Blut входит в метафорические модели как жизни, так
и смерти» [7: 12-13].
При описании субъектности Blut используются языковые схемы представления характеристи тела. Среди первичных телесных признаков можно выделить ‘здоровье’, этот признак выявляется в немецком языке в сочетании лексемы Gesund с именем – репрезентантом концепта (ein gesundes Blut). Здоровье
ассоциативно сближается с бодростью. Эта телесная характеристика также выделяется у концепта BLUT в немецкой языковой картине мира (Er griff es an
mit munterm Blut. K.Tucholsky. Die alte Frau). Кроме этого, в немецком языке
бодрость, энергия Blut проявлена через чувство воодушевления/ подъема духа,
выраженного лексемой Begeisterung (Er fuehlte die Begeisterung seines Blutes).
Звукопорождение свойственно живым существам, имеющим для образования звуков воздушные пути и целую систему органов (легкие, бронхи, гортань
и т.п.). ‘Голос’ характерен и для концепта BLUT (Die Stimme des Blutes), причем предикаты голоса варьируются по степени интенсивноси: так, Blut тихо
шумит (…in seinen Ohren sauste das Blut leise. T. Маnn. Ein Glueck), издает
громкие, неоформленные артикуляцией звуки (Vergossenes Menschenblut
schreit zum Himmel. 1. Mose 4, 10) или наоборот, гармоничные и мелодичные
(Jeder hat im Blut eine Melodie… K. Tucholsky. Warte nicht!).
К разряду витальных признаков относится ‘физиология’ (сон, болезнь, еда,
возраст и т.п.). Blut как существо живой природы может ощущать голод
(hungriges Blut, где hungrig «голодный») или насыщение (Das Blut ist nach dem
Streit gesaettigt, где saettigen «накормить досыта, насытиться» БНРС). Признаки ‘сон’ (Schlafe mein Blut!), ‘болезнь’ (Armes Blut weh mir…; krankes Blut;
Blutkrankheit) характеризуют Вlut как живое существо. Концепт BLUT включает в себя признак ‘возраст’ (ein junges Blut; altes Blut; unreifes Blut); как
существо живое, Blut имеет особенные признаки ‘состояние покоя’ (das Blut
ruht), ‘усталости’ (Blutmuede; Und eines Abends im Monat September war das
Halbblut muede… Тucholsky. Ballade). Таким образом, признак ‘витальность’
может считаться характерным признаком концепта BLUT.
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филиал г. Прокопьевска
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТОВ
VERSTAND (УМ), VERNUNFT (РАЗУМ)
В данной статье рассматриваются немецкие концепты. За основу взята методика исследования, разработанная М.В. Пименовой [4]. Распространенными
признаками концептов внутреннего мира являются социальные (национальные, интерперсональные, религиозные) признаки [1; 2; 3; 4]. Все эти признаки
восходят к категории живого существа и включаются в субкатегорию человека. Социальные признаки составляют особую подгруппу антропоморфных
признаков.
Человек – существо, живущее в определенной социальной среде. Соответственно, можно выделить признаки, характеризующие человека, в частности, национальные, которые свойственны концепту VERSTAND (ум). Обозначим объективацию в немецком языке данных признаков (Sie hat das Wesen der
kurdischer Liebhaber, den Verstand der Sunniten und die Traurigkeit der Schiiten.
Der Spiegel ONLINE; Der deutsche Verstand hat viele Fachleute viel Geld gekostet.
Der Spiegel ONLINE; Mit anderen Worten: Der Junge sollte gefälligst seinen
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französichen Verstand trainieren. Der Spiegel ONLINE; Russischer Verstand ist
sehr schwer zu verstehen… Der Spiegel ONLINE; Jeder Englander hat sein
Verstand, Humor… Der Spiegel ONLINE). В собранном материале выявлены
также такие национальные признаки, как: russischer Verstand – русский ум,
franzözischer Verstand – французский ум. К разряду национальных признаков
относятся признаки этнической принадлежности (Deutscher/ germanischer
Verstand – германский ум, slawischer Verstand – славянский ум) и признаки
географической распространённости этносов (westlicher Verstand – западный
ум, europeische Verstand – европейский ум).
В таблице 1 обобщаются данные, полученные в ходе анализа национальных
признаков немецких концептов Verstand и Vernunnft. Знаком ‘+’ обозначаются
распространенные признаки, знаком ‘–’ отсутствующие признаки, знаком ‘(+)’
– окказиональные (единичные, авторские) признаки.
Таблица 1
Национальные признаки концептов VERSTAND, VERNUNFT
Признаки
'Английский'
'Германский'
'Европейский'
'Западный'
'Немецкий'
'Русский'
'Славянский'
'Французский'
'Суннитский'

Концепты

VERSTAND
(ум)
(+)
+
+
+
(+)
+
+
+
(+)

VERNUNFT
(разум)
-

Из данных таблицы 1 следует, что немецкий концепт VERNUNFT (разум)
не характеризуется национальными признаками. Концепт VERSTAND (ум) характеризуется окказиональными национальными признаками: 'английский',
'немецкий'.
Среди группы социальных признаков выделяется подгруппа интерперсональных признаков, или признаков межличностных отношений. Отмечены
следующие признаки: 'предводительство' (Er war der Führer des Verstandes Der
Spiegel OLINE); 'подчинение' (So weiss ich keine andere Ursache davon
anzugeben als ihren Unverstand; denn an Verstand muss es dich wohl unterwerfen.
Lukian von Samosta – Der Lügenfrund oder der Unglaubige/1; der Verstand immer
leitet … sagte er und began lachen. Johann Gottfried Herder-Abhandlung über den
Ursprung der Sprache); 'компонент власти' (Um es kurz zu machen: Wer hat das
Macht Verstand haben? Horaz – Horazens Satiren); 'свобода' (Die Freiheit des
Verstandes mus jeder Mensch in Iraq haben. Der Spiegel ONLINE); 'влияния на
кого-либо' (Wenn Staat hat die Einflus auf den Verstand – Staat hat keine
Demokratie mehr. Der Spiegel ONLINE); 'притеснение' (Wann der Verstand
bedrückt alles was wir haben, dann stierbt Geist… Ulrich Plenzdorf);
'объединение' (Der Verstand machte Union mit dem Geist und Glauben. Der
Spiegel ONLINE); 'просвещение/ развитие' (Erziehen kann man alles, Körper,
Seele, Verstand. Aber wenn Verstand war schon erziehen, dann muss man Gedanke
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erziehen. Alexander Helltau – Die besten Herren Witze); 'дружба' (Wer ist mit dem
Verstand befreundet, der mehr Möglichkei hat als andere…Der Spiegel ONLINE);
'война' (Ebenso wie Maas bezeichnete er den Sonderpartetag als «Sieg des
Verstandes». Der Spiegel ONLINE; Drei Themenbereiche nannte der Parteichef, in
denen im Bundesrat der Verstand nun mit Hilfe der Liberalen siegen sollte. Der
Spiegel ONLINE);
Среди интерперсональных признаков наиболее частотными являются: 'учение', 'наставничество', 'дружба', 'военные действия между спорящими сторонами', 'научная деятельность', 'карьера'. Данные признаки соответствуют ограниченному кругу когнитивных моделей. Под когнитивной моделью понимается некоторый стереотипный образ, с помощью которого организуется опыт
человека.
Интерперсональные признаки базируются на когнитивных моделях: «ум 
учение, «ум  наставник», «ум  исследователь/ научный деятель», «ум
 военный человек», «ум  друг/ недруг», «ум  подчиненный», «ум 
повелитель» (о когнитивных моделях концептов ум и разум в русском языке
см: [5]).
Когнитивная модель «ум  ученик» проявляется через социальные признаки, выявленные у концепта VERSTAND (ум) – 'образование', 'воспитание' и
'развитие' (Ausbildung, Erziehung des Verstandes).
Разнообразно представлена в немецком языке когнитивная модель «ум 
помощник». Ум помогает человеку в его делах (mit dem Verstand machen, mit
dem Verstand arbeiten, mit dem Verstand leben). Вариант когнитивной модели
«ум  помощник» является модель «ум  наставник» (der Verstand ist unser
Lehrer. Пословица).
Когнитивная модель «ум  исследователь/ научный деятель» представляет вариант обобщенной модели «ум  работник», которая реализуется посредством признаков труда, работы, входящими в структуру концепта VERSTAND (Das war Verstandsarbeit, die Verstandsfähigkeit). Созидательная деятельность ума понимается как его особое свойство – изобретательность
(erfinderischer Verstand – изобретательный ум; Ja, kann ich wirklich sagen, er
hatte erfinderischer Verstand, – klagte sie. Wilhelm Heinse –Düsseldorfer
Gemäldebriefe /19).
Обширно реализуется в немецкой языковой картине мира когнитивная модель «ум  воин» (kämpferischer Verstand – боевой ум). Для ума-воина
свойственны такие качества, как дисциплинированность (disziplinierter Verstand – дисциплинированный ум), ловкость (geschikter Verstand – ловкий ум),
наблюдательность (aufmerksamer Verstand – наблюдательный ум), решительность (Entscheidungsverstand – решительный ум), непобедимость (unbesiegbarer Verstand – непобедимый ум), смелость (mutiger Verstand – смелый ум).
Ум, как воин, стрелок, бывает метким (scharfer Verstand – меткий ум). Ум, как
и воина, можно убить (ermordeter Verstand – убитый ум).
Вариативной когнитивной моделью является «ум  повелитель» (die Macht
des Verstandes). Ум способен властвовать над стихиями и над миром (Wann
Verstand herrscht in der Welt, er kann auch überal herschen: Wasser, Feuer, Luft –
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das allesgehört zur Macht des Verstandes. Fridrich Nietzsche). Обратным вариантом когнитивной модели «ум  повелитель» выступает «ум  подчиненный» (Sie konnte dem Verstand wie dem Schuler Platz zeigen. Christoph Martin
Wieland).
Cоциальные признаки концепта VERNUNFT основываются на когнитивных
моделях: 'учение', 'дружба', 'исследование', 'наставничество', власть':
«Pазум  ученик» (Die Vernunft ist der Verstandsschüler…Der Spiegel
ONLINE). «Разум  исследователь» (Was war Vernunftsforschung wissen wir
leider nicht. Der Spiegel ONLINE). «Разум  наставник/ советник» (Warum
hörte ich die Vernunft nicht? fragte sie weinend. Jakob Michael Reinhold – Die
Soldaten; Hilf mir bitte! Gib mir das Rat lieber Vernunft. Hermann Sudermann –
Die Magd / 13). «Разум  властитель» (Um die Macht die Vernunft nicht zu
verlieren, muss man sehr aufmerksam sein. Spektrum der Wissenschaft 1997).
«Разум  спутник» (Der Vernunnft konne nicht ihm in solche Situation bleiben
Süddeutsche Zeitung ONLINE).
Таблица 2
Интерперсональные признаки концептов VERSTAND, VERNUNFT
Признаки
' Предводительство '
'Власть'
'Свобода'
'Влияние на кого-либо'
'Притеснение'
'Объединение'
'Просвещение/ развитие'

Концепты

VERSTAND
(ум)
+
+
+
+
+
+
+

VERNUNFT
(Разум)
+
+
+
+
+
+

Данные таблицы 2 показывают общие интерперсональные характеристики для
концептов VERSTAND (ум) и VERNUNFT (разум): ‘просвещение/ развитие’,
‘объединение’, ‘предводительство’, ‘влияние на кого-либо’. Для концепта
VERNUNFT (разум) не свойственны интерперсональные признаки 'свобода',
'притеснение'.
Таблица 3
Интерперсональные когнитивные модели концептов VERSTAND, VERNUNFT
Признаки
'Ученик'
'Наставник'
'Воин'
'Властитель'
'Исследователь'
'Друг'
'Спутник'

Концепты Verstand Mensch
(Ум  человек)
+
+
+
+
+
+
-

Vernunft  Mensch
(Разум  человек)
+
+
+
+
+

Согласно данным таблицы 3, некоторые когнитивные модели являются общими для концептов VERSTAND и VERNUNFT: «разум/ ум  ученик»,
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«разум/ ум  властитель», «разум/ ум  наставник», «разум/ ум  исследователь».
К группе социальных признаков относятся подгруппы религиозных и этических признаков. К религиозным относятся признаки: 'вера/ неверие' (Er
glaubte in sich selbst, in Verstand und konnte nichts ohne Glauben etwas machen.
Berliner Zeitung 1996; Glaube mir, und du muss auch in Verstand
glauben…Wilhelm Raabe – Der Schüdderumpf/ 25 Kapitel; Meine Tochter glaubt
dem Verstand nich, – sagte Krummacher. Projekt Guttenberg), ‘отношения с
нечистой силой’ (Er hatte Teufelverstand…Wilhelm Heinse – Ardingello und die
glückseligen Inseln/ 39).
Концепты VERSTAND (ум) и VERNUNFT (разум) характеризуются религиозным признаком 'дар от Бога' (Vielleicht Gott gibt ihm Vernunft, und Verstandt
zu machen. Berliner Zeitung 1996). М.В. Пименова разграничивает разум как дар
и разум как подарок, отмечая следующее: «Бог – даритель благ, в том числе и
разума» [3: 105].
Таблица 4
Религиозные признаки концептов VERSTAND, VERNUNFT
Признаки
'Вера'
'Неверие'
'Дар от Бога'

Концепты

VERSTAND
(ум)
+
+
+

VERNUNFT
(разум)
_
_
+

Согласно данным таблицы 4, концепты VERSTAND и VERNUNFT характеризуются религиозными признаками неравномерно. Общим для этих концептов является религиозный признак 'дар от Бога'
Религиозные характеристики концептов VERSTAND (ум) и VERNUNFT
(разум) в немецкой картине мира представляют некоторые этапы духовного
развития человека, веры в Бога и обретение милости Бога в качестве дара или
подарка.
Таблица 5
Социальные признаки концептов VERSTAND, VERNUNFT
Признаки
'Национальные'
'Интерперсональные'
'Религиозные'

Концепты

VERSTAND
(ум)
+
+
+

VERNUNFT
(разум)
+
+

Из данных таблицы 5 следует, что концепты VERSTAND и VERNUNFT характеризуются такими общими социальными признаками, как 'интерперсональные', 'религиозные' признаки.
Когнитивная обработка нового знания при его концептуализации происходит путем перенесения «буквального» значения существующих языковых знаков и сопутствующих им ассоциаций на другую область знания [4: 12]. Постижение и освоение внутреннего мира производится человеком наравне с постижением и освоением мира внешнего. Разнообразие антропоморфных признаков в структуре концептов внутреннего мира обусловливает выделение на их
основе когнитивной модели «ум  человек».
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ОБРАЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТРУКТУРЫ
КОНЦЕПТА МЫСЛЬ
Ассоциируя абстрактные понятия с конкретными осязательными предметами, человек унифицирует мир идей и мир вещей, давая им возможность «существовать» в однородном реальном мире. В большинстве случаев инструментом для решения столь важной задачи служит метафора. Вслед за американскими лингвистами Дж. Лакоффом и М. Джонсоном, метафора представляется
не только собственно языковым явлением, но она в первую очередь связана с
мышлением и деятельностью человека [5: 27]. «В основе концептуальных метафор находятся когнитивные модели» – «некоторый стереотипный образ, с
помощью которого организуется опыт, знания о мире» [7: 16]. Модель определяет нашу концептуальную организацию опыта, наше к нему отношение, а
также то, что мы хотим выразить. «Когнитивные модели, так или иначе реализуемые в языковых знаках, обнаруживают относительную простоту структурных типов и представляют собой последовательную систему, построенную на
универсальных законах» [8: 103]. Система общепринятых когнитивных моделей и концептуальных метафор обычно неосознаваема, автоматична и употребляется носителями языка без заметного усилия. Целью настоящего исследования является описание образного компонента структуры концепта мысль,
который формируется минимальными единицами – признаками [7: 15].
В структуре концепта мысль выявлены витальные признаки, которые позволяют говорить о представлении концепта мысль в сознании человека в образе
живого существа. Закрепленность в языке когнитивной модели ‘мысль – живое
существо’ подтверждается возможностью семантической согласованности номинанта концепта со словами, выражающими значение «живой»: ...мысли
820

сыпались нежданные, живые (Апухтин. Памяти Ф.И. Тютчева). ‘Рождение’ и
‘смерть’ являются закономерными и неизбежными стадиями существования
любого живого организма: В голове его родились странные мысли (Гоголь.
Сорочинская ярмарка); Это чтобы не умирала великая мысль... (Достоевский.
Братья Карамазовы). Витальность концепта мысль обозначается в языке представлениями характеристик тела: признаки ‘здоровье’, ‘болезнь’, ‘крепость’,
‘сила’, ‘слабость’, ‘лихорадка’, ‘усталость’, объективируемые в языковых конструкциях типа здоровые мысли, больная мысль, крепкая мысль, сильная
мысль, слабая мысль, лихорадка мысли. В структуре концепта мысль актуализированы и такие общие витальные свойства, как ‘зрение’, ‘сон’, ‘обладание
голосом’, ‘возраст’: мысль смотрела, мысль просыпается, говорящая мысль,
молодые мысли.
Наиболее релевантным для концепта мысль оказывается признак ‘возраст’.
Актуальными для концепта выступают признаки фаз жизни: ‘детство’, ‘молодость’, ‘старость’. Обращает на себя внимание тот факт, что не отмечены признаки ‘младенчества’ и ‘отрочества’ среди способов актуализации исследуемого концепта. Кроме того, важным является и признак ‘болезни’. М.К. Голованивская замечает, что «описания персонифицированной мысли как живого, своевольного, не удобного для человека существа явным образом превалирует над описанием ее «достоинств» [3: 173].
Среди витальных признаков концепта мысль актуальным является признак
‘движение’, связанный с пространственными признаками концепта. ‘Движение’ мысли представлено несколькими реализациями с уточнением способа
движения: мысль пришла, бежали мысли, ворочались мысли, мысли бродили,
мысли мелькали.
Следующую группу образных признаков концепта мысль образуют антропоморфные признаки. Процесс познания мира человеком отмечается особенностями восприятия окружающей действительности, которая «очеловечивается». Отождествление человека и объектов внешнего и внутреннего миров основывается на схожести действий и состояний, проявляющихся в социальном,
эмоциональном, ментальном и гендерном поведении. В связи с чем антропоморфные признаки делятся на социальные, эмоциональные, ментальные, а
также гендерные.
Среди многих, присущих человеку, характеристик наиболее показательными выступают социальные. Социальная метафорическая система «объединяет метафоры, репрезентирующие непредметный мир как определенную социальную модель, связанную с жизнью человека в обществе с различными типами его профессиональной деятельности» [1: 165]. Мысль способна «вступать» в определенные отношения с человеком и другими субъектами внутреннего мира человека, вскрывая тем самым свои социальные признаки. Выявлены признаки поведения, которые входят в разряд социальных из-за направленности действия на других: ‘доброта’, ‘враждебность’, ‘благородство’, ‘добродетель’: Вы злой переводчик дорых мыслей (Бестужев. Испытание). Большое
количество языковых конструкций отражает признаки занятий: ‘работа’, ‘игра’, ‘лень’: …напряженная работа мысли придавала их физиономиям вдох821

новенный и гордый вид (Тэффи. Публика). В структуре концепта мысль содержатся социальные признаки ‘свобода’, ‘самостоятельность’, ‘смелость’, ‘бедность’ и ‘богатство’: ...поток новых мыслей, смелых, злых... (Сологуб. Тяжелые
сны). Как и человек, мысль может быть ‘благоразумной’, ‘воспитанной’, ‘образованной’: Он любовался ... красивыми женщинами и благородными мыслями
(Тынянов. Кюхля). Совокупность мыслей осмысливается в понятиях, применимых к сообществу людей. В связи с этим возникают признаки ‘толпы’, ‘хора’ и др.: Мысли его толпятся около этой милостыньки (Гарин-Михайловский.
Детство Тёмы).
Признаки эмоциональных состояний, свойственных человеку, широко
представлены в структуре концепта мысль. Мысль может «испытывать» положительные и отрицательные эмоции; выявлены также промежуточные между
этими полюсами эмоциональные состояния. В группу положительных эмоций
входят признаки ‘радость’, ‘веселье’: На следующий день я проснулся с радостной мыслью (Брюсов. Огненный ангел). В противовес бурным эмоциям
(‘волнение’, ‘страсть’) мысли свойственен признак ‘спокойствие’. Спектр негативных эмоций представлен в языке бóльшим количеством признаков, среди
которых одним из ядерных оказывается ‘грусть’: ...он сказал несколько отрывков, наведших меня действительно на грустные мысли (Кузмин. Высокое
искусство). В структуре концепта мысль выявлены также признаки ‘страдание’,
‘тревога’, ‘уныние’, ‘мрачность’, ‘печаль’, ‘тоска’, ‘уныние’. Следует разграничивать эмоциональные признаки концепта, которые реализуются согласно
модели ‘мысль – существо, которое испытывает эмоции’, а также ‘мысль – то,
что вызывает эмоцию/ причина эмоции’. Мысль может быть объектом любви:
Теперь его поглотила любимая мысль (Гончаров. Обломов).
Помимо эмоциональных признаков, концепт мысль содержит в своей структуре ментальные признаки. Мысль сама относится к ментальным категориям,
поэтому в структуре концепта существует небольшое количество ментальных
признаков. Наиболее частотными ментальными признаками оказываются ‘глупость’, ‘безумие’, ‘творчество’ мысли, как указание на ситуации неспособности поступать разумно. Признаки ‘ум’, ‘безумие’ и ‘глупость’ выражают
также рациональную оценку исследуемого концепта.
Антропоморфные признаки концепта мысль могут быть метонимически
представлены гендерными характеристиками. Для концепта мысль актуален
признак ‘мужской’. Но в языке зафиксировано большее количество вариантов
обозначения мысли как женской способности: ‘бабкин’, ‘девичий’, ‘женский’:
бабкина мысль, девичья мысль. Прилагательные ‘бабкин’, ‘девичий’ кроме
гендерных характеристик выражают метонимические возрастные признаки.
В структуре концепта мысль выделены зооморфные признаки. «Интерес к
изучению зооморфных семантических переносов объясняется способностью
зоонимов обозначать широкий круг категорий: человек, предметы, явления,
выражать оценки, чувства, эмоции, т.е. употребляться не в зоозначениях и
иметь прагматическую функцию» [2: 6]. Группа зооморфных признаков анализируемого концепта делится на анималистские (признаки животного), орнитологические (птиц), энтомологические (насекомых). В образной части структу822

ры концепта мысль выявлены признаки ‘обуздание’, ‘непокорностиь, ‘скачки/
прыжки’. Указанные признаки данного концепта выражаются с помощью
концептуальной метафоры ‘мысль – конь’: И сами понесут мою мысль в
будущее, где когда-то встанет она во весь рост, как конь блед! (Арцыбашев. У
последней черты). Кроме того, проанализированный языковой материал позволил также выделить следующие метафоры: ‘мысль – змея’ (Мелькнула змейкой мысль (Булгаков. Мастер и Маргарита), ‘мысль – зверёк’ (Внезапно из далекого прошлого выбегают серенькие мысли, как маленькие хвостатые зверьки
(Пришвин. Зa волшебным колобком).
Орнитологические признаки концепта объективируются глаголами и словосочетаниями летать, кружиться, витать, парить, порхать, биться, иметь
крылья, мысль можно поймать и посадить в клетку. Метафорически мысль
может переосмысляться в образах воробья: Мысли, как воробьи, разлетались
во все стороны (Гарин-Михайловский. Инженеры), голубя: Не все еще пропало, –
плыли, как плывет воск, воркуньи мысли – глупые птицы вкруг стынущего
трупа (Ремизов. Пруд).
Самой обширной оказывается подгруппа энтомологических признаков, которые актуализируются глаголами и словосочетаниями с соответствующей семантикой: ползать, ворочаться, впиваться, копошиться, метаться, шевелиться, суетиться, жужжать, сосать, точить, быть назойливыми. Важность энтомологических признаков в структуре концепта мысль подтверждается такими моделями, как ‘мысль – вошь’: Мысли – как воши, их не сочтеши
(Горький. В людях), ‘мысль – червь’: ...силился подавить в себе вечную мысль о
золоте, которая, как червь, обвивает душу жида (Гоголь. Тарас Бульба), ‘мысль
– муха’: ...ее непременно засидят мухи мыслишек и вороны злорадства (Грин.
Дорога в никуда), ‘мысль – овод’: Вдруг злая острая мысль ужалила сердце, как
овод (Мережковский. Антихрист). Совокупность мыслей может быть описана
метафорами роя: ...Скорбных мыслей смутный рой (Бедный. Печаль).
В структуре концепта мысль выделены также вегетативные признаки. Растительные метафоры – наиболее древний способ переноса физических характеристик на явления внутреннего мира. Как отмечает М.В. Пименова, «вегетативный код является одним из универсальных способов описания фрагментов
мира» [6: 59]. Для русской языковой картины мира свойственно приписывание
морфологических характеристик растения концептам внутреннего мира. Реализация модели ‘мысль – растение’ позволяет говорить о наличии группы
вегетативных признаков: ‘рост’, ‘корень’, ‘стебель’, ‘сплетение’, ‘цветение’
(мысли укоренялись, мысли сплетались, цветут мысли, мысли – зеленые стебельки). Богатый спектр языковых репрезентаций имеет метафора ‘мысль –
плод’. В связи с чем мысль осмысляется как ‘зрелая’ или ‘незрелая’, что указывает на характер результата мыслительного процесса (А его мысли ведь зрелее твоих (Гарин-Михайловский. Инженеры). Мысль, как плод растения, может
иметь «вкусовые качества», выражающие оценку: сладкая мысль, горькая
мысль. Актуализация признака строится по следующей схеме: приятные вкусовые ощущения ассоциируются с положительными эмоциями, удовольствием, комфортом и т.п., тогда как неприятные вкусовые ощущения – с отри823

цательными эмоциями, дискомфортом и т.п. Для мысли не свойственно описание через такие морфологические признаки растений, как ‘ствол’, ‘крона’;
признаками растительного массива – ‘сад’, ‘поле’, ‘лес’, ‘бор’.
В русской языковой картине мира мысль представлена признаками стихий:
‘вода’, ‘огонь’, ‘воздух’ и ‘земля’. На функционирование метафоры ‘мысль –
вода’ указывают признаки ‘исчерпаемость’, ‘кипение’, ‘лед’, ‘мутность’, ‘полнота’, ‘заполняемость’, ‘просачивание’, ‘способность сливаться’, ‘текучесть’:
изливать мысли, сливались мысли, мысли кипели, мысли заполняли, полный
мыслями, просачивались мысли, текли мысли, мутные мысли, ледяные мысли.
Стихия воды как источник метафоризации мысли вводит в язык метафоры
‘мысль – река’: Мысли являются и утекают, как волжские струи (Гончаров.
Обрыв), ‘мысль – море’: Море времени и мысли бьется в бездне голубой (Анненский. Книга отражений), ‘мысль – туча’: Иногда эти и подобные мысли сгущались темною тучей (Горький. В людях), ‘мысль – волна’: ...вдруг загораются в
нем мысли, ходят и гуляют в голове, как волны в море (Гончаров. Обломов). Образ огня также служит продуктивной основой для создания метафорических
конструкций, которые позволяют выделить в структуре концепта мысль ряд
соответсвующих признаков, объективированных словами горение, мелькать,
обжигать, ослеплять, угасать. В процессе анализа языкового материала выявлены метафоры ‘мысль – молния’: Как зигзагная молния, прорезала мне голову мысль (Брюсов. Огненный ангел), ‘мысль – солнце’: ...как маленькое дрожащее солнечное пятнышко, мысль о ребенке от него (Арцыбашев. У последней черты), ‘мысли – огоньки’: ...давно уж не присяду к столу в ясный час утра,
когда мысли как огоньки, а душа горяча (Ремизов. Шумы города). Мысли
наделяются свойствами воздуха. Актуализация признаков происходит в следующих метафорах: ‘мысль – туман’: И она, сквозь туманы мысли, спрашивала себя: было это или не было? (Гиппиус. Родина), ‘мысль – ветер’: ...мысли
бежали, как легкий ветерок в поле под солнцем (Арцыбашев. У последней черты),
‘мысль – вихрь’: ...вихри мыслей проносились в его голове (Гарин-Михайловский. Студенты), ‘мысль – дым’: Мысли ее были громадны и неслись, как черный дым, подхваченный ветром (Арцыбашев. Санин). Наименьшей по количеству признаков в структуре концепта мысль представлена стихия ‘земля’.
Эти признаки объективируются словами укореняться, земная, окаменевшая
(укорениться в мысли, земная мысль, окаменевшая мысль).
Спектр предметных признаков в образной части структуры концепта мысль
достаточно широк, – отмечены дименсиональные признаки: ‘размер’, ‘высота’,
‘глубина’, ‘длина’, ‘широта’, ‘вес’, ‘делимость’: Твой друг излагает перед тобою глубокие мысли, а ты его не слушаешь (Тургенев. Накануне), квалитативные: ‘порядок’, ‘твердость’, ‘форма’, ‘температура’, эстетические признаки: ‘красота’, ‘чудовищность’, квантитативные: ‘исчисляемость’. Довольно
большое количество признаков подтверждают существование модели ‘мысль –
вытянутый предмет’; мысль можно вбить в голову: …не пришла в голову
мысль дать людям выспаться и отдохнуть перед смотром. Наоборот, в это
утро особенно ревностно и суетливо вбивали им в голову ее и наставления к
стрельбе (Куприн. Поединок). Признаками действий, совершаемых с предмета824

ми, можно описывать и абстрактные сущности. Мысль выкидывают из головы:
...выкинь из головы эту мысль о болезни (Гиппиус. Сумерки духа); носят на себе:
Они всю жизнь чувства и мысли твои будут носить на себе (Достоевский. Записки из подполья); очищают: Это очень успокаивает и очищает мысли (Замятин. Мы). В результате анализа удалось выделить следующие артефактные метафоры: ‘мысль – острый предмет’ (‘мысль – гвоздь’, ‘мысль – игла’, ‘мысль –
нож’, ‘мысль – заступ’): Острою мыслью и чуткой душой / Щедро дурнушку
она наделила… (Надсон. Дурнушка), ‘мысль – опора’, ‘мысль – награда’, ‘мысль –
механизм’ (‘мысль – паровоз’, ‘мысль – карусель’, ‘мысль – часы’, ‘мысль –
музыкальный инструмент’), ‘мысль – книга’, ‘мысль – нить’ (‘мысль – ткань’,
‘мысль – сукно’), ‘мысль – карты’, ‘мысль – фонарь’, ‘мысль – опора’, ‘мысль –
колесо’.
Гастрономические признаки. Ассоциирование мысли с пищей представляется развитием восприятия мысли как внешнего, усваиваемого и дающего энергию продукта. Гастрономическая метафора упорядочивает знания о концепте
мысль в терминах исходной концептуальной сферы «кухня», к которой «относятся наименования продуктов питания, гастрономических блюд и их ингредиентов, напитков, процессов приготовления и употребления пищи, а также
используемой при этом кухонной утвари» [4: 71]. В работе выделены гастрономические признаки концепта мысль: ‘питание’ (мысль можно приготовить), ‘варка’, ‘смешивание’, ‘вкусовые качества’ (мысль бывает ‘острая’,
‘соленая’), в связи с чем мысль осмысляется как продукт питания (‘бальзам’,
‘пирог’, ‘эссенция’); оценка качества мысль представляет ее ‘аппетитной’,
‘гнилой’, ‘некачественной пищей’, ‘непрожеванной’, ‘пережеванной’, ‘тухлой’, ‘ядом’/ ‘отравой’. В процессе анализа выявлены соответствующие метафоры: ‘мысль – яд’: Подобные мысли о детях отравляют меня (Чехов. Скучная
история); ‘мысль – пирог’, ‘мысль – бальзам’, ‘мысль – эссенция’.
Анализ пространственных признаков позволяет определить мысль как объект пространства («внешнего» и «внутреннего» мира человека); мысль бывает
‘высокой’, ‘низкой’, ‘задней’: Ты простишь меня, если я скажу, что не могу не
видеть в тебе задней мысли и политического элемента... (Бабель. Конец
богадельни). Кроме того, мысль осознается как вместилище или поверхность;
это выражается в конструкциях с пространственными предлогами «в», «на» (в
мысли, на мыслях). Мысль-вместилище характеризуют признаки ‘пустота’,
‘граница’.
Мысли свойственна локализация в мире как мегапространстве: Мысль болтается в пустом пространстве, где ей не за что ухватиться (Мамин-Сибиряк.
Приваловские миллионы). Место пространственного расположения мысли может
быть различным. М.В. Пименова в монографии по исследованию языковой
наивной картины мира делит пространство внутреннего мира человека на два
типа: 1) пространство реальное – внутри тела человека и 2) мифологическое
(идеальное, воображаемое) пространство внутреннего мира [9: 193]. Реальное
пространство предполагает расположение субъекта или объекта внутреннего
мира в пределах тела человека, внутри реально существующих человеческих
органов. Данная метафорическая модель конкретизируется в сочетаниях с
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глаголами и атрибутивами, реализующими идею проникновения, нахождения
или покидания помещения.
Соматическое (телесное), реальное пространство, в котором локализуется
мысль, делится на три группы. Во-первых, мысль пространственно определяется находящейся внутри или на поверхности физических частей тела человека. Самый высокий показатель частотности у признака ‘локализация в голове’: ..мысль, которая сильно засела в его голове и нравилась ему (Герцен.
Былое и думы). Кроме того, соматическими локализаторами мысли могут выступать ‘тело’, ‘глаза’, ‘брови’, ‘под черепом’, ‘шея’, ‘горло’, ‘руки’. Во-вторых, мысль может «располагаться» во внутренних органах человека, прежде
всего, в ‘сердце’: ...не пускают на свободу где-то там, глубоко в голове или в
сердце как будто сидящую отчетливую мысль (Гарин-Михайловский. Детство
Тёмы). В-третьих, мысль может «размещаться» во «внутреннем мире» человека: в/ на ‘душе’, ‘уме’ или ‘сознании’: Тихие и грустные мысли ложились
ей на душу (Бабель. Мама, Римма и Алла). В особую группу выделяется пространство слова, как место локализации мысли: Передонов ничего не понимал и
запутывался тугими мыслями в словесных петлях сети (Сологуб. Мелкий бес).
Попадая в пространство слова, мысль приобретает его функции: мысль можно
сказать, высказать, прочитать и т.п.
В структуре концепта мысль выделены временные признаки. Временные
признаки представлены амбивалентно: с одной стороны, мысль не измеряется
никакими единицами времени, она бессмертна, вечна: Всем упоением, всей
властью / Бессмертной мысли и мечты (Лермонтов. Демон). С другой стороны,
мысль как некий процесс в сознании человека определяется временными периодами или отрезками. Чаще всего в языке актуализируются признаки ‘прошлое’, ‘настоящее’, ‘будущее’; ‘век’, ‘год’, ‘минута’, ‘час’ ‘мгновение’; ‘вчера’,
‘день’, ‘заря’, ‘ночь’, ‘утро’: Давешняя отчаянная мысль все более и более
овладевала его умом (Достоевский. Бесы). Описанные признаки отражают время,
в которое человека посещает мысль, а также способ перемещения во времени с
помощью мысли (улететь мыслью в прошлое). Признаки ‘времен года’,
отдельных ‘месяцев’, ‘сезонов’ для концепта мысль не релевантны.
Весь массив образных признаков делится на 9 групп и 5 подгрупп: витальные
(9,7 % от всего количества собранного материала); антропоморфные (31,4 %), делящиеся на гендерные (3,7 %), социальные (12,9 %), эмоциональные (12 %), ментальные (2,8 %); зооморфные (4,1 %), вегетативные (4,4 %), стихийные (5,7 %);
пространственные (15 %); временные (9,5 %); предметные (13,1 %), в числе
которых находятся артефактные (9,7 %) и гастрономические (5,7 %).
Наиболее актуальными, значимыми в структуре концепта мысль оказываются
антропоморфные признаки (31,4 % от общего числа признаков), предметные
(28,5 %), пространственные (15 %). Актуализация определенных признаков
показывает, что когнитивными моделями и соответствующими концептуальными метафорами в описании концепта мысль являются: ‘мысль – живое
существо’ (мысль рождается, мысль смотрит); ‘мысль – человек’ (мысль
играет, мысль радуется); ‘мысль – животное’ (скачущие мысли, мысль – змея),
‘мысль – птица’ (мысли упорхнули, полет мысли), ‘мысль – насекомое’ (рой
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мыслей, мысль жужжит); ‘мысль – растение’ (мысль укоренялась, плод
мысли); ‘мысль – стихия’: ‘мысль – вода’ (льются мысли, источник мысли),
‘мысль – огонь’ (мысль мелькает, мысль обожгла), ‘мысль – воздух’ (вихрь
мыслей), ‘мысль – земля’ (окаменелые мысли, укорениться в мысли); ‘мысль –
предмет’ (твердая мысль, тяжелая мысль), ‘мысль – артефакт’ (аппарат мысли); ‘мысль – пища’ (мысли варятся, соленые мысли); ‘мысль – пространство’:
‘мысль – объект пространства’ (высокая мысль, мысль в голове), ‘мысль –
вместилище’ (в мыслях, граница мыслей); ‘мысль – время’ (вековая мысль).
Таким образом, абстрактная, ментальная сущность концепта мысль, непосредственно не воспринимаемая, не данная в ощущениях, познается посредством метафор, основанных на тактильном, зрительном, вкусовом восприятии.
Мысль описывается известными носителям языка образами (огонь, вода, птица
и т.д.), формирующими этот фрагмент картины мира. То есть можно говорить
о существовании базового признакового состава концепта мысль, актуализирующегося в языке.
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А.Ш. Василова
Институт языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова
Академии Наук Республики Татарстан
ОБРАЗНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОНЦЕПТА «САГЫШ» (ТОСКА)
Одним из распространенных приемов реконструкции языковой картины
мира является анализ метафорической сочетаемости слов абстрактной семантики, выявляющий «чувственно воспринимаемый», «конкретный» образ, сопоставляемый в наивной картине мира данному «абстрактному» понятию и
обеспечивающий допустимость в языке определенного класса словосочетаний,
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т.е. метафорический. Этот прием впервые был применен Н.Д. Арутюновой [1],
а также у В.А. Успенского [6], Дж. Лакоффа и М. Джонсона [3].
Семантическое описание имен эмоций – а исследуемый нами концепт
«сагыш» (тоска) представляет собой разновидность эмоционального состояния
– связано со значительными лексикографическими трудностями, главным образом в силу недоступности их денотата прямому наблюдению, что вызывает
необходимость применения косвенных (непрямых) приемов толкования, основным из которых является метафорический подход.
Метафора является своеобразным зародышем многоплановости семантики,
и она играет большую роль в изучении концепта в лингвистике. Ученые отмечают, что метафоре присуща миромоделирующая роль, что метафора выступает как когнитивное оружие [Дж. Лакофф и М. Джонсон, М.В. Никитин и
др.], так как ассоциативная организация мыслится как некая форма семантических сетей, существующих в сознании [2: 182]. В познавательном плане
она не рождает (не создает) новые понятия и представления, а «служит повивальной бабкой, помогая им выйти на свет из сумерек сознания» [4: 257]. То
есть она, помогая выявить туманное нечто в человеческом сознании, репрезентируют одну из моделей хранения знаний в памяти человека. Конечно, метафора является не концептом, а репликацируемой моделью взаимодействия
концептов.
Метафора – это единственный способ воплотить в чувственном образе бестелесную и труднопостижимую абстракцию. Метафора лежит в основе образования любых «абстрактных предметов»: красота, счастье, свобода, печаль,
любовь – все это семантически субстантивированные, т.е. представленные в
образе предмета свойства и предикаты. Эти концепты являются универсальными для всех культур, но их содержание национально специфично.
Анализ образного компонента концепта «сагыш» (тоска) можно проводить
по нескольким параметрам: степени специфичности конкретных способов метафоризации, их частотности, по типу прямого, непроизводного значения
лексической единицы, с которой сравнивается «сагыш» (тоска), по основанию
сравнения – признаку, задающему область сходства субъектов метафоры и по
степени названности лексической единицы – присутствует ли в тексте ее имя
или же приходится ее восстанавливать по косвенным сочетаемостным признакам.
Классификация концепта «сагыш» (тоска) с помощью чувственных образов
в татарской поэзии по субъекту сравнения показывает, что здесь присутствуют
основные типы семантического переноса: антропоморфный, зооморфный, реиморфный – предметный тип метафор.
Чаще всего «сагыш» (тоска) сравнивается, как и все эмоции в целом, с
некой жидкостью, заполняющей человека изнутри, в которой он купается,
которой он наполняется, которую можно проглотить, которая может быть
глубокой: Йөрәгенә сагну тулган кыз/ Тиздән, тиздән яры кайтасын (Девушка,
сердце которой наполнено тоской,/ Ждет скорого возвращения
возлюбленного); Нурлы йөзең искә төшкәндә/ Сагну хисе таша җырымда
(Когда вспоминается твое лучезарное лицо,/ Чувство тоски переполняет мою
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песню); Сагышлардан күңелем тулды (Душа наполнена тоской); Сагыш тулы
тавыш (Голос полон тоски); Безнең җанга тумыштан/ Сагынулар тулышкан
(С детства наши души/ Наполнены тоской); Табынга җыелдык туганнар/
Күзләргә сагну тулышкан (Собрались за столом мы, родные,/ Глаза налились
тоской); Күпме сагыш йоттым мин (Сколько глотал я тоски); Тирән
сагынудан уйчанланган (Задумчив от глубокой тоски); Ап-ак сагыш учларыма
тулды су булып (Белая тоска, как вода на ладони); Сагыш тулып ташкан
күңел кебек (Словно душа, переполненная тоской); Кара да бер матур, нур
елмаеп,/ Юып җибәр сагышларымны (Посмотри раз красиво, лучезарно
улыбнись/ И смой тоску мою).
Нередко «сагыш» (тоска) ассоциируется со светом – она светится – огнем,
костром – она может гореть, она воспламеняется, обжигает: Сагну төсле
яктыдыр сез/ Якташларым каеннарым (Вы светлы, как тоска,/ Земляки березки); Газиз бер моң булып челтеридер/ Саф телемдә якты сагышым
(Журчит, как родная мелодия,/ Светлая тоска на чистом языке); Ак күбәләк,
әйлән баш өстемдә/ Йөрәгемдә сагыш дөрләсен (Белая бабочка, кружись над
головой,/ Пусть в душе моей пылает тоска); Тоткарсыз бер сагыш кабына/
Дөрли сагыш минем күңелдә (Беспрепятственно зажжется тоска,/ Пылает тоска
в моей душе); Сагына-яна сары көзгә кердем (Тоскуя, горя, вошел в золотую
осень); Сагыш ялкынының яктысында/ Ачык күрәм барыр юлымны (В свете
искры тоски/ Ясно вижу дорогу свою); Кемдер, бәлки, җанын ярып,/ Сагыш
уты салгандыр (Кто-то, наверное, расколов душу,/ Влил пламя тоски). Если
подобные метафоры частотны в языке поэтов, то сравнения с золой единичны.
Состояние души ассоциируется с пепелищем после обжигающего чувства
сагыш (тоска): Ул да белә – җаным күптән инде/ Аунап ята сагыш көлендә
(Г.Гыйльманов) (И он знает – душа моя уже давно/ Валяется в золе тоски).
Весьма частотна репрезентация этого чувства через образ живого существа, т.е. персонификация. Помимо традиционных поэтических сопоставлений,
появляются и новые парадигмы. Так, «сагыш» (тоска) сравнивается не с человеком в целом, а с отдельными его качествами: внешним обликом (глаза,
ресницы, коса); эмоциями; мыслями. Приведем примеры реализации поэтических парадигм. Персонифицированная тоска плачет как дитя, спит на подушке,
прикасается, вьется, просыпается, подглядывает, сердится (бушует), ждет,
устает, провожает, обвивается, мажет лицо: Каен толымын бәс сарган саен/
Йөрәккә һаман сагыш сарыла (Чем больше льнет иней к косе березы,/ Тем
больше тоска вьется вокруг сердца); Сагынудан ярсый йөрәккәем (От тоски
ноет сердце); Моңсуланып кошлар киткән чакта/ Бушап калган кырлар
сагышланып (По птицам, печально улетающим,/ Тоскуют опустошенные
поля); Борчу сагышымның яше булып/ Үлән керфегендә чык яна (Как слеза
тревожной тоски,/ На ресницах травы блестит роса); Тәрәзәңдә, әнә, утлар
сүнде/ Миндә сагыш яңа уяна (На окошке твоей погас свет,/ И просыпается во
мне вновь тоска); Күңелләрдә сагыш кына түгел/ Яңгыр йә җил котыра (В
душе не только тоска,/ Бушует то дождь, то ветер); Туган җирләрне/ Сагну
көтә/Офык артында (Родные земли/ Ждет тоска/ За горизонтом); Сагыш арый
күз яшь арый/ Инде барыбер сиңа – өн ни, йокы ни (Устает тоска, устает слеза,/
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И уже все равно тебе – что явь, что сон); Көлеп каршы ала оныклары/ Озата
бара аның сагышы (Радуясь встречают внуки,/ Проважает его тоска).
Встречаются сравнения с волной, морем: Сагыну хыялым дулкынында/ Әй
ашкынды күңел, мин көттем (На волне тоскующей мечты/ Рвалась душа, а
сам я ждал); Кораблар кебек чайкалам/ Сагыну диңгезендә (Качаюсь, как
корабль,/ На море тоски); Ак мамык булып чайкалам/ Сагыну диңгезендә
(Качаюсь, как белая пушинка,/ На море тоски).
Единичные сравнения с луной: Моңсу күзләрендә мөлдерәп тора/ Сары
сагыш кебек тулган ай (В печальных глазах ее отражается/ Новая луна, словно
желтая тоска); кинжалом: Сөю сагышымны бәгыремә/ Хәнҗәр итеп төреп
йөргәндә (Любовь-тоску в душе/ Хранил, как кинжал); плеткой: Язмыш
карты сагыш камчыларын/ Баш очында хәтәр уйната (Старик судьбы
плеткой тоски/ Играет опасно над головой); горой: Алдымдагы сагыш тавы/
Айга кадәрле үсте (Лежащая передо мной гора тоски/ Тянется до луны);
слезой: Елап ачылган күзләремә/ Яшь булып сагыш каткан (На прослезившие
глаза/ Тоска примерзла, как слеза); лучами солнца: Кояш бәйрәм итә/ Сагыш
китте мине җылытып (Солнце празднует,/ Тоска меня согрела); звездой:
Моңсу кичтә якты йолдыз булып/ Сагышлары яна еракта (В грустный вечер,
как светлая звезда,/ Вдалеке горит тоска); тенью: Йөзеңдә – сагыш шәүләсе/
Күзләреңдә моң иде (На лице – тень от тоски,/ А в глазах – печаль); следами:
Күрәм инде, күрәм/ Сагыш эзләрен дә (Вижу уже, вижу/ И следы от тоски);
свертком: Оча-оча да әверелә/ Гамь-сагыш төргәгенә (Обернулся/ В сверток
грусть-тоска); ношей: Җаным «сагыш» дигән йөген/ Бер читкә аткан бүген
(Моя душа ношу-тоска/ Сегодня отложила в сторонку); рабством: Төнлә кеше
төшә икән/ Сагыш дигән коллыкка (Ночью попадает человек/ В рабство
тоски); болезнью: Сагынуларга дәва юк/ Сабыр итүдән башка (Нет лечения от
тоски,/ Кроме терпения); песком: Комнар сары сагышлардан/ Төнлә таң
сагындыра (Пески от желтой тоски/ Ночью скучают по восходу); ветром:
Сагышым булыр җил-хәбәрче/ Тәрәзәләр какса кич-иртә (Ветром-вестником
будет тоска моя,/ Если постучит днем и ночью в окна); весенним половодьем:
Сагынуларым көндә арта бара/ Язгы ташулардан ким түгел (Каждый день
добавляется моя тоска,/ Как весеннее половодье); мелодией: Сузма һаман
сагыш көйләреңне/ Мин үзем дә беләм моңлысын (Не тяни мелодию тоски,/ Я и
сам знаю душевную); раной: Сагынуларым – җанда сулкылдаган/ Мәңге
төзәлмәслек яралар (Моя тоска в душе,/ Незаживающая навеки рана).
Значительно реже в авторских дискурсах встречаются зооморфные (птица,
бабочка, оса) метафоры: Сагынудан җаннар канатланып/ Туган туфрагына
тарткан чакта (Душа, окрыленная от тоски,/ Тянет к родной земле); Алар бар
да, җиңеп кайтучының/ Сагыну тулы канат астында (Они все у
победившего/ Под крылом, наполненного тоской); Сагынудан ярсып
йөрәккәем/ Тургай кебек канат кагына (От тоски ревя, сердце,/ Как соловей,
машет крыльями); Сары сагыш шөпшә кебек/ Чагып алса түзәрмен (Желтая
тоска, как оса,/ Потерплю, если укусит).
Очень часто в текстах «сагыш» (тоска) реифицируется: тоска наполняет
пространство, тоской болеют, тоску отправляют по почте, вышивают, выпи830

вают, в тоску макают, тоску приносит ветер, бросают в огонь, выучивают наизусть, посвящают в песне, тоской лепят: Нурлы гына йөзем бик саргайды/
Күкрәкләрем тулы сагышка (Румяное мое лицо пожелтело очень,/ Душа полна
тоски); Сагынулар йөзгә төшә/ Йөздән йөрәккә төшә (Тоcка опустилась на
лицо,/ С лица – в сердце); Җанны талкый һаман заман уе,/ Төште инде сагыш
йөзләремә (Душу раздирает мысль о времени,/ А тоска уже опустилась на мое
лицо); Сагынуларны чигә кызлар/ Кульяулык почмагына (Тоску вышивают
девушки/ На уголке платочка); Җилләр белән килә ләкин/ Сагышларның
сарысы (С ветрами приходит/ Желтизна тоски); Язмышның сары сагышын/
Утларга салыр идек (Желтую тоску судьбы/ Бросили бы в огонь); Зәңгәр күл
түгел зәңгәр күз/ Салды мине сагышка (Не синее озеро, а синие глаза/ Бросили
меня в тоску); Сагну моңнарын ятлап/ Миләш үскәндер (Выучивая мелодию
тоски,/ Росла рябина); Йолдызларга карап төнем үтә/ Хыялый бер сагыш
эчендә (Смотря на звезды, проходят мои вечера/ В одной мечтательной тоске);
Дулкын тавышын тыңлап хис алам/ Сагышымны җырда язарга (Черпаю
чувства я, слушая голос волны,/ Чтоб слогать тоску мою в песне).
Наблюдения над коннотациями концепта «сагыш» (тоска) в текстах татарской поэзии свидетельствуют о том, что в подавляющем своем большинстве
эти коннотации не являются специфическими для данного концепта: они в той
же мере ассоциируются с именами вообще.
Антропоморфная метафора концепта «сагыш» (тоска) в основном связана с
историческими и этимологическими предпосылками (явлениями), предметная
(«реиморфная») метафора мотивирована, может быть даже грамматически:
ведь «сагыш» (тоска) в конечном итоге – имя существительное, грамматически
имеющее предметное значение. Метафоры «жидкостная» и «огненная, световая» общеэмоциональны и восходят скорее всего к представлениям об эмоциональной жизни человека.
Специфические образы «сагыш» (тоска) немногочисленны и относительно
низкочастотны: цветок, птица, волна, луна, звезда, тень и т.д. В них коннотации идеализируются, приобретают недоговоренность, загадочность, возможность широкой неоднозначной и внеконтекстной интерпретации смысла, заданного в определенной культуре. Этнокультурную значимость из них имеют
те, которые поднимаются до символа, т.е. становятся «чувственным воплощением идеального».
Итак, метафора – универсальный способ человеческого мышления, в основе
которого лежит применение уже имеющихся знаний и представлений в области еще не понятного. Метафора играет важнейшую роль в постижении и
наименовании вещей и поэтому пронизывает всю нашу жизнедеятельность.
«Наша понятийная система, с помощью которой мы не только думаем, но и
действуем, является в основном метафоричной по своей природе. Понятия,
которые управляют сознанием, – это не только продукты интеллекта. Они также управляют нашими повседневными действиями… Понятия выстраивают
то, что мы воспринимаем из окружающего нас мира. Концептуальная система,
таким образом, играет центральную роль в нашем жизненном опыте. Если
предложить, что система в основе своей метафорична, тогда действительность,
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в которой мы существуем, находит свое отражение в метафоре» [3: 5]. С одной
стороны, появление метафор как «словесного отражения» ассоциативных связей образов в сознании зависит от мировоззрения и концептуальной картины
мира носителей языка. Но с другой стороны, сама метафора является источником формирования этой картины мира – что Б.А. Серебренников называл
процессом «вторичной антропологизации» [5: 11] – влиянием на язык различных картин мира, присутствующих у разных народов.
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КОГНИТИВНО-ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА КОНЦЕПТА
«ВДОХНОВЕНИЕ»
(на материале поэтических и прозаических произведений XIX-XX вв.)
Цель данной работы – определение когнитивно-пропозициональной структуры концепта «вдохновение». Материалом для исследования послужили
фрагменты поэтических и прозаических произведений российских авторов
XIX-XX вв., содержащие различные средства репрезентации исследуемого
концепта. Источник материала – сборники лирических произведений, а также
литературоведческие, биографические работы (эссе, воспоминания, письма,
дневники и т.д.) этих авторов, включающие описания или упоминание об
интересующем нас состоянии.
Ключевые понятия данной работы – «концепт» и его «когнитивно-пропозициональная структура». Концепт мы понимаем как обладающую языковым выражением структурную единицу человеческого сознания, которая используется в процессе мышления, содержит в себе всю совокупность знаний (как
коллективных, так и индивидуальных) людей о мире или об отдельном предмете, явлении действительности, а также отношение к ним людей и оценку.
Нам кажется это определение достаточно емким и удобным для работы. Оно
было выявлено путем сопоставления пониманий концепта, предлагаемых в работах различных ученых-лингвистов, занимающихся данной научной проблемой (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, Л.Г. Бабенко, Н.Н. Болдырев, А. Вежбицка, Е.С. Кубрякова, Д.С. Лихачев, В.А. Лукин, В.А. Пищальникова, З.Д.
Попова, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин, Л.О. Чернейко и др.).
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Понятие когнитивно-пропозициональной структуры, как пишет Л.Г. Бабенко, было введено в научный оборот в связи с необходимостью моделирования
концепта. Как объясняет Л.Г. Бабенко в одной из своих работ, она позволяет
наглядно представить ментальную структуру концепта. «Подобное моделирование становится возможным в результате обобщения регулярно повторяющихся в лексических, фразеологических и текстовых репрезентациях концепта
его существенных свойств, обнаруживающих знания о мире» [2: 110].
Анализ текстового материала показывает, что концепт «вдохновение» в
поэтических и прозаических произведениях авторов XIX-XX вв. представляет
собой когнитивно-пропозициональную структуру, состоящую из позиций
субъекта, предиката, причины-источника вдохновения, обстоятельств протекания данного состояния, реакции на вдохновение и результата его воздействия.
Эта когнитивно-пропозициональная структура составляет ядро концепта, приядерную зону образуют наиболее регулярные лексические средства его репрезентации в анализируемых текстах.
Наиболее полно данная когнитивно-пропозициональная структура воплощается в текстах при помощи существительного вдохновение и его синонимов,
а также прилагательных, глаголов и сочетаний слов, выражающих то же эмотивное значение. Они заполняют основную приядерную зону концептосферы.
Позиция субъекта вдохновения. Большинство эмоциональных состояний
предполагают один субъект действия, которым, как правило, является человек,
переживающий это состояние. Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что вдохновение, действительно, присуще, прежде всего, человеку. В текстовых фрагментах, используемых как источник материала для исследования, для обозначения субъекта вдохновения используются существительные поэт, пророк, имена собственные (Одиссей, Мицкевич), местоимения
(он, я) и т.д. Например: «вдохновенный пророк», «он испытал приближение
того, что называется вдохновением» (Б. Пастернак).
Однако носителем вдохновения может быть также часть человеческого тела
или какой-либо предмет. В некоторых текстах в позиции субъекта действия
находятся слова с таким значением. Например: вдохновенное сердце, вдохновенная лира и т.д.
Достаточно часто чувство само становится субъектом действия. Оно представляется как самостоятельная сила, оказывающая влияние на человека и
управляющая им. При этом в текстах позицию субъекта действия занимает
лексика (слова или сочетания слов), обозначающая вдохновение (вдохновение,
восторг, поэтическая сила, огонь небесный и др.). Например: «И поэтическая
сила во мне владычествует вновь» (Н. Языков). Также в ряде случаев в позиции субъекта вдохновения может быть неизвестная, необъяснимая сила, которая завладевает человеком. При этом в позиции субъекта оказывается слова
типа то, это, оно, нечто, невнятность, формы существительных и глаголов
среднего рода, безличные конструкции и т.д. Например: «Многое еще, наверно, хочет // Быть воспетым голосом моим: // То, что, бессловесное, грохочет,
// Иль во тьме подземный камень точит, // Или пробивается сквозь дым…»
(А. Ахматова). Подобные замещения позиции субъекта свидетельствует об
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отношении к вдохновению как к явлению, существующему независимо от
человека (носителя душевного состояния).
Позиция предиката вдохновения. Эта позиция реализуется предикатными
словами – основными носителями идеи вдохновения: вдохновить, вдохновлять, вдохновенный, вдохновенно, вдохновение, а также некоторыми синонимичными им словами: восторженный, восторг, воодушевление и пр. Например: «Се, кричу вдохновенный и дикий...» (А. Белый).
Позиция причины-источника возникновения вдохновения. Как правило, в данной позиции в текстах оказываются следующие явления:
- Мифические, неземные существа (Бог, Аполлон, Муза, сатир, ангелы и
т.д.). При этом вдохновение воспринимается как божественный дар, божественная весть, голос богов и т.д. Например: «Поэт действует по вдохновению и
столь же мало гордится своею жизнию, как своими творениями, ибо чувствует, что все ему данное есть дар свыше, а он только бренный сосуд той
божественной силы, которая обновляет и возрождает человечество!» (В.
Кюхельбекер). Восприятие вдохновения как божественного дара традиционно.
Об этом свидетельствует и внутренняя форма существительного вдохновение –
данное душевное состояние воспринимается как явление, которое вдохнуло в
человека высшее существо.
- Воздействие других чувств. Источником вдохновения могут быть как положительно оцениваемые состояния (любовь к женщине или родине, дружба,
радость), так и отрицательные (гнев, горе, печаль). Например: «Вольной песней
разольется, скорбь-невзгода распоется!» (Е. Баратынский); «Здесь мне пленительно светила // Любовь, звезда счастливых дней, // И поэтическая сила //
Огнем могущественным била // Из глубины души моей!» (Н. Языков)
- Воображение, мысли. Например: «Шутка, вдохновленная сердечной веселостью и минутной игрой воображения, может показаться безнравственною...» (А. Пушкин).
- Воспоминания о юности, местах, в которых когда-то жил или которые
посещал поэт. Например: «Меня вдохновляют все мои глубокие исторические
воспоминания – Лидо, Германия и все то, что я пережил тогда» (А. Блок).
- Созерцание произведений искусства и красоты. Например: «Настоящей
гениальностью обладает только один из виденных мной – голландец Ван-Риль.
Он вдохновляет меня для поэмы гораздо более, чем Вячеслав Иванов» (А.
Блок).
- Различные предметы окружающего мира. Например, в романе В. Набокова «Дар» герой создал одно из лучших своих произведений, шагая по ночной улице: «Улица была отзывчива и совершенно пуста. Высоко над ней, на
поперечных проволоках, висело по млечному фонарю; под ближайшим из них
колебался от ветра призрачный круг на сыром асфальте. И это колебание…
со звенящим тамбуринным звуком, что-то столкнуло с края души, где это
что-то покоилось и уже не прежним отдаленным призывом, а полным
близким рокотом прокатилось: “Благодарю тебя, отчизна…”, и тотчас,
обратной волной: “За злую даль благодарю…». Улица подсказывает герою
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стихотворение, а фонари превращаются в новые строки. Реальная улица исчезает, ее заменяет иная действительность.
- Вдохновение и тяга к творчеству могут возникать сами по себе, ниоткуда.
Например, в произведении А. Ахматовой «Последнее стихотворение» создается впечатление, что какая-то неизвестная неземная сила управляет творчеством, а сам поэт лишь смотрит на все происходящее как бы со стороны:
«Одно, словно кем-то встревоженный гром, // С дыханием жизни врывается в
дом, // Смеется, у горла трепещет, // И кружится, и рукоплещет. // Другое, в
полночной родясь тишине, // Не знаю, откуда крадется ко мне, // Из зеркала
смотрит пустого // И что-то бормочет сурово…».
Вдохновение здесь изображается как таинственное и непонятное для человека явление. Хотя речь в тексте идет о стихотворениях, нет лексики, обозначающей их. Вместо нее употребляются слова без конкретного, предметного
значения – одно, другое, такие, это, вот еще. Значение таинственности и неопределенности передается также при помощи неопределенных местоимений
(что-то, какой-то), слов с соответствующим значением (тайный, безмолвие),
отрицательной формы глагола, обозначающего состояние самого человека (не
знаю). Оно усиливается благодаря образам неопределенного явления («Не звук
и не цвет, не цвет и не звук, // Гранится, меняется, вьется»), безмолвия («мне
не сказавши ни слова, безмолвием сделалось снова»). Образ неведомой силы,
помогающей создавать художественные произведения, появляется и в прозе А.
Ахматовой. Например: «Легко, если их [стихи] кто-то диктует. Иначе это
невозможно».
- В текстах некоторых авторов источниками вдохновения выступают сами
стихотворные произведения. Они предстают в образе живых существ, которые возникают сами по себе, независимо от действий поэта. Например: «Первый раз она («Поэма без героя». – примечания В.Г.) пришла ко мне в
Фонтанный дом в ночь на 27 декабря, прислав как вестника еще осенью один
небольшой отрывок… Я не звала ее. Я даже не ждала ее…» (А. Ахматова).
- Причиной вдохновения также называют влияние языка на поэта. Эту
идею активно развивал в своих работах И. Бродский. Он вообще отрицал существование вдохновения и видел причину творчества в воздействии на человека языка: «Пишущий стихотворение пишет его потому, что язык ему
подсказывает или просто диктует следующую строчку».
- Некоторые авторы отрицают идею божественной природы вдохновения и
непредсказуемость творчества. Вдохновение воспринимается как нечто логическое, а его причиной называется целенаправленный созидательный труд
художника. В. Брюсов, опираясь на высказывание А. Пушкина «вдохновение
нужно в геометрии, как и в поэзии», настаивает на том, что «творчество
поэта не есть какое-то безвольное умоисступление, но сознательный в
наивысшем значении этого слова, труд».
Обстоятельства протекания вдохновения. Анализ произведений, содержащих описание состояния вдохновения, свидетельствует о том, что человек
испытывает это чувство, как правило, ночью и в часы уединения, когда остается наедине с самим собой. На это указывает частотное употребление соот835

ветствующей лексики (ночь, бессонница, уединение, уединенный и др.). Например: «Но чаще бог овец ко мне в уединенье // Является, ведя святое
вдохновенье…» (М. Лермонтов); «Когда я ночью жду ее прихода, // Жизнь,
кажется, висит на волоске» (А. Ахматова).
Характерными чертами вдохновения являются также редкость и мимолетность. Об этом свидетельствует использование в текстах слов, со значением
короткого промежутка времени или нерегулярности: вдруг, краткое время,
порой, не часто, краткий миг, миг один, мгновенье, минуты.
Опираясь на особенности употребления средств репрезентации концепта
«вдохновение» в тексте, можно определить, где в человеческом организме
вдохновение зарождается и существует. Как правило, оно локализуется в
груди («Коль грудь твою огонь небес объемлет» (С. Шеверев); сердце («Мой
пламень в сердце и стихах» (Н. Языков); душе человека («Чем душа у вас
исполнена – прямым ли вдохновеньем» (А. Пушкин); глазах («Во взорах пламень вдохновенья» (Е. Баратынский); на лице и на лбу («Лик Мадонны вдохновенный» (Н. Гумилев); «Не призывай небесных вдохновений на высь чела» (С.
Шеверев); в мозгу («В мозгу игла, брожу, как день» (О. Мандельштам);
сознании («Из недра сознания, со дна лабиринта тянутся видения толпой»
(М. Волошин). Это вполне соответствует всеобщим представлениям о человеческих чувствах.
Позиция реакции на вдохновение. Внешнее выражение эмоции вдохновения весьма разнообразно и противоречиво. С одной стороны, это реакции,
характеризующие вдохновение как неприятную эмоцию: слезы, лихорадка,
судороги, бессонница, человека бросает то в жар, то в холод. Заметим, что все
перечисленные черты напоминают синдромы болезненного состояния. Например: «Жестче, чем лихорадка, оттреплет» (А. Ахматова); «Это – выжимки
бессонниц» (М. Цветаева); «Тоска щемящая сжимает сердце… Мозг – в
жару…» (Демьян Бедный) и т.п. Часто вдохновение граничит с безумием: «С
годами в сумрак отошло, как вдохновенье, как безумье, – безрогое его чело»
(А. Белый). С другой же стороны, есть реакции, свидетельствующие о
вдохновении как о приятном чувстве: слезы, улыбка, смех, преображение лица
человека. Например: «Где прежний жар и слезы вдохновенья?» (А. Пушкин).
Жар и слезы здесь – отражение приятного чувства.
Человек, переживающий вдохновение, испытывает сильное физическое
напряжение, приводящее к утомлению. Примером этому может послужить
сравнение вдохновения с родами (Н. Гумилева) или описание этого эмоционального состояния из романа В. Набокова «Дар»: «Спустя три часа опасного
для жизни воодушевления и вслушивания, он, наконец, выяснил все, до последнего слова. Завтра можно будет записать… Изнеможенный и счастливый, с
ледяными пятками, еще не веря в благо и важность совершенного, он встал,
чтобы потушить свет… Господи, как за эти ночные часы обросли впалые
щеки, – словно влажный жар стихотворчества поощрял и рост волос». Герой
испытывает состояние, напоминающее болезнь (жар, ледяные пятки, опасное
для жизни). Но он не оценивает его как неприятное, наоборот, он счастлив.
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Эмоциональное состояние. Анализ текстового материала указывает на то,
что душа человека, находящегося в состоянии вдохновения, переполняется самыми разными, иногда противоречивыми чувствами. Вдохновение может
порождать в душе человека положительные эмоции: восторг, счастье, радость,
создает чувство одухотворенности, полета, свободы приближенности к горнему миру и Бога внутри себя (лексические репрезентанты – любовь, отрада,
наслаждение, нега, радость, радостно и т.д.). Например: «Не ты ль с душой
носился в высоту» (В. Жуковский); «Тогда в душе моей свобода» (Н. Языков).
Параллельно с этим возникает и совсем другая, негативная реакция. Вдохновение вызывает скуку, ненависть, страх, боль, мучения, беспокойство, тревогу, грусть, ужас, заставляет страдать (лексические репрезентанты – печаль,
мрачить, ненавистный и т.д.). Например: «Нам ненавистна эта нетрудная
свистопляска, вызывающая вокруг трудного и важного поэтического дела
атмосфер полового содрогания и замирания…» (В. Маяковский). Ожидание
редких посещений вдохновенья также связано с мучениями. Например:
«Господи! Без стихов давно! Чем это кончится? Как черно в душе. Как
измученно!» (А. Блок). В этом фрагменте состояние героя передается при
помощи лексемы измучено, сочетания слов черно в душе, знаками препинания
(вопросительный и восклицательный знаки), восклицанием «Господи!» Особенно ярко это отношение к вдохновению отразилось в поэзии А. Ахматовой.
Для лирической героини стихов поэтессы отсутствие вдохновения сравнимо со
смертью или безответной любовью. Например: «Когда я ночью жду ее прихода, // Жизнь, кажется, висит на волоске» (А. Ахматова). Здесь передано
ощущение хрупкости жизни без вдохновения.
От того, какое эмоциональное состояние вызывает вдохновение, зависит и
его оценка. Если для человека это светлое, радостное чувство, то оно оценивается как приятное и необходимое для человека. А если оно понимается лирическим героем как тяжелое, безрадостное чувство, то и оценивается как неприятное и опасное для человека.
Позиция результата воздействия вдохновения. Вдохновение сопровождается прояснением мыслей, предельной ясностью сознания, обострением внимания и памяти, интуицией. Например, так говорит о вдохновении В. Кюхельбекер: «В час восторга, когда устремлены все мысли, все чувства песнопевца
на один и тот же предмет, в нем возникают, оживают, становятся ясными
темнейшие воспоминания о том, что хочет изобразить; все некогда об этом
слышанное и, казалось, давно забытое, воскресает не только в памяти, воскресает для взоров его...». В представлении авторов анализируемых текстов,
вдохновение помогает приобщиться к иному миру и его неземным тайнам, перед человеком открывается нечто неизведанное: «великое чудо земли», «музыка миров» (Н. Заболоцкий), «святой мечты стезя», «таинства души», «великие пророчества», «глубины тайн» (В. Брюсов). Согласно словарным определениям, состояние вдохновения связано с творчеством, предполагает повышенную активность человека и необычайную продуктивность его деятельности. При этом само творчество кажется человеку необычайно легким. Подтверждением тому могут служить «Осень» А. Пушкина, «Гроза» Н. Заболоц837

кого; «Дар» В. Набокова и т.п., а также многие произведения, где стихи
сравниваются с льющейся водой. Этот образ неслучаен, ведь именно вода в
сознании человека связывается с тем, что преодолевает любые преграды.
Таким образом, ядром концепта «вдохновение» можно считать представление о вдохновении как о душевном состоянии высокой степени интенсивности, сопровождающемся сочетанием различных, часто противоречивых
чувств и физических реакций, напряженной работой ума, благодаря чему человек начинает активно действовать, творить и творчество кажется ему легким.
Возникает вдохновение обычно в ночные часы, в уединении. Источником его
могут служить другие чувства, воспоминания, воздействие внешней, неземной
силы.
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ РУССКИХ
Эмоциональное здоровье – одна из составляющих частей идеала здоровья, к
которому должен стремиться каждый человек. Эмоции составляют основу
душевного переживания человека и в значительной степени определяют его
самочувствие. Таким образом, состояние психического благополучия и, на838

оборот, психического расстройства любого человека в основном зависит от тех
эмоций, которые он испытывает в тот или иной момент своей жизни.
Одни эмоции способствуют достижению цели, другие могут мешать осуществлению желаний, делая человека пассивным, беспомощным, растерянным
или обрекая его на хаотическую, бессмысленную деятельность.
Эмоции, как и мысли, – объективно существующее явление, их характеризует чрезвычайно широкий диапазон разнообразных форм и оттенков. Радость и печаль, наслаждение и отвращение, тоска и удовлетворенность, тревога и разочарование – всё это различные эмоциональные состояния.
Простые (низшие, элементарные, биологические) эмоции возникают как результат обобщения испытываемых ощущений и мотиваций. Они сопряжены с
мотивациями, направленными на поддержание жизни организма и обеспечение продолжения рода, и являются абсолютным сигналом полезного или вредного воздействия на организм. Крайне неприятные эмоции, сопровождающие
боль, – пример элементарных эмоций. Простые эмоции свойственны как человеку, так и животным, по крайней мере, высшим [2: 305].
Человеку элементарные эмоции свойственны с раннего детства. Если в течение первого года жизни ребёнку свойственны только простые эмоции (плач,
смех), то в дальнейшем его эмоциональные реакции начинают приобретать
определённую взаимосвязь с нормами социального поведения.
Эмоции составляют часть психической деятельности, часть нашего «я».
Они могут проявляться в виде эмоционального всплеска, прилива: короткое
замыкание, наплыв чувств (по аналогии с накипью, с тем, что наносит вода).
Человек редко сдерживает свои эмоции, чувства, что отражено в ФЕ закрывать/ закрыть клапан, где клапан мыслится как некое препятствие, искусственно сдерживающее напор эмоций.
В своей работе «Теория дифференциальных эмоций» И. Изард выделяет 10
фундаментальных эмоций: удовольствие-радость; удивление; горе-страдание;
гнев-ярость; отвращение-омерзение; презрение-пренебрежение; страх-ужас;
стыд-застенчивость; вина-раскаяние [http://www.orel.rsl.ru].
Каждому человеку свойственен определённый набор эмоциональных переживаний, однако основные эмоции человек получил «по наследству» от своего
животного предка.
Прежде всего – это эмоция страха. У человека он еще усиливается в сравнении с животными, потому что он хорошо запоминает, предвидит более далекое будущее и способен к перевоплощению. Поэтому его страшат не только
собственные болезни, но и те, что он видит у других, о которых читает или
слышит. Страх тоже тренируем, он питается информацией о болезнях. Медиками установлено, что страх, неопределенность, перевозбуждение и схожие с
ними эмоции способны принести вред сердцу.
Проявления страха в русской ЯКМ имеют следующие характеристики:
оцепенение – в трансах; застыть от страха; онеметь от страха; окаменеть от страха; ноги подгибаются; прирасти к земле от страха; страх
приковал его к месту; лишиться дара речи; язык отнялся от страха; оце839

пенеть от страха; ноги отнялись от страха; ноги стали ватными; дыхание
перехватило от страха; у него ком в горле; остолбенеть;
внутренняя дрожь – трепетать от страха; дрожать/ задрожать (трястись)
как осиновый лист; вздрогнуть; страх заставил его содрогнуться; у него
мурашки по спине ползают;
внешние изменения – съежиться от страха; волосы дыбом встали, поднялись, зашевелились; поседеть от страха; бледный как полотно; его
перекосило от страха; лицо побелело от страха;
влияние страха на рассудок – обезуметь от страха; рассудок помутился;
потерять рассудок от страха;
влияние страха на душу – душа в пятки ушла; вселять страх в чью-то
душу; душа леденеет от страха;
влияние страха на сердце – сердце оборвалось; сердце опустилось; сердце
в пятки ушло.
На пересечении доминирующей эмоции страха и сопутствующей ей эмоции
стыда находится проявление эмоционального состояния смятения: как обваренный, ад в душе (в груди).
Вторая эмоция – грусть. Она тесно связана с потребностью человека в вооружённости знаниями и умениями, а также другими средствами для достижения желаемого. В книге Г.К. и А.Г. Зайцевых «Твое здоровье: Регуляция психики» выделяется 6 эмоциональных состояний на основе смешанных эмоций,
в которых доминирует грусть (это невозмутимость, веселье, смущение, возмущение, отчаяние и содрогание), и 6 эмоциональных состояний, где грусть является эмоцией сопутствующей (печаль, кручина, уныние, скорбь, отчаяние,
огорчение) [4: 21].
Грусть: убиваться.
Уныние: опуститься; как в воду опущенный; вешать/ повесить нос [на
квинту] (приходить в уныние, поддаваться мрачному настроению).
Печаль: вешать/ повесить нос (на квинту, на пять нот ниже) (печалиться, терять надежду); сохнуть по ком. О вреде здоровью говорит и пословица
Печаль не уморить, а здоровью повредить.
Скорбь: немая печаль (тихая, бесслёзная скорбь); рана, рана сердца
(боль, скорбь душевная).
Скорбь, горе – естественная реакция человека на тяжелые жизненные
события. Она является очень мощной эмоцией и способна подорвать защиту
организма от заболеваний. Исследования показали, что после смерти одного из
супругов иммунная система оставшегося в живых ослабевает, причем иммунитет резко снижается до опасного уровня в течение 6 месяцев
[www.femida.info].
Отчаяние: руки ломать; волосы рвать на голове (с отчаяния); делать чтолибо очертя голову.
На пересечении доминирующей эмоции грусти и сопутствующей ей эмоции
гнева находится проявление эмоционального состояния возмущения: обуревать душу (как буря волнует, обуревает море).
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Как видно, ФЕ со значением грусти включают в себя либо соматизм, либо
глагол с нисходящим или стремительным охватывающим действием.
Максимально выраженной у человека грусть бывает тогда, когда болеют и
умирают близкие ему люди (или болеет он сам). Следовательно, она связана с
потребностью человека в общем благополучии (сохранении собственного здоровья и здоровья близких).
Третья эмоция – гнев. Она сформировалась у человека, главным образом, в
борьбе с дикой природой и соседними племенами за средства существования.
Значит, можно считать, что эмоция гнева тесно связана с потребностью человека в вооруженности знаниями и умениями, а также другими средствами для
достижения желаемого.
Слишком сильная злость как проявление гнева приводит к высвобождению
огромных объемов адреналина, кортизона и других сильнодействующих
веществ, которые могут вызвать боли в шее и затылке, мучительные головные
боли, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки и прочие осложнения.
Злость приводит к напрасным мучениям, так как сама по себе бесполезна
[www.femida.info].
В русской фразеологии гнев выражается следующим образом:
лексемами окрыситься; фурия, мегера; расходиться, фыркать, ядовитый (ядовитый характер), френетический.
ФЕ со значением негативной эмоции гнева имеют в своём составе:
1. глаголы совершенного и несовершенного вида, передающие стремительность действия, динамику:
метать перуны; довести до белого каления; срывать/ сорвать сердце на
ком; метать икру; точить, вострить зубы; скрежетать зубами; скрипеть
зубами; стиснуть зубы; громы метать; накипело (в сердце); изливать/
излить гнев; рвет и мечет;
2. глагол несовершенного вида держать: держать зло на кого, держать камень за пазухой;
3. соматизмы (сердце, зубы, рот, рука, печёнка), чаще зубы, что, на наш
взгляд, связано с мимическим выражением состояния гнева, злости у животных (звериный оскал):
всеми печёнками; ожесточение сердец; в сердцах (с сердцов); накипело
(в сердце); с пеной у рта; ядовитый язык; точить, вострить зубы; скрежетать зубами; скрипеть зубами; стиснуть зубы; скрежет зубовный; под
злую руку.
В немецких ФЕ со значением гнев, как пишет Н.А. Красавский, констатируется факт осуждения «гневного» поведения человека. Считается, что переживание гнева есть признак слабого характер. Если гнев «дозирован», то он
может благоприятно сказаться на интимных человеческих отношениях, так как
вызывает переживание положительных эмоций, в частности, чувство любви:
Милые бранятся – только тешатся [www.tpl1999.narod.ru] .
Пословицы От радости кудри вьются, с печали секутся. Не злись (не
сердись) – печёнку испортишь. Человек в ярости безумен передают
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народные убеждения относительно влияния негативных эмоций на здоровье
человека.
Описанные выше эмоции носят выраженный отрицательный характер. У
предка человека эти эмоции были доминирующими, так как в условиях дикой
природы его жизнь постоянно подвергалась опасности и ему приходилось вести неустанную борьбу за средства существования, чтобы выжить и продлить
свой род. В то же время психика человека устроена так, что естественным продолжением его отрицательных эмоций являются положительные эмоции. Это
связано с потребностью человеческого организма в психическом равновесии.
Положительные эмоции являются неотъемлемой составляющей здорового
образа жизни. Знаменитая формула «в здоровом теле – здоровый дух» может
читаться не только слева направо, но и справа налево, т. е. здоровый дух поддерживает физическое благополучие. Поэтому для поддержания физического
здоровья необходимо психическое закаливание, суть которого – в радости к
жизни. Русский язык кажется более скупым на средства выражения положительных эмоций, но в то же время он обладает богатыми средствами для передачи глубоких чувств (ср. употребление наслаждаться, счастлив, в экстазе,
на седьмом небе и т. д. в русском языке). Среди основных положительных
эмоций человека также выделяются три: уверенность (или бесстрашие), радость и стыд.
Эмоция радости связана с потребностями, появившимися у человека значительно позднее в процессе эволюции. Так, радостное состояние современный
человек испытывает, например, когда удовлетворяет свою социальную потребность в самовыражении через творчество.
Как и при выражении отрицательно окрашенных эмоциональных состояний
страха, грусти и гнева, при выражении радости используются ФЕ, содержащие
соматизмы: ног под собой не слышать; руки потирать.
Здесь же используются лексема небо (оно находится высоко, человек возносится до небес от радости): на седьмом небе быть; небо в алмазах.
На пересечении эмоций стыда и радости находится эмоциональное состояние упоения, выражаемое лексемами упиваться, упоенье.
Переживание эмоций уверенности и радости дает эмоциональное состояние
восторга: (умерьте ваши восторги).
При хорошем, радостном настроении, особенно при улыбке и смехе, мозг
вырабатывает гормоны удовольствия – эндорфины и эндоопиаты. Они обладают обезболивающим эффектом, стабилизируют эндокринные процессы и
омолаживают организм. Смех также снижает уровень гормона кортизона,
выделяющегося при напряжении. В русском языке существуют ФЕ со значением «смеяться»: валяться [кататься] со смеху (от смеха); умирать [помирать] со смеху, умереть [помереть, лопнуть] со смеху; треснуть со смеху.
Когда человек смеется, у него сокращаются лицевые мышцы. Установлена
прямая связь между этим процессом и кровоснабжением мозга, это стимулирует мыслительные процессы. Умение посмеяться над ситуацией, исполненный чувства юмора взгляд на мир улучшает способность к адаптации. Смех –
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отличное лекарство против стресса. Любое напряжение нуждается в разрядке,
а смех – разрядка, причем отличная.
В психологии удивление рассматривается как одна из фундаментальных или
базисных эмоций.
В русской языковой картине мира удивление передаётся следующими выражениями: частицей ну, восклицанием в рот тебе (хлеба) пирога с кашей
(народн.) (сравнивая с удовольствием, полученным от получения в рот пирога
с кашей).
Установлено, что удивление имеет два полюса – недоумение и изумление.
Недоумение возникает при относительно малой уверенности в правильности
прошлого опыта, когда некоторое явление не согласуется с этим опытом: плечами пожать.
Изумление – крайняя форма удивления: ошеломить, ударить по шлему
(по голове). Эта эмоция возникает тогда, когда «субъект был абсолютно уверен в правильности предыдущих результатов мыслительного процесса и прогнозировал результаты, противоположные возникшим. Часто изумление протекает как аффект с соответствующими вегетативными сдвигами и выразительными движениями» [3: 156-157].
Несмотря на нейтральный характер удивления, человеку свойственно оценивать его положительно.
Удивление имеет короткий период протекания и обычно предшествует другим эмоциям. Приостанавливая мыслительные процессы, удивление способствует адаптации нервной системы к новой ситуации.
Описанные эмоции редко проявляются у людей в чистом виде, чаще всего
происходит их смешение.
Такие эмоциональные состояния, как уныние, безысходность, гнев, злость,
вина, скорбь вредят нашему эмоциональному и физическому здоровью ведут к
снижению жизненной устойчивости и увеличению риска смерти. Веселье,
оптимизм и уверенность укрепляют здоровье. Для того, чтобы быть психически здоровым человеком, нужно научиться поддерживать психическое
благополучие своего организма, нужно так стремиться переориентировать себя, чтобы доминирующими эмоциями стали позитивные. Психологический
«термостат» позволяет человеку это делать. Если у человека он работает хорошо, то кратковременные случайные напряжения не опасны для здоровья. Цель
каждого человека – психическое и эмоциональное равновесие, которое можно
обрести многочисленными способами.
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ОБРАЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕМЕЦКОГО КОНЦЕПТА GEDANKE
(МЫСЛЬ)
В системе средств объективизации язык занимает главенствующее положение. В связи с этим в лингвистике появилось понятие языковая картина мира. Она является продуктом исторического развития языка и своеобразной
системой образов, в которую каждое поколение привносит собственное видение мира. Г.В. Колшанский определяет языковую картину мира как «совокупность знаний о мире, добытую отражательной деятельностью мышления и
закреплённую в языке» [3: 23]. Исследование языковой картины мира направлено, прежде всего, на выявление национальных, своеобразных черт описываемого языка. Наиболее ярко характер и мировоззрение народа находят своё
отражение на лексическом уровне. «Лексика, словарный состав языка в целом,
как непосредственно связанный с предметным миром человека, с его социально-историческим опытом и культурно-национальными особенностями
говорящего на нем языкового коллектива, способна отражать наивную
картину мира, то есть стихийно складывающееся, закрепленное в обыденной
практике представление о внешнем мире» [5: 117].
Основной единицей когнитивной лингвистики является концепт как объект
из идеального мира, имеющий имя и отражающий определённые, обусловленные культурой, представления человека о мире и действительности. Концепт
– «это основная единица ментальности, которая представляет собой единство
знака, понятия, образа и символа» [2: 14]. При помощи определенных ментальных операций человеческий разум сопоставляет ряд концептов, являющихся, как правило, несопоставимыми, что является причиной возникновения
концептуальной метафоры. При описании концепта необходимо опираться на
буквальное прочтение языковых форм, указывающих на его различные признаки [4]. Таким образом, когнитивная интерпретация и моделирование структуры концепта становятся возможными в результате рассмотрения его значений. «Содержание концепта включает в себя содержание наивного понятия, но
не исчерпывается им, поскольку охватывает всё множество прагматических
элементов имени, проявляющихся в его сочетаемости, а сочетаемость имени
отражает и логические, рациональные связи, и алогичные, иррациональные,
отражающие эмоционально-оценочное восприятие мира человеком» [9: 299].
Описание способов объективации концепта мысль (der Gedanke) в немецкой языковой картине мира происходит в несколько этапов, делается попытка
раскрыть одну из сторон методики исследования концептов.
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По отношению к процессу мышления человек в основном выступает как
деятель, т.е. ему свойственна роль агенса. Однако проведённый анализ немецкого концепта мысль показывает, что примерно в 70% исследованных
текстов мысль владеет человеком, т.е. человек выступает в роли экспериенцера. Так, нередко мысль может принимать образ враждебной человеку силы,
которая его беспокоит, терзает, доставляет страдания, мучает, истощает,
сводит с ума, приводит в ярость (der Gedanke daran macht ihn wütend «мысль
об этом приводит его в ярость»). Мысли могут быть настолько неприятны
человеку, что у него возникает желание душить их (ich sollte meine Gedanken
würgen «я должен был душить мои мысли»). Таким образом, подчёркивается
самостоятельность мысли и пассивность «внутреннего» человека, неконтролируемость им ситуаций, возникающих в его внутреннем мире (schmerzlich
quälten ihn allerlei Gedanken «всяческие мысли терзали/ мучили его»). Мысль
пронзает человека, стучит в его голове (in seinem schweren Kopf hämmerte
unerbittlich der Gedanke «в его тяжелой голове неумолимо стучала мысль»),
движет человеком (das war eine Fülle von Gedanken, die Katja bewegten «это
было богатство мыслей, которые двигали Катей»), может быть неприятна
человеку (dieser Gedanke war ihr unbehaglich «это мысль была ей неприятна»).
Однако человек хотел бы, чтобы мысль поддерживала его в трудные минуты,
помогала утешиться (ich kann mich nicht mit Gedanken trösten, wenn ich allein
bin «я не могу утешиться мыслями, когда я один»).
Человек стремится быть господином своих мыслей, иметь возможность влиять на них, приводить их в порядок (man musste Zeit haben, all seine Gedanken
in Ordnung zu bringen «нужно было время, чтобы привести в порядок все свои
мысли»). Человек всё же зависит скорее от своих мыслей, но не может
одержать над ними верх.
Как правило, мысль выступает в роли объекта, заполняющего пространство
головы, но и пространство мысли может быть заполнено самим предметом
мысли (Gedanken voll Scham und Reue «мысли, полные стыда и раскаяния»; mit
Liebe in Gedanken «с любовью в мыслях»).
Так как мысль является результатом ментальной деятельности человека,
она определяет и сам процесс протекания этой деятельности. Мысли могут
быть отрывочными (sie enthielten kleine Aufsätze, abgerissene Gedanken «они
содержали небольшие статьи, отрывочные мысли»), однако обычно процесс
протекания мысли является непрерывным. Человек думает беспрестанно
(Seine Gedanken gingen unterbrochen «он думал непрерывно», букв. его мысли
шли/ ходили непрерывно), а мысли получают при этом линейную организацию: они выстраиваются вереницей или цепочкой (Ende dieser Gedankenkette
«конец этой цепочки мыслей»; die Gedankenflucht «вереница мыслей»).
В процессе мышления значимым оказывается не только начало и завершение действия (вероятно, потому, что данный процесс происходит помимо воли
человека: обычно мысль возникает внезапно), но и прерывание данного процесса. Причём прервать мысль может любое внешнее воздействие (Pferdeschnauben riss sie aus Gedanken «фырканье лошади прервало её мысли», букв.
… вырвало её из мыслей; der Vater unterbrach die Gedanken des Knaben «отец
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прервал мысли мальчика»; diesen Gedanken unterbrach ein kurzer Summton «эту
мысль прервал короткий сигнал»). Мыслительный процесс требует тишины
(es ist ein solcher Lärm hier, dass ich keinen Gedanken fassen kann «тут такой
шум, что я никак не могу собраться с мыслями»).
Рассмотрим образную часть структуры концепта Gedanke (мысль).
Признаки стихий:
Немецкий концепт мысль обладает определённым набором стихийных признаков:
• признак огня (das war der brennende Gedanke «это была горящая/ пылающая мысль»; dazwischen flackerte derselbe Gedanke «между тем мерцала всё та
же мысль»).
• косвенно объективированный признак воды (die Gedankentiefe «глубина
мысли»; er ist in tiefen Gedanken «он глубоко задумался», букв. он в глубоких
мыслях); в мысли можно погружаться, как в воду (in Gedanken versunken sein
«быть погружённым в мысли»);
• признак воздуха/ газа (der Gedanke verflog «мысль улетучилась»).
Признаки вещества
Мысль в немецком языке описывается признаками яда, отравы (vergiftet
von dem Gedanken an sie nahm ich mich zusammen und täuschte Gleichgültigkeit
vor «отравленный мыслью о ней, я собрался и изобразил равнодушие»; der
Gedanke wirkte wie ein starkes Gift «мысль действовала, как сильный яд»).
Вегетативные признаки:
Мысли описываются метафорами растений, плодов. Появление мыслей в
голове человека выражается метафорой созревания (wie die Steine unter seinen
Händen Gestalt annahmen, so reiften die Gedanken in seinem Geiste «как камни
под его руками принимали форму, так и мысли созревали в его уме»).
Витальные признаки:
Данная группа признаков составляет значимую часть образной структуры
немецкого концепта мысль. В наивной картине мира мысль наделяется признаками живого существа. Так, исследуемый концепт характеризуется общим
признаком движение. Мысли могут ходить в голове кругами (tausend
Gedanken gingen ihm im Kopfe herum «тысячи мыслей теснились у него в
голове/ не давали ему покоя», букв. тысячи мыслей ходили у него в голове кругами), бегать (ein Gedanke läuft ihm durch den Kopf «мысль мелькает у него в голове», букв. бежит ему сквозь/ через голову), кружиться
(die Gedanken wirbelten in seinem Kopf «у него голова шла кругом (от
мыслей)», букв. мысли кружились/ вертелись в его голове), летать (ihm flog
dieser Gedanke «ему прилетела эта мысль»), прыгать (der Gedankensprung
«скачок мысли»), возвращаться пешком (ihre Gedanken wanderten unablässig
zurück «её мысли беспрестанно возвращались пешком обратно»). Неотступная,
навязчивая мысль характеризуется в немецкой языковой картине мира следующим образом: мысль просверливает себе в голове отверстие (dieser
Gedanke bohrt mir im Kopf «мысль сверлит мой мозг/ не даёт мне покоя», букв.
эта мысль сверлит у меня в голове). Особый интерес вызывает следующий
пример, в котором мысли катаются в голове на карусели, то есть голова
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метафорически представлена развлекательным центром. Круг символизирует
замкнутость, повторяемость движений, а сама карусель – канитель, неразбериху (die Gedanken fahren in ihrem Kopf Karussell «мысли путаются у неё в
голове», букв. мысли катаются в её голове на карусели).
Движение мысли может также носить характер самостоятельного появления и обоснования в голове человека (ein einziger Gedanke hat sich in den Kopf
festgesetzt «одна единственная мысль прочно засела в голове», букв. обосновалась/ поселилась). Иногда человек выступает целью передвижения мысли
(zum Glück kam ihm ein Gedanke «к счастью ему пришла мысль»).
Мысль способна ответить человеку (nur ein Gedanke antwortete von innen
«только одна мысль ответила изнутри»), испугать его (der jähe Gedanke
erschreckte ihn «внезапная мысль испугала его»).
Антропоморфные признаки:
Концептуализация внутреннего мира происходит на базе сведений о человеке, так как зачастую именно он наделяет идеальные объекты своими свойствами. Так, мысль концептуализируется в немецком языке как живое существо,
способное совершать определённые действия.
Мысль может находиться в состоянии покоя или бодрствования (in meinem
Kopf rasten Gedanken «в моей голове отдыхают мысли»; manchmal erwachte in
mir ein Gedanke: vielleicht hatte Hermann mich in Verdacht gehabt «иногда во мне
просыпалась мысль: может быть Герман подозревал меня»).
Мысль олицетворяется; она описывается как спаситель (da kam ihm ein
rettender Gedanke «и тут ему пришла спасительная мысль»), работник (die
Gedankenarbeit «работа мысли, мышление»), нищий (die Gedankenarmut «безыдейность, умственное убожество», букв. бедность мысли), игрок (das
Gedankenspiel «игра воображения, игра ума», букв. игра мысли), проводник
(meine begleitenden Gedanken «мои сопровождающие мысли»), мятежник (in
ihrem äusseren Verhalten war nichts zu merken von ihren aufrührerischen Gedanken
«в её внешнем поведении нельзя было заметить ничего из её мятежных
мыслей»), безумец (mir kam ein wahnsinniger Gedanke «мне пришла безумная
мысль»), стрелок (ein Gedanke schoß mir durch den Kopf «у меня мелькнула мысль», букв. мысль выстрелила мне сквозь голову), строитель (diese
Gedanken vermörtelten ihre Bauernstirn «эти мысли одолевали её», букв.
заливали раствором её крестьянский лоб).
Локализация:
Показательным при описании немецкого концепта мысль является признак
локализации в реально существующем органе в теле человека – в голове (in
meinem Kopf waren tausend Gedanken «в моей голове были тысячи мыслей»; die
Gedanken kommen aus dem Kopf her «мысли рождаются в голове», букв. мысли
приходят из головы). Выделенный локус является обычным местопребыванием мысли.
Дименсиональные признаки:
Исследуя немецкий концепт мысль, необходимо рассмотреть его дименсиональные характеристики, под которыми понимаются всевозможные измерительные признаки исключительно физического плана, так как их принято
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считать объективно существующими. Это такие признаки, как объём, вес, размер, ширина, длина и т. п. Мысли свойственны признаки размера (ihm kamen
oft grosse Gedanken «ему часто приходили большие мысли»), веса (Gedanken,
schwer und schmerzhaft wie eckige Granitsteine, quälen ihn «мысли, тяжелые и
мучительные, как угловатые гранитные камни, терзают его»; diesen Gedanken
habe ich erwogen «я взвесил эту мысль»), глубины (er ist in tiefen Gedanken «он
глубоко задумался», букв. он в глубоких мыслях).
Артефактные признаки:
Под термином «артефакт» (лат. arte искусственно + factus сделанный) понимается вещь, предмет, являющиеся продуктом целенаправленной человеческой деятельности (в отличие от природных объектов). В немецкой языковой
картине мира мысль может иметь признаки конкретных артефактов, рассмотрение которых становится возможным благодаря исследованию процессов
метафорического переноса:
1. Мысль – книга (Gedanken lesen «читать мысли»);
2. Мысль – игрушка (mit dem Gedanken spielen «строить планы, намечать, прикидывать», букв. играть с мыслью);
3. Мысль – сверло (Der Gedanke bohrt sich in meinen Kopf hinein «мысль не
дает мне покоя/ лезет в голову», букв. мысль просверливается внутрь моей
головы).
4. Мысль – дом (von dieser Sekunde an lebte ich nur im Gedanken, sie zu bezitzen
«с этой секунды я жил только в мысли обладать ею»).
Темпоральные признаки:
При описании немецкого концепта мысль необходимо также остановиться
на рассмотрении временных признаков данного концепта. Мысль обычно
длится мгновение, чтобы её осознать, ее необходимо схватить (den Gedanken
fassen «схватить мысль»). В мыслях человек способен вернуться за считанные
секунды в прожитые годы (das eintönige Geräusch der Räder verführt zu Träumen,
und die Gedanken eilen in Sekunden über Jahre dahin «монотонный шум колёс
навевает сны и мысли спешат за секунды сквозь года»). Мысль может длиться
всего один вздох (der Gedanke war nur einen Atemzug lang «мысль длилась
только один вздох»). Но иногда мысль может существовать несколько дней
(schon vierzehn Tage gehe ich mit diesem Gedanken um «уже четырнадцать дней
я ношусь с этой мыслью»).
Мысль сама может служить показателем времени, то есть некоторые действия, производимые человеком, совершаются в такой же короткий срок, что и
длится мысль (schnell wie ein Gedanke war der junge Mann auf den Beinen букв.
«быстро, как мысль, молодой человек был снова на ногах»).
Зооморфные признаки:
Мысль – рептилия (dann biss sich mir plötzlich wie ein Reptil ein Gedanke ein
«тут внезапно в меня вгрызлась зубами, как рептилия, мысль»). Мысль способна, как змея, отравить человека ядом (ich war vergiftet von dem Gedanken an
sie «я был отравлен мыслью о ней») или, как рыба, всплыть в сознании человека (es ist ein erschreckend kalter Gedanke in mir aufgetaucht «во мне всплыла
пугающе холодная мысль»). Мысль влетает в голову человека, как птица
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(dieser Gedanke flog ihm durch den Kopf «эта мысль пронеслась у него в
голове», букв. пролетела ему сквозь голову).
Признаки мира:
В немецкой картине мира мысль отождествляется с восходом солнца, рассветом (in ihm dämmerte ein Gedanke auf «у него забрезжила мысль»), а
внезапная мысль, догадка ассоциируется со вспышкой молнии (der Gedankenblitz «блестящая мысль», букв. мысленная молния). Кроме того, мысли сравниваются со звёздами (seine Gedanken kreisten wie die Sterne, sein Herz stand in
Flammen «его мысли кружили, как звёзды, его сердце пылало»). Характеристика мысли по отношению к свету складывается из универсальных представлений человека о светлых и темных силах добра и зла. Так, положительные,
приятные мысли ассоциируются со светом, они ясные (er hatte klare Gedanken
«у него были ясные мысли»). Мысли могут создавать свой собственный мир
(die Gedankenwelt «мир идей, мыслей») или даже целую империю (das
Gedankenreich «мир идей», букв. империя мыслей).
Целостный образ мысли создаётся в результате исследования наиболее
продуктивных концептуальных признаков, свойственных данному концепту.
Мысль, являясь непосредственным объектом ментальных операций, уподобляется в немецком языке человеку, животному, птице, рыбе, а также обладает
рядом дименсиональных, темпоральных, вегетативных, артефактных, витальных признаков, признаков мира и стихий. В результате можно сделать несколько следующих выводов: несмотря на свою идееальную структуру, мысль
воспринимается носителями немецкого языка как достаточно конкретное образование, способное определённым образом воздействовать на человека,
влиять на его настроение и поступки. Таким образом, мысль в обыденном восприятии носителей немецкого языка самостоятельна, более всего ей свойственны признаки живого существа.
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА ГНЕВ В
ДРЕВНЕРУССКИХ ТЕКСТАХ
Эмоции – социально-психологический феномен, занимающий значительное
место в жизни человека, что и делает их объектом изучения психологов, социологов, антропологов, лингвистов. Интерес к изучению эмоций проявился
первоначально в психологии, впоследствии ими заинтересовалась и когнитивная наука. Психологами и физиологами были приведены бесспорные доказательства того что, эмоции являются частью интеллекта человека, когнитивная же теория рассматривает их как функцию разума [7].
В лингвистических исследованиях анализ эмоциональных концептов имеет
целью показать, что «эмоции как явления психики имеют чрезвычайно сложную концептуальную структуру, которая может быть выявлена путем систематизации языковых выражений, используемых носителями языка для обозначения и представления эмоций» [4: 1]. Модели эмоций выстраиваются исследователями на основании анализа языковых средств (метафорических и метонимических выражений), имеющихся в языке для описания соответствующих
эмоций.
Гнев является одним из базовых культурных концептов, обладающих значимостью как для отдельной личности, так и для конкретного лингвокультурного сообщества. Объектом лингвистических исследований являлось установление объема понятия гнев в научной и наивной картине мира [10], анализ
специфики концепта гнев в сопоставлении русской и французской, русской и
немецкой, русской и английской лингвокультур [6, 9, 12]. Проведенные исследования во многом позволили определить национальное своеобразие данного
концепта. Тем не менее, необходимо рассмотреть процесс формирования
структуры концепта, описать его исходную структуру, представленную в древнерусских текстах.
Понятие гнев имело особую значимость для древнерусской культуры. По
наблюдениям Ю.И. Гамаюновой и Л.И. Шелеповой, в XI-XVII веках «происходит перестройка эмоциональной жизни человека. Доминантой эмоциональной жизни становится гнев – 72, 7% (по сравнению с 18,1% в индоевропейский
и праславянский периоды» [5: 15]. Это было обусловлено, прежде всего, изменениями в общественной жизни человека. Гнев всегда направлен на раздражителя, в качестве которого в средневековый период выступали иноземные
захватчики, социальное положение, политическая и церковная структура.
Кроме того, гнев – это непременный атрибут патриотизма и консолидации в
условиях угрозы нации.
В настоящем исследовании выполнен анализ основных, наиболее частотных концептуальных метафор, представляющих эмоцию гнев в древнерусских
текстах. Как известно, эмоции, будучи сложными психологическими явлениями, не выражаются в языке прямо, а посредством их уподобления чему850

либо, т.е. при помощи метафоры. Уже Ш. Балли писал, что «мы уподобляем
абстрактные понятия предметам чувственного мира, ибо для нас это единственный способ познать их и ознакомить с ними других» [3: 221]. Н.Д. Арутюнова также указывает, что «без метафоры не существовало бы лексики «невидимых миров» (внутренней жизни человека), зоны вторичных предикатов, то
есть предикатов, характеризующих абстрактные понятия» [1: 9]. Дж. Лакофф и
М. Джонсон в своих исследованиях также обратили внимание на метафорический способ представления эмоций. Метафора позволяет прояснить сложные абстрактные понятия, какими, в частности, являются эмоции, поскольку
сущность метафоры состоит в «осмыслении одного рода в терминах явлений
другого рода» [11: 389].
Именно с помощью метафоры происходит вербализация, объективация в
языке эмоциональных концептов, которые иным способом не могут быть выражены. Метафора понимается нами как когнитивная операция над понятиями, «средство концептуализации, позволяющее осмыслить ту или иную
область действительности в терминах понятийных структур, изначально сложившихся на базе опыта, полученного в других областях» [8: 3]. Все объекты,
с которыми сопоставляется гнев, являются базой для выявления наиболее значимых свойств этой эмоции.
1. «Гнев – это живое существо». Для архаичного и средневекового человека эмоции, в том числе и гнев, мыслились как некие реально существующие субстанции или даже существа, что выражается в сочетании лексем,
репрезентирующих концепт гнев, с предикатами, характеризующими жизнедеятельность живого существа и человека в частности.
Так, гневу приписывается способность к движению, он ‘приходит’, ‘подступает’ к человеку: Ты не забуди, в том деле государевя побреги, штобы на него
божий гнев не пришел за то, да и на всю нашу землю (ПИВ); Сих бо ради
приходить гнhвъ Бии на сны противныя сирhчь на мнихы wт мhтающа свои
wбhть (СДЯ XI-XIV вв.); Ихъ ради приходить гнhвъ божий на сыны
непокоривыя (ЖАС); Егда на тя найдеть гнhвъ золъ, не молви зла, егда когда
безуменъ наречешися (ПАП).
Гнев наделяется в сознании средневекового человека признаками и свойствами существа враждебного и злого. Это объясняется тем, что сама эмоция является отрицательной, негативно сказывающейся на человеке, приводящей его
к агрессии, и, стало быть, гнев как живое существо совершает отрицательные
действия по отношению к человеку.
Так, можно быть ‘гонимым’ гневом, гнев преследует человека, пытающегося укрыться от него: И гонимы гнhвом божиим, побhгоша от троецкого
воиньства (САП); Прииде на него страх и трепетъ, и, гонимъ гнhвом божиимъ,
отиде (Хр. 1512 г.); быть одержимым гневом: И подасть же ~мq ясти `~ще же
гнhвъмь одьржима сqщи (УС); Еще же гнhвъмь одьржима сущи, възложи на
нозh его желhза, ти тако повелh ему ходити (ЖФП).
Убежать от гнева, неумолимо настигающего человека, невозможно: аще и
тогда в царьская, всяко гнhва не убежа от неумытнаго суда Христова (ВИТ).
Гнев охватывает человека полностью, становится его владельцем: нhтъ убо
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тамъ разсужения, кому гнhвъ владhетъ, хотя бы и былъ и премудрый,
подлинно ся в дhлахъ помhшаетъ (ОПГЦ). При этом гнев начинает мешать
человеку в его деятельности: и тhмъ деломъ объявил то, что гневъ до всякого
чину исполнения великою есть помешкою (ОПГЦ). Гнев воспринимается
также как родоначальник, отец греха и бесовского начала в человеке: утоли
гнhв, бесу бо есть отьць, егда без меры исходит (Изб. 1076г.).
Гнев толкает человека на плохие поступки: Гнев много принуждает
створити зло (ММ). Гнев подступает к человеку, разрушает все лучшее в нем и
даже убивает: гнев божий взыде на ня и уби множайша в них (ПИВ). Человек
борется с гневом, и, в редких случаях, может одолеть его: жизнь живеши
предобру, аще гневу съодолееши (ММ). Только немногие люди способны противится гневу: Такоже и человеци, гневу противиящесь и въздвигание ярости,
велици суть и храбри (Пч.). Противников же в борьбе с гневом божьим вообще
не существует: и поидоша въ макидонию на изгнание безбожных турокъ, не
судивше, яко гневу божию никтоже можеть противу стати (Хр. 1512 г.).
Таким образом, гнев можно представить в виде некоего враждебного существа, которое нападает на человека, охватывает его, душит, парализует,
однако человек может бороться с гневом и даже, в отдельных случаях, победить его.
2. «Гнев – это опасное животное». Во многих случаях сложно разграничить антропоморфную и зооморфную метафоры, так как многие лексемы активно используются при номинации особенностей поведения как человека, так
и животных. Метафора «гнев – это опасное животное» является частным
случаем универсальной метафоры «страсти – это звери внутри людей» и подчеркивает опасность агрессивного поведения для самого человека и окружающих его людей.
Гнев можно напустить на человека для того, чтобы наказать его за что-либо
или причинить зло. В данном случае гнев мыслится, скорее всего, как животное, которое можно выпустить на волю: Пqщенъ же бысть гнhвъ гнь на цср#
дения (УС); Тогда господь богъ нашь пусти гнhвъ свой на вся полкы рускыя и
покры ихъ тма (СБНС); Гордым господь богъ противляется и неутолимый на
них гнhвъ пущает за неправду их (СИП).
Гнев, как животное, может быть ‘неукротимым’: Скорби великия грядут на
сестру твою, понеже царь неукротимымъ гнhвом содержимъ (ПБМ), но его
можно и ‘укротить’, ‘усмирить': Увhдавъ же сие, прииде во храм, да
слышанием слова божия гнhвъ свой и печаль усмирить (ВЗ).
В качестве средства ‘укрощения’ гнева может выступать слово, или, наоборот, молчание: Недостойно словом раждигати гнва, но укротити и погасити
(Пч.); такоже и жены умныя творят: егда мужи гневаются, - то молчат и
укроттят гнев, молчащим же им, тихы прибеседуют и укрочают, и утешают их
(Пч.). ‘Обуздывает’ гнев ум: Лютъ конь уздою въздержиться, а скоро гнhвъ
умомъ обуздаеться (Пч.). В данном случае гнев уподобляется такому
животному, как конь, посредством лексемы 'обуздаться'. Ложь, как средство
‘укрощения’ гнева, приводит к отрицательным последствиям: гнев, укроти
лъжею, проливает огнь, а рать, не до коньца смирена, проливает кровь (Пч.).
852

Наличие зооморфных характеристик, таким образом, также является ярким
признаком данной эмоции, поскольку человек, охваченный гневом, нередко
поступает агрессивно и жестоко, и это даёт основание сравнивать поступки
такого человека с поведением животного.
Анализ исследуемого материала показал, что толкование эмоциональных
концептов осуществляется путём обращения к таким понятийным сферам, как
«человек» (антропоморфные метафоры), «животный мир» (зооморфные метафоры), что объясняется стремлением человека познавать и оценивать мир
сквозь призму своего «я».
3. «Гнев – это природная стихия». Гнев является достаточно сильной эмоцией. Гнев – это состояние и чувства сильнейшего негодования и возмущения,
вызванных кем-либо, чем-либо. Гнев – это практически неуправляемая отрицательная психическая реакция. В связи с тем, что она является достаточно сильной, в сознании древнего человека эта эмоция очень часто сравнивалась с природной стихией.
Интенсивные эмоции, к числу которых относится гнев, с древнейших времен могли представать в виде вспыхнувшего огня, бушующего пожара. Гнев
разгорается в человеке, охватывает его пламенем: Сим же не сицев бысть от
разжизающегося в нем на люди своя ему пламенна гнева (ВИТ); Разжегося
гнhвомъ велиемъ и разъярися зело о разорении московскомъ (ЛП); Иже,
гнhвомъ палимый ону похитил есть за власы и о землю люто ударил есть (СП).
На метафору огня обратил внимание ещё Дж. Лакофф, отметивший, что метафора «гнев есть огонь» является частным случаем метафоры «гнев есть
жар», которая базируется на культурной модели соответствующих физиологических симптомов гнева» [13: 187].
В нашем случае о сравнении гнева с огнём позволяет говорить наличие в
языке таких выражений, как разжигаться, разгораться гневом: Въшьдъши же
~си пониче цсрь раждиза~мъ гнhвъмь (УС). Очень ярким является следующий
пример: Поважениемъ дьавольмь wт многы злобы и гор&#щимь гнhвъмь
wклеветаю къ сестрамъ тоя ради бесhды (УС). Здесь уже мы видим явное
указание на огонь. ‘Разжечь’ и ‘погасить’ гнев способно слово: Недостойно
словом раждигати гнва, но укротити и погасити (Пч.).
Ещё одной разновидностью метафоры «гнев – природная стихия» выступает метафора «гнев – жидкость». Для всех эмоций и эмоциональных состояний универсальным является представление о них как о жидком теле, наполняющем самого человека, его душу и сердце, принимающих форму «сосуда».
Этот общий для всех эмоций образ основывается на том, что «жидкое состояние вещества наиболее подвижно, изменчиво, легко попадает во власть
стихии, имеет многобалльную шкалу градаций разных состояний и температур
– от штиля до шторма, от ледяной холодности до кипения – и в то же время
лишено дискретности» [1: 390].
Сравнение гнева с жидкостью также исходит из особого представления о
человеке, закрепившемся в менталитете средневекового человека. Человек
мыслился как некий сосуд, вместилище, которое может что-то в себя вмещать,
чем-то наполняться. Он впитывает в себя гнев, словно жидкое вещество: Се
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слышавъ селинъ испълни с# гнhва и ярости (УС); Цсрь же испълнис# гнhвъмь
повhлh поустити на нh льва страшьна зhло (УС); Но вниду во угодницу мою
Иродиаду и наполню ея гнhва (БОС).
Гнев также ‘разливается’, ‘проливается’, словно жидкое вещество: Но
грhхъ ради наших божии превелкии гнhвъ разлияся (ППМГ); И мнози от нихъ
оружия своя праздна при ногах православныхъ повергоша, божия гнhва
пролитие на нь уразумhша (ВИТ); множае же всея земля, ненавидимых царем
всех, яже на люди моя ярость гнева своего некогда излия (ВИТ).
Наличие такой артефактной метафоры, как 'чаша’ гнева также позволяет говорить о языковой репрезентации гнева посредством сравнения с жидкостью:
Ин же “””паде град Вавилон !” зовяше, Паки инъ чашу гнhва злым являше.
(МХ); Яко же листъ уже и цвhть отпадши, подъять чашу нерастворенного
праведного гнhва! (ППМГ).
Гнев может концептуализироваться как хмельная жидкость, опьяняющая
человека: егда сварятся два мужа среде града, стани смотря на нея на нею, в
собе без лепоты не можешь зрети, омраченъ сый и пьян гневом, но егда ся
очистишь от тоя страсти, тогда паче узриши свое (Пч.).
4. «Гнев – это жажда». Уподобление эмоций и страстей голоду и жажде
также является достаточно древним, при этом «к духу в большей степени относится понятие жажды, а к телу, плоти – голода» [1: 390]. Гнев связан именно
с духовной жизнью человека, а не с его физиологическим потребностями.
Сравнение гнева с жидкостью очень часто встречается в древнерусских текстах: Воеже утолити гнhвъ царьский, воспаленъный на обитель (ПОСМ); А
твоему невhрию о моей силе вhдомо ти, коли я гнhв свой велю утолити и меча
не велю удержати (ЛПИГ); блуда ради давид прехвальный царь и пророк на
смерть осуждается, аще не бы покаянием и слезами утолил гнев божий (ПИВ);
видиши, господине, яко любовь к согрешающим и злом превъзможе утолити
гнев божий (ОТК).
Утолить свой гнев для человека значит усмирить его, прекратить гневаться.
Как видно из примеров гнев можно утолить, однако он может быть и неутолимым: Ино про то господь богъ разгнhвася на них неутолимым гнhвом своим
святымъ (СИП); Во всем вь ересь впали, бога разгнhвили неутолимым гнhвом
(СИП). 'Неутолимый' гнев, можно предположить, это гнев более сильный,
который практически невозможно остановить. Даже само выражение
разгневаться гневом благодаря своей тавтологичности усиливает интенсивность проявления этой эмоции.
5. «Гнев – это вместилище». В изученном материале были выявлены пространственные характеристики концепта гнев. Гнев рассматривается как некое
пространство, в котором может находиться человек, т.е. гнев – это определённое вместилище. Как писали Дж. Лакофф и М. Джонсон в своей работе
«Метафоры, которыми мы живём», «человек способен мысленно переносить
пространственную ориентацию типа «внутри – вне» на окружающие его объекты, ограниченные поверхностями» [11: 412]. Однако эту ориентацию он
может переносить не только на физические объекты, но и на различные типы
состояний. Гнев как определённое эмоциональное состояние также может ос854

мысляться как некое вместилище, обладающее внутренним пространством и
отделённая определёнными границами от внешнего мира. Об этом позволяет
говорить сочетаемость лексемы гнев с предлогом в: И аште ти правьду
изъглавъшq и въ гнhвъ въпадеши отъ кого любо не скърби о томь нъ паче
qтhш#и с# (Изб. 1076г.); Да не внидем в боли гнhвь господень, не наведемъ на
ся казни болша обращенья (ССВ); И болh того меня не разговаривай, и меня в
гнhвъ и печаль не приводи (ППЗК). Т.е. человек входит, впадает в гнев как в
некое помещение, где он пребывает какое-то время, а потом выходит из него,
освобождается.
6. «Гнев – это имущество». Ещё одна группа признаков концепта гнев
реализуется группой имущественных метафор. При таком рассмотрении гнев
выступает как некое имущество, собственность человека. Имущественные отношения в средневековый период уже вполне сформированы. Данная область
достаточно хорошо знакома человеку Древней Руси, что и обусловливает перенос представлений из данной смысловой области 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.) [2: 34].
Уподобление гнева имуществу, которым владеет человек, проявлялось в сочетаемости лексем-репрезентантов концепта гнев с глаголоми имhти, держати,
отдати: А гнhва ти, княже, до Новгорода не дьржати, ни до одиного человhка
(Срезневский И. И., 527); И начаста гнhвъ имhти на Олга, яко не шедшю ему с
нима на поганыя (ПВЛ); Аже Онанья лишится посадничьства, язъ вамъ гнhва
отдамъ (СРЯ XI-XVII вв.).
Гнев также можно 'положить': Милости у тебя свhта прошу, не положи на
мя гнhва своего праведного царского (СРЯ XI-XVII вв.), 'принять' от коголибо, т.е. это еще раз говорит о том, что рассматриваемая нами эмоция поразному может осмысливаться, толковаться сознанием и в соответствии с этим
отражаться в языке, и не только как какое-то состояние человека, но и как
вполне определённый объект, которым этот человек оперирует, как имущество.
7. «Гнев – это артефакт». К числу артефактных метафор относятся такие
немногочисленные, но довольно яркие примеры, в которых гнев выступает как
орудие действия, уподобляясь реальному военному оружию: Секырою
qдаривыи гнhвъмь сво~ подружи~ qбииц# ~сть (СДЯ XI-XIV вв.); Но еще и
мечь гнhва всего доныне на мhсто перескача, останцы земныя, идеже бе что,
изыскуя, поядает не престая (ВИТ). К артефактным относятся метафоры 'чаша’
и ’сосуд' гнева: Зане уразумhвъ, яко фиялъ гнhва ярости господня на нь
изливашеся (Хр. 1617г.); Ин же “”паде град Вавилон ! зовяше, Паки инъ чашу
гнhва злым являше. (МХ); Яко же листъ уже и цвhть отпадши, подъять чашу
нерастворенного праведного гнhва! (ППМГ).
Интересна также метафора 'палата’ гнева: Затворена бо бh въ полатh гнhва
ради цсрева (УС), которую мы можем отнести и к артефактным метафорам и к
метафоре, о которой уже было упомянуто, гнев как вместилище.
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Таким образом, в ходе нашей работы по рассмотрению эмоционального
концепта гнев на материале текстов древнерусского языка XI-XVII вв. были
выявлены следующие метафоры: гнев как природная стихия (гнев – огонь,
гнев – жидкость; жажда/ голод), гнев как вместилище, гнев как живое
существо (человек/ животное), гнев как предмет, имущество. Подобная вербализация данной эмоции ещё раз подтверждает мысль о концептуальной
сложности её и высокой степени абстракции.
Обратила на себя внимание ещё одна особенность эмоции гнев – это интенсивность её проявления. Человек, находящийся в состоянии гнева, подчас совершает весьма неразумные, иррациональные поступки, не задумывается о
последствиях, и в таких случаях данная эмоция проявляется бурно и очень
интенсивно как в действии, так и в языке.
Ярко выраженный агрессивный характер метафорического переосмысления
эмоции гнев подтверждался многочисленными примерами, уже рассмотренными относительно группы «гнев – живое существо», когда гнев ‘нападал',
'потрясал' человека, или сам человек, будучи гневен, озлоблялся и совершал
негативные поступки. Таким образом, интенсивность и агрессивный характер
являются, пожалуй, самыми яркими показателями данной эмоции, и отличают
её от других, более «спокойных» эмоций.
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КОНЦЕПТ СОВЕСТЬ В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Концепт совесть является одним из центральных концептов русской культуры. И это «не потому, что русский человек более совестлив, чем другие, но
потому, что совесть занимает большое место в его сознании, что находит выражение во всей русской художественной литературе и в русском языке» [4:
375]. Специфика концепта совесть в русском сознании вызывает активный
интерес исследователей [см. 1, 2, 3, 4, 8, 9], изучение данного концепта в древнерусском языковом сознании еще не предпринималось. Между тем анализ
представлений о совести в древнерусском языке во многом поможет проследить эволюцию в осмыслении данного феномена, вскрыть истоки формирования представлений о важнейшей константе внутреннего мира человека.
Концепт совесть в Древней Руси представлял собой сложное многоплановое понятие, что определялось его восхождением к
греческому
suneidhsis, при этом сохранением связи с этимологическим дублетом сознание
и с оттесненной на второй план существовавшей до того народной формулой
«стыд и срам», «которая выражала одновременно и личное ощущение стыда,
и коллективное осуждение лица» [6: 125].
Концепт совесть и репрезентирующая его лексема появляются тексте Библии – в «Деяниях апостолов» и в «Посланиях» апостола Павла: о семъ же и
азъ подвизаюся, непорочну совесть имети всегда предъ богомъ же и
человеки (Деян. 24: 16); имущимъ таинство веры въ чистей совести (1
Тим. 3: 9). В совести видится некая нравственная норма, эталон поступков
человека. Данное значение проявляется в ситуациях, когда человек поступает
по (против) совести, работает не за страх, а за совесть, делает на совесть,
либо, наоборот, попирает совесть: яже притча во время настоящее
утвердися, въ неже даровае и жертвы приносятся, не могущыя по совести
совершити служащаго (Евр. 9: 9); все, еже на торжищи продаемое,
ядите, ничтоже сумняшеся, за совесть (1 Кор. 10: 25). Именно благодаря
Библии «во внутреннем мире человека появилась новая компонента – способность соотносить свои действия с этическими нормами, воздерживаться от их
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нарушения и наказывать себя, если они все-таки были нарушены» [2: 64] и
дальнейшая судьба данного концепта определяется развитием заложенных в
тексте Священного Писания сюжетов, образов и метафор (Подробнее о специфике концепта совесть в тексте Библии см. [7]).
Совесть представляет собой объект «невидимого мира», и потому отображение ее свойств возможно путем выявления сходства по ряду параметров с
некоторыми материальными объектами. Именно с помощью метафоры происходит вербализация, объективация в языке концепта совесть, который иным
способом не может быть выражен. Реалии, с которыми сопоставляется совесть, являются базой для ее познания, для выявления наиболее значимых
свойств этой недоступной для непосредственного восприятия константы внутреннего мира человека.
В древнерусский период существуют два наиболее значимых образа совести: совесть – «идеальный орган» и совесть – «живое существо».
СОВЕСТЬ – ОРГАН
Совесть воспринималась с древнейших времен как особый психический орган, «своего рода барометр, реагирующий на нарушение со стороны Эго
нравственных норм» [2: 74] и являющийся сосредоточием его грехов. Особая
природа совести по сравнению с другими «органами» внутреннего мира человека (душой, памятью, сердцем и умом) заключается в том, что она «необходима не столько для жизнедеятельности самого субъекта, сколько для спокойного существования окружающих его людей» [9: 10].
Совесть, подобно любому «органу» (как реальному, так и воображаемому),
локализована. Основными ее локусами являются душа и сердце: И Христос,
спас мой, паче сердце утвердилъ, яко умрети за все старые, а нового – совhсть
моя сложилась с сердцу – отнюдь ни во что не принимати (Письма и послания
дьякона Федора Иванова); прежде святую и многоденую, покаяниемъ
украшенъную совесть души твоей? (А. Курбский. «История о великом князе
Московском»).
Появление совести объяснялось божественным вмешательством: именно
Бог вкладывает совесть в человека: И взял еси на ся
прескверным
произволением фараоницкое непокорение и ожесточение сопротив бога и
совhсти, отнюдь поправши совhсть чистую, во всякого человека от Бога
вложенную и яко недреманное око и неусыпнаго стража всякому человеку
душh и уму безсмертному подану и поставлену стражи ради и хранения (А.
Курбский «Третье послание И. Грозному»).
Главной характеристикой совести в древнерусских текстах является ее чистота или загрязненность. При этом чистота предстает не только в своем прямом значении, но и как свобода от греха, праведность, непорочность: нъ
съвhшт#ховh с# чисто\ съвhстью тhлесьною (Изборник 1076); и тако пребысть
нhколико время, служа и угождая родителема своима всею душею и чистою
совhстию (Житие Сергия Радонежского); молис# въ чистh совhсти и Бгъ
послушаеть тебе (Изборник 1076); Душа исповедь помышляюще, яко уздою
съдрьжится не согрешати: иже бо совесть чисту до конца во отчем повино859

вании стяжа, тъи прочее смерть, якоже сон, паче же живот, на всяк день
ожидаа не боится, ведый известно, яко не той во время разлучение, но
настоятель извопрошается (Послания Иосифа Волоцкого).
Совесть сохраняет свою чистоту от неправды и греховных загрязнений: тот
сущее боиться бога, и страха смертнаго избывает, и от житиа сего исходит,
радуяся упованием богоугодным известным съвести своей чисте сущей от
всякия нечистоты и неправды, от них же неции небрегут себе ни малехонько, а
себе чают получити спасение одными платми чернеческыми и скымою в
последнем дыхании (М. Грек. «Послание инокине»).
Чистая совесть описывается в древнерусских текстах через метафоры света:
оутренилъ еси пресвhтлою свhстью къ воссиявшему солнцу незаходиму (Мин.
июл.). Появляется в описании чистой совести и цветовая метафора. Возникновение метафоры белая совесть обусловлено тем, что белый цвет воспринимался как символ чистоты и непорочности: въ белых древле одеждахъ в
храм божии вхождаху, бhлу совhсть имhти пред богом учаху (С. Полоцкий).
Человек в процессе существования должен хранить свою совесть в чистоте,
что возможно только при условии сохранения истинной веры: Уведев же сие
Февдерих, его же толь възлюбил абие главу его отсекл, глаголав: Аще богу
веру не съблюлъ еси, како съблюдеши съвесть чисту? (М. Грек. «Подборки
выписок из Свиды»).
Загрязнение совести, ее осквернение происходит в процессе жизнедеятельности человека. Пачкают совесть, омрачают ее прегрешения человека, нарушение божественных заповедей: сему же помрачившю совhсть и преступившу
заповедь горькаго плода вкушениемъ (Митрополит Макарий. «Великие
Минеи-Четьи»).
В Библии существовала также специфическая метафора ‘нечистоты’ как
заболевания кожного покрова. Своим возникновением названная метафора
обязана евангельскому сюжету об исцелении (очищении кожи) прокаженного.
Итоговое напутствие «Иди и больше не греши», «по существу, является метафорой нравственного очищения» [10: 204]. О наличии в сознании верующего
этой устойчивой метафоры «проказа  нравственная нечистота» свидетельствует контекст из «Посланий» Курбского Ивану Грозному: ... и чемъ тя
сотворили любимыя маньяки твои, и яковъ опровергли и и опроказили
(сделали прокаженнной – О.К.) прежде святую и многоденую, покаяниемъ
украшенъную совесть души твоей? (А. Курбский. История о великом князе
московском); царю, от бога препрославленному … разумеваяй да разумеет,
совесть прокаженну имуще (А. Курбский. «Первое послание И. Грозному).
Вместо обычного для совести эпитета нечистая А. Курбский использует
определение, восходящее к евангельской метафоре нравственной нечистоты.
Нечистая совесть описывается и посредством метафор веса. Грехи отягощают совесть (как и душу), ложатся на нее тяжким бременем. Покаяние снимает с совести этот тяжкий груз, облегчает ее: Рече старецъ Иосифъ: Якоже
инокъ, пребываяй въ кhлии своей, и прилежа рукодhлию, и молитвh, и чтению,
и себh внимая, отъ облегчения совести, от слез иматъ утhшение …
(Волоколамский патерик).
860

Человек стремится вернуть совести изначальную чистоту: очистите ми и
оумъ, и слоухъ, и съвhсть (Гр. Наз); на очищение оума и съвhсти (Пандекты
Никона Черногорца); да та обрящетъ совhсть очищену, а не прелестьми мира
помраченну (С. Полоцкий).
Таким образом, совесть как орган нравственной оценки тесно связана с душой и сердцем, посредством совести человек оценивает свои поступки и поступки других, определяет их соответствие морально-этическим нормам.
СОВЕСТЬ-ЖИВОЕ СУЩЕСТВО
В современной языковой картине мира большинства наций совесть персонифицирована, уподоблена человеку. На это обстоятельство указывали как философы, так и лингвисты. По наблюдениям И. Канта, «человек может не обращаться к ее (совести) голосу, но он не может не слышать его. Это происходит
как бы по велению другого лица … Это двойное я: я – обвиняющий и вместе с
тем обвиняемый» [5: 377]. О «человеческой» сущности совести писали Ю.Д.
Апресян. Н.Д. Арутюнова, О.П. Ермакова, М.В. Пименова [1; 2; 4; 8].
О том, что в древнерусских текстах совесть также предстает в облике человека, свидетельствуют сочетающиеся с соответствующим словом предикаты, представляющие совесть как субъект, объект, адресат. Любой человек рождается, живет и умирает. Совесть же, по данным языка, изначальна. Как и в
русском, в древнерусском языке невозможны высказывания типа: у него
родилась, возникла, появилась совесть. Совесть – «врожденное (выделено
нами. – О.К.), а не навязанное богоподобие человека и законов» [3: 127].
Совесть бессмертна, все попытки избавиться от нее, убить, задушить обречены
на неудачу, лишить ее способности к деятельности можно лишь на некоторое
время, заковав в оковы: она очес возвести от страха не смеетъ, оковану узами
совhсть имhетъ (Гуго Герман. «Благочестивые желания»).
Внешний облик совести подобен облику человека, особо акцентируется в
нем лицо: мы же лица совhсти елма умываемъ, отроцы, а не дhвы да ся
проявляемъ: крепко она да мыемъ слезными водами, и довлетворения да тремъ
пеленами (С. Полоцкий). На лице выделяются глаза, пристально наблюдающие за человеком (совесть, как око Божье) и рот (совесть говорит, гложет,
грызет). Совесть может быть здоровой, а может быть дряхлой и слабой: Он же,
толикий в мудрости, никим побежден бысть, разве слабостию своея совести,
яко главу ему своею волею во уста аспида влагати (Временник Ивана
Тимофеева); не бы сего изреклъ словесе нhже яко хапатися и дряхле быти
свhсти (Златструй).
Совесть воспринималась как контрагент Эго (Другой), выполнявший функцию нравственного контроля. Это строгий неподкупный судья, всегда нацеленный на добро, обладающий чувством высшей справедливости и ярко выраженным императивным началом. Совесть знает обо всех поступках и помыслах человека, от нее ничего невозможно скрыть: а что потом послhдовали
дhлы, исполняемые скверности и нечистоты, сие совести ихъ пущую вhдати
(А. Курбский «История о великом князе московском»).
Совесть выступала в разных социальных ролях.
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1. Совесть – главный советник в принятии решений. Перед совершением
того или иного поступка человек советуется со своей совестью для выбора
верного решения: Совесть же свою испыталъ еси не не истинно, но лестно,
сего ради истинны не обрhлъ еси... (И. Грозный «Первое послание А.
Курбскому»).
2. Совесть является свидетелем всех поступков и помыслов человека, который сам призывает ее в качестве гаранта справедливости своих намерений:
Богъ – сердцамъ зритель – во умh моемъ прилежно смышлях и совесть мою
свидhтеля поставлях, и исках, и зрех, мысленне обращаяся, и не вем себh, и
нен аидох – в чем пред тобою согрешивша (А. Курбский. «Первое послание И.
Грозному»).
3. Совесть выступает как обвинитель, оценивающий поступки человека, обличающий его: ни человеческый глас на инхъ не глагола, но своя ихъ совhсть
обличааше (Инока Фомы слово похвальное).
В христианском вероучении подчеркивается, что для того, чтобы «внять голосу совести, для того чтобы услышать ее решение, нет надобности совершать
умозаключения, совесть непосредственно сообщает человеку свою оценку его
действий и замыслов» [3: 127]. Совесть регулярно обращается к человеку, указывая на несоответствие его поступков традиционным этическим нормам: «все
лукавством составлено», – глагола мне совhсть (Письма и послания дьякона
Федора Иванова). Совесть вопиет к человеку, ее голос повышается в стремлении быть услышанной, восходит до крика, обличая человека: никому не
гонящу тя, токмо совhсть твоя внутрь вопиюще на тя, обличающе за
прескверные твои дhла и бесчисленные крове (А. Курбский «Третье послание
И. Грозному»). Обличение человека его совестью является более значимым,
нежели осуждение окружающих: ни человеческый глас на инхъ не глагола, но
своя ихъ совhсть обличааше (Инока Фомы слово похвальное).
4. Совесть, обличая человека, выносит свой объективный приговор, выступая тем самым в роли судьи. Совесть – это «строгий внутренний судья,
всегда нацеленный на добро, обладающий врожденным чувством высшей
справедливости и дающий человеку предписания, непосредственно опирающиеся на представление о том, что в данной ситуации есть подлинное добро»
[1: 40]. При этом всякий человек судим своей совестью, а не совестью других
людей: совести и отъ того писания отъ царя ко мнh не единаго вопроса, ни
отвhта не бысть, ни блага, ни зла, умолче обо всем, яко оный не имай одhяния
брачна на себе и самоосуженъ от совести своея (Письма и послания дьякона
Федора Иванова); мы же, слышаще сия, ужасохомся – кождо свою съвhсть въ
себh судию имать, паче же азъ окаанный! (Рассказ о смерти Пафнутия
Боровского).
5. После вынесения приговора совесть приводит свой приговор в исполнение, принимая на себя, таким образом, функции судебного исполнителя.
Она жжет человека подобно огню: о самого же смерти царя восплеска си тайно
руками, зря всех несмельством умолкших людей, и немилостию от своея
совести жгом, отбеже изнутрь своего царствия в пострижение сестры своея
лавру, бывшей преижде супрузе оного предипомянута царя (Временник Ивана
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Тимофеева); колет человека, и его страдания подобны тем, что он испытывал
бы, почивая на терновом ложе: точнh совhсть есть мужу покой преблагому, та
же – ложе есть терново человhку злому (С. Полоцкий).
Совесть наказывает, мучает, терзает, не дает покоя, ведет себя крайне свирепо: довъльна казнъ .. своею съвhcти\// м@читис# ///(Гр. Наз.); елико же
оугрызаеть съвhсти (Пандекты Никона Черногорца) в ыную пору совhсть
разсвирhпhетъ, хощу анафеме предасть и молить владыку, да послетъ бhса и
умучитъ его, яко в Коринфахъ соблудившаго с мачехою (Послания Аввакума).
6. В древнерусских текстах совесть предстает как страж, охраняющий душу
и ум человека: и взял еси на ся прескверным произволением фараоницкое
непокорение и ожесточение сопротив бога и совhсти, отнюдь поправши
совhсть чистую, во всякого человека от Бога вложенную и яко недреманное
око и неусыпнаго стража всякому человеку душh и уму безсмертному подану
и поставлену стражи ради и хранения (А. Курбский «Третье послание И.
Грозному»).
В целом же, отношения человека с совестью, его вторым «я», «демонстрируют неоспоримое превосходство этого Другого, его главенство. Поскольку
разрешать, запрещать, обличать, наказывать может только тот, кто имеет на
это право старшего или непререкаемого авторитета. Этот авторитет «является
нравственным ориентиром, который может удерживать от дурных поступков
либо наказывать душевными терзаниями того, кто не внял голосу совести» [4:
378]. Совесть, таким образом, соединила в себе весь судейский комплекс: законодательство, свидетельствование, обвинение, суд, приговор и его исполнение.
Таким образом, появившаяся во внутреннем мире человека под влиянием
текста Библии «новая компонента – способность соотносить свои действия с
этическими нормами, воздерживаться от их нарушения и наказывать себя, если они все-таки были нарушены» [2: 64] получает в древнерусских текстах
разнообразное языковое воплощение. Совесть – это автономный компонент
внутреннего человека (идеальный орган или второе «я»), чутко реагирующий
на нарушение нравственных норм и регулирующий отношения между человеком и социумом.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЯВЛЕНИЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
СИЛЬНЫМИ ГЛАГОЛАМИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
В ДИАЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Нередко отмечается, что современный этап развития науки о языке находится под знаком антропоцентризма. Данное обстоятельство обусловливает
выдвижение на передний план представления о языке как инструменте познания человеком мира. В центре языкознания оказался субъект предметно-познавательной деятельности – носитель когниции. Человек является не только
субъектом, но и объектом познания. В современных исследованиях языковые
проблемы рассматриваются в тесной связи с сознанием, мышлением и практической деятельностью субъекта.
Глагол как вербальное средство репрезентации явлений окружающего мира
вызывает особый научный интерес. По образному замечанию Л.Теньера, глагольный узел, который является центром предложения в большинстве европейских языков, выражает своего рода маленькую драму: в нем обязательно
имеется действие, также действующие лица (в синтаксисе предложения-актанты) и обстоятельства (сирконстанты) [3: 117]. Когнитивные основы глагола
(событийный компонент) объединяют концепты внешнего мира в самом общем виде – события. Характеристики события содержатся в глаголе имплицитно в виде скрытых категорий и находят в структуре предложения свое языковое выражение, подвергаясь процессам пропозиционализации и центрирования. Акт категоризации события отражается в предложении, которое определяет категориальное значение глагола посредством интерпретации значений
всех элементов предложения [1: 96]. По определению Е.С. Кубряковой, глагол
представляет собой особое дискурсивно-когнитивное образование, в котором
можно выделить когнитивные характеристики, ориентированные на внешний
мир, формирующиеся в процессах познавательно-практической деятельности
субъекта и свойственные человеку еще на довербальной стадии его существования, а также дискурсивные (функциональные), связанные с развитием языковой системы [2: 253].
Как известно, система глагола состоит в немецком языке из двух субсистем
(сильные и слабые глагольные единицы) и промежуточной зоны, к которой относятся глаголы, обладающие смешанными морфологическими парадигмами.
Рассмотрим в функционально-когнитивном аспекте сильные глаголы немецкого языка, составляющие наиболее древний пласт словарного фонда и занимающие, по замечанию Ст. Зондереггера, ключевые семантические позиции в
языке в целом [4: 259].
Наиболее древними в немецком словаре являются глаголы движения и конкретных физических действий, значения которых соотносятся с примитивным
образом жизни индоевропейского сообщества. Данные глаголы отражают до865

научное знание человека. Словарь первобытного человека в дальнейшем своем
развитии обогащается более сложными и дифференцированными обозначениями процессов душевной и умственной жизни, что обусловлено общественным
и культурным развитием социума, возникновением лексической абстракции,
ведущей от частного к общему, от конкретного к отвлеченному, от чувственно
наглядного и осязаемого к более сложным понятиям психологического/ интеллектуального порядка. Обогащение словаря абстрактными понятиями характерно для языков, находящихся на более высокой стадии развития, в чем находит свое отражение развитие самого человека, превращение мышления в один
из важнейших видов человеческой деятельности. Следует отметить, что, в отличие от глаголов конкретного физического действия и движения, сильные
глаголы, репрезентирующие явления психической жизни, являются более
поздними образованиями в языке и восходят к конкретным обозначениям
явлений материального мира, например, ziehen < beziehen, greifen < begreifen,
finden < empfinden, nehmen < vernehmen, scheiden < unterscheiden.
Повседневная действительность связывает человека с разносторонним
спектром взаимодействия с социумом, в результате чего индивид постоянно
находится в фокусе психофизических состояний. В процессе совместной познавательно-трудовой деятельности люди общаются, обмениваются мыслями,
сведениями, идеями. Для человека характерен особый тип поведения, что
означает «способность воспринимать, хранить и преобразовывать информацию, используя ее с целью самосохранения и приспособления к условиям
существования, а также преобразования действительности» [5: 486]. Поведение человека не всегда определяется рассудком, и тогда оно проявляется в
эмоциональной сфере, в симпатиях/ антипатиях, в аффектных состояниях
индивида. Деятельность человека осуществляется не только внутри социума,
но и вне последнего. Как познающий субъект, наделенный разумом и освоивший арсенал познавательных средств, накопленных предыдущим опытом, человек обладает мышлением, «состоящим в целенаправленном, опосредованном и обобщенном познании субъектом существенных связей и отношений
предметов и явлений, в творческом созидании новых идей, в прогнозировании
событий и действий» [5: 382]. Мышление расширяет познавательные возможности человека, дает возможность получить знания об объектах окружающего
мира, их свойствах и отношениях, которые недоступны непосредственному
эмпирическому познанию. Средства языка являются орудием мышления. С
языком связано поведение человека, осуществление самооценки и самоконтроля последнего, и, конечно, язык есть важнейшее средство человеческого общения. Данные обстоятельства обусловливают ежедневное употребление глаголов, репрезентирующих явления психической жизни, в речи.
Для расшифровки соответствующих пакетов информации представляется
целесообразным обращение к методу фреймового моделирования, позволяющему учитывать весь спектр факторов, под влиянием которых формируется
категориальное значение собственно глагольной единицы, не ограничиваясь
при этом выделением лишь исходного семантического компонента последней.
Под фреймом в предлагаемой работе понимаются пакеты информации, кото866

рые хранятся в долговременной памяти, представляют логически организованные структуры (модели) с определенным набором типичных и факультативных признаков, позволяющие связать воедино языковые и неязыковые знания.
Контекстный анализ материала позволил выделить некоторые признаки, характерные для фрейма речемыслительной деятельности: субъектность; объектность; восприятие (зрительное, слуховое, чувственное); сообщение, говорение;
мышление; знание и память; поведение; эмоциональные переживания; оценка;
просьба, побуждение, волеизъявление; совет, рекомендация; каузальность.
Осмысление объектов реальной действительности является активным процессом, в котором главная роль отводится человеку. Поэтому для рассматриваемых предикатов характерна личностная ориентированность субъекта. Предикатно-объектный комплекс фрейма психической деятельности характеризуется различной степенью спаянности элементов. Как правило, без объекта
предикативный признак является семантически недостаточным.
Глаголы зрительного восприятия репрезентируют такой вид психической
деятельности человека (наблюдение), который, с одной стороны, предполагает
наличие одушевленного субъекта и, с другой стороны, объекта зрительного
восприятия – перцептив. Дополнения могут быть выражены словами не только
конкретной семантики, но и отвлеченной: [Manzetti:] Wo ich hinsehe, sehe ich
Sünden. Die Sünde ist überall. [Р.Turrini. Tod und Teufel. Eine Kolportage]. Объектом зрительного восприятия может стать конкретное лицо, предмет, ситуация, которые в процессе восприятия преобразуются в некий ментальный образ
конкретного лица, предмета, ситуации.
В целом, следует отметить, что предикатно-объектный комплекс зрительного восприятия характеризуется тесной спаянностью элементов, что обусловлено когнитивной сущностью соответствующих глаголов, и, как правило, наличие объекта наблюдения обязательно. Тесная семантическая связь с предикатом характерна не только для объектов зрительного восприятия, но и чувственного, и слухового. Тесная спаянность элементов характерна для предикатно-объектного комплекса, ядро которого составляют глаголы предположения/
мышления: annehmen, получения информации: erfahren, памяти: sich entsinnen,
волеизъявления: versprechen, запрета: verbieten, совета: raten, оценки: gefallen.
Тесная связь с объектом у вышеназванных предикатов не случайна, поскольку
мышление и коммуникация предполагают приобретение, обработку и передачу некой информации, а также активное участие в данных процессах познающего субъекта. В формальном аспекте обязательное наличие объекта обусловливают предикаты, выраженные переходными глаголами.
Как было отмечено ранее, предикатно-объектный комплекс речемыслительной деятельности характеризуется различной степенью спаянности элементов,
при этом объект может вообще отсутствовать, как, например, у глаголов поведения: [Liska:] Wir müssen uns so benehmen, als wären wir legal zurückgekehrt.
Keine Unsicherheit zeigen, nicht zapplig werden, zusammennehmen [J.Rys.
Grenzgaenger].
Количественный анализ фактического материала (719 примеров) позволил
установить, что в рамках категории глаголов психической деятельности наибо867

лее употребительными являются лексемы зрительного восприятия: sehen
(34%). Следует отметить, что когнитивная основа глагола индоевропейского
фонда sehen включает процесс наблюдения конкретного объекта окружающего
мира, для которого характерна локализованность во времени и пространстве, и
представляет донаучное познание человеком явлений реальности. Человек является не только биологическим существом, но и социальным. Вербальные
лексемы передают информацию о том, каким образом происходит общение
членов социума, передача друг другу мыслей, идей, сведений в процессе совместной познавательно-трудовой деятельности. Данные обстоятельства обусловливают стабильное функционирование глаголов, соотносимых с категорией
сообщения. Наиболее функционально активными являются sprechen (8%),
rufen (3,8%), schreiben (2,1%), anrufen (1,5%), при этом sprechen составляет более ½ всех случаев употребления глагольных единиц, значение которых соотносится с контекстом сообщения.
Человек представляет единство материального и духовного. В основе духовной деятельности субъекта лежат процессы мышления. Суждение, мышление наиболее ярко представлено в художественном диалоге немецкого языка
глаголами heiβen (7%), annehmen (1,8%), begreifen (1,2%).
Когда мы говорим о ментальной деятельности человека, то, прежде всего,
последний понимается как познающий субъект. Следовательно, в комплексе
компонентов фрейма психической жизни человека можно выделить «знание»
или «получение информации»: erfahren (1,2 %).
Качественной характеристикой фрейма психической деятельности является
не только приобретение информации, но и передача последней. В качестве
вербальной единицы используется глагол verraten, выражающий не только семантику передачи информации, но и содержащий оценочно-коннотативный
компонент (ср.: «выдать» информацию).
С мышлением тесно связано поведение человека, обусловленное, как правило, конкретной мотивацией. Поведение включает поступки, привычки. Поступки могут быть не только положительными, но и отрицательными; примечателен глагол betrügen, семантика которого соотносится с предосудительными
коммуникативными целями. Вербальным средством репрезентации привычки
является партицип 2 от глагола anweisen: auf etwas angewiesen sein. Поведение
в широком смысле представляют в немецком языке глаголы sich benehmen,
sich verhalten. Другие же языковые единицы репрезентируют тот или иной тип
поведения, например, sich vorsehen «оберегаться», sich vertragen «ладить с
кем-либо», sich entschlieβen «решиться на что-либо», sich versteigen «заноситься, гордиться», sich zusammenreiβen «брать себя в руки», schweigen/
verschweigen «молчать/ умалчивать», standhalten «стойко держаться»,
stillhalten «вести себя спокойно», zusammenhalten «стоять друг за друга». Рефлексивные глаголы являются безобъектными, нерефлексивные имеют в своем
окружении объект. Поведение не всегда определяется рассудком, и тогда оно
проявляется в эмоциональных сферах жизни человека. Наиболее ярко эмоциональные переживания представляет сильный глагол немецкого языка schreien
(1,5%).
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Оценка явлений окружающей действительности может осуществляться не
только при помощи логического осмысления, а также на уровне психических
процессов чувственного восприятия, например, «колдовское, дьявольское
пение» – verzaubert, verdammt singen: [Erzähler:] Denn die Zikaden waren einmal
Menschen. Sie hörten auf zu essen, zu trinken und zu lieben, um immerfort singen zu
können. <...>. Und nun singen sie, an ihre Sehnsucht verloren – verzaubert, aber
auch verdammt, weil ihre Stimmen unmenschlich geworden sind [I. Bachmann. Die
Zikaden]. В числе сильных глаголов современного немецкого языка, представляющих оценку, наиболее распространенными в диалогической речи оказались scheinen (5%), gefallen (1,5%). Глаголы оценки scheinen, gefallen /
miβfallen, gelten не только передают информацию о явлениях, объектах и связях в окружающем мире, но и отношение говорящего к сообщаемому, субъективную квалификацию сообщаемого, оценку в широком смысле слова (и логическую, и эмоциональную).
Нередко в жизни человека складывается ситуация, когда нужно выразить
какую-либо просьбу. В немецком языке к средствам репрезентации просьбы
относятся сильные глаголы bitten (2,9%), verzeihen (0,2%). В процессе совместной познавательно-трудовой деятельности субъекты обмениваются не только
просьбами, но и рекомендациями: raten (0,8 %), empfehlen (0,2 %). [Antonio:]
Jeanette empfiehlt radioaktive Bäder, Licht und Mandelmilch! [I. Bachmann. Die
Zikaden].
Психическая деятельность, как и любая другая деятельность, может быть
обусловлена причиной, условием. Однако данные признаки являются факультативными, и не они определяют употребление метаязыковых глаголов в диалогической речи. К наиболее типичным признакам фрейма психической деятельности можно отнести одушевленный субъект, познавательная деятельность которого направлена на объекты и явления окружающего мира в процессе восприятия, чаще всего зрительного, и осмысления последних. В вербализации данных признаков активную функцию выполняют сильные глаголы
зрительного восприятия, мышления, памяти, знания. Важное место в совместной познавательно-трудовой деятельности человека занимает обмен информацией. И здесь наиболее функционально активными в диалогической речи
являются сильные глаголы говорения. В зависимости от того, какой компонент
фрейма подвергается фокусировке внимания, активизируются в речи сильные
глаголы оценки, просьбы, обещания, совета, запрета, поведения.
По своей природе некоторые глаголы психической деятельности человека
могут быть смешанными в рамках внутрифреймовых отношений, то есть их
когнитивная основа объединяет разные фреймовые признаки. Например,
значение глагола зрительного восприятия sehen может соотноситься с контекстом мышления («понимать»). Как «понимание» также можно интерпретировать значение сильного глагола зрительного восприятия lesen: [Jezid:] Aber ich
habe eine Ahnung, daβ es sein müβte. [Mohallab:] Woher kommt sie dir?Jezid: Ich
lese sie aus deinem Gesicht. Du betäubst dich mit Hoffnungen [G. Eich. Geh nicht
nach El Kuwehd!].
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Таким образом, в рамках субсистемы сильных глаголов немецкого языка
представлено все многообразие психической жизни человека.
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ АНТРОПОМОРФНЫХ И
ВИТАЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ КОНЦЕПТОВ ЧУВСТВО И FEELING В
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ И РУССКОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТАХ
В конце XX века когнитивная лингвистика оформилась в самостоятельную
науку и получила большое распространение в нашей стране и зарубежом. Основными понятиями когнитивных исследований можно определить следующие: картина мира, концепт, концептуальная метафора. Так как язык и человеческое познание неразрывно связаны друг с другом, то взаимодействие человека с миром осуществляется через язык. Все народы вовлечены в единый исторический процесс, и у каждого из них свой мир, своя история, свой быт.
Одной из важнейших форм отражения культуры народа является язык. Поэтому огромное внимание в когнитивной лингвистике уделяется понятию «языковая картина мира».
«В силу специфики языка в сознании его носителей возникает определенная языковая картина мира, сквозь призму которой человек видит мир. Поскольку познание мира человеком не свободно от ошибок и заблуждений, его
концептуальная картина мира постоянно меняется, «перерисовывается», тогда
как языковая картина мира еще долго хранит следы этих ошибок и заблуждений. » [2: 65]. Языковая картина мира формирует тип отношения человека к
миру (природе, самому себе как элементу мира). Каждый естественный язык
отражает определенный способ восприятия и организации («концептуализации») мира.
Картина мира состоит из концептов. По мнению М.В. Пименовой, «концепт отражает категориальные и ценностные характеристики знаний о некоторых фрагментах мира. В концепте заключаются признаки, функционально
значимые для соответствующей культуры» [3: 116].
Когнитивная лингвистика придает немаловажное значение концептуальной
метафоре.«Концептуальная метафора суть видение одного объекта через дру870

гой, и в этом смысле, она является одним из способов репрезентации знания в
языковой форме. Это означает, что метафора – это не только способ экспликации понятий и идей посредством языка, но, в более широком контексте,
способ осмысления окружающей действительности, доступ к исследованию
которого обеспечивает язык» [1: 142].
Предметом данной статьи является исследования концептов чувство и
feeling, которые репрезентируются в русском и английском языках при помощи концептуальной метафоры. Подавляющее большинство концептов внутреннего мира содержат в своей структуре антропоморфные и витальные признаки.
Антропоморфные признаки: ЧУВСТВО – ЧЕЛОВЕК
«Свойства концепта чувство могут выражаться в виде оценочных категориальных признаков (жалкое чувство; милое чувство; трогательное чувство), пространственных обозначений (чувство чего достигло глубины), может
быть описано через признаки внешности (растрепанные чувства) [4: 91].
При объективации концепта чувство часто употребляются военные метафоры: чувство может сравниваться с агрессором (агрессивное чувство), врагом (бороться с гнетущим чувством; враждебное чувство; неодолимое
чувство; противостоять чувству; стараться победить в себе какое чувство;
«Упрек в «смехе ради смеха» вышел в первый раз от Писарева и имел источником личное его враждебное ко мне чувство». Салтыков-Щедрин. История одного
города; «В таких-то размышлениях я провел минут пять, все более и более
чувствуя почему-то враждебное чувство к Дубкову». Толстой. Юность; ср. с
англ.: «All my old feelings of hostility towards him revived on the instant…»
Collins. The woman in white; «… they persist in reading this book to its conclusion, will
perhaps frequently have to struggle with feelings of strangeness and
aukwardeness…» Wordsworth. Lyrical ballads; «…but then my body is stronger than
yours, and I can hide my feelings and resist them better.» G. Eliot. Mr. Gilfil’s love
story); захватчиком (всепокоряющее чувство; захватывающее чувство; чувство чего захватило кого; чувство чего охватило кого; какое чувство овладело
душой; «Аглая конечно бы рассердилась, и уже хотела, но вдруг какое-то
неожиданное для нее самой чувство захватило всю ее душу, в одно
мгновение». Достоевский. Идиот; «Весьма естественно, что какой-нибудь охотник, застигнутый ночью в лесу, охваченный чувством непреодолимого страха, который невольно внушает темнота и тишина ночи…» Аксаков. Рассказы и
воспоминания охотника о разных охотах; «…как объявит ей, что он сделает все,
что может, женится на ней, чтобы загладить свою вину, – так особенное
восторженное чувство охватывало его, и слезы выступали ему на глаза».
Толстой. Воскресение; «Начал я уставать, приятель мой надоедал мне, я стал
язвить его, он давил меня, словно перина; недоверчивость его перешла в глухое
раздражение, неприязненное чувство охватывало нас обоих…» Тургенев. Рудин; ср. с англ.: «Mr. Brocklehurst again paused – perhaps overcome by his
feelings.» Ch. Bronte. Jane Eyre; «… and this old feeling often came over me again,
when I watched it on a tranquil night at sea.» Dickens. American Notes for general
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circulation; «…as being in the third or last stage of that association, he was so

entirely conquered by his feelings as to rush from the church without his hat…»
Dickens. Dombey and Son); нападающим (напало чувство вины; одолевает тяжелое чувство чего; странное чувство овладело телом и душой; чувство чего/
какое пленяет кого; «Во всяком же случае можно быть дурным собою, но
пленять умом, сильным чувством и приятными манерами…» Достоевский.
Двойник; «Нехлюдов пробыл в этой комнате минут пять, испытывая какое-то
странное чувство тоски, сознанья своего бессилья и Разлада со всем миром;
нравственное чувство тошноты, похожее на качку на корабле, овладело им».
Толстой. Воскресение; cр. с англ.: «Mrs. Skewton, overpowered by her feelings as a
mother, sinks on her sofa in the Cleopatra attitude…» Dickens. Dombey and Son);
пленником (запертые в груди чувства; окованность/ скованность чувств;
дремота оковывает чьи чувства; чувства кого находятся в заточении/ заключении; ср. с англ.: «…the brain of Mr. Toots had not worked much in reference to
the subject that held his feelings prisoner». Dickens. Dombey and Son; «… they were
full of an interest, an influence that quite mastered me, that took my feelings from
my power and fettered them in his.» Ch. Bronte. Jane Eyre; «‘Looked to river, looked to
hill.’ But this time his feelings were all pent in his heart.» Ch. Bronte. Jane Eyre;
«‘With all his firmness and self-control,’ thought I, ‘he tasks himself too far: locks
every feeling and pang within – expresses, confesses, imparts nothing.» Ch. Bronte.
Jane Eyre); победителем (всепобеждающее чувство; чувство чего/ какое победило что/ кого; «…да и человек, как он, и без того уже слишком снизошел, решившись сесть рядом с Птицыным и Фердыщенком; но что могла сделать
сила страсти, то могло быть, наконец, побеждено чувством обязанности…». Достоевский. Идиот); побежденным (победить в себе чувство зависти;
«Это был тот сверхъестественный покой, когда сосредоточенный замысел
или пораженное чувство дают человеку вдруг всю силу, чтобы сдержать себя, но только на один момент». Гончаров. Обломов; ср. с англ.: «…I could
suppress my feelings.» Collins. The woman in white; «A soft answer turneth away
wrath, and I suppressed my own feelings accordingly when it was my turn to reply.»
Collins. The woman in white); преследователем (чувство чего преследует кого; не
уйти от чувства; ср. с англ.: «Meanwhile something must turn up; Philip could
not get away from the feeling that his position was altogether abnormal…»
Maugham. Of human bondage).
Таблица 1. Антропоморфные признаки концептов чувство и feeling,
репрезентируемые военными метафорами
‘агрессор’
‘враг’
‘захватчик’
‘нападающий’
‘пленник’
‘победитель’
‘побежденный’
‘преследователь’

Признаки
Концепты

872

Чувство

Feeling

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

В метафорах социального характера чувство уподобляется человеку. Оно
может выступать в роли властителя (быть/ находится во власти каких чувств;
властное чувство; отдаваться во власть/ волю чьих-либо чувств; «…не понимаю человека, который знает о существовании и спорах мыслителей и бежит их и отдается в волю своего темного поэтического чувства». Станкевич.
Т.Н. Грановскому. 14 июня 1836; ср. с англ.: «… for in Darcy’s breast there was a
tolerable powerful feeling towards her, which soon procured her pardon…» J.
Austen. Pride and prejudice); влияющего существа (быть/находится под влиянием
какого чувства; под влиянием/из чувства чего поступить/сделать как; с каким чувством делать что; чувство чего толкнуло кого на что; «Под влиянием этого чувства я как можно скорее хотел закрыть портфель, но мне,
видно, суждено было испытать всевозможные несчастия в этот достопамятный день…». Толстой. Отрочество); помощника (на чувство чего рассчитывать; на чувство полагаться; от чувства чего зависит что; верное чувство; чувство чего подсказывает кому; чувство не позволяет кому делать что;
чувство чего не покидает кого; помощь чувства кому/ в чем; чувство советует что/ кому; советоваться с чувством); «Но на моей стороне была идея и
верное чувство, на его – один лишь практический вывод: что так никогда не
делается». Достоевский. Подросток; ср. с англ.: «… it must have been by the aid of a
strong feeling ready to vibrate with sympathy, rather than by a comparison of
phrases and ideas…» G. Eliot. Silas Marner; «Are you consulting your own feelings in
the present case, or do you imagine that you are gratifying mine?» J. Austen. Pride and
prejudice); мучителя (чувства чего мучают кого; мучительное чувство чего;
чувство чего рвет что/ кого; чувство давит (на) кого; «Я вскочила со стула и
невольно вскрикнула от какого-то мучительного, страшно тягостного
чувства». Достоевский. Бедные люди; «…верить каким-то таинственным, подготовляемым в человеческой судьбе минутам, сближениям, встречам, наводящим человека на роковую идею, на мучительное чувство…». Гончаров. Обрыв;
«Ей, очевидно, хотелось что-то высказать, чувство давило ее; но она и сама
не понимала своих чувств и не знала, как их выразить…» Достоевский. Униженные и оскорбленные); руководителя, управителя (чувства руководят кем;
чувства управляют кем; «Руководимый чутьем, свойственным влюбленным
людям, он пошел прямо в сад и наткнулся на нее и на Рудина в то самое мгновение, когда она вырвала у него руку». Тургенев. Рудин); угнетателя (угнетающее
чувство чего; чувство чего угнетает кого), покорителя (покоряться какому
чувству; чувство чего покоряло кого; «Он [Нехлюдов] все не покорялся тому
чувству раскаяния, которое начинало говорить в нем». Толстой. Воскресение);
царствующей особы (чувства царят/воцарились где; «…но животное чувство, выпроставшееся из-за прежнего чувства хорошей любви к ней, овладело им
и царило одно, ничего другого не признавая». Толстой. Воскресение).
Влияние того или иного чувства может оцениваться негативно или позитивно. Например, «Да уж не вздор ли все это? – начинало мне глухо приходить иногда в голову под влиянием чувства зависти к товариществу…»
Толстой. Юность.
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Чувство выражается признаками социальных ролей. Сюда относятся признаки вора (проникло/забралось/ пробралось в душу (сердце) какое чувство);
гостя, посетителя (внезапное/ запоздалое чувство; знакомое/ новое чувство;
чувство посетило кого; чувство стучится робко в сердце; чувство какое выходило наружу; чувство входит в чью-то жизнь; «Он мог спугнуть чувство,
которое стучится в молодое, девственное сердце робко…» Гончаров. Обломов;
«Она открыто глядела в его душу, видела, как рождалось чувство на дне
души его, как играло и выходило наружу...» Гончаров. Обломов; «Она судорожно сжимала мои колени руками. Все чувство ее, сдерживаемое столько
времени, вдруг разом вырвалось наружу в неудержимом порыве…». Достоевский. Идиот); родителя (чувство вскармливает кого/ что; слушаться чьих
чувств; Стремленью чувств младых послушный…» Станкевич. Утешение; ср. с
англ.: «…but he mastered by another sort of fear, which was fed by feelings
stronger even than his resentment.» G. Eliot. Silas Marner); спасителя (чувство
спасает кого; «Спасало лишь чувство: я знал, что Лиза несчастна, что мама
несчастна, и знал это чувством…» Достоевский . Подросток).
Для описания чувства характерны метафоры путника (чувства приходят/
уходят/ появляются/ возвращаются; подступившее к сердцу какое чувство;
«An uneasy feeling came to Philip that possibly the whole story was an elaborate
imposture…» Maugham. Of human bondage; «And wish’d it death in which he had
reposed; And then once more his feelings back were brought…» Byron. Don Juan;
«All sad feelings seemed now driven from the house, all gloomy associations
forgotten.» Ch. Bronte. Jane Eyre; «All passing in a grey curtain of rainy drizzle, like a
death, And she with not a feeling left.» Lawrence. St. Mawr; «But he had been so much
hurt that something inside him had perished, some of his feelings had gone.»
Lawrence. Lady Chatterley’s lover; «They [feelings] have passed away and left me
tranquil and contented.» Dickens. The cricket on the Hearth; «‘The misfortune of my
being shut up,’ she answered, with every appearance of feeling, surprised at my
question.» Collins. The woman in white; «Захар почувствовал первые признаки
проснувшегося в груди и подступившего к сердцу благоговейного чувства к
барину, и он вдруг стал смотреть прямо ему в глаза». Гончаров. Обломов; «В
«рыцаре же бедном» это чувство дошло уже до последней степени, до
аскетизма; надо признаться, что способность к такому чувству много обозначает…» Достоевский. Идиот; «…ко мне возвратилось чувство благоговейного
трепета». Толстой. Юность); спутника (чувства ведут/ сопровождают; идти
вместе с чувством) ср. с англ.: «It was this feeling, and not the wish to ask advice
– she had no desire whatever for that – that led her to speak to her uncle of what
Lord Warburton had said to her…» Dickens. The Personal History and Experience of David
Copperfield the Younger; «Probably only in an increase, had that been possible, for the
romantic feelings of fidelity and friendship with which I walked beside him…»
Dickens. David Copperfield; «Какое-нибудь … внезапное чувство … наводит нас
на путь – и мы удивляемся, как могли блуждать прежде». Станкевич. Т.Н. Грановскому. 29 сентября 1836).
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Таблица 2. Признаки ‘социальных ролей’ концептов чувство и feeling
‘властитель’
‘влияющее существо’
‘помощник’
‘мучитель’
‘руководитель, управитель’
‘угнетатель’
‘покоритель’
‘вор’
‘посетитель’
‘родитель’
‘спаситель’
‘путник’
‘спутник’
‘царствующая особа’

Признаки
Концепты

Чувство

Feeling

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
-

Витальные признаки: ЧУВСТВО – ЖИВОЕ СУЩЕСТВО
Один из способов описания абстрактных явлений относится к витальному
коду. Так, например, концепт чувство описывается метафорами живого существа (живое чувство; жизнь чувства; «С чего ты взял, что жизнь чувства
предполагает жизнь между людей и покорность их условиям?» Станкевич. М.А.
Бакунину. 4 ноября; «С одной стороны, он с слишком живым чувством и методическою последовательностью, оставляющими главные признаки правдоподобности, рассказывал свою историю, чтобы можно было не верить ей…»
Толстой. Детство; ср. с англ.: «Performs its functions; rarely competent, To impress
a vivid feeling on the mind…» Wordsworth. Lyrical ballads; «…what shall I call it?
susceptibility to her feelings; which are naturally lively enough.» J. Austen. Pride and
prejudice).
Как живому существу чувству свойственны фазы жизни – оно рождается
(чувство родилось/ зародилось; «Живые волоски на лице его покалывали губы,
рождая чувство уверенности, что он и навечно будет с нею.» Астафьев. Ясным
ли днем; ср. с англ.: «I cannot account for the capricious state of mind in which this
feeling originated, but the idea nevertheless possessed me that some previous
change of place…» Collins. The woman in white); живет (чувство живет в груди; ср.
с англ.: «To worth as freedom, wisdom as to wit, Fearless – because no feeling
dwells in ice…»); умирает (все чувства умерли в ком; убивать чувство чего;
убить/ убивать все чувства в ком; ср. с англ.: «All her hopes and feelings, which
were dying and withering, this her sun having been removed from her, bloomed
again at once…» Chesterton. The man in spectacles); погибает (погибает чувство
чего/ в ком). Чувство может воскреснуть (воскресшее чувство; чувство чего
воскресло в ком/ где; «…все прежние чувства воскресали в нем и волновали
его – первая пьеса кончалась, и душа его истощала все свои силы». Станкевич.
Я.М. Неверову. 8 декабря 1835; ср. с англ.: «All my old feelings of hostility towards
him revived on the instant…» Collins. The woman in white).
Чувство способно разговаривать, как и человек (чувство говорит/ разговаривает/ отзывается; «Викентьев выпросился в Москву заказывать гардероб,
экипажи – и тут только проговорилось чувство Марфеньки: она залилась
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обильными слезами, от которых у ней распухли нос и глаза». Гончаров. Обрыв;
«Чем невнятнее, тем лучше, потому что это докажет, что в тебе говорит
не ум, а чувство». Салтыков-Щедрин. Господа ташкентцы; «Он все покорялся тому
чувству раскаяния, которое начинало говорить в нем». Толстой. Воскресение;
ср. с англ.: «Ocean their witness, and the cave their bed, By their own feelings
hallow’d and united…» Byron. Don Juan; «This was feeling that echoed and reechoed at the bottom of Connie’s soul…» Lawrence. Lady Chatterley’s love); чувства
могут молчать (чувства молчат; умолкнувшие чувства): «Она в волненье привела Давно умолкнувшие чувства.» Пушкин. Евгений Онегин; «… who thought she
might now allow herself the relief of entertaining a feeling which she had tried to
silence before…» G. Eliot. Silas Marner).
Чувство наделяется способами восприятия: вкусом (услада чувств), зрением (видящее чувство), слухом (воззвать к чьим чувствам/ взывать к чьим
чувствам; вызывать чувство чего; «Ты чего-то сторожишься?» – вызывал в
себе чувство сострадания к девушке, приветливо кивал ей головою Командор». Астафьев. Царь-рыба; ср. с англ.: «…and affected by this extraordinary, and
perhaps unprecedented appeal to the feelings.» Dickens. Dombey and son; «…I at once
appeal to two of the strongest feelings in her nature – to her love for her father’s
memory, and to her strict regard for truth.» Collins. The woman in white). Чувство
может быть глухим и слепым (глухое/ слепое чувство; ср. с англ.: «…this
sudden opportunity of speaking to Nancy alone had driven him beside himself; but
blind feeling had got the mastery of his tongue.» G. Eliot. Silas Marner).
Витальную группу концепта чувство дополняют соматические (телесные)
признаки. Чувство может испытывать судороги («Есть в дружбе счастье
оголтелое/ И судорога буйных чувств…» Есенин. Прощание с Мариенгофом).
Чувства бывают могучими (могучее чувство), мощными (мощное чувство),
развитыми (развитое чувство; ср. с англ.: «She had no great talents, no marked
traits of character, no peculiar development of feeling or taste which raised her one
inch above the ordinary level of childhood…» Ch. Bronte. Jane Eyre), обнаженными
(обнажить свои чувства; голое/ нагое чувство), больными (больное/ болезненное чувство; ср. с англ.: «I incline as little to the sickly feeling which makes
every canting lie or maudlin speech of a notorious criminal a subject of newspaper
report and general sympathy…» Ch. Dickens. American notes gor general circulation;
«When people use us ill, we can hardly help having ill feeling towards them.» G.
Eliot. Mr. Gilfil’s love story; «…which bore so alarmiong an affinity to his own history
of himself, her feelings were yet more acutely painful and more difficult of
definition.» J. Austen. Pride and prejudice); здоровыми (здоровое чувство): «Он меня
очень занимал: в нем много интересного, смешного, справедливого, хотя все
это большею частью Schönseeligkeit и здоровому чувству неприятно». Станкевич. М.Я. Неверову. 6 октября 1837), бодрыми (бодрое чувство), уставшими (уставшее/ усталое чувство), жесткими, загрубелыми (заскорузлое чувство),
оцепеневшими (чувство оцепенело).
Чувство может характеризоваться силой или слабостью (сила чувства; усилить какое чувство; сильное чувство чего; чувство чего усиливается; чувство
чего слабеет; слабое чувство; ср. с англ.: «And I have seen, since, that stronger
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feelings than indifference have been engendered in your breast – how could that
possibly be…» Dickens. Dombey and son; «Every good, true, vigorous feeling I have
gathers impulsively round him.» Ch. Bronte. Jane Eyre; «Здесь, на плацдарме,
погибает так много народу, что у солдат, у русских усталых солдат слабеет
чувство сопротивляемости, и у железных вояк – немецких солдат слабеет
оно.» Астафьев. Прокляты и убиты). Чувства возможно ранить (ранить чьи
чувства; ср. с англ.: «…though her resolution was not to be shaken, her feelings
must be hurt by such disapprobation.» J. Austen. Pride and prejudice; «I do not consider
her as a meaning to wound my feelings.» J. Austen. Mansfield Park).
Движение – основной признак живого существа. Чувство может являться
реакцией на некое событие, и это явление описывается метафорами действий,
движения (чувства быстры/ быстрые чувства; «He had no idea Of his own
case, and never hit the true one; In feelings quick as Ovid’s Miss Medea.» Byron.
Don Juan). Чувство движется (чувство чего движет/ двигает кем; чувство чего
не проходит), шевелится (чувство шевельнулось где; ср. с англ: « The fact was,
I had other things to think about; within the last few months feelings had been
stirred in me so much more potent than any they could raise…» Ch. Bronte. Jane Eyre),
мелькает (чувство мелькнуло/ промелькнуло).
Как и всякое живое существо, чувство питается (питать какие чувства к
чему/ кому; ср. с англ.: «She knew that the best feelings must have victual, And
that a shipwreck’d youth would hungry be…» Byron. Don Juan). Чувство можно отравить (отравить чувства; ср. с англ.: «…I mean in heartless, sensual pleasure –
such as dulls intellect and blights feeling.» Ch. Bronte. Jane Eyre).
Чувство может характеризоваться по возрастным признакам («Young innate
feelings all have felt below…» Byron. Don Juan; «To novel power; and as she was the
last, She held their old faith and old feelings fast.» Byron. Don Juan; «All my old
feelings of hostility towards him…» Collins. The woman in white). Некоторые чувства
отличаются совмещенными гендерными и возрастными характеристиками
(юношеские/ девичьи чувства; женские чувства и т.д.; ср. с англ.: «…that my
situation in life was considered a guarantee against any of my female pupils feeling
more than the most ordinary interest in me» Collins. The woman in white; «…she had
done nothing which woman’s friendship and woman’s feelings would not justify.» J.
Austen. Emma).
Чувство – живое существо – спит и пробуждается ото сна (будить/ разбудить чувства; пробуждать чувство чего высок.; чувства дремлют/ спят в
ком; пробуждение чувств; усыпить чувство чего в ком; «Тогда можно пробудить благородное чувство, в одних – путем отвлечения, в других – путем
поэзии…» Станкевич. М.А. Бакунину. 15 декабря 1835; «Проснулось чувство отвращенья!» И.С. Никитин; ср. с англ.: «… so flushed and rosy in its conquest of the
night, awakened no responsive feelings in her so hurt bosom.» Dickens. Dombey and
Son; «I only suspect that heartless puppy of behaving so as to keep awake feelings in
you that not only destroy your own peace of mind…» G. Eliot. Mr. Gilfil’s love story).
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Таблица 3. Витальные признаки концептов внутреннего мира
‘живое существо’
‘рождение’
‘смерть’
‘жизнь’
‘воскрешение’
‘голос’
‘немота (молчание)’
‘вкус’
‘зрение’
‘слух’
‘глухота’
‘слепота’
‘судороги’
‘мощь’
‘развитость’
‘нагота’
‘болезнь’
‘здоровье’
‘бодрость’
‘усталость’
‘загрубелость’
‘оцепенение’
‘сила”
‘слабость’
‘боль, ранение’
‘быстрота’
‘движение’
‘питание’
‘отравление’
‘возраст’
‘пол (гендер)’
‘сон’
‘пробуждение’

Признаки
Концепты

Чувство

Feeling

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Таким образом, антропоморфные и витальные признаки представляют собой значительный пласт структуры концептов чувство и feeling, отображают
этнические особенности видения картины мира и являются благодатной почвой для исследования.
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СЕМИОСФЕРА ВНУТРЕННЕГО МИРА ЧЕЛОВЕКА: ПРОБЛЕМА
СЕМАНТИКИ ЭГОЦЕНТРИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ
Природа, Мир и Человек являют собой триединство бытия всего сущего во
времени и пространстве, объяснением которого занималась и продолжает заниматься философия в различных её ипостасях. Природа и Человек являются
постоянными сущностями указанного триединства. Их объективная взаимно
детерминированная связь сомнению не подлежит.
Обсуждение триединства бытия мира в разных его ипостасях имеет длительную историю, начало которой было положено homo sapience на исторически различных стадиях его бытия – архаической (домифологической), мифологической и постмифологической. Обсуждение всегда велось в рамках определённой философии, которая постоянно мимикрировала, но проблема сотворения мира, миропонимания и места человека в мире являялась постоянной.
Если в философии Нового времени эпохи Христианства это триединство
было представлено тремя константами: Природа. Бог. Человек [1:200], то в
процессе эрозии христанской философии составляющими такого триединства
являются Природа, Мир и Человек. Понятие триединства, как нам представляется, следовало бы редуцировать, возвратившись к более ранним наименованиям Макрокосмос (Вселенная) и Микрокосм (Человек), что позволило бы обсуждать проблемы человека как составной части Макрокосмоса, астральный
мир Космоса и мир человека. Мир человека не только в его биологической
представленности как тело Природы, но и в его сопряжённости с биопсихосоциальной природой, простирающейся в сферу мышления, сознания и языка.
Как мы уже отмечали в наших ранних публикациях со ссылкой на картезианцев (Б. Спиноза), реальный мир существует в двух модусах, одним из которых может являться камень, а другим – мыслящая материя – человек. Данное
обстоятельство имплицирует необходимость изучать не только окружающий
человека мир, но и внутренний мир себе подобных – мыслящий мир человека,
зафиксированный в его языке.
Семиосфера внутреннего мира человека и «внутренний» человек – понятия,
хотя взаимно и пересекающиеся, но имеют и свою специфику. Это, в первую
очередь, относится к понятию «внутренний» человек. Прежде чем непосредственно перейти к обсуждению семиосферы внутреннего мира человека, позволим себе краткий экскурс в историю обсуждения проблемы «внутреннего» человека.
В христианской философии человек – это человек греховной природы в его
противопоставлении Богочеловеку – сыну Божьему. При этом следует иметь в
виду, что уже в лоне христианской философии имеют место попытки демистифицировать греховную природу человека, приблизив его к идеалу всего сущего. «Человеческая природа, – писал один из виднейших философов ХУ века
Николай Кузанский, – такая природа, которая была помещена над всеми творе879

ниями Бога и лишь немного ниже ангелов. Она заключает в себе умственную и
чувственную природу и стягивает в себе всю Вселенную: она есть микрокосм,
малый мир, как называли её с полным основанием древние. Она такова, что,
будучи возведена в соединение с максимальностью, становится полнотой всех
всеобщих и отдельных совершенств таким образом, что в человечестве всё
возведено в высшую степень» [6: 252].
Вполне естественно, что Н. Кузанский как религиозный философ, под полнотой всех совершенств понимал Богочеловека. В этом аспекте рассуждений
«внутренний» человек предстаёт как человек духовной природы, стремящийся
к осмыслению своей сущности и стремящийся к усовершенствованию себя.
Это совсем иной уровень обобщения индивидуальной умозрительной ментальности, которую академик Ю.С. Степанов определил как науку достижения
премудрости понимания человеком своего назначенья и своего долга, слияния
истины с любовью [11: 64]. Поэтому неслучайно в последние годы интенсивно
и достаточно успешно, например, в работах [10; 12], обсуждается смысловое
наполнение понятия Душа, где имеет место определённая взаимосвязь понятий дух, душа. Это понятие является одной из ментальных констант русскоязычной духовной культуры. Было бы наивным заблуждением проблему души
сводить только к религиозно-нравственному толкованию духовности. Она простирается в сферу и мирского бытия человека. Строго говоря, речь идёт о
взаимоотношении души и тела (проблема Mind and Body), начало обсуждения
которого было инициировано картезианцами, а затем получило вполне законченное толкование в материалистической диалектике. У Р. Декарта движение
тела не зависит от мысли. У Б. Спинозы движение тела зависит от аффектов,
идущих не от власти разума, а от власти природы. У Ф. Бэкона аффект – это
кратковременное безумие, что в конечном итоге ведёт к механическому движению тела. К. Маркс, останавливаясь на рассмотрении концепции Ф. Бэкона
относительно двух видов души – боговдохновенной (разумной) и чувственной
(животной), пишет: «Первым и самым важным из прирождённых свойств материи является движение, не только как механическое и математическое движение, но ещё больше как стремление, жизненный дух, напряжение или, употребляя выражение Якова Беме, мука [Qual] материи» [9: 142]. Здесь нет чёткого определения материи. Она номинируется как жизненный дух. В нашем
представлении это муки мыслящей материи, муки человека, осмысливающего
своё Я-бытие и поведение, которые представлены в языке. С этих позиций и
будем вести обсуждение внутренней семантики человека.
Одним из базовых понятий сформировавшейся на рубеже прошлого и нынешнего столетий антропологической лингвистики является биопсихосоциальная природа человека во всех ипостасях его бытия и языка в их сущностно нерасторжимом единстве со всеми, вытекающими отсюда эвристичестически
значимыми следствиями [7]. Эта реальность нерасторжимой сущности имплицирует более пристальное внимание к человеку и его внутреннему миру в его
вербальной и невербальной представленности.
«Человек не был бы человеком, если бы ему было отказано в том, чтобы
говорить – непрестанно, всеохватно, обо всём, в многообразных разновиднос880

тях и большей частью в невысказанном “это есть то”. Поскольку обеспечивает
всё подобное язык, с у щ н о с т ь ч е л о в е к а п о к о и т с я в я з ы к е»
(выделено мной. – Ю.М.) [14: 259]. В этих рассуждениях нет прямого указания на то, о чём конкретно говорить, а лишь констатация: «всеохватно», «обо
всём», «это есть то». «Это есть то», как следует из дальнейшего контекста есть
«нечто» и, надо полагать, чтобы определить «нечто», необходимо «…дать
слово языку как языку» [там же: 259].
Как только обсуждение вопроса о «нечто» переходит в плоскость онтологии бытия и понимания смысла этого бытия, появляется «тень» проблемы
философской абсолютизации мира или, другими словами, реальность/ нереальность бытия, отражённого в сознании человека.
Любая реальность, как отметил в своё время Э. Гуссерль, суща через «наделение смыслом», что не является «субъективным идеализмом». Принцпиально
важное значение имеет сделанное им осторожное допущение о том, что любые
реальные единства суть «единства смысла». Следовательно, смысл – это и есть
осознание «нечто». Даже сама мысль о «нечто» – это уже сущее как вторая
реальность. Таким образом, имеет место цепочка взамосвязанных опосредований: нечто – мышление – смысл – сознание. Сознание существует не потому,
что его наделили смыслом. Мышление и сознание – это свойство высокоорганизованной материи, которая является неотъемлемым атрибутом человека.
Возвращаясь к М. Хайдеггеру («сущность человека покоится в языке»), зададимся вопросом: Каким образом бытие человека и окружающий его мир
представлены в языке как второй реальности? Ответ на этот вопрос достаточно сложен и в то же время прост. Информация, получаемая в результате сложного взаимодействия сенсорных и других ощущений, в мышлении и сознании
человека трансформируется на более высоком уровне мыслительной деятельности в значения и смыслы, получающие вербальные формы. Она «отливается» и структурируется в результате формирования общественного сознания и
общественно-исторического опыта в виде определённых значений, смыслов и
понятий, а от них к информации, передаваемой во времени и пространстве.
Это специфический ф е н о м е н с о-з н а н и я и со-м ы с л и я в м е н т а л ь
н о й с ф е р е ч е л о в е к а. Со-знание и со-мыслие являются несущей конструкцией, не позволяющей рухнуть всей коммуникативно-информационной
системе. Мышление, со-знание и познание – это генетически изменчивые и в
то же время исторически стабильные величины. В этом суть их диалектики.
Динамика мышления такой высокоорганизованной материи, как мозг человека, его сознание и мышление являются не только прямонаправленными, но
также и обратнонаправленными. Здесь имеет место перекодирование информации в целях поиска определённой доминанты поведения, позволяющей
адаптироваться к окружающей человека среде, в том числе и к социальной
среде, к нормам, принятым в той или иной этнически, социально и конфессионально гомогенной среде.
Оставляя за рамками настоящего сообщения проблему генезиса смысла, отметим только, что сформировавшиеся первоначально в представлении человека как совокупной общности, смыслы претерпевают определённые семанти881

ческие изменения. Со временем происходит их «оплотнение» (читай «наслоение»), но исходная смысловая константа остаётся неизменной.
Под «нечто» мы понимаем определённую телесную сущность (тварный
мир), которая воспринимается визуально, акустически и сенсорно, осмысливается, понимается и вербализуется, а также и сакрально-сокровенное: мысль,
идею, веру, фантазии и проч. в их ментальном представлении. Это «нечто» в
любой представленности должно быть номинировано и системно представлено в рамках референциональной соотнесённости, в том числе и с внутренним
миром Я-человека. Возвращаясь к проблеме онтологии сущего, необходимо
ещё раз хотя бы кратко остановиться на понятии Эго – Я. Это субъективная
или имеющая объективную природу данность?
Трансцедентальное Ego Э. Гуссерль [3: 320] редуцирует до уровня специфического самого себя как психофизического человека, т.е. в своих рассуждениях в соответствии с логикой научного познания идёт от общего к частному, от абстракции к конкретике. Принятый нами постулат о биопсихосоциальной природе человека, позволяет утверждать, что в определении сущности конкретного человека, данной Э. Гуссерлем, отсутствует социальная составляющая природы человека. Но эта константа является одним из основных
категориальных признаков атрибуции человека, что и отличает его от животного мира. Отражательная способность человека и животного качественно различна. Как известно, в онтогенезе языка принципиально нет ничего, что заставляло бы считать последний находящимся вне сферы действия биогенетических законов. Но биогенетический закон в животном мире и в социуме явления качественно различные. «Дело в том, – писал в своё время А. Шафф, –
что всё, что связано с человеком – а значит, и его условные рефлексы, – всегда
социально обусловлено … И возникающие в человеке вследствие некоторых
внешних воздействий условные рефлексы создаются чаще всего не вне процессов его сознания, а в связи с ними. Речь идёт, стало быть, о явлении качественно ином, нежели явления рефлекса в животном мире» [15: 289 и след.].
Социально согласованный опыт Я и Другой детерминирован со-знанием. Яабстракция и Я – конкретика, Он (другой) – абстракция и Он (другой) – конкретика. Со-знание – это то, что знаю Я и что знает Другой. Таким образом, эгоцентрическая координата «Я» есть термин делимой и неделимой референции,
потому что в ней представлен «частичный субъект» и «совокупный субъект»
одновременно. То же самое относится и к «Он». Следовательно, Я – это не
только и не столько субъективная кажимость, а объективная данность. Мой
внутренний мир и внутренний мир другого в их референциальной соотнесённости и в вербальном, а также и в не вербальном представлении находятся в
отношениях взаимной корреляции.
Человек как познающий субъект и одновременно объект познания является
носителем определённой системы смыслов, закреплённых в системе естественного языка как второй реальности. «Проще говоря, смысл, конечно, укоренён в
бытии, но это не перевод бытия на язык смысла, а извлечение, экстрагирование смысла из бытия, если он в нём имеется» [4: 18]. Биопсихосоциальная природа человека является концептуальным (смысловым понятийно-содержатель882

ным) ядром, вокруг которого формируется и развёртывается вся система понятий: ощущений, восприятий, мышления, осознания и сознания, формируется
определённая система понятийно-содержательных смыслов. Содержательная
сущность смыслов, именуемых общими понятиями, или концептами, идеями,
феноменами опирается на определённую систему знаний и представлений, не
всегда верифицируемых. Последние могут существовать только в ментальной
сфере человека. Независимо от различных наименований смысла, необходимо
его «распредмечивание» (интерпретация), в частности распредмечивание
«скрытых» смыслов, т.е. переход с одного кода на другой.
Социально значимая составляющая биопсихосоциальной природы человека
и состоит в том, чтобы повести себя соответственно принятым в том или ином
совокупном субъекте-социуме нормам. Метаязыком такого поведения является определённое действие.
Усвоенную в процессе онтогенеза, филогенеза и социогенеза и хранящуюся
в сознании и памяти информацию, первоначально как единичную данность, в
дальнейшем человек соотносит с множественностью. Об этом достаточно убедительно свидетельствует трехступенчатая генетическая классификация семантических структур, предложенная в своё время Л.С. Выготским и отражающая триаду познания: приобретение, структурирование и оперирование значениями и смыслами. На этапе обобщения формируются понятия.
«Перевод понятия в определённую категорию мышления есть новый акт
языкового сознания, посредством которого единичный случай, индивидуальное слово, соотносится со всей совокупностью возможных случаев в языке или
речи» [2: 118]. На уровне осмысления обобщений происходит упорядочение
сходств и различий. Последние держатся на категориях, которые, упорядочивая хаос бытия, «…придают законность сходствам внутри представления, гарантируют объективность и действенность понятий» [13: 462].
Категории как одна из наивысших форм обобщения бытия и мышления о
нём являются наиболее общими понятиями и принципами, задача которых
дать системное представление закономерностей структурной организации
Макроксмоса (Вселенной) и Микрокосма (человека) и его внутреннего мира.
Таким образом, в наших рассуждениях об Эго мы приблизились к понятию
семантики эгоцентрических категорий, в рамках которых упорядочивается
хаос семантики внутреннего мира человека, так называемая интроспективная
семантика: мир семантически дискретных эмоций, желаний, волевых устремлений. Все они в совокупности составляют семиосферу внутреннего мира
человека. «При всём различии аспектов изучения семантики как лингвистической категории единым объединяющим их стержнем являются исходные положения гносеологии, так как любое проявление семантических категорий в языке неизбежно связано с его отражательной функцией» [5: 7]. Поэтому в концептуальном поле семантики эгоцентрических категорий смыслы следует соотнести с гносеологическим Я – субъектом, его со-знанием, аккумулирующим
его чувственный и социальный опыт, переживания и представления о реально
существующем мире и возможных мирах (в том числе и мир фантазий, представленных семантикой кажимости).
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Определённое место в семиосфере естественного языка занимает названная
нами в своё время семантика эгоцентрических категорий, отражающая внутренний мир человека. Ситуативно-контекстный базис семантики внутреннего
мира человека составляют такие психические константы, как мир семантически дискретных эмоций (страх, любовь, ненависть, переживание и др.), желаний, волевых устремлений, долг, совесть, душа и др., как неооторжимые константы Я – частичного и совокупного субъекта.
Значительное место среди категорий эгоцентрической семантики занимают
такие семантически сопряженные категории бинарной оппозции, как: Жизнь –
Смерть, Добро – Зло, Любовь – Ненависть, Преступление – Наказание, Встреча – Расставание и ряд других [8].
К семантически сопряжённым следует отнести такие понятийно-смысловые
категории эгоцентрической семантики, как Совесть и Долг, обсуждаемые в выполняемых на материале немецкого языка в ИГЛУ кандидатских диссертациях
Х.А. Чижовой и Г.В. Елоховой. Это базовые семантически сопряжённые социально-этические категории. Их социально-этическая сопряжённость в немецкоязычном сознании реализуется одной максимой поведения, зафиксированной в устойчивом словосочетании: nach Pflicht und Gewissen handeln –
действовать в соответствии с долгом и совестью. Каждая из них имеет свою
специфику. В современном немецкоязычном сознании Gewissen базируется на
основе представлений, сформировавшихся под влиянием христианской философии мира. Совесть является тем моральным тормозом, который предупреждает и не даёт совершать поступки, которые не согласуются с общепринятыми
нормами морали. В определённых ситуациях долг вступает в конфликт с совестью. Семантическая доминанта совести – мораль, семантическая доминанта
долга – юридически-правовые установления.
Категории как одна из наивысших форм обобщения бытия и мышления о
нём являются наиболее общими понятиями и принципами, задача которых
дать системное представление в ментальной сфере человека закономерностей
структурной организации Макрокосмоса (Вселенной) и Микрокосма (человека).
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Е.А. Мошина
Кузбасская государственная педагогическая академия
ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ НАДЕЖДЫ И HOPE
ПРИЗНАКАМИ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА
При описании пространственных отношений во внутреннем мире человека
четко прослеживается аналогия внутреннего по образцу внешнего. Исследуемые концепты могут, с одной стороны, рассматриваться как объекты, занимающие определенное пространство внутреннего мира человека, а с другой –
сами являться некими вместилищами.
Объектом исследования в данной статье являются языковые репрезентации
признаков внутреннего пространства концептов надежда и hope в русской и
английской языковых картинах мира. Материалом исследования послужили
конструкции, содержащие более 1500 русских и более 1500 английских примеров из классических произведений русской и английской литературы к.
XVIII – XX вв.
Традиционной в русской языковой картине мира является модель ‘надежда
– вместилище’, которая реализуется посредством конструкции ‘предлог в +
имя концепта’: Такое обращение государыни с Волынским держало еще некоторых царедворцев в надежде, а других в страхе, не поколеблются ли решительно на его сторону весы царского благорасположения к невыгоде Бирона. Лажечников. Ледяной дом; Пору цветов искать, как прежде, Минутной радости в надежде…Лермонтов. Кавказский пленник; Выговаривая это, Лебедев
так и впился своими востренькими глазками в глядевшего на него с изумлением князя; он все еще был в надежде удовлетворить свое любопытство.
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Достоевский. Идиот. Аналогичная конструкция свойственна и hope: ‘предлог in +
имя концепта’: But there's great strength in hope. Hardy. The major of Casterbridge.

Надежда-вместилище может интерпретироваться посредством признака
‘пустота’: Но знаешь сам: бессмысленная чернь Изменчива, мятежна, суеверна, Легко пустой надежде предана… Пушкин. Борис Годунов. Пустые надежды
расцениваются как бесполезное занятие. Соответственно, в этих сочетаниях
прослеживается оценочный компонент «пустой  отрицательный».
Исследуемым концептам свойственны признаки движения в разнообразных
направлениях в пространстве внутреннего мира. Общими признаками движения в пространстве для надежды и hope являются: ‘движение вверх’ (Can
tender souls relate the rise and fall Of hopes and fears which shake a single ball.
Byron. Don Juan; Пожалуйста, пожалуйста, не будем говорить об этом, – сказал он, садясь и вместе с тем чувствуя, что в сердце его поднимается и шевелится казавшаяся ему похороненною надежда. Л.Толстой. Анна Каренина);
‘движение вниз’ (Then a sudden hope dawned upon him; he wondered if her
affirmation were true. Hardy. The Woodlanders; It is she who has tumbled my hopes
and all my pride down. Thackeray. Vanity Fair, где to tumble «скатиться»; Вера,
глядя на него, угадала, что он во второй раз скатился с своего обрыва счастливых надежд. Гончаров. Обрыв); ‘движение вглубь/ внутрь’ (Вера не шла, боролась – и незаметно мало-помалу перешла сама в активную роль: воротить
и его на дорогу уже испытанного добра и правды, увлечь, сначала в правду
любви, человеческого, а не животного счастья, а там и дальше, в глубину ее
веры, ее надежд! Гончаров. Обрыв; Hope had crept by inches into his heart, and
now a look of triumph began to blaze in his eyes... Saki [Munro]. The chronicles of Clovis;
где into «внутрь»); ‘движение изнутри’ (Неожиданные для нее самой – сила
жизни, надежды на счастье всплыли наружу и требовали удовлетворения.
Л.Толстой. Война и мир; Even when I was afterwards, on due consideration, made
sensible of my condition, how I was cast on this dreadful place, out of the reach of
human kind, out of all hope of relief… Defoe. Robinson Crusou, где out of «изнутри»).
Cтатичное нахождение надежды и hope в пространстве отражено признаками ‘отдаленность’ (Он произносил эти слова медленно, ожидая, не вырвется
ли у ней какой-нибудь знак отдаленной надежды, хоть неизвестности, чегонибудь... Гончаров. Обрыв; …some dream, some affection, some hobby, at least some
remote and distant hope which, though perhaps starving to nothing, still lived on,
as hopes will. Hardy. Tess of the d'Urbervilles) и ‘точка сосредоточения’ (But her hope
was apparently centred upon him; and dismissing his regrets Venn determined to
aid her to be happy in her own chosen way. Hardy. Return of the native; Вся жизнь
ее, все желания, надежды были сосредоточены на одном этом непонятном
еще для нее человеке, с которым связывало ее какое-то еще более непонятное,
чем сам человек, то сближающее, то отталкивающее чувство. Л.Толстой.
Анна Каренина).
На основе рассмотренных примеров у hope отмечены специфические признаки, характеризующие движение в горизонтальной плоскости: ‘движение
вширь’ (I hold another creed: which no one ever taught me, and which I seldom
mention; but in which I delight, and to which I cling: for it extends hope to all: it
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makes Eternity a rest – a mighty home, not a terror and an abyss… Ch.Bronte. Jane
Eyre), ‘движение через/ насквозь’ ( ...sometimes on a sunny day it began even to be
pleasant and genial, and a greenness grew over those brown beds, which,
freshening daily, suggested the thought that Hope traversed them at night…
Ch.Bronte. Jane Eyre) и ‘движение вслед’ (While Hope pursues some favourite
theme… Coleridge. Poetical works). Hope не имеет конкретных границ (hope exceeds
the bounds; unbounded hope; ...what burden then O, had his powerful destiny
ordained Me some inferiour Angel, I had stood Then happy; no unbounded hope
had raised Ambition. Milton. Paradise lost). Ширина hope сравнивается с величиной
радуги (And sullenly drifting: yet my higher hope Is of too wide, too rainbow-large
a scope…Keats. Poetical works).
Однако наиболее показательным для hope является использование пространственных метафор, отражающих позицию верха (high hopes; hope elevates;
hope reached the highth; Her hopes were very high: she made her husband share
them. Thackeray. Vanity Fair. Such warm presages feel I of high Hope. Coleridge.
Poetical works).
Для надежды характерно местонахождение впереди человека – в его будущем (Назади была верная погибель; впереди была надежда. Л.Толстой.
Война и мир). Также был отмечен признак ‘каузативное движение в разные стороны’ (Не в тот ли день я круг разорвала и створочки забора развела, добротные надежды разметала, не слыша, как она вослед шептала: Я просто ваше
заблужденье холю, не предлагая ласковую долю. Васильева. Три жизни).
На основе проведенного анализа фактического материала для концептов надежда и hope наиболее актуальным выступает признак ‘вместилище’. Специфическими признаками надежды являются ‘быть впереди’, ‘движение в разные стороны’ и ‘пустота’, hope – ‘не иметь границ’, ‘движение через/ насквозь’, ‘движение вширь’, ‘быть высоким’. Остальные признаки исследуемых
концептов совпадают, хотя и различаются по степени актуальности того или
иного признака; для концепта надежда актуальными выступают признаки
‘быть впереди’, ‘отдаленность’ и ‘точка’, а для концепта hope – ‘движение
вверх’ и ‘быть высоким’.
М.В. Пименова в монографии по исследованию наивной языковой картины
мира делит пространство внутреннего мира человека на два типа: 1) пространство реальное – внутри тела человека и 2) мифологическое (идеальное, воображаемое) – пространство внутреннего мира [1: 193]. Реальное пространство
предполагает расположение субъекта или объекта внутреннего мира в пределах тела человека, внутри реально существующих человеческих органов. Мифологическое пространство – это пространство внутри идеальных (воображаемых) образований.
Анализ языковых данных показывает, что надежда локализуется в теле человека, в глазах, во взгляде, в душе, в сердце (…Весенняя природа вселяет в
душу отрадные чувства – довольства настоящим и светлой надежды на
будущее. Толстой. Отрочество; Надежда вспыхнула в сердце Иуды. Булгаков.
Мастер и Маргарита; Все это знал Левин, и ему мучительно больно было смотреть на этот умоляющий, полный надежды взгляд… Л.Толстой. Анна Каренина;
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В больших глазах его, устремленных на поставленный на ломберном, покрытом цветною салфеткой столе образ, выражалась такая страстная мольба
и надежда, что Левину было ужасно смотреть на это. Л.Толстой. Анна Каренина; Идя к Соне, он чувствовал, что в ней вся его надежда и весь исход…
Достоевский. Преступление и наказание; С грустию разлуки сливались во мне и
неясные, но сладостные надежды, и нетерпеливое ожидание опасностей, и
чувства благородного честолюбия. Пушкин. Капитанская дочка). Надежда может
локализоваться не только внутри тела человека, но и на его поверхности, и на
лице (Но тут не в ней одной дело, тут замешан другой, и этот другой на ней
покоит лучшие и конечные жизненные надежды. Гончаров. Обломов; ... а здесь
на молодом лице играют надежды, просятся наружу желания и пророчат
беспокойное будущее... Гончаров. Обрыв).
Местом обитания hope является сердце (heart), душа (soul), взгляд (look),
мозг/ ум (brain), грудь (bosom), лицо (face) и тело человек (in me) (Hope,
remorse, ambition, tenderness, and selfish regret filled his heart. Thackeray. Vanity
Fair; …hence his eagerness to find this drug, by means of which the poor soul retains
some hope of ultimate recovery. Stevenson.Dr. Jekyll and Mr. Hyde; … his long grey
hair and beard, and fixing his keen black eyes upon the Palmer's face, with a look
expressive at once of hope and fear, not unmingled with suspicion. Scott. Ivanhoe;
Suddenly a wild hope flashed across his brain. Wilde. The Picture of Dorian Gray; I stood
straight up against the wall, my heart still going like a sledge-hammer, but with a
ray of hope now shining in my bosom. Stevenson. Treasure Island; She checked them,
and continued to look in his face for the ray of hope that was not to be found there.
Hardy. A pair of blue eyes; Her last words had killed the little hope that still lived in
me. Saki [Munro]. The woman in white). Таким образом, надежда и hope локализуются внутри как реального (тело, лицо, грудь, глаза), так и мифологического
пространства (взгляд, голос, ум, душа, сердце). Сердце в данном случае выступает не как конкретный орган кровообращения, а как идеальная сущность,
представляющая собой средоточие эмоциональной, духовной жизни человека,
его переживаний, настроений и чувств.
Актуальными для концепта надежда выступают следующие признаки локализации (в порядке значимости): ‘тело’, ‘душа’, ‘глаза’, ‘сердце’, а для концепта hope, соответственно, ‘тело’, ‘сердце’, ‘душа’, ‘глаза’ и ‘мозг/ ум’. Таким образом, для русского языкового сознания характерно определение местом локализации надежды прежде всего душу, в то время как для английского
языкового сознания на первое место выходит сердце, затем душа, а также
мозг/ ум.
Как уже неоднократно отмечалось, внутренний мир человека описывается
по аналогии с внешним, что позволяет говорить о hope, как о мире, устроенном по общим законам вселенной (…and receiving Freights every day from a
new world of hope. Wordsworth. The excursion).
Hадежда и hope отождествляются с солнцем (Он все ходил и не видал ее
быстрого, пронзительного взгляда, вдруг как бы озарившегося надеждой. Достоевский. Бесы, ср.: Солнце озарило окрестности; What time the morning sun of
Hope arose… Coleridge. Poetical works, где sun of hope «солнце надежды»; But even
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as she lay in fictitious transport, bathed in the strange, false sunshine of hope in
life, something seemed to snap in her, and a terrible cynicism began to gain upon
her… Lawrence. Women in Love, где sunshine «солнечный свет»). Как солнце, hope
поднимается в небо и заходит (… А hope or belief which had once had its rise,
meridian, and decline seldom again exactly recurred… Hardy. The Woodlanders),
достигает высоты (Аrt thou met/ thy hope was to have reached The highth of thy
aspiring unopposed… Milton. Paradise lost; где to reach the highth «достигать высоты»).
У концептов надежда и hope отмечен общий признак ‘небо’ (Мигом рассмеялся и Лебедев, и просиявший взгляд его так и выразил, что надежды его
прояснились и даже удвоились. Достоевский. Идиот; О «светлых надеждах» он
говорил всегда тихо, с сладостию, полушепотом, как бы секретно. Достоевский. Бесы; Where dawns, with hope serene, a brighter day Than e'er saw Albion in
her happiest times… Coleridge. Poetical works) и ‘ветер’ (…meadows where winds of
hope and memory blew. Maugham. Of human bondage; Огородитесь от вьюги в
стихах Шубой; от неба – свечою; трехгорным – От дуновенья надежд, впопыхах Двинутых ими на род непокорный. Пастернак).
В русском языковом сознании надежда концептуализируется такими специфическими признаками, как ‘земля’ (Ее пели два хора – хор счастливцев и хор
несчастливцев; оба они к концу примирялись и пели вместе: «Боже милостивый, помилуй нас, грешных, и отжени от нас всякие лукавые мысля и земные надежды». Тургенев. Дворянское гнездо), ‘звезда’ (Таит по злой иронии звезду надежд матросских… Пастернак; Надежда блеснет для меня? Булгаков. Морфий) и ‘радуга’ (Вынуть, прочесть ее, упиваться страстными выражениями,
отметить малейшие оттенки любви, слить эти оттенки в одну радугу
надежды… Лажечников. Ледяной дом). Для концепта надежда наиболее актуальным выступает признак ‘небо’, а для концепта hope – ‘солнце’.
У концептов внутреннего мира отмечаются признаки ландшафта. Сравнительно небольшое количество примеров актуализируют ландшафтные признаки исследуемых концептов, но они достаточно разнообразны. У надежды это
такие признаки, как: ‘гора’ (высокие надежды; Художник то платил этим
рассказам дань слезами, то, воспламеняясь любовью к прекрасному, пожимал
с восторгом руку лекаря; иногда качал головой, как бы не совсем уверенный в
исполнении высоких надежд его. Лажечников. Басурман), ‘обрыв’ (Вера, глядя на
него, угадала, что он во второй раз скатился с своего обрыва счастливых
надежд. Гончаров. Обрыв); ‘болото’ (Елена... Елена. Ах, неверная, зыбкая надежда... Булгаков. Белая гвардия); ‘лес’ (блуждать в надеждах; Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое платье.
Пушкин. Дубровский), ‘река’ (После утешения Василия отлегло несколько от
сердца Мариулы; опять забилось это сердце надеждами, опять заструились
они, как новая жизнь, по всему существу ее. Лажечников. Ледяной дом).
Среди ландшафтных признаков у концепта hope отмечены ‘гора/ холм’
(Knowledge and truth and virtue were her theme, And lofty hopes of divine liberty,
Thoughts the most dear to him, and poesy… Shelley. Alastor: Or, the Spirit of Solitude),
‘возвышенность’ (Sublime of Hope I seek the cottag'd dell. Coleridge. Poetical works),
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‘ключ/ родник/ источник’, объективируемый глаголом to spring «вытекать,
бить ключом» (I see a hope spring from that humble fear. Coleridge. Poetical works;
…When Adam and first matron Eve Had ended now their orisons, and found
Strength added from above; new hope to spring Out of despair… Milton. Paradise lost),
‘пустыня’ (The sanguine hope of good, however, which the benevolence of her
heart suggested, had not yet deserted her… Austen.Pride and prejudice), ‘равнина’ (So
much I feel my genial spirits droop, My hopes all flat… Milton. Samson agonists, где
flat «плоский, ровный»), ‘река’ (From sorrow sorrow yet is born, Hopes flow like
water through a sieve… Tennyson, где flow «течь»; Already I was unable to stand
erect, when my eye caught something which brought a gush of hope back to my
heart. Doyle. Adventures Of Sherlock Holmes, где gush «поток»).
В результате проведенного анализа у исследуемых концептов выявлен
только один общий признак ландшафта ‘река’ (надежды заструились; hopes
flow, где flow «течь»; a gush of hope, где gush «поток»). Все остальные
признаки являются специфическими, как и сами ландшафты соответствующих
стран. Большинство признаков ландшафта были отмечены у концепта hope,
самым актуальным из которых является ‘ключ/ источник’.
Дом – важнейший культурный концепт, это традиционный для мировой
культуры источник метафорической экспансии» [2: 97]. ‘Дом’ – важнейший
признак исследуемых концептов. Надежда-дом – это то место, где можно остаться, беспечно провести время, отдохнуть и набраться сил (Если бы не слово,
данное товарищу, он ушел бы немедленно; остался же в единственной
надежде помочь хоть чем-нибудь при самом исходе дела. Достоевский. Бесы;
Вскоре весть о взятии Казани и о походе самозванца на Москву встревожила
начальников войск, беспечно дремавших в надежде на бессилие презренного
бунтовщика. Пушкин. Капитанская дочка). Важной частью дома выступает очаг
(Раздувая эту чахлую искорку в надежде на то, что она разрастется в спасительное пламя, титулярный советник процедил… Акунин. Алмазная колесница).
В английской языковой картине мира hope-дом – это то, что можно построить (His naturally sanguine spirit built hope upon hope, till scarcely a doubt
remained in his mind. Hardy. A pair of blue eyes). Дополнительной характеристикой
дома является удобство/ комфорт (That I can find no comfortable hope of cure.
Barnabe. Sonnets; …her conviction of her sister's danger would not allow her to offer
the comfort of hope. Austen. Sense and sensibility).
В результате проведенного исследования общими признаками дома у анализируемых концептов были отмечены ‘место пребывания’, ‘возведение/ постройка’. Обращает на себя внимание тот факт, что для английского языкового
сознания наиболее важными атрибутами дома являются строительство и
удобство/ комфорт, а для русского – дом, как планирование/ строительство и
место жительства/ пребывания.
Надежде свойственны такие признаки строения, как ‘основание/ фундамент’ (основывать свои надежды на чем; основание надежд; Мы обрадовались друг другу: сердце мое предугадывало в нем моего спасителя; он не
скрыл, что на мне основывает великие надежды свои. Лажечников. Последний
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Новик), признаки ‘построение/ возведение’ (строить свои надежды на чем;

возводить надежды) и ‘разрушение’ (Ее сердце, женский инстинкт, дружба
– все бросилось на помощь бедному Тушину, и она не дала рухнуть окончательно всем его надеждам, удержав одну, какую только могла дать ему в
своем положении, – это безграничное доверие и уважение. Гончаров. Обрыв).
Надежда описывается признаками различных видов строений: ‘тюрьма’
(Истомившись в надеждах на лучшую будущность и не видя им исполнения,
он предался отчаянию... Лажечников. Последний Новик). Признак ‘крепость/ твердыня’ представлен разнообразными языковыми средствами (крепкая надежда;
нерушимая надежда; надежды утверждаются; сокрушить надежду; «В
человеке кипят жизненные силы, – думал Александр, – пока играют желания и
страсти, он занят чувственно, он бежит того успокоительного, важного и
торжественного созерцания, к которому ведет религия... он приходит искать утешения в ней с угасшими, растраченными силами, с сокрушенными
надеждами, с бременем лет...» Гончаров. Обыкновенная история; Она всей душой
участвовала в прошении о духе правом, об укреплении сердца верою, надеждою и о воодушевлении их любовью. Л.Толстой. Война и мир; Но как-то отправился доканчивать дело в кулацкий штаб (на раскулаченных и группировавшихся около них была у него и у Половцева нерушимая надежда, потому-то
вовлечение их, как дело нетрудное, и было оставлено напоследок), и тут-то
впервые вышла у него осечка…Шолохов. Поднятая целина; Равным образом ни я,
ни Дуня ни полслова еще не говорили с ним о крепкой надежде нашей, что он
поможет нам способствовать тебе деньгами, пока ты в университете; потому не говорили, что, во-первых, это и само собой сделается впоследствии,
и он, наверно, без лишних слов, сам предложит. Достоевский. Преступление и наказание; Вы напрасно слишком жалеете брата, – заметил ему князь; – если уж
до того дошло дело, стало быть, Гаврила Ардалионович опасен в глазах Лизаветы Прокофьевны, а, стало быть, известные надежды его утверждаются.
Достоевский. Идиот; Сердце чисто созижди в нас, и дух прав обнови во утробе
нашей; всех нас укрепи верою в тя, утверди надеждою, одушеви истинною
друг ко другу любовию, вооружи единодушием на праведное защищение одержания, еже дал еси нам и отцем нашим, да не вознесется жезл нечестивых
на жребий освященных. Л.Толстой. Война и мир).
У hope отмечены следующие признаки строения: ‘бастион/ укрепление’
(That had been the breaking in of the outer bulwarks of his hope: this was of his
second line. Hardy. Jude the obscure, где bulwark «укрепление, бастион»), ‘дворец’
(...a little word was spoken, and down fell the fair palace of hope – one word, and
away flew the bird which he had been trying all his life to lure! Thackeray. Vanity
Fair), признаки частей строения: ‘основание/ фундамент’; hope может описывающее как здание, имеющее фундамент (His hope that he was recovering
proved so far well grounded that in three weeks they had arrived in the city of many
memories… Hardy. Jude the obscure; I felt that there must be some grounds for hope.
Doyle. Adventures оf Sherlock Holmes), либо сама служит фундаментом (It was
founded on the hope that Richard would remain a captive in Germany… Scott.
Ivanhoe). Hope свойственны признаки ‘восстановление’ (to restore hope; Thus he
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kept running on, with his mouth full of the hot bacon; thus he restored their hope
and confidence, and, I more than suspect, repaired his own at the same time.
Stevenson. Treasure Island), ‘разрушение’ (to destroy hope; to wreck hope; The second
glance, however, served to destroy the hope that his timely arrival had excited…
Scott. Ivanhoe; She knew how the hope of my life had been wrecked – she knew why I
had left her. Saki [H.H. Munro]. The woman in white).
Таким образом, для концепта надежда актуальными являются признаки
‘крепость/ твердыня’, ‘основание/ фундамент’ и ‘разрушение’, а для концепта
hope – ‘разрушение’, ‘основание/ фундамент’ и ‘восстановление’.
Несмотря на схожие концептуальные структуры исследуемых концептов,
отмечаются различия в способах объективации признаков внутреннего пространства. Наличие большого количества дифференцирующих признаков указывает на национально-культурную специфику концептов надежда и hope.
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ЛЮБОВЬ В НЕМЕЦКОЙ И РУССКОЙ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ
СИСТЕМАХ
У языка много предназначений. Язык формирует концепты и суждения,
осуществляет коммуникацию – повседневную и долгосрочную, «обслуживает
социальные акции, участвует в свершении ритуалов, регулирует человеческие
и социальные отношения, хранит историческую и культурную память народов,
выражает и сохраняет знания о мире и человеке.., стремясь передать индивидуальное и мимолетное, ощущение и впечатление, язык использует приемы,
разрушающие границы концептов: они утрачивают определенность» [1: 3].
Объектом для сравнения в данной статье избраны способы актуализации
концептов любовь и Liebe в русской и немецкой языковых картинах мира.
«Эксплицитно либо имплицитно концепт – всегда объект сопоставительного
анализа, подразумевающего сравнение: внутриязыковое, когда сопоставляется
облик и функционирование концепта в различных «областях бытования» –
дискурсах (научном, политическом, религиозном, поэтическом и пр.) и сферах
сознания, межъязыковое, когда сопоставляются концепты различных языков»
[4: 11]. Работ, посвященных этому концепту, в современной лингвистике не
так много [3; 4; 5], что и объясняет актуальность обращения к этой теме.
Концепты имеют различные формы объективизации, среди которых язык
играет первостепенную роль. Язык признается главным средством материализации человеческой мысли. Формой языковой экспликации концепта могут
быть: 1) лексемы, 2) различные фразеологические образования (идиомы, пос892

ловицы, поговорки, афоризмы), 3) в целом тексты. Следует отметить, что поэты и писатели – носители определенных языков – использует не весь концептуальный фонд, а только его часть. Одной из особенностей концептов, делающей проблематичным их лингвистический анализ, является языковая и концептуальная компетенция говорящих. Хотя концепты и обладают относительной стабильностью в границах языка, в определенной степени различаясь в
концептуальных структурах отдельных индивидуальных носителей,
они иногда трудноопределимы из-за способности адаптироваться к контекстному окружению; при актуализации в тексте каждый концепт выступает
в определенной взаимосвязи с другими, что говорит о сложной, не цельной
структуре концепта.
В языковой картине мира каждого народа превалирует значительно бóльшая доля общечеловеческого, чем уникального для каждой культуры, опыта.
Именно эта общая часть картин мира позволяет сравнивать существующие
системы стабильных (постоянных и вариативных) языковых соответствий.
При этом лексикографическая практика толкования слов, при помощи которых
объективируются концепт, ограничивается минимальными дефинициями, которыми не исчерпывается семантика конкретного слова.
Для современного этапа когнитивной лингвистики весьма актуален вопрос
изучения концептуальных структур. При этом особое внимание уделяется
проблеме интерпретации составных элементов этих структур – признаков концепта. Спор возник из-за тех методов, которые используют исследователи.
Э.Г. Бенедикс отмечает, что вопрос о том, может ли семантический анализ
рассматриваться как модель представления знаний говорящих о мире, до сих
пор однозначно не решен. Связано это с тем, что «когнитивный и семантический анализы совершаются на разном уровне абстракции: семантический на уровне социальных и культурных явлений, ведь язык выступает именно в этой сфере; когнитивный метод исходит из того, что носитель языка
выстраивает свою собственную модель, которая может и не совпадать с моделями, создаваемыми другими говорящими» [2: 78].
Языковая картина мира каждого народа изменчива. Исторические изменения в социуме накладывают свой отпечаток на язык народа. Смена верований
приводит к полному забвению старых мифопоэтических ассоциаций. Но язык
их аккумулирует, он настолько консервативен, что сохраняет невнятные для
современных носителей языка отголоски мотивирующих признаков слов,
которые видятся им стертыми метафорами или новыми созданными образами.
«Образ должен изучаться с точки зрения генезиса, породивших его представлений. Религиозные представления важны не своим содержанием, но общим
принципом своего возникновения; вот это-то возникновение, отрицающее
формальную логику, говорит, что мышление понятиями вырабатывалось в течении долгих веков, и что ему предшествовало мышление образами» [7: 553].
Для русской языковой картины мира свойственна устойчивая метафорическая модель «любовь – Бог», которая закреплена в пословицах и поговорках.
Теоморфные (божественные) признаки любви развивались по схеме ‘любовь
 Бог  огонь  свет  птица (голубь = Святой Дух в христианской Троице)
893

 сердце/ душа (место Бога/ сам Бог в теле человека)’. Любовь есть жизненная необходимость для человека (Wer nicht liebt, lebt nicht; Туда, где их
сердец исчезла мощь, Где их сердца живут одной любовью. Гумилев. Любовники), поэтому она отождествляется с воздухом, которым дышит человек (Видно,
писано человеком близким к нему: рассказ дышит особенною к нему любовью
и возвышенными чувствами. Лажечников. Басурман). В немецком языке не удалось восстановить все звенья этой цепи, а только отдельные ее элементы.
Как Бог, любовь бывает бессмертной (Потому всегда, с передвиженьем тени, Где бы ни был я, с тобой я сердцем вновь, Страстная меж страстных, в
таинствах пленений, Ты моя одна – бессмертная любовь! Бальмонт. Газель),
воскресшей (воскресить любовь), великой (А, говорят, любовью великою была. Васильева), правой в русском языке (Ужель любовь во всем всегда права,
как небо, ветер, сумерки, трава? Васильева. Три жизни) и несправедливой в
немецком (Nichts ist ungerechter als die Liebe). Теоморфизм любви проявляется
в признаках спасителя (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),
наставника (Любовь к человечеству, к науке, славе – вот что указало ему
путь в Московию. Лажечников. Басурман), опекуна, охранителя (Амалия упрекала
его, зачем так долго скрывал от нее свою болезнь; вместе со своими поцелуями орошала его слезами, предлагала ему пособия, какие только знала самая
нежная, попечительная любовь. Лажечников. Басурман; Но здесь они встречают преграду – девическую стыдливость, охраняемую любовью отца и брата… Лажечников. Басурман). Любовь есть тайна, загадка (Где же ты потерялась, милая, неразгаданная любовь? Васильева). Любви свойственны святость
(Была я молодая и глупая была, любовь моя святая гляделась в зеркала, смеялась: все сумею, твердила: все смогу, в полночную аллею без туфель добегу,
там ждет меня, наверно, с надеждой и тоской пускай не самый первый, но
самый дорогой! Васильева) и чистота (Любовь его чиста, как первый день первого человека, как снежное темя горы, куда положила след только стопа
бога. Лажечников. Басурман).
Любовь в русском приравнивается к Богу (Где любовь, тут и бог. Бог – любовь), в немецком равна демиургу – творцу и помощнику Бога (Die Liebe ist die
Schopferin und Meisterin aller Dinge und Gottes alteste Gesellin. Arndt). Свет –
атрибут солнца – уподобляется богу, является символом божественной силы
(Где любовь, там и свет). Признаки света и силы выражают символику божества (Der Geist baut das Luftschiff, die Liebe aber macht den Himmel fahren.
Morgenstern). Бог-любовь в русской и немецкой языковых картинах мира есть
воинственный Бог (Kein Gespenst uberfallt uns in vielfaltigeren Verkleidungen als
die Einsamkeit, und eine ihrer undurchschaubarsten Masken heisst Liebe. Schnitzler;
Но когда мой Антонио сделался лекарем наукою и практикой, сердце мое, побежденное его душевными качествами, любовью к нему, оттолкнуло от себя
гласность мщения, которою я хотел оклеймить гордого барона. Лажечников.
Басурман; Я шла, угрюмо сознавая, что нет любви и счастья нет, шла, никого
не узнавая, не оставляя даже след на еле видимой тропинке, вчера казавшейся
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тропой, шла побежденной в поединке между любовью и судьбой. Васильева.
Егорка). В немецкой картине мира любовь сравнивается с феей Морганой, живущей на морском дне и обманывающей путешественников призрачными
видениями (In der Wuste des Lebens ist die Liebe Oase oder Fata Morgana.
Sirius), а объект любви отождествляется с центром христианского рая (Jeder
geliebte Gegenstand ist der Mittelpunkt eines Paradieses. Novalis).
Свет есть проявление небесного огня. Как для русского, так и для немецкого языкового сознания свойственна метафорическая модель «любовь – огонь»
(brennende Liebe; in (heisser) Liebe entflammt / entbrannt sein; пламенная/ пылкая любовь; сгорать в пламени любви; Ум истиной просветляется, сердце любовью согревается; Любовь не пожар, а загорится – не потушишь; Художник
то платил этим рассказам дань слезами, то, воспламеняясь любовью к
прекрасному, пожимал с восторгом руку лекаря; иногда качал головой, как бы
не совсем уверенный в исполнении высоких надежд его. Лажечников. Басурман; Не
хвастаясь скажу, надо было иметь мою железную волю, мою пламенную любовь к искусству, чтобы не изнемочь под бременем обязательств. Лажечников.
Басурман). Любовь согревает человека (Нигде народная любовь не теплила их,
потому что народ не понимал заслуг Великого и не любил его за нововведения.
Лажечников. Басурман), сильная любовь иссушает сердце (Любовь была пламенная, иссушающая беднягино сердце. Булгаков. Вьюга). Тепло – качественная характеристика любви (Kalte Hande, warme Liebe). И в этом видится отождествление любви с солнцем, ранее обожествлявшемся всеми индоевропейскими
народами и не только ими.
Любовь в русском языке, как божья птица, летает, уподобляясь свету (И
светом улетает в облака любовь – моя отрада и тоска. Васильева. Три жизни).
Любовь в немецком языке тождественна крыльям, на которых человек способен достичь Бога (Die Liebe ist das Flugelpaar, das Gott der Seele gegeben hat,
um zu ihm aufzusteigen).
Концептуализация внутреннего мира человека сближается в русском и немецком по признаку локализации любви в сердце (Разрушения моего и конца
этой любви, не во мне, нет – моя любовь должна перейти со мной и в другой
мир, – но в его сердце. Лажечников. Ледяной дом; Любовь его безотчетна: она
вся в своем источнике, в сердце; рассудок в ней не участвует. Лажечников.
Басурман; У тебя в сердце нашлось столько любви, чтоб простить... Л.Толстой.
Анна Каренина). Любовь располагается на самом дне сердца (Но на дне сердца
затаилась еще любовь вместе с первородным грехом, любопытством, и он
читает письмо княжны. Лажечников. Ледяной дом). Сердце в немецком выступает заместителем любви и ее символом (jemandem sein Herz schenken букв.
«подарить кому-либо свое сердце»; fur jemanden kein Herz haben «не любить
кого-л.», букв. «не иметь для кого-либо сердце»; Wer sein Herz verloren hat,
sollte wenichstens den Verstand behalten Horn). Эта символика проникла во многие культуры из римской мифологии, где изображение сердца, пронзенного
стрелой, выражает любовь (Amors Pfeil «стрела Амура»). Для носителя русского языка любовь есть опыт, знание сердца (Как мало я любовь и сердце
знал! Пушкин. Разлука; «То сердце не научится любить, Которое устало
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ненавидеть». Некрасов. Поэт и гражданин), его качественная характеристика
(Сердце у ней было очень любящее и мягкое: жизнь ее скоро перемолола.
Тургенев. Накануне), а также плод сердца (в сердце родилась любовь).
Специфика русского обыденного сознания проявляется в том, что местом
любви может быть душа (Князь Андрей держал её руку, смотрел ей в глаза и
не находил в своей душе прежней любви в ней. Л.Толстой. Война и мир; Тут не
одно воспоминанье, тут жизнь заговорила вновь, – И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!.. Тютчев. К.Б.; Александре Васильевне порою казалось, что была в её жизни большая любовь: что схоронила она её в своей
душе, что судьба обошла её и заставила быть покорной другому, нелюбимому, велела идти разными дорогами с любимым и искать отрады лишь в
покорности. Бунин. Чаша жизни). В немецком языке душа связана с любовью, но
в этом случае речь идет не о метафорическом, а о метонимическом (более архаичной форме) переносе (Das Liebesbundnis schoner Seelen knupft oft der erste
Augenblick. F. von Schiller).
Стихийные признаки любви в русском и немецком соотносятся с еще одной
метафорической моделью «любовь – (живительный) источник/ вода» (Das
Herz eines jeden Mensch kennt nur eine nahrende Quelle – die Liebe. Rauthmann).
Место этого источника – сердце человека (Любовь, стыдливость, которой не
учили ее в гареме, а научила сама природа, били ключом из ее сердца и выступали на щеках румянцем, в глазах – томительным огнем. Лажечников. Ледяной
дом).
Идея любви связана с идеей жертвенности. В этом проявляется божественная символика любви (Die grosse Liebe besteht darin, dass man bereit ist, auf die
grosste Liebe zu verzichten: auf die Eigenliebe. Uhlenbreuk; Но ни родство с
королем, не честолюбие скрепляли этот союз: любовь страстная, готовая на
все жертвы, вела жениха и невесту к брачному алтарю. Лажечников. Басурман).
Бог дарует человеку любовь. Любовь есть награда от Бога (Помни, мой
друг, месть моя отняла у него знатный род, богатства; один господь знает,
чего не отнял я у него и что дал ему взамен, и вознагради за меня Антонио
своею любовью, которая для него очень, очень дорога, дороже, нежели полагать можешь. Лажечников. Басурман). Дарованная Богом любовь безмерна
(Liebe ist immer masslos. Sie kann weder in Litern, noch in Metern gemessen
werden. Schaferling). Крайне негативно оценивается в немецком выпрашивание
любви у Бога (Wer um Liebe bettelt darf nicht wundern,wenn es sie in Form vom
Almosen erhalt. Schaferling).
В немецком языке встречается вегетативная метафора «любовь – плод»
(Wer Hass sat, kann nicht Liebe ernten), в русском – «плодоносящее дерево»
(плоды любви) и «любовь – семя» (Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нет, она оплодотворяется любовью. Гончаров. Обломов). Для русского и
немецкого языков характерна метафора «любовь – растение с корнями» (Die
sogenannte Liebe ist schon in ihren Wurzeln gemeingefarlich. Sublimierte
Aggression. Rudl; вырвать с корнем любовь из сердца; Постригусь отечеству,
произнесу роковой обет и вырву все земное из земного сердца. Лажечников. Ле896

дяной дом; [Полина Андреевна:] Раз в сердце завелась любовь, надо ее вон. Как
переедем туда, – все забуду... с корнем из сердца вырву. Чехов. Чайка).

Для сравниваемых языковых картин мира характерна метафорическая модель «любовь – живое существо». Данная модель развивается посредством
витальных признаков: любовь есть сильное существо (-Любовь всегда сильнее
власти, – отвечал Антон, увлеченный благородством своего характера и хотевший начать роль друга человечества и советника царя, которую мечты
начертали ему в таком блистательном виде. Лажечников. Басурман), способное
горы свернуть (Liebe kann Berge versetzen), умеющее двигаться (Die Liebe
kommt vom Sehen; Навсегда уйдут твои любовь и красота! – так ветер зло
пролаял эту весть. Но, слава Богу, ты на свете есть. Васильева. Три жизни). У
этого существа есть голос (В неверной, но вечной заботе унять полудикую
кровь не смешивая с голосом плоти зовущую к свету любовь. Васильева). Любовь может уснуть и проснуться (При этом случае уснувшая любовь или сострадание и совесть пробудились в нем. Лажечников. Басурман). У любви отмечены соматические признаки – у любви есть «руки» (Ein Geschenk aus der
Hand der Liebe, da darf er den Bettler mit dem Fursten aufnehmen. A. von Kotzebue)
и нет «глаз» (любовь слепа; Любовь не зги не видит).
Указанная метафорическая модель развилась в «любовь – человек». У любви «очаровательная внешность» (Das Bezaubernde der ersten Liebe ist, dass wir
noch nicht wissen, dass sie einmal endet), ей свойственны обычно негативные
эмоциональные признаки (И эта любовь, редко праздничная и счастливая,
чаще печальная и грустная, свила постоянное гнездо в ее сердце и в ее стихах. Наровчатов. Развитие таланта): несчастье (eine ungluckliche Liebe; несчастная
любовь), горе (У моря горе, у любви вдвое), зло (Любовь зла, полюбишь и козла). Любовь в русском наделена ментальными признаками (Любовь бестолковая хуже ненависти).
Особенностью русской языковой картины мира являются две артефактные
модели: «любовь – кольцо» (Любовь – кольцо, а у кольца нет конца) и «любовь
– нить» (Крестом любовь не свяжешь). Первоначальный метонимический перенос, находящийся в основании этих моделей, уже практически не осознается
современными носителями языка.
Любовь в русской и в немецкой картинах мира входит в систему ценностей.
На это указывают используемые оценочные предикаты (Die erste Liebe ist die
beste; По-моему, хороша любовь и ласка там, где все дети одной семьи нераздельной, устроенной, так разумны, что понимают волю отца, – он-де хочет
от нас смирения и порядка для нашего же добра. Лажечников. Басурман). Аксиологическое значение любви определяется общеоценочным типом. «Слово хороший, – пишет А.А. Ивин, – является заместителем имен естественных
свойств, но не именем особого естественного свойства» [4: 43]. «Хорошее значит соответствующее идеализированной модели макро- и микромира, осознаваемой как цель бытия человека, а следовательно, и его деятельности; плохое
значит не соответствующее этой модели по одному из присущих ей параметров. Последнее уточнение необходимо для того, чтобы отделить "плохое"
от "безразличного" (неоцениваемого), т.е. вовсе не причастного к идеализи897

рованному представлению о жизни на земле. Приведенное определение кажется нам наиболее близким к существу феномена оценки. Оно учитывает фундаментальное для языка противопоставление оценочных значений дескриптивным. Если последние фиксируют отношение высказывания к действительному
миру, то первые характеризуют отношение между действительным миром и
его идеализированной моделью, сам факт наличия или отсутствия соответствия между этими мирами, отражение одного в другом» [1: 59].
Обращает на себя внимание разноплановое прочтение теоморфных признаков любви в сравниваемых картинах мира. Логично совпадение признаков
языческого (дохристианского) верховного воинственного божества, которому
уподобляется любовь: Перуну в славянской мифологии и Тору в германской.
Фея Моргана, с которой сравнивается любовь в немецком, также представляет
дохристианские германские верования. На сравниваемые картины мира наложило свой отпечаток христианство: любовь наделяется признаками Духа Святого и птицы в русском и рая – в немецком.
Сердце – локус любви. Любовь – это источник жизни, живительная влага,
растение – Дерево жизни, живое существо (основными признаками которого
являются сила и движение), человек (которому более свойственны эмоциональные признаки). В русской языковой картине мира любовь – это душа и
воздух. В немецкой языковой картине мира у любви есть «руки» и «очаровательная внешность». Любовь в русском есть слепое, говорящее, при этом
бестолковое существо. Для русского языка примечательны артефактные метонимические переносы: у любви отмечены признаки кольца и нити.
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ТЕОМОРФИЗМ КАК СПОСОБ ОБЪЕКТИВАЦИИ КОНЦЕПТА
ЛЮБОВЬ
(на материале произведений А.С. Пушкина)
В последнее время границы лингвистических исследований существенно
расширяются, изучению внутреннего мира человека уделяется особое внимание. В настоящий момент исследователями делается немало попыток описания
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структуры концептов внутреннего мира. В данной статье описывается фрагмент структуры концепта любовь на материале произведений А.С. Пушкина [5;
6]. Под структурой концепта понимается совокупность всех его потенциальных признаков: понятийных, образных, ценностных. В данной статье описываются отдельные фрагменты структуры концепта «любовь», относящиеся к
группе образных признаков.
Среди распространенных способов объективации образных признаков одним из основных выступает метафора: «Можно утверждать, что в случае концепта метафора представляет собой “наглядное” моделирование чувственно
невоспринимаемых сущностей» [3: 115]. «Набор когнитивных классифицирующих признаков специфичен для каждого концепта» [4: 91].
Рассмотрим такой фрагмент структуры концепта любовь, как теоморфные
(божественные) признаки, актуализированные в поэтических и прозаических
произведениях А.С. Пушкина. Данному концепту уделено немного внимания в
отечественной лингвистике [см.: 2; 3], а предлагаемые для анализа признаки
отдельно не исследовались, причиной чего служит их редкая встречаемость в
произведениях различных авторов. Как отмечает в своей работе С.Г. Воркачев,
«одинаково редко любовь “гипнофицируется” и “деифицируется” – уподобляется вину и божеству» [2: 64].
Сильнейшее влияние на творчество поэта оказала греческая мифология, в
которой существенная роль отводится двум богам любви – Эроту (Эросу) и
Афродите. Эрот считался «самовозникшей космогонической первобытной силой, способствовавшей развитию упорядоченного мира из хаоса» [7: 665].
Афродита – богиня любви и красоты, «в ней соединились черты семитской
богини плодородия, любви и неба Астарты с обликом малоазийской Великой
матери» [там же: 66].
Любовь в исследуемом материале отождествляется с богом: любви молятся,
как богу (Любовь, любовь, Внемли моленья: Пошли мне вновь Свои виденья…
Пробуждение; Пока живется нам, живи, Гуляй мое воспоминанье; Молись и
Вакху и любви И черни презирай ревнивое роптанье… К Каверину), богов принято восславлять (К ним лень еще прибавлю, Лень с ними заодно; Любовь я с
нею славлю, Она мне льет вино. Всё призрак, суета…; Ты славил, лиру перестроя, Любовь и мирную бутыль. Денису Давыдову). Существование любви описывается А.С. Пушкиным амбивалентно: любовь у него вечна и смертна (Мы
знаем: вечная любовь Живет едва ли три недели. Кокетке; И всё умрет со
мной: надежды юных дней, Священный сердца жар, к высокому стремленье,
Воспоминание и брата и друзей, И мыслей творческих напрасное волненье, И
ты, и ты, любовь!... Война), ей свойственна способность к воскрешению (И
сердце бьется в упоенье, И для него воскресли вновь И божество и вдохновенье, И жизнь, и слезы, и любовь. К***). Известно, что еще с древнейших
времен боги считались всемогущими существами, правящими миром. Боясь
прогневить богов, люди возводили им храмы, приносили дары. В произведениях А.С. Пушкина любовь, подобно божеству, имеет то место, где ей поклоняются (Несут они в пещеру – Любви пустынный храм. Счастливец был уж
там. Фавн и пастушка. У тихих алтарей любви… Колосовой). Любви также, как
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и богу, приносятся жертвы и дары (Но кто любви не жертвовал собою. Любовь одна – веселье жизни хладной; Свершились милые надежды, Любви готовятся дары. Руслан и Людмила). Любовь – дар, награда небес ([Пимен:] А мы в слезах молились, Да ниспошлет господь любовь и мир Его душе страдающей и
бурной. Пушкин. Борис Годунов; Певцу любви – любовь награда. К Батюшкову).
Атрибуты богов любви становятся признаками самой любви в произведениях поэта. Эрот изображался крылатым богом; любви тоже присуща крылатость (Вся кровь закипела В двух пылких сердцах, Любовь прилетела На
быстрых крылах. Вишня; Ах, младость не приходит вновь! Зови же сладкое
безделье И легкокрылую любовь, И легкокрылое похмелье! Стансы Толстому;
Летит от старика любовь в толпе веселий. К Лицинию; Кто с минуту переможет Хладным разумом любовь, Бремя тягостных оков Ей на крылья не
возложит… Опытность). При этом в одном контексте совмещаются такие признаки Эрота, как крылатость и возраст (Златые крылья развивая, Волшебной
нежной красотой Любовь явилась молодая И полетела предо мной. Наслажденье), крылатость и первоначало (Но вы живые впечатления, Первоначальная любовь, Небесный пламень упоенья, Не прилетаете вы вновь. Кавказский
пленник). Эрот – «одно из четырех космогонических первоначал, наряду с Хаосом, Геей и Тартаром» [8: 668].
Любовь отождествляется с первостихиями: огнем и водой. Огонь считается
символом божественной силы. Огонь есть «божественная энергия, очищение,
откровение, преображение, возрождение, духовный порыв, искушение, честолюбие, вдохновение, сексуальная страсть; сильный и активный элемент, символизирующий как созидательные, так и разрушительные силы» [9: 246].
Признаки огня характеризуют любовь через символы греческих богов Эрота и
Афродиты (Венеры в римской мифологии). Предикаты, свойственные любви,
выражают признаки огня: любовь воспламеняется, угасает (Ничто так не воспламеняет любви, как ободрительное замечание постороннего. Арап Петра
Великого; Любовь моя разгоралась в уединении и час от часу становилась мне
тягостнее. Капитанская дочка; Пускай Нанета лишь улыбкой Любовь беспечную
мою Воспламенит и успокоит! Тургеневу; Я вас любил: любовь еще, быть
может, В душе моей угасла не совсем; Но пусть она вас больше не тревожит; Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил: любовь еще, быть может; Я
думал, что любовь погасла навсегда, Что в сердце злых страстей умолкнул
глас мятежный… Элегия). Любовь характеризуется поэтом признаками пламени, жара (Ее улыбка, разговоры Во мне любви рождают жар. Руслан и Людмила; О вы, которые любовью не горели, Взгляните на нее – узнаете любовь.
Мадригал М…ой; Но что я говорил..... несчастный! Минуту я заснул в неверной
тишине, Но мрачная любовь таилася во мне, Не угасал мой пламень страстный. Элегия; Но чувства прежние свои Еще старушка не забыла И пламя
поздное любви С досады в злобу превратила. Руслан и Людмила; Арист, поверь,
ты мне, оставь перо, чернилы, Забудь ручьи, леса, унылые могилы, В холодных
песенках любовью не пылай; Чтоб не слететь с горы, скорее вниз ступай! К
другу стихотворцу; Он к ней пылал любовью страстной, Она была в опасности
ужасной. Гавриилиада; О! сладко жить, мой друг, душа с душою. Приди,
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Одульф, забудусь я с тобою, И поцелуй любовью возгорит. Эвлега). Признаки
Эрота подчеркиваются поэтом контаминацией таких признаков, как огонь и
возраст (Почто ж ее сестрой, Любовию младой Напрасно пламенею? Иль
юности златой Вотще даны мне розы, И лить навеки слезы В юдоле, где
расцвел Мой горестный удел?.. Городок), огонь и высота (Во глубину души вникая строгим взором, Ты оживлял ее советом иль укором; Твой жар воспламенял к высокому любовь; Терпенье смелое во мне рождалось вновь. Чаадаеву),
огонь и птицеподобность (Вздыхать, дрожать, молиться начала, Заплакала,
но голубь торжествует, В жару любви трепещет и воркует… Гавриилиада).
Небесный огонь – солнце и звезды. Венера в римской мифологии была не
только богиней любви и красоты (ср.: Они поют. Но где Зарема, Звезда любви,
краса гарема? Бахчисарайский фонтан). Ей соответствовала звезда, загорающаяся
на утреннем и вечернем небосклоне. Любовь уподобляется звезде, сияющей на
небе (Звезда любви златая Взошла на небеса. К Делии; И солнце брака затмевает Звезду стыдливую любви. К Родзянке).
Теоморфизм любви проявляется в метонимическом переносе признака огня, горящего в лампаде ([Поэт:] Она одна бы разумела Стихи неясные мои;
Одна бы в сердце пламенела Лампадой чистою любви! Разговор книгопродавца
с поэтом), и признака небесного огня – луча солнца (Порой опять гармонией
упьюсь, Над вымыслом слезами обольюсь, И может быть – на мой закат
печальный Блеснет любовь улыбкою прощальной. Элегия). Свет истинной любви кроется в человеке (Все лица радостью, любовию блестят. На возвращение
императора из Парижа в 1815 году; Ты безобразен. Он прекрасен. В его глазах блестит любовь, В его речах такая нега. Полтава).
В произведениях А.С. Пушкина любовь отождествляется еще с одной стихией – с воздухом. В этом проявляется метонимический перенос: стихия, подвластная Эроту, – воздух. Воздух как признак любви наделяется живительным
свойством (В последний раз любовию вздохнуть… Князю А.М. Горчакову; Вот
Виля – он любовью дышит. Вот Виля – он любовью дышит; О, что ты сделал?
Ничего. Теперь дыши его любовью. Цыганы) и способностью вдохнуть творческую силу в человека, вдохновить его (Когда меня навек обымет смертный
сон, Над урною моей промолви с умиленьем: Он мною был любим, он мне был
одолжен И песен и любви поледним вдохновеньем. Умолкну скоро я!..).
Любовь описывается признаками еще одной первостихии – воды. Вода
«древний универсальный символ чистоты, плодородия и источник самой
жизни. Во всех известных легендах о происхождении мира жизни произошла
из первородных вод, женского символа потенции, лишенной формы. В общем
смысле вода – эмблема всех жидкостей» [9: 43]. Водные признаки любви привнесены символами Афродиты. Для поэта актуальны признаки живительной силы воды, напитка (Давно ли тайными судьбами Нам жизни чаша подана! Еще
для нас она полна, К ее краям прильнув устами, Мы пьем восторги и любовь…
Нет, нет, напрасны ваши пени…; На юны прелести взирая, Он полну чашу пьет
любви. Кольна; Когда, любовию и негой упоенный, Безмолвно пред тобой
коленопреклоненный, Я на тебя глядел и думал: ты моя; Ты знаешь, милая,
желал ли славы я… Желание славы; Но, упоен любовью страстной, И нежных
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муз не забывай; Любви нет боле счастья в мире: Люби – и пой ее на лире. К
Батюшкову). В одном контексте возможна контаминация признаков стихий –
воды и огня (Суровый Дант не презирал сонета; В нем жар любви Петрарка
изливал; Игру его любил творец Макбета; Им скорбну мысль Камоэнс
облекал. Сонет). Традиционно смешение первоэлементов мира символизирует
акт творчества. В мифологии боги наделяются миросозидающими и мироустроительными функциями. Личностные характеристики божеств отодвигаются
на второй план, а на первый план выдвигаются признаки трех стихий – огня,
воздуха и воды.
Боги любви, как создатели мира, наделяются функцией оживления, одушевления. Эта функция существует у любви в творчества А.С. Пушкина (Огню
любви единственна преграда, Любовника сладчайшая награда И прелестей
единственный покров, О юбка! речь к тебе я обращаю, Строки сии тебе я
посвящаю, Одушеви перо мое, любовь! Монах). Любовь – это сила, мощь,
преодолеть которую может только разум (Кто с минуту переможет Хладным
разумом любовь, Бремя тягостных оков Ей на крылья не возложит. Опытность). Поэтому любовь отождествляется с безумием (Поверь, не любишь ты,
неопытный мечтатель. О если бы тебя, унылых чувств искатель, Постигло
страшное безумие любви; Когда б весь яд ее кипел в твоей крови… Мечтателю),
глупостью (Таким образом любовная дурь пройдет сама собою, и всё будет
ладно. Капитанская дочка) и блажью (Моя любовь уже не казалась батюшке пустою блажью; а матушка только того и желала, чтоб ее Петруша женился
на милой капитанской дочке. Капитанская дочка). Любовь у поэта есть не только
субъект, но и объект творения (Не для меня сотворена любовь. Всё кончено: меж
нами связи нет…). Любовь для автора есть также судьба (Куда, куда завлек меня
враждебный гений? Рожденный для любви, для мирных искушений, Зачем я
покидал безвестной жизни тень, Свободу и друзей, и сладостную лень? Андрей
Шенье).
Божественность любви проявляется в признаках Логоса. «Логос (в переводе
с греческого «слово», «смысл» или «понятие») – это образ слова-мысли в качестве творящего и упорядочивающего принципа мироздания. В античной традиции логос – божественная причина, безусловно наличествующая в космосе,
управляющая им и придающая ему форму и смысл» [1: 102].
Идея Логоса в древнегреческой традиции была впервые разработана Гераклитом, который понимал под Логосом начало, ответственное за гармоничность
мира. Для А.С. Пушкина первичными являются смысл записанного слова, содержание записей, речей, проповедей и рифма. В его произведениях частотны
признаки любви-песни. В собранном материале встречается большое количество примеров, в которых любовь воспринимается автором как песня (У
люльки дочь поет любовь. Цыганы), содержание песни (Другой, надув пастушечью свирель, Поет любовь, и сердца повелитель Одушевлял его веселу
трель. Монах; Хочет петь он бога брани, Но поет одну любовь. Гроб Анакреона), предмет воспевания (Певцу любви, дубрав и мира Несу надгробные цветы.
Андрей Шенье; Пою мечты, природу и любовь. Чаадаеву; С тобой мне вновь
считаться довелось, Певец любви, то резвый, то унылый. Из письма к Велико902

польскому; Певец любви, фернейский старичок, К тебе, Вольтер, я ныне обращаюсь. К Батюшкову). Признаки записанного слова концепта любовь метони-

мически переносятся с содержания, смысла письма (Тебя страшит любви
признанье, Письмо любви ты разорвешь, Но стихотворное послание С улыбкой нежною прочтешь. Увы! Язык любви болтливый; Прощай, письмо любви,
прощай! Сожженное письмо) или содержания, смысла стихотворений (И, может
быть, утешен буду я Любовью, может быть, и узница моя, Уныла и бледна,
стихам любви внимая… Андрей Шенье; Стихи любви тихонько воздыхайте!
Любовь одна – веселье жизни хладной). Любовь – это еще и смысл, содержание
проповеди (Вы проповедуете вновь Покойных рыцарей любовь, Учтивый жар
и грусть и ревность. Кокетке), смысл и содержание речей (Спокойна ты; веселый твой укор Меня мертвит, любви не выражая. Простишь ли мне ревнивые
мечты…; Внушать любовь для них беда, Пугать людей для них отрада. Быть
может, на брегах Невы Подобных дам видали вы. Евгений Онегин).
Еще одним проявлением божественности любви выступают символы цветов. С одной стороны, как любовь, цветок символизирует мимолетность, краткость бытия, весны, красоты, совершенства, невинности, молодости, души (О
Лила, вянут розы Минутныя любви: Познай же грусть и слезы, И ныне
терны рви. Фавн и пастушка). «Цветы – ярчайшее проявление жизненной силы,
это образ радостей жизни» [1: 217]. Следствием любовных радостей могут
быть дети, описываемые поэтом вегетативными метафорами (Под вечер
осенью ненастной, В далеких дева шла местах И тайный плод любви несчастной Держала в трепетных руках. Пушкин. Романс). Афродита считалась
богиней – покровительницей родов.
Эрот получил в наследство от своих родителей (по одной из версий, его
матерью была Афродита, а отцом – Арес – бог войны, видимо отсюда у Эрота
в руках вечный его атрибут – лук со стрелами) такое качество, как бездомность [8: 668-669]. Вероятно, поэтому в структуре концепта любовь отмечены
признаки временного жилья. Временное жилье любви описывается метафорой
приюта (Готов приют любви веселый И блеском освещен луны… К Делии).
Приют любви может быть переполненным, гостеприимным, он бывает совсем
пустым (Приют любви, он вечно полн. Приют любви, он вечно полн…; Приближься, путник молодой, Любви к пустынному приюту. Надпись к беседке;
Вот он, приют гостеприимный, Приют любви и вольных муз. Из письма к Л.Н.
Толстому). Возможно, поэт хотел сказать о том, что каждый человек, посетив
этот приют, рано или поздно покинет его, хотя не исключено и возвращение в
него. Это во многом связано с непостоянством самой любви: часто она внезапно появляется и также внезапно исчезает.
Еще одно отличительное свойство Эрота – его особые стрелы, которыми он
попадает в самое сердце человека. Эти стрелы пропитаны ядом любви. Отсюда
метафоры любви – яда, отравы (Любовь, отрава наших дней, Беги с толпой
обманчивых мечтаний. Элегия; Мрачится разум; дикий пламень И яд
отчаянной любви Уже текут в его крови. Руслан и Людмила). Следствие такого
переноса становится метафоры «любовь-рана» и «любовь-болезнь» (Но прежних сердца ран, Глубоких ран любви ничто не излечило. Погасло дневное свети903

ло…; Несите прочь медикамент: Болезнь любви неизлечима. Надпись на стене
больницы; Болезнь любви в душе моей. Признание; Мы с горячкою любовной

Прибегаем в час условный, В дверь стучим – но в сотый раз Слышим твой коварный шепот И служанки сонный ропот, И насмешливый отказ. О. Массон).
Как показывает первичный анализ, А.С. Пушкин предпочитал в первую
очередь символы древнегреческой мифологии, последовательно проявляющиеся в описании любви. Любовь у него есть творящая космическая сила,
которой поклоняются и приносят жертвы, это животворящие огонь, воздух и
вода. Богоподобность любви прослеживается в уподоблении ее Логосу.
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТОВ ИДЕЯ И IDEA В РУССКОМ И
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ ЧЕРЕЗ ОБРАЗНЫЕ ПРИЗНАКИ ЖИВОЙ
ПРИРОДЫ
В настоящее время в связи с необходимостью обосновать закономерности
функционирования языковых единиц, особое внимание в лингвистике уделяется обсуждению таких проблем, как значимость понятийной стороны языкового знака, основ сочетаемости и словоупотребления, а также отображения
познавательного содержания в языковых единицах и структурах. Всё чаще
выносятся на первый план вопросы общей теории языка, связанные с исследованием концепта и лексического значения слова, касающиеся сущности языкового знака. Одним из самых актуальных направлений в лингвистике стала
когнитивная лингвистика, которая изучает процессы категоризации, моделирование концептов и концептуальных структур на базе когнитивной интерпретации.
Термин концепт уже довольно длительное время используется в трудах
ученых, занимающихся концептуальными исследованиями. Р.М. Фрумкина отмечает, что термин «концепт» был заимствован из англоязычной литературы в
середине семидесятых [12: 28]. Тогда английский термин «concept» предлага904

лось переводить как «понятие». Долгое время такое трактование считалось
приемлемым. Позднее Ю.С. Степанов [11] разграничил эти термины, предложив относить «понятие» к философии и логике, а «концепт» – к математической логике и культурологии. Такого мнения придерживается и В.А. Маслова [8: 40]. Сейчас термином «концепт» оперируют исследователи, работающие в различных областях лингвистики, когнитивистики, семантики, лингвокультурологии. Существующая по данному вопросу литература показывает,
что «период утверждения термина в науке непременно связан с определенной
произвольностью его употребления, размытостью границ, смешением с близкими по значению и/ или по языковой форме терминами» [5: 75]. В современной лингвистике различают концепт и лексическое значение слова. Значение языкового знака выводится из случаев его употребления и складывается из
разнообразных представлений о признаках предмета. «Компоненты лексического значения слова выражают значимые, но не в полном объёме, концептуальные признаки» [10: 8].
Концепт, выраженный словом, является наиболее важным термином когнитивной лингвистики. Его исследования представлены в работах Н.Д. Арутюновой, А. Вежбицкой, Е.С. Кубряковой, Д.С. Лихачева, М.В. Пименовой, Ю.С.
Степанова, Р.М. Фрумкиной и многих др. Концепт намного шире лексического
значения слова. Помимо лексико-семантических вариантов и их отдельных
компонентов, репрезентирующих концептуальные признаки, в структуру концепта входят и другие признаки, например, общенациональные, дополняющиеся признаками личного опыта, воображения и индивидуальных представлений. Концепт – это то, «что индивид знает, думает, представляет об объектах внешнего и внутреннего миров» [10: 9]. Понимание термина концепт базируется на общем положении о том, что «концепт – это то, что называет содержание понятия, синоним смысла» [8: 42]. Смыслами человек оперирует в процессе познания и мышления, они отражают его опыт, знания и результаты всей
его разнообразной практической деятельности. По мнению Д.С. Лихачева,
концепт представляет собой «результат столкновения словарного значения
слова с личным народным опытом человека» [6: 4]; и только через этот наглядный опыт индивид постигает абстрактные понятия и строит свои собственные представления о том, чего он не наблюдает непосредственно.
М.В. Пименова дает следующее определение концепта: «концепт – это
совокупность признаков, представляющих фрагмент мира или часть такого
фрагмента. Совокупность таких признаков образует концептуальную структуру» [9: 131].
Общим для вышеупомянутых положений является утверждение о сложности и многомерности структуры концепта, а также о тесной связи языка и
культуры. Считается, что язык обеспечивает лучший доступ к описанию и
определению концепта. С одной стороны, образы окружающего мира отражены в той или иной мере в сознании людей, в результате чего мы обладаем
опытом, помогающим ориентироваться в жизненном пространстве. С другой
стороны, язык – это основная форма, отражающая знания человека о мире и
многообразие его взаимосвязей с другими участниками языкового сообщества.
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Таким образом, являясь социальным продуктом, язык – «это главный инструмент, с помощью которого человек познает мир, то есть означивает и обобщает все те сигналы, которые поступают в его мозг извне» [13: 58].
Для того чтобы выявить структуру концепта, необходимо провести исследование той части языка, в которой концепт репрезентируется, – это лексемы,
синонимический и фразеологический ряды, устойчивые сочетания и сравнения, отображающие образы, свойственные тому или иному языку; а также авторские контексты, в которых варьируются формы выражения концептуальных признаков. Объектом данного исследования являются концепты идея и
idea, их структуры и способы репрезентации в русском и английском языках.
Основной целью исследования является описание и сопоставление структур
концептов идея и idea в русской и английской языковых картинах.
Материалом исследования послужили синтаксические конструкции с включенными компонентами, объективирующими концепты идея и idea, отобранные методом сплошной выборки из произведений русских и английских
авторов, а также из авторитетных одноязычных словарей. В материал исследования были включены данные словарей современного русского и английского
языков, энциклопедических, этимологических, русско-английских и англорусских словарей (в том числе электронных).
В русском языке исследуемый концепт представлен лексемами идея, идейный, идейка, идейно. «Большой толковый словарь русского языка» [2] даёт
следующие значения лексемы идея: 1) «понятие, представление, мысленный
образ чего-либо» (отвлеченная идея; идеи добра и справедливости); 2) «прочно сложившееся мнение, уверенный взгляд на что-либо; определяющее положение в системе взглядов, воззрений» (проводник передовых идей; политические идеи); 3) «мысль, замысел, намерение, план» (подать идею; идея возрождения России; им овладела какая-то идея); 4) «основная мысль, определяющая содержание какого-либо произведения; основной принцип устройства
чего-либо» (основная идея романа; идея нового механизма); 5) «основная причина и источник исторического развития» (вечная идея; абсолютная идея).
Синонимический ряд лексемы идея определяется словами замысел, концепция, мысль, положение, представление, понятие, веяние, мнение, взгляд,
убеждение, план, тезис [1: 132].
В английском языке у слова idea, как и в русском языке, имеются такие значения, как 1) «идея, мысль» (basic idea, to originate new ideas); 2) «представление, понятие, концепция» (I’ve got a fairly good idea of what they want. The
very idea of going sailingmakes me feel sick); 3) «мнение, взгляд, убеждение»
(She has got some pretty strange political ideas. This discovery disproved the idea
that the world was flat); 4) «план, намерение, замысел» (She went shopping with
the idea of buying some shoes). Эти значения обнаруживаются в Longman
Dictionary of Contemporary English [16: 516]. Помимо вышеперечисленных значений лексема idea в английском языке дополнительно определяется значениями 5) «впечатление, предположение, догадка» (she has no idea of time, I don’t
know where she is, but I’ve got a pretty good idea. I had no idea he would do that);
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6) «образ мышления» (the young idea); 7) «знание, понимание» (The report will
give you an idea of the problems involved); 8) «музыкальная тема» [15: 1122].
Таким образом, к общим базовым признакам, актуализированным в виде
компонентов значения слов – репрезентантов концептов идея и idea, относятся: 1) мысль, замысел, план, намерение; 2) представление, понятие, концепция; 3) мнение, взгляд, убеждение.
Процесс познания, позволяющий выделить интересующий объект из множества других и идентифицировать его сущность через отнесение его к более
общей категории, принято называть категоризацией [8: 32]. Идентифицируя
объект как отдельную сущность, отмечая определенные признаки, индивид
сравнивает его с другими объектами и выделяет для себя что-то главное в нем
– сходство или отличие от других. Категоризация объекта и именующего его
слова влечет за собой также и отнесение смысла, концепта к более общей
категории. Метафоризация или упорядочивание знаний об окружающем мире
по определенным признакам, является одним из наиболее распространенных
типов моделей категоризации.
Многие ученые отмечают огромную значимость метафоры в когнитивной
лингвистике. Метафора неразрывно связана с процессами концептуализации, с
системой оценок носителей языка, их представлениями о мире, а также с их
способностью находить сходство между разными классами объектов, «ибо она
[метафора] служит средством обозначения того, чему нет названия» [7: 89].
Являясь когнитивной формой освоения и понимания индивидом окружающего
мира, метафора представляется «фактором, способным трансформировать
представления о социально-исторической картине мира и давать мощные импульсы для построения новых парадигм» [4: 60]. А. Яшин видит роль метафоры в том, что она «служит тем орудием мысли, при помощи которого нам
удается достигнуть самых удаленных участков нашего концептуального поля… Объекты, к нам близкие, легко постигаемые открывают мысли доступ к
далеким и ускользаемым от нас понятиям» [14: 260].
Поскольку мир идей моделируется по образу реального мира, то источником вербализации признаков концептов идея и idea служит физическая
лексика, используемая во вторичных значениях. Исследуемые концепты определяются системой образных признаков, представленных концептуальными
метафорами. Так, например, возможны метафоры, описывающие идею, через
признаки живой природы. Рассмотрим их подробнее.
Вегетативные признаки:
У концепта идея отмечаются вегетативные признаки. Идея уподобляется
растению, которое можно посадить, укоренить; которое даст плоды (Та же наша идея, именно наша; мы, мы первые насадили ее, возрастили, приготовили,
– да и что бы они могли сказать сами нового, после нас! Достоевский. Бесы.
Петр Степанович все время и постоянно, шепотом, продолжал укоренять в
губернаторском доме одну пущенную еще прежде идею… Достоевский. Бесы.
Петр Степанович своим молчанием в одних случаях и намеками в других способствовал укоренению ее странной идеи. Достоевский. Бесы. An idea implanted
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early in life is difficult to uproot… Hardy. The Woodlanders. Ваша идея в высшей
степени плодотворна. Достоевский. Идиот. Всякая плодотворная идея имеет
своих мучеников! Салтыков-Щедрин. Сатиры в прозе). Идея сравнивается с зерном,
плодом; она может расти и созревать (Оно увидело в них баловней фортуны,
гениальных самоучек, в которых идея о всеобщем ограблении явилась как плод
внезапного откровения. Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы. …Я, так сказать,
воочию уже видел, как он постепенно эмансипируется от связей родства, как
накопляется и зреет в нем идея о каком-то «долге»… Салтыков-Щедрин. Больница для умалишенных. Я могу закинуть идею, зерно... Из этого зерна вырастет
факт. Достоевский. Преступление и наказание. Многие думали, что он совершил
этот подвиг только ради освобождения своей спины от палок; но нет, у
этого прохвоста созрела своего рода идея... Салтыков-Щедрин. История одного
города. Каждый вечер он заставлял Анниньку повторять рассказ о Любинькиной смерти, и каждый вечер в уме его больше и больше созревала идея о
саморазрушении. Салтыков-Щедрин. Господа Головлевы).
В английской языковой картине идея отождествляется с семенами, растениями, которые люди заботливо выращивают, культивируют (Yet there was an
idea of fatality, implied in the simile of the winged seeds, which did not altogether
suit Kenyon's fancy… Hawthorne.The marble faun. …She had cherished an
unacknowledged idea that some harlequin-trick of fortune would intervene, in her
favor. Hawthorne. The house of the seven gables. My father always cherished the idea
that he would atone for his error by leaving his possessions to us… Bronte. Jane Eyre.
Eyes accidentally glancing towards the spot where yesterday the real Joseph had
stood, that little circumstance raised his idea in the liveliest colours in her memory.
Fielding. The history of the adventures of Joseph Andrews and his friend Mr. Abraham Adams).
К вегетативным признакам идеи можно отнести признаки ‘роста’ и ‘свежести’
(The idea of Marner’s money kept growing in vividness… Eliot. Silas Marner. On
comparing their minds, one with another, they often discovered that this idea of a
Community had been growing up, in silent and unknown sympathy, for years.
Hawthorne. The Blithedale romance. …He carried his own wound in him, the ever-fresh
and perfect idea of Valeria’s faire piercing beauty… Dickenson. Greene in concept new
raised from his grave to write the tragic history of faire Valeria of London).
Таким образом, среди вегетативных признаков концепта идея актуальны
признаки засевания, укоренения, роста, плодоношения, созревания.
Витальные признаки:
Витальные признаки исследуемых концептов представлены довольно широко. Прежде всего, идея ассоциируется с жизнью вообще, с существованием
(Любопытно было бы …подсмотреть, как смешивались там совершенно детские … представления с серьезно выжитыми впечатлениями, а вместе с тем
и с идеями, еще ей не знакомыми, не выжитыми ею, но поразившими ее отвлеченно, книжно, которых уже должно было быть очень много и которые
она, вероятно, принимала за выжитые ею самою. Достоевский. Униженные и оскорбленные. Устав, проектированный Прудентовым, довольно прозрачно ука908

зывал на существование такой «идеи». Салтыков-Щедрин. Современная идиллия.
…It will be proper to give him a lively idea of that vast temptation, which overcame
all the efforts of a modest and virtuous mind… Fielding. The history of the adventures of
Joseph Andrews and his friend Mr. Abraham Adams. He didn’t inherit an established order
and a living idea… Lawrence. Women in love).
В английском языке идея имеет признаки ‘зародыша’(And what is an idea, if
not a germ of action? Lawrence. Women in love. Is it possible for the mind of man to
conceive an idea of such perfect unity, and at the same time so replete with
greatness? Fielding. The history of the adventures of Joseph Andrews and his friend Mr.
Abraham Adams. She should ever have conceived the base idea of connecting herself
with our family by a marriage with Paul! Dickens. Dombey and Son). Идея описывается как живое существо, которое в течение жизни проходит определенные
фазы бытия – рождение, развитие, смерть (Княгиня так усердно хлопотала,
что через месяц после того, как зародилась идея о месте, Менандр уже являлся к самому Юнгфершафту и получал от него наставления, каким образом
следует обращаться с российскими финансами. Салтыков-Щедрин. Господа ташкентцы. Трудно было бы в точности обозначить причины, вследствие которых
в расстроенной голове Катерины Ивановны зародилась идея этих бестолковых поминок. Достоевский. Преступление и наказание. Франция в продолжение всей
своей длинной истории была одним лишь воплощением и развитием идеи
римского бога… Достоевский. Бесы. Мало-помалу, несмотря на протесты, идея
эта до того окрепла в голове ревнивого начальника, что он решился испытать своих подчиненный и кликнул клич…Салтыков-Щедрин. История одного города. The whole idea is dead. Lawrence. Women in love. The idea of mankind seemed to
be dying… Lawrence. Women in love). Идею можно убить (For as she looked, she
saw him murdering that fond idea to which she had held in spite of him. Dickens.
Dombey and Son).
Идее присущи признаки возраста: детство, молодость, старость (Любопытно было бы заглянуть в эту рассуждающую головку и подсмотреть, как смешивались там совершенно детские идеи и представления с серьезно выжитыми впечатлениями и наблюдениями жизни… Достоевский. Униженные и оскорбленные. His childish idea was… what is everywhere known as Grimm’s Law. Hardy.
Jude the Obscure. It is a delightfull task ‘To teach the young idea how to shoot.’ Austin.
Northanger Abbey. She told us about her grandpapa, and taught the young idea how
to shoot… Dickens. A Christmas carol in prose. I had conceived that old idea of his
inaptitude… Dickens. Dombey and Son).
Метафоры движения часто употребляются в описании концепта идея. Идея
ходит, приходит, выходит (И откуда эта идея вышла, не понимаю. Достоевский. Бесы. Это был один из того бесчисленного и разноличного легиона пошляков, дохленьких недоносков и всему недоучившихся самодуров, которые мигом
пристают непременно к самой модной ходячей идее… Достоевский. Преступление и наказание. Какая-нибудь идея о своей собственной безопасности менее
всего могла придти теперь в его голову, занятую совсем другим. Достоевский.
Бесы. After carrying them along a little way openly an idea came to her… Hardy. Jude
the Obscure. A new idea came. Lawrence. Lady Chatterley’s lover. The idea returned
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upon him… Hardy. The Woodlanders). Причем описанию исследуемого концепта
свойственен перенос по признаку быстрого появления (идея мелькнула); ср.:
Какая-то идея проскользнула, как будто намек; что-то ужасное, безобразное и вдруг понятое с обеих сторон... Достоевский. Преступление и наказание. Идея
за идеей замелькали теперь в ее честолюбивом и несколько раздраженном
уме. Достоевский. Бесы. У него начинала мелькать одна странная идея, впрочем, еще не совсем ясная. Достоевский. Идиот. У него эта идея три минуты назад в голове мелькнула… Достоевский. Идиот. Идея сидит, бывает неподвижна;
она может прятаться или скрывать что-то (Господи! и в нем сидит эта треклятая идея! Салтыков-Щедрин. Сатиры в прозе. Это был какой-то особенно
взъерошенный человек с неподвижною идеей во взгляде. Достоевский. Преступление и наказание. Он понимал, однако, что еще слаб, но сильнейшее душевное
напряжение, дошедше до спокойствия, до неподвижной идеи, придавало ему
сил и самоуверенности… Достоевский. Преступление и наказание. …Во всем этом
виделся символ, за которым пряталась идея о праве и долге. Салтыков-Щедрин. Дневник провинциала в Петербург. Каким образом я пришел к убеждению, что
либеральные идеи скрывают в себе пагубное заблуждение – здесь объяснять
не место. Салтыков-Щедрин. Помпадуры и помпадурши. I know you have a lurking
idea what is life. Lawrence. St. Mawr).
Как живое существо, идея должна принимать пищу (идея съела); ср.: Знаю
тоже, что не вы съели идею, а вас съела идея, стало быть и не отложите. Как? Меня съела идея? – Да… Ставрогина тоже съела идея… Достоевский.
Бесы. Долгое время сдерживали Ваню узы живых воспоминаний об общих
предках-корнетах, но я, так сказать, воочию уже видел, … как идея эта мало-помалу выясняется и втягивает в себя все его существо… Салтыков-Щедрин. В больнице для умалишенных. Должно быть, она давно эту идею питала…
Достоевский. Подросток… He nourished in his mind an idea bearing on the matter.
Hardy. The mayor of Casterbridge.
Идее свойственны признаки здоровья, силы, могущества (здравая идея;
сильная идея; могущество идей; Но таково могущество охранительной идеи!
Салтыков-Щедрин. Господа ташкентцы) и их отсутствие (нездоровая идея; weak
idea, sickening idea ); ср.: В ожидании же того, какие идеи восторжествуют,
здравые или так называемые сюбверсивные, он волновался и угрожал… Если
восторжествуют здравые идеи, – … я, конечно, буду очень рад. Салтыков-Щедрин. Помпадуры и помпадурши. Это было одно из тех идеальных русских существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея и тут же разом
точно придавит их собою, иногда даже навеки. Достоевский. Бесы. Нет таких
сил в жизни, нет таких сил в идеях и религии... Вересаев. На повороте.
Основными признаками, выражающими витальный код концепта идея,
являются признаки зарождения и развития жизни; признаки движения, здоровья и поглощения пищи.
Антропоморфные признаки:
Важность метафоры представляется в том, что, создавая новое, сопоставляя
разные сущности и пропуская их через человека, она соизмеряет мир с человеческими, с системой культурно-национальных ценностей, то есть, по сути, она
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является антропометричной. Антропоморфные признаки отражают картину
внутреннего мира человека. Они представляют собой одну из самых вариативных категориальных групп. Прежде всего, идея описывается как знание,
присущее человеку (По моему мнению, и в торжественные годины, и в будни
идея отечества одинаково должна быть присуща сынам его, ибо только
при ясном ее сознании человек приобретает право назвать себя гражданином. Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина). Идея материальна, воспринять ее
можно посредством ощущения (ощущать смутную идею). Сама идея наделяется перцептивными признаками, идее свойственны осязание и ощущение;
ср.: Нас трогали идеи 48 года; конечно, не сущность их, а женерозность, гуманность... Салтыков-Щедрин. Господа ташкентцы; Все эти наши новости, реформы, идеи – все это и до нас прикоснулось в провинции. Достоевский. Преступление и наказание. Соотнося знания о себе с абстрактными понятиями, люди
приписывают идее некоторые человеческие характеристики. У идеи выделены
признаки внешности, например, лицо (She barely looked the idea in the face…
Hawthorne. The Scarlet letter), губы, объективированные стертой метафорой (Но
Глумов сохранил мрачное молчание на это предположение. Очевидно, идея о
родстве с подчаском не особенно улыбалась ему. Салтыков-Щедрин. Современная
идиллия).
У идеи отмечены функциональные признаки путника (Я знаю, мне могут
сказать, что бывали исторические моменты, когда идея отечества вспыхивала очень ярко и, проникая в самые глубокие захолустья, заставляла биться
сердца. Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина), спутника (сопутствующие идеи;
со мной моя идея;…It is joy accompanied by an idea… Hardy. The Woodlanders).
В социальных метафорах идея уподобляется человеку. Она представлена
посредством следующих образов:
руководителя, начальника (руководящая идея; служить идее; Они только
поддакивали, когда глубоко убежденные люди утверждали, что дело литературы заключается в разработке общих руководящих идей, а не подробностей. Салтыков-Щедрин. Дневник провинциала в Петербурге; Но и это было все равно,
ибо маленькие фанатики, подобные Эркелю, никак не могут понять служения идее, иначе как слив ее с самим лицом, по их понятию, выражающим эту
идею. Достоевский. Бесы; Здесь вы служили до тех пор, пока новые идеи не потребовали присоединения этого департамента к департаменту герольдии.
Салтыков-Щедрин. Помпадуры и помпадурши),
правителя (The same result with meaner mortals trained to strength or beauty,
moulded to express each the idea that rules him… Browning. Sordello; There was a
new situation created, a new idea reigned. Lawrence. Women in love),
гражданина (гражданская идея; civil idea),
освободителя (освободительная идея; Если б эта идея была всеми усвоена,
то развязала бы руки и освободила многих от патриотического предрассудка… Достоевский. Подросток),
мстителя (мстительная идея; Помню, что один из учителей – впрочем, он
один и был – нашел, что «полон мстительной и гражданской идеи». Достоевский. Подросток),
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хранителя (охранительная идея; Но таково могущество охранительной
идеи! Она простого, слабого смертного, с железом в сердце, с кремнем в
душе, вооружает когтями льва! Салтыков-Щедрин. Господа ташкентцы; Мы поняли, что нам остается один ресурс – это выдумать какую-нибудь «идею», которая остерегла бы нас от разбросанности и дала бы возможность сообщить нашему труду необходимое единство. Салтыков-Щедрин. Современная идиллия).
узника, заключенного (идея заключается в чем-либо; She barely looked the
idea in the face, and hastened to bar it in its dungeon. Hawthorne. The Scarlet letter),
спасителя (спасительная идея; Я просто-запросто намекнул, что «необыкновенный» человек имеет право... разрешить своей совести перешагнуть... через иные препятствия, и единственно в том только случае, если исполнение
его идеи (иногда спасительной, может быть, для всего человечества) того
потребует. Достоевский. Преступление и наказание; But again the idea saved her.
Lawrence Women in love),
утешителя: «Идея» утешала в позоре и ничтожестве;… она, так сказать,
все облегчала… Достоевский. Подросток; The idea calmed me somewhat… Bronte.
Jane Eyre),
доверенного лица (верить идее; Это идея, которой я готов верить и без
математических доказательств… Достоевский. Подросток; Я никогда не могу
потерять рассудок и никогда не могу поверить идее в той степени как он.
Достоевский. Бесы),
охотника (haunted with the idea),
захватчика (идея пленяет; The idea of her future fall had grasped her mind too
strongly. Eliot. Janet’s repentance; He read the note slowly, and fell into thought, not
moody, but fitfully intense, as that of a man who has been captured by an idea.
Hardy. The mayor of Casterbridge),
распорядителя (идея требует, заставляет),
собеседника (соглашаться с идеей, понимать идею),
друга (быть верным идее; Я буду не один, … со мной будет моя идея, которой я никогда не изменю…Достоевский. Подросток).
владельца (The idea taking full possession of his mind, he got up softly and
shuffled in his slippers to the door. Dickens. A Christmas carol in prose; So, being
violently possessed with her idea of making use of his gentleacquaintance, … she
took great pains to win her confidence… Hardy. The Woodlanders),
В английском языке idea представлена образами вора (The idea of future evil
robbed the present of his joy. Eliot. The lifted veil) и добродушного нетрезвого человека (…A confused beery idea of being good-natured… Eliot. The mill on the Floss).
Идея и idea выражаются признаками социальных интерперсональных отношений, к которым относятся разнообразные признаки: согласие (Эта идея была более всего согласна с состоянием его души. Гоголь. Портрет), победа, успех
(По крайней мере мы, без всякой опасности для себя, могли бы узнать, кто
наши внутренние враги, кто эти сочувствователи, которые поднимают голову при всяком успехе превратных идей, как велика их сила и до чего может
дойти их дерзость. Салтыков-Щедрин. Помпадуры и помпадурши), симпатия (Эта
912

идея до того ему понравилась, что он решился провести ее во что бы то ни
стало и для достижения цели действовать преимущественно на дам. Салтыков-Щедрин. Помпадуры и помпадурши; Признаюсь, заслышав слово «парламент»,
я несколько струсил и хотел замять разговор; но когда Ваня тут же примешал пензенских корнетов, то идея эта мне самому так понравилась… Салтыков-Щедрин. В больнице для умалишенных).
К идее испытывается разного рода отношение, что связано с ее оценкой.
Идеей восторгаются, увлекаются (увлечься идеей, идея увлекает); ср.: Я восторгаюсь высокими идеями. Достоевский. Униженные и оскорбленные; Неужели,
потому что ты там увлекся какими-то новыми идеями, ты имел право пренебречь самою первейшею своею обязанностью? Достоевский. Униженные и оскорбленные). С другой стороны, идея может вызывать раздражение: She was too
much irritated by the idea that his wishes were different from hers. Eliot. Mr. Gilfil's
love story. Она может быть ошибочна, к ней испытывают отвращение: Пусть
они [идеи] ошибочны, но основание свято. Достоевский. Униженные и оскорбленные; Он развивал идею тонко и умно, но идея была отвратительна. Достоевский. Униженные и оскорбленные; This was horrible idea... Dickens. Great expectations.
Идея обладает ментальными признаками. Идее приписываются сообразительность (clever idea, witty idea), глупость (silly idea, fully idea; Глупые идеи,
нечего читать: одна только критика, для смеху... Вересаев. Два конца; Впрочем,
основная идея не глупее других в этом роде. Достоевский. Бесы), безумие (безумные идеи; Как он ушел, каким образом могла осуществиться безумная, головная идея его бегства – о том впереди. Достоевский. Бесы), в английском изобретательность, искусность (It was doudtless an ingenious idea to call the camel the
ship of the desert, but it would hardly lead one far in training that useful beast. Eliot.
The mill on the Floss).
Для идеи свойственны признаки поведения, которые совмещаются с оценкой: например, идея может быть странной (odd idea; Послушайте: мистер
Астлей? – спросил я, обращаясь к ней с началом какой-то странной идеи.
Достоевский. Игрок; Странная была у меня идея еще со вчерашнего дня: мне все
казалось, что его тотчас же освищут, лишь только он покажется. Достоевский. Бесы), или с этическими признаками, например, с лестью (Правда, все они
принимали тогда Петра Степановича за приехавшего заграничного эмисара,
имеющего полномочия; эта идея как-то … натурально льстила. Достоевский.
Бесы).
Идея наделяется характером. К признакам характера относится смелость и
отчаянность или их отсутствие (смелая идея, отчаянная идея; bold idea); ср: So
daring an idea was not originated by a native Trebian, but by a young lawyer who
came from a distance… Eliot. Felix Holt, the radical; Вы, конечно, не разделяете
мнения нищих духом; быть может, вы даже находите, что идея о помещичьем self-government вовсе не так смела и нова, как кажется с первого
взгляда… Салтыков-Щедрин. Сатиры в прозе; Та отчаянная идея … состояла в
том, чтобы завтра же чем свет бросить все и экспатрироваться за границу!
Достоевский. Бесы.
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Таким образом, концепты идея и idea имеют общие ментальные признаки
(сообразительность, глупость) и признаки характера (смелость, отчаянность).
Исследуемым концептам также приписываются тождественные социальные
роли, например: роли гражданина, захватчика; но имеются и отличия. Например, в русском языке отмечен признак «идея-труженник», а в английском –
«идея-вор».
Культурный концепт идея без сомнения принадлежит к многомерным ментальным образованиям, «духовным абстракциям», в которых «выделяются
несколько качественно отличных составляющих» [3: 11] – понятийный, образный и значимостный компоненты. Так как абстрактные сущности осмысливаются в языковом сознании посредством метафорических ассоциаций, можно
говорить о том, что образная составляющая концепта, помогающая постичь
абстрактный объект путем переноса на него свойств и характеристик предметов материального мира, представляется важным элементом.
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ПОСТРОЕНИЕ СЦЕНАРИЯ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
КОНЦЕПТОВ ВНУТРЕННЕГО МИРА
Сценарий представляет собой «событие, разворачивающееся во времени и/
или пространстве, предполагающее наличие субъекта, объекта, цели, условий
возникновения, времени и места действия. Такое событие обусловлено конкретными причинами, послужившими его появлению» [2: 18]. Сценарий рассматривается как некое лингвокультурное построение, модель фрагмента
реальности, обладающая этнокультурной спецификой и культурной значимостью. Моделирование концепта мечта в виде сценария предполагает вычленение и описание компонентов, необходимых для его реализации и позволяющих представить ситуацию мечтания как событие, разворачиваемое во времени и пространстве. Такими компонентами для сценария мечты оказываются
‘субъект’, ‘предмет’, ‘условия’, ‘симптомы’ и ‘целенаправленность’.
Под ‘субъектом’ мечтаний понимается деятель по значению глагола мечтать. В языке субъект может быть выражен именами личными, нарицательными, местоимениями, а также притяжательными прилагательными. В качестве субъекта мечтаний выступают ‘отдельный человек’ – 82.8% (Кузьма всю
жизнь мечтал учиться и писать. Бунин. Деревня); ‘сообщество людей’ –
15.8% (Я ведь читал в газетах, как англичане мечтают к каспийской нефти
подобраться. Акунин. Азазель); ‘внутренний человек’ – 0.8% (И то уж много и
хорошо, что ум ваш мечтает об этом, а не о чем ином. Достоевский. Братья
Карамазовы). Наименее частотными являются группы ‘субъекта’ мечтаний ‘животные и птицы’ – 0.4 % (Каждая собака мечтает найти хозяина. Акунин.
Азазель) и ‘растения’ – 0.2% (Мечтанья алеющих ягод Неясны пчеле и грибам... Вторгаются вихри в хоромы Спокойно мечтающих рощ. Северянин. И
рыжик, и ландыш, и слива) как факт художественной персонификации.
Специфической чертой концепта мечта является то, что конкретизацию он
получает через ‘объект’ мечтаний, который ориентирован на то, чего не имеет
конкретный субъект, но то, что существует или гипотетически может существовать вокруг нас. Даже мечтая о том, что есть только в нашем воображении,
мы соотносим это с какими-то конкретными реалиями. Поэтому источником
мечтаний, во-первых, выступает внешний материальный мир во всех его проявлениях, с другой стороны – внутренний мир человека, как часть его личной
системы ценностей и установок.
Все признаки объекта мечтаний можно разделить на три группы: ‘идеальное’ – 66.7% (Мечта о подвигах – как детская забава. Брюсов. Ассаргадон. Уж
не мечтать о нежности, о славе, Все миновалось, молодость прошла! Блок. О
доблестях, о подвигах, о славе); ‘материальное’ – 31.5% (Мистер Щукин, давно лелеявший мечту о покупке новой чертежной доски, несколько приуныл. Ильф,
Петров. Двенадцать стульев. Кто-то перебивался в студентах на гроши, пока он
одевался и веселился на папины деньги, кто-то мечтает о такой машине.
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Веллер. Приключения майора Звягина); ‘физиологические потребности’ – 1.8% (Он,

как всякий испытавший качку, только очень хотел есть, с наслаждением мечтал о первой ложке супа, о первом глотке вина... Бунин. Господин из Сан-Франциско).
Наименование группы «идеальное» достаточно условно. Данное определение используется только для противопоставления группы, в которой в качестве объектов мечтаний выступают материальные вещи, обусловленность которых не исключает наличие духовных интересов. Количественное соотношение
групп признаков показывает, что в русской языковой картине мира материальные ценности гораздо реже становятся объектом мечтаний; духовное
равновесие и стремление к идеалу для русского человека оказываются более
важными. Наименьшую группу признаков предмета мечтаний составляют различные сиюминутные (физиологические) потребности. В данных случаях
мечта отождествляется с желанием с указанием на высокую степень его интенсивности [1: 438]. Выбор какого-либо объекта действительности в качестве
предмета мечтаний связан скорее не с самим объектом как таковым или просто
его обладанием, а с некоторой гипотетически развертываемой вокруг него ситуацией, которая может принести субъекту максимум удовлетворения. С другой стороны, объектом мечтаний оказываются определенно ограниченный
класс объектов: во-первых, мечтают о том, чего нет (нельзя мечтать о том, что
находится под рукой), во-вторых, объект мечтаний имеет некую положительную окраску (мечтать можно даже о шариковой ручке, но тогда эта ручка будет обязательно какой-то особенной).
Проанализированный материал позволяет выделить признаки, характеризующие объект мечтаний:
1) ориентирован в будущее (о прошлом мечтают довольно редко – в этом
отношении мечта сближается с памятью);
2) направлен на то, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону (либо для
себя, либо для группы людей)
3) имеет положительную оценку, если не с точки зрения социума, то с позиции субъекта мечтаний обязательно.
В зависимости от того, как человек выстраивает собственную систему ценностей, он формирует свои мечты, следовательно, ‘объект’ мечтаний зависит
от половой, социальной, возрастной принадлежности ‘субъекта’ мечтаний,
вследствие чего можно говорить о некоторых стереотипных представлениях о
том, о чем мечтает или должен мечтать тот или иной человек: Плох тот солдат... Тот журналист, который не мечтает о своей книге. Владимиров.
Колония. Когда-то редкая девица не мечтала иметь такую косынку. Белов.
Повседневная жизнь русского севера. Несоответствие предмета мечтаний устоявшимся коллективным представлениям часто вызывают непонимание со стороны общества и, как следствие, – негативную оценку по отношению к субъекту
мечтаний. Общество является носителем нравственных норм, отступление от
которых (в том числе и в сфере внутреннего мира) приводит к индивидуализму, стремлению выделиться. Отсутствие позитивности в подобных выражениях связано с коллективными установками «жить по правилам», «быть как
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все». Актуализируемые признаки «бесцельно», «в отрыве от реальности» также служат причиной негативного отношения к определенным мечтам, поскольку осмысленная, серьезная и реальная жизнь в коллективном сознании
выступает в качестве нормы: Я о глупостях не мечтаю. Достоевский. Преступление и наказание. Да пойми же ты глупая, все твои мечты типа – как бы нам с
Денисом было хорошо вместе – чушь. Таливинская. Тоннель Настасьи.
Компонент ‘причина’. Возникновение мечты обусловлено конкретными
причинами, описание всей разновидности которых не представляется возможным, хотя именно этот компонент является исходным пунктом развертывания
ситуации мечтания. В общем виде причину возникновения мечты можно
описать как неудовлетворенность субъектом некоторым положением вещей с
естественным желанием представить его в лучшем виде и, по возможности, –
изменить. Обусловлено это совокупностью внешних факторов, потребностями
и духовными интересами личности. Поэтому контексты, в которых присутствует прямое указание на ‘причину’, встречаются очень редко: Она ненавидела
Индию и мечтала о возвращении в Лондон. Беляев. Ариель.
Компонент ‘условие’ предполагает рассмотрение типичных условий, при
которых субъект, находясь в определенном эмоционально-ментальном состоянии, определяет его как мечта (мечтание). Процесс мечтания предполагает
наличие некой комфортной обстановки, когда человек физически расслаблен,
например, в позиции лежа или сидя: Он лежал на спине, желтый, остроносый, с выступающими скулами и провалившимися глазами, – лежал, похожий
на мертвеца, и мечтал об ордене. Андреев. Красный смех. В кухне горела лампочка, там ужинали два огородника, а мадам Рокк в белом капоте сидела на
колонной веранде и мечтала, глядя на красавицу луну. Булгаков. Роковые яйца.
Характерной ситуацией для мечтаний является уединенность. Даже когда в
качестве субъекта мечтаний выступает не один человек, а двое, все равно
предполагается некая отстраненность от внешнего мира. Впрочем, жизнь
Эраста Петровича сложилась таким образом, что прекрасным мечтаниям
он мог предаваться лишь наедине с собой, да и то самое недолгое время.
Акунин. Алмазная колесница. Обрадовался я случаю отвлечь его от мыслей
темных, и стали мы мечтать с ним, как мы в другой город переедем, лошадку свою купим да тележку. Достоевский. Братья Карамазовы.
Говоря о времени, следует разграничивать два типа мечтания: 1) мечта как
состояние и 2) мечта как стремление, желание. Первый тип представлен выражениями: Я, страдая предродовой одышкой, полежу, помечтаю, пусть! Ерофеев. Русская красавица; Возвращаясь домой по ночному Нью-Йорку, я злился и
мечтал... Лимонов. Это я – Эдичка; которые свидетельствует о том, что мечтание
о чем-то или о ком-то является процессом, непрерывно длящемся во времени,
что оно представляет собой ментальную деятельность, сопряженную с определенными чувствами, которые испытывает субъект в данный момент.
Второй тип мечтаний характеризуется дискретностью и более длительной
протяженностью во времени, т.е. предполагает периодическое повторение ситуаций, описанных выше: Эх, мужики, мечтаю я написать картину… Владимиров. Закрытый перелом. Всегда мечтала увидеть Новый Свет. Акунин. Статский
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советник. В таких случаях, если кто-то говорит, что мечтал о чем-то целый год,

из этого не следует, что этот кто-то мечтал об этом в каждый момент этого
периода.
Характерным временем для мечты оказывается ночь: (Днем старался
исполнить то, о чем мечтал ночью над книгами. Мережковский. Юлиан Отступник); во сне, пред сном, после сна (Помощь от кого-нибудь, да еще такая значительная, ему и не мечталась даже во сне. Достоевский. Братья Карамазовы);
утро (Утро он провел в грандиозных мечтах. Ильф, Петров. Золотой теленок).
На то, что мечта – это процесс, который требует определенного времени и
сопоставим с концептом «занятие», указывают следующие выражения: Некогда было ему расплываться в мечтах. Гончаров. Обломов. Однако мечта как
занятие часто оценивается отрицательно (нецеленаправленный, нерезультативный вид деятельности), поэтому процесс мечтания часто несовместим с другими видами деятельности (в том числе и интеллектуальными) и возможен
только тогда, когда время не занято более важными делами. Поэтому «время»
мечты – это любое свободное время, каковым как раз и оказывается ночь, утро и сон: Мечты о нем занимали все ее досуги. Сологуб. Мелкий бес. Утро у Логина, по случаю праздника, было свободно. Лежал на кушетке, мечтал.
Сологуб. Тяжелые сны.
Все компоненты группы ‘условие’ (‘физическая расслабленность’ – 25.6%,
‘уединенность’ – 22.8%, ‘ночь’ – 22%, ‘сон’ – 16%, ‘утро’ – 13.6%), представлены практически одинаковым количеством примеров, поскольку все они тесно сопряжены друг с другом.
‘Симптомы’ мечты. Мечтание, как и любой процесс, происходящий во
внутреннем мире человека, обладает знаковой природой, его проявление отражается в различных чертах лица, позах, жестах и т.д. Материал показывает,
что наиболее частыми признаками симптомов мечты являются ‘голос’ –
39.1% (–Не убить, конечно. Этого еще недоставало. Есть способы и получше.
– Голос Сверчинского стал мечтательным. Акунин. Алмазная колесница) и
‘взгляд’ – 37% (Конечно, не мог, но – эти мутные, мечтательные глаза, это
странное исходившее от нее тепло... Набоков. Лолита). О мечте можно также
узнать по лицу и позе субъекта: Лицо старика озарилось мечтательной,
нежной улыбкой. Мережковский. Воскресшие боги. Тогда только решается он
отдохнуть от трудов и переменить заботливую позу на другую, менее
деловую и строгую, более удобную для мечтаний и нег. Гончаров. Обломов. Помимо внешних симптомов, мечта может влиять и на внутреннее состояние
субъекта, его физиологические ощущения: У меня закружилась голова от сумасшедшей мечты. Толстой. Гиперболоид инженера Гарина.
Симптомы могут выражаться не только по отдельности. В языке это описывается наречиями образа действия, что подразумевает совокупность тех или
иных особенностей поведения (жесты, мимика, взгляд, манера говорить) субъекта, которые указывают на то, что он мечтает: «Она» в белом платье мечтательно сидела в саду. Иванов. Китайские тени. Именно такие особенности поведения позволяют интерпретировать мечтательность, как отдельную черту характера, и вывести некоторые типичные черты человека, которого в русской
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культуре принято называть мечтателем: Эти господа, как известно, любят
засматриваться на луну да слушать щелканье соловьев. Любят они лунукокетку, которая бы наряжалась в палевые облака да сквозила таинственно через ветви дерев или сыпала снопы серебряных лучей в глаза своим
поклонникам. Гончаров. Обломов.
Компонент ‘целенаправленность’ предполагает рассмотрение ситуации
мечтания с позиций ее осуществимости/ неосуществимости. Подобные высказывания могут быть представлены следующим образом:
1) Мечта, реально осуществимая при каких-то обстоятельствах: ...ехала сюда, всю дорогу мечтала, в вагоне: как мы увидимся, как мы обо всем
сообщим друг другу... и так была счастлива, что и дороги не видала! Да что
я! Я и теперь счастлива... Достоевский. Преступление и наказание.
2) Мечта, которая гипотетически может стать фактом действительности без
указания на определенные условия ее осуществления. Я верю твердо, что
твоя мечта возвратиться в строй скоро исполнится. Островский. Как закалялась сталь.
3) Мечта, которая уже осуществилась в определенный период времени: На
другой день он привел в исполнение давнишнюю свою мечту. Купил дивный
серый в яблоках костюм. Ильф, Петров. Двенадцать стульев.
4) Заведомо неосуществимая мечта. В таких случаях предмет мечтаний,
как правило, не имеет прямой соотносительной связи с объективными обстоятельствами, а действенность воли, т.е. готовность субъекта прилагать усилия
для реализации мечты, изначально не предполагается: ...он даже позволял
себе немножко помечтать о том, чего никогда и ни за что произойти не
могло. Акунин. Алмазная колесница.
5) Неосуществимость мечты обусловлена тем, что она не является фактом
настоящего. В отличие от случая 3, когда предмет мечтаний не имеет прямой
соотносительной связи с действительностью, здесь момент реализации гипотетически был возможен раньше, при других обстоятельствах. Типичным случаем для таких высказываний являются ситуации, когда человек вспоминает, о
чем он мечтал в более раннем возрасте, например, детстве: ...мечты о деревне
не осуществились. Гарин-Михайловский. Детство Темы. Когда-то он мечтал сделаться художником... Арцыбашев. Санин.
Момент первоначального возникновения мечты, как правило, отделен от
момента ее возможного осуществления весьма значительным, в принципе никак не ограниченным временным промежутком (исключения составляют ситуации, когда предметом мечтаний являются физиологические потребности –
тогда временной разрыв между моментом возникновения мечты и желательным для субъекта моментом ее реализации представляется минимальным, поскольку мечтать уподобляется физической потребности, задержка в удовлетворении которой способна нарушить нормальное существование субъекта).
Осуществимость мечты зависит от ряда субъективных и объективных факторов (время, пространство, возраст, пол, эмоциональное состояние и потребности субъекта). Для достижения того, о чем мечтает, субъект-обладатель мечты, как правило, прилагает определенные усилия, осуществляет целенаправ919

ленную деятельность. Ситуации мечтаний, в которых компонент ‘целенаправленность’ является наиболее значимым, оказываются тождественными ситуациям ‘строить планы’, ‘ставить цели’: С каким увлечением он строил эту виллу сначала в мечтах, а потом и на самом деле! Сколько изобретательности
и вкуса проявил он, обдумывая общий план и каждую мелочь. Беляев. Человек,
нашедший свое лицо. Лежа в постели и перед сном распаляя себя мечтами, я
обдумывал окончательный план, как бы получше использовать предстоящий
пикник. Набоков. Лолита.
Готовность действовать, в свою очередь, мотивируется тем, что субъект
ощущает нужность предмета мечтаний для поддержания нормальных условий
своего существования, особенно тогда, когда в качестве объекта выступают
простейшие физиологические потребности, такие, как сон, еда, воздух и т.п.
Когда же порою удавалось ему немного подняться, и он мечтал вздохнуть
свободнее, липкая грязь или кал животных покрывали его. Мережковский. Воскресшие боги. Я студентом тоже о социальной справедливости мечтал.
Листовки в университете расклеивал. Акунин Статский советник.
Иногда бывает не столь важно добиваться исполнения мечты, важнее захотеть чего-нибудь и надеяться на «самоосуществление» своей мечты с помощью какой-то чудодейственной силы: Если бы исполнилась моя мечта!
Мечты сбываются. Сбудется то, о чем мечтаю. В таких выражениях проявляется установка русского человека на чудо, на авось. Человек представлен
как лицо, не контролирующее события и полностью освобожденное от какой
бы то ни было ответственности за конечный результат. Поэтому момент «материализации» мечты воспринимается как неожиданность. Павел не сразу
поверил, что ему дарят вещь, о которой он так давно мечтал, но Жухрай
накинул на его плечо ремень. Островский. Как закалялась сталь.
Таким образом, сценарий мечтания можно представить следующим образом. Исходной ситуацией для восприятия того или иного фрагмента действительности как предпочитаемого или желаемого является субъективно мотивированная деятельность индивидуума в обществе, детерминированная потребностями личности. Определяя для себя какой-либо предмет (событие)
действительности как объект мечтания, субъект так или иначе оценивает его и
выделяет по ряду признаков из класса аналогичных предметов (событий) в
соответствии с собственной ценностной ориентацией. Потребность преобразуется в мотивирующий фактор – осознанный мотив, являющийся не чем
иным, как желанием. Получивший отражение в сознании, вследствие целенаправленной поисковой деятельности субъекта, удачному стечению обстоятельств, он имеет возможность стать фактом действительности. Тем самым
мечта выступает как один из важнейших мотивов деятельности человека в обществе. Помимо этого мечта представляет особой проявление субъективных
эмоционально-волевых состояний личности безотносительно к их осуществимости/ неосуществимости.
Сценарий мечты может получать развитие в двух направлениях: 1) мечта –
желание и 2) мечта – состояние, процесс. Каждому из этих видов свойственна
своя модель развития и взаимодействия выделенных компонентов. Наиболее
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значимыми в сценарии мечты оказываются компоненты ‘субъект’ (48.4 %), и
‘объект’ (25.6 %). Именно эти компоненты составляют необходимый для развертывания ситуации мечтания минимум, на который наслаиваются оставшиеся три – ‘целенаправленность’ (13.1 %), ‘симптомы’ (8.0 %), ‘условия’ (4.9 %).
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ОБРАЗЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И.Ф. АННЕНСКОГО

Конечно, мысль, этот прилежный чертежник,
вечно строит какие-нибудь схемы,
но, к счастью, она тут же и стирает их без
особого сожаления.
И.Ф. Анненский

Методы и приемы концептуальных исследований все чаще используются в
исследованиях как лингвистических, так и литературоведческих. Исследование концептов позволяет провести не просто лингвистический, а филологический анализ, что, несомненно, ведет к более глубокому пониманию текста и
позиции автора. Концептуальный анализ – одно из плодотворных направлений
лингвистического анализа текста, прошедший за последние тридцать лет сложный и противоречивый путь. Термин концепт становится центральным явлением в анализе художественного текста. Биография концепта достаточно ярка
и богата. Она заставляет вспомнить и полемику средневековых схоластов, и
сложность барочной поэзии XVII века, а также и новейшие теории в области
живописи и поэзии. Современное употребление термина не чуждается этого
исторического родства, нередко прямо его подразумевает. В современном значении концепт появляется там, где литературоведческое исследование смещается в область культуры и языка.
Исторически учение о концепте восходит к Пьеру Абеляру (1079-1142),
рассматривавшему концепт как форму «схватывания» смысла; как «собрание
понятий, замкнутых в воспринимающую речь душе»; «связывание высказываний в одну точку зрения на тот или иной предмет при определяющей роли
ума, преобразующего высказывания в льнущую к Богу мысль» [1: 258]. В
качестве основного признака концепта Абеляр выделял его конституированность индивидуальным сознанием, что легло в основание трактовки концепта
как предельно субъективной формы схватывания смысла.
Классическим и лингвистически универсальным является следующее определение концепта, предложенное С.А. Аскольдовым: концепт – «мысленное
образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода» [4: 268]. В.А. Маслова уточняет, что
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концепт «окружен эмоциональным, экспрессивным, оценочным ореолом» [6:
48-49]. Концепт вбирает в себя национальную специфику, и как компонент
этнокультуры способен обладать максимальной обобщенностью и абстрактностью. Такое понимание концепта сближает его с художественным образом,
заключающим в себе обобщающие и конкретно-чувственные моменты. Смысловое колебание между понятийным и чувственным, образным полюсами делает концепт гибкой, универсальной структурой, способной реализовываться в
дискурсах разного типа.
В теоретических исследованиях, посвященных анализу концептов, принято
выделять несколько видов или типов концептов: вербальные и невербальные
(А.А. Залевская, З.П. Попова, И.А. Стернин и др.), лингвокультурные (С.Г.
Воркачев, В.В. Воробьев, В.И. Карасик, Н.А. Красавский и др.) понятийные и
художественные (С.А. Аскольдов, Д.С. Лихачев).
«Вербализованные концепты – это концепты, для которых есть в системе
регулярные языковые средства выражения, невербализованные, скрытые – не
вербализуемые или вербализуемые искусственно только в условиях принудительно поставленной задачи» [9: 38]. А.П. Бабушкин конкретизирует данный
дифференцирующий принцип и подразделяет вербализованные концепты на
лексические и фразеологические, отличающиеся друг от друга способом репрезентации: лексические концепты выражены словом, фразеологические –
фразеосочетаниями.
Концепт – понятие определяется З.Д. Поповой и И.А. Стерниным следующим образом: «Понятие – концепт, который состоит из наиболее общих существенных признаков предмета или явления, результат их рационального
отражения и осмысления <…> …такие концепты имеют образный уровень, о
чем свидетельствует наличие так называемых прототипов» [7: 72-73]. Согласно С. Аскольдову, художественные концепты заключают в себе «неопределенность возможностей». Их заместительные способности связаны не с потенциальным соответствием реальной действительности или законам логики.
Концепты этого типа подчиняются особой прагматике «художественной ассоциативности». Художественные концепты образны, символичны, поскольку
то, «что они означают, больше данного в них содержания и находится за их
пределами» [1: 91].
Цель данной статьи заключается в том, чтобы определить образный компонент концептов интеллектуальной сферы в произведениях И.Ф. Анненского,
который в произведениях данного автора приобретает специфическую окраску
– смерти, замедленности действий, оцепенения, надоедливости.
Для анализа были выделены концепты ментальной сферы (мысль, ум, дума,
мозг), репрезентируемые в русской языковой картине мира лексическими единицами (ум, мысль, дума, размышления, мозги), словообразовательными моделями разных частей речи (думал, выдумал, придумал, задумал, подумай, неотдумно, безумно, бездумно, раздумье, безумье).
Литературное наследие И.Ф. Анненского включает не только огромный
объем переведенных древнегреческих трагедий, но и стихотворные произведения, строение которых представляет собой разные способы изложения: стихо922

творения с ярко выраженной ритмической структурой, прозаические стихотворения, прерывисто членящие стихотворные строки, или, как назвал их сам
поэт и критик, «союз стиха и прозы». Поэтические создания И.Ф. Анненского,
говоря словами самого поэта, напоминают «мистически окрашенные и тающие облака, которые проносятся в нашей душе под наплывом поэтических
звукосочетаний» [3: 7]. И в глубине этих «облаков» можно увидеть метафорически репрезентированные образы интеллектуальных явлений в стихотворных произведениях В.Ф. Анненского: растительные, энтомологические, антропоморфные.
Для обозначения мыслительной способности в русском языке есть несколько лексем разум, ум, рассудок, интеллект, мозг, мудрость, мысль, дума. В.
Розанов в книге «О понимании» отмечает: «не трудно заметить, что в науке,
как в совокупности человеческих знаний, природа ума человеческого остаётся
скрытою, не обнаруженною» [8: 57]. Все явления интеллектуальной деятельности можно отнести к разряду внутренних явлений, описание которых
происходит с помощью вещных понятий, имеющих формальную выраженность.
В стихотворении «Мысли – иглы», написанном прозой, представлена фитоморфная (растительная) метафора, выражающая интеллектуальную деятельность поэта в виде частей хвойного дерева. Перенос одного предмета реальной
действительности – живой природы/ растительного мира/ хвойного дерева –
произошел в мир абстрактных понятий, в ментальную сферу, уточняя тем самым форму интеллектуальных способностей: нечто тонкое, короткое и острое.
Это представление можно соотнести с вещным явлением: «Мозг покрыт тремя
мозговыми оболочками: твёрдой, паутинной и сосудистой» [2: 98]. «Паутинная » оболочка состоит из нервных окончаний, имеющих форму вытянутых
тонких нитей. Поэтому мысль ассоциируется с хвоёй, а человек с елью, с которой сыплются иглы хвои, когда человек думает или размышляет: Я – чахлая
ель, я – печальная ель северного бора. Я стою среди свежего поруба и еще
живу, хотя вокруг зеленые побеги уже заслоняют от меня раннюю зорю. С
болью и мукой срываются с моих веток иглы. Эти иглы – мои мысли.
Концепт мысль в лирическом наследии И.Ф. Анненского может быть выражен другим оборотом речи (тропом) – сравнением с представителем энтомологического мира, мира насекомых. В образе мысли как мухи воплощается специфика интеллектуальных способностей: искажаться при попытки объективироваться в языковой форме, например:
Я хотел бы распутать узлы...
Неужели там только ошибки?
Поздней осенью мухи так злы,
Их холодные крылья так липки.
Мухи-мысли ползут, как во сне,
Вот бумагу покрыли, чернея...
О, как, мертвые, гадки оне...
Разорви их, сожги их скорее.
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Концепт мысль в представлениях поэт ассоциируется с увяданием частей
растений. В прозаическом стихотворении «Мысли-иглы» И.Ф. Анненский
сравнивает мысли с хвоей, которые, пожелтев, увянув, медленно облетают с
веток и этот процесс напоминает размышления человека о каком-либо предмете, который, казалось, был очень важен, но через определенный промежуток
времени результаты этого мучительного интеллектуального процесса становятся ненужными и неважными. Когнитивная модель мысль  хвоя, отражающая вегетативный концептуальный признак слова мысль, передает восприятие поэтом своего интеллектуального труда, сопровождаемого мукой и
болью забвения и ненужности.
МЫСЛИ-ИГЛЫ

Je suis le roi d'une tenebreuse
vallee.
Stuart Marrill {*}
{* Я король сумрачной долины.
Стюарт Мерриль (фр.) - Ред.}
Я – чахлая ель, я – печальная ель северного бора. Я стою среди свежего
поруба и еще живу, хотя вокруг зеленые побеги уже заслоняют от меня раннюю зорю.
С болью и мукой срываются с моих веток иглы. Эти иглы – мои мысли. И
когда закат бывает тих и розов и ветер не треплет моих веток – мои ветки грезят.
И снится мне, что когда-нибудь здесь же вырастет другое дерево, высокое
и гордое. Это будет поэт, и он даст людям все счастье, которое только могут
вместить их сердца. Он даст им красоту оттенков и свежий шум молодой жизни,
которая еще не видит оттенков, а только цвета.
О гордое дерево, о брат мой, ты, которого еще нет с нами. Что за дело
будет тебе до мертвых игол в создавшем тебя перегное!..
И узнаешь ли ты, что среди них были и мои, те самые, с которыми уходит
теперь последняя кровь моего сердца, чтобы они создавали тебя, Неизвестный...
Падайте же на всеприемлющее черное лоно вы, мысли, ненужные людям!
Падайте, потому что и вы были иногда прекрасны, хотя бы тем, что никого
не радовали...

Концепт дума предстает разными моделями метафорического переноса образных значений: дума  могила, дума  закат, дума  человек, дума  вещество. В данных образах невольно проявляется оценочный компонент данного концепта: дума воспринимается как затяжной мыслительный процесс,
воспринимаемый поэтом отрицательно (Жить-то, жить-то будем/ На
завидки людям,/ И не надо свадьбы./ Только — не желать бы,/ Да еще — не
помнить,/ Да еще — не думать. Ель моя, елинка).
Когнитивная модель дума  могила отражает обязательный атрибут смерти – могильную насыпь, под которой похоронен покойник (... Зачем же,/ Ветер, зачем ты свеваешь,/ Жгучий мучительный ветер,/ С думы и черной и
тяжкой, Точно могильная насыпь, Белые блестки мечты?.. Рождение и смерть
поэта).
В Толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля предлагается
следующее толкование слова дума: «Дума – это самый предмет, что задумано,
мысль, мечта, забота, что или о чем кто думает, мыслит, что у кого на уме»
[5: 500]. Таким образом, в самом лексическом значении содержится апелляция
к коннотации артефакта в представлениях о слове дума.
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В русской языковой картине мира существует очень много образов и сравнений, где слово дума ассоциируется с каким-либо предметом (вилы, неопределенный предмет из домашнего хозяйства и т.д.), который обозначает представления о концепте дума как особом интеллектуальном процессе, который
связан с психологическими переживаниями человека, чаще всего тягостными
и утомительными, с ожиданием чего-либо (От думки с ума сошел. На думах,
что на вилах. Домашняя думка в дорогу не годится. Одна думка, одно и
сердце. и т.д.).
В авторской картине мира И.Ф. Анненского наблюдается некоторое сходство представлений о думе как процессе эмоциональном и интеллектуальном одновременно, связанное с процессом ожидания чего-либо. Концепт дума определяется когнитивной моделью дума  вещество, которое наполняет ёмкость
эфирного свойства – душу (какого качества тогда должна быть дума, чтобы
быть способной наполнить такой хрупкий сосуд?) (Петух, на запад солнце
провожая,/ И снова смолкнет всё, — душа полна/ Какой-то безотчетногрустной думы,/ Кого-то ждешь, в какой-то край летишь,/ Мечте безвестный, горячо так любишь).
Эта же модель дума  вещество сохраняет то же качество, воспроизводя
образ думы как чернильной жидкости, имеющий словесное отражение у И.Ф.
Анненского в виде следующих строк:
И жилец докучным шумом
Мшистых стен не осквернил:
Хорошо здесь тихим думам
Литься в капельки чернил.

Концепт дума в произведениях И.Ф. Анненского продуцируется моделями,
где опосредованно наблюдается перенос свойств интеллектуального процесса
(дума) на такое явление природы, как закат. Модель дума  закат (Что
будет там моим закатным думам/ Невмоготу их властная краса...) передает
восприятие умственной деятельности, в которой возникают такие выводы, которые раз сформировавшись, не получают своего дальнейшего развития,
интерес к таким результатам есть, но они, как аксиома, не требуют размышления и проверки.
Такое качество интеллектуальной деятельности, как скорость работы, чаще
всего характеризующая размеренностью и медлительностью, выражается такой моделью, отражающей эмоциональную сферу человека, как дума 
тоска:
Короли, и валеты, и тройки!
Вы так ласково тешите ум:
От уверенно-зыбкой постройки
До тоскливо замедленных дум
Вы так ласково тешите ум,
Короли, и валеты, и тройки!

У концепта дума в авторской картине мира И.Ф. Анненского можно выделить социальные признаки, которые входят в систему антропоморфных концептуальных признаков. Социальная сфера деятельности человека включает
способы отношений, которые корректируются определенными нормами:
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нравственными, правовыми, законодательными и т.д. Нарушив любую из
норм, человек подвергается наказанию. При воспроизводстве этой модели социальных отношений, концепт дума в произведениях И.Ф. Анненского получает реализацию модель дума  разоблаченный (Ее пьянит зеленый чад,/ И
дум ей жаль разоблаченных,/ И слезы осени дрожат/ В ее листах раззолоченных).
Концепт мозг в авторской картине мира И.Ф. Анненского представлен только моделью ‘вместилище’ (мозг  вместилище: Пока уста мои молились те,
неотвязные, в мозгу/ Опять слова зашевелились (Бессонница ребенка)), выражающий концептуальный признак пространства (внутреннее пространство).
В авторской картине мира И.Ф. Анненского концепты мозг и ум в количественном эквиваленте представлены незначительно по сравнению с другими
концептами интеллектуальной сферы человека (пять упоминаний во всем стихотворном творческом наследии). У концепта ум можно выделить специфические гендерные признаки: мужской ум (Так вот он, ум мужчины, тот
гордец,/ Не стоящий ни трепетных сердец,/ Ни влажного и розового зноя!).
Таким образом, в авторской картине мира И.Ф. Анненского концепты интеллектуальной сферы человека представлены следующей группой: мозг, ум,
мысль, дума, объективированные в тексте словами-репрезентантами: мозг, ум,
мысль, дума и производными от них: думал, выдумал, придумал, задумал, подумай, неотдумно, безумно, бездумно, раздумье, безумье.
У концепта мысль выделены следующие признаки: вегетативные, энтомологические; у концепта дума: предметные, эмоциональные, антропоморфные
(социальные), признаки неживой природы (явление природы – закат); у концепта мозг: пространственные; у концепта ум: антропоморфные (гендерные и
социальные).
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Русская Христианская гуманитарная академия,
г. Санкт Петербург
СИМВОЛ СЕРДЦА В ТОЛКОВАНИЯХ КЛИМЕНТА
АЛЕКСАНДРИЙСКОГО
Человек в антропологии Климента оформлен в соответствии с идеей заложенного в него духа [3: 66]. Он создан из различных, но не противоположных
начал: души и тела. Для гностика тело есть «гробница души», но как «творение», оно – божественно. Тело сложено по законам гармонии, оно есть вместилище, обитель души. Душа считается лучшей частью человека, тело подчинено ей. Душа не является благой по природе, тело не является злом. Святой
Дух освящает душу и тело, давая возможность совершенствования [2: 71].
Назначение человека – являть храм, посвященный Богу. Отсюда следует
гностический путь: знание Божественного и человеческого; приведение всех
частей души в согласие; служение Богу. Гностик, зная о временности земного
дома и нерушимости «жилища на небесах», ощущает себя в чувственном мире
«странником в чужой земле». Путь гностика состоит в полном уподоблении
истинному Логосу [1: 330]. Подражая Богу, насколько это возможно, не пренебрегая ничем из того, что может усилить это подобие, он воздержан, постоянен, старается жить праведно, господствует над своими страстями, делится
с другими тем, что имеет, по мере сил распространяя вокруг себя добро и словом и делом [1: 311].
Символ сердца Священного Писания Климент Александрийский видит как
аллегорию души. Слова Псалма 22:27 «Да живут сердца ваши во веки!» он
толкует так: Это значит, что те, кто действительно ищут Господа, найдут Его и
исполнятся Его дарами, то есть истинным знанием, и обретут свою душу.
Сердце здесь есть аллегория души, поскольку владеет жизнью, а душой они
будут жить, поскольку через Сына познают Отца [2: 153]. Таким образом, истинная жизнь души (сердца) заключается в богопознании. Знание Бога дает
вечную жизнь душе.
В человеке Климент различает два духа – «тварный» и «разумный». Две
скрижали Завета есть аллегория двух духов: «тварного» и «разумного». Чувственное сродни чувству, разумное – разуму. Тварный, или «телесный» дух –
жизненная сила, начало питания, роста и вообще всякого движения. К тварному духу относятся чувственные способности, они наиболее элементарны и
являются первоосновой человеческой жизни [3: 73]. Эти способности развиваются ремеслом: у музыкантов особенно развит слух, у ваятелей – осязание, у
певцов – голос, у посвятивших себя образованию – чувство ритма, у софиста –
чувство стиля, у философа – избирательная способность, которая является началом исследования, обучения и знания. Но развитие чувственных способностей достигается взаимопроникновением «тварного» и «разумного» духов.
Так, наша способность слышать, хотя и зависит от физического органа, воспринимает слышимое не благодаря физическим свойствам, но в силу душевной восприимчивости и разумению, которое способно различать смысл
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отдельных звуков [3: 218]. Телесный дух очень подвижен, проникает через
всю чувственную и телесную материю, достигая органов чувств. Он движет
чувствами, а разум руководит ими [3: 73-74].
В то же время душа и ее руководящая часть, разум, не закладываются в человека при его рождении, они «присутствуют» в живом организме, а неразумная часть души сопутствует им. Климент проводит параллель между образами
платоновского «возничего» и его «непокорного коня» и ветхозаветных «всадника» и «коня» из Исх. 15: 1, толкуя последние как неразумную часть души:
грубые страсти вместе с их проводником, который правил этими страстями,
Моисей сбросил в море, то есть в космический беспорядок [2: 176]. От недостойных человека и низких свойств закон заповедует избавляться через покаяние, исправляя и упорядочивая свою жизнь посредством обуздания уст, сердца
и рук. Ведь они являются символами, соответственно, слова, склонности и
действия [1: 312].
Понимание сердца как склонностей души указывает, что в данном пассаже
речь идет о неразумной части души, которой присущи страсти и желания. Они
являют собой как бы клейма, впечатанные в нее некими силами, с которыми
борется человек [1: 317].
По-моему, сердце чувствует себя как постоялый двор, где полно щелей,
навоза и грязи, поскольку тех, кто останавливаются там, нисколько не заботит
то, что случится впоследствии с этим местом, им не принадлежащим. Как тот
проходной двор, сердце полно нечистот до тех пор, пока оно не почувствует
эту заботу Провидения [1: 219]. Телесные желания как бы прилипают к душе,
ослепляя ее чувственным образами и затемняя свет разума. Душа «заболевает», одолеваемая страстями. Такая душа сравнивается с рудой, которая
только после переплавки и очистки станет золотом.
Странствие души описывается Климентом в координатах символов «земли»
и «неба». С символом земли связывается невежество и жестокосердие. Обращение пророка «земля, земля, слушай слово Господне» (Иер.22:29) направлено
к грешным и безрассудным людям. Пассаж из Исайи «Слушай, небо, и внимай,
земля» (Ис.1:2) Климент толкует следующим образом: разум пророк называет
«слушанием», а душу мудрого – «небом» [2: 73]. Обращение «слушай» связывается со способностью разума понимать и обращено к «мудрым», в то время
как «внимай» относится к чувственному органу слуха и обращено к плотским
людям. Душа, добровольно избравшая лучшую жизнь по Богу и правде,
меняет земную жизнь на небесную. Таким образом «жизнь» перемещается из
чувственной области в область умопостигаемую, а душа «вдохновенно»
возвышается над сферой сущего [2: 68].
Целью человека является овладение неразумной природой души, подчинение ее разуму. Климент цитирует слова Филона Александрийского о том,
что души великие и свободные от страстей весьма успешно достигают цели
истинного учения. То же значение имеют и слова Писания о следовании путем
Господа и соблюдении заповедей. Заповедь «не возжелай» означает: не будь
рабом телесного духа, но научись управлять им. «Плоть вожделеет духа»,
действуя противоестественно, но «дух вожделеет плоти», направляя усилия
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человека в соответствии с его природой. В этом процессе «подчинения» разумный дух становится «сердцем», сердцевиной, направляющей и определяющей
жизнь неразумной души. Тогда, подобно Богу, Который все создал Словом,
человек, став гностиком, руководствуется разумом в своих поступках. Жизнь
сосредоточивается в разумной части души и заключается в знании. Человек
лишь тогда «живет душой», когда обращается к богопознанию.
Связь символа сердца с областью разумного духа сближает иудео-христианское и платоническое учения. Библейское выражение «Бог знает сердце каждого» Климент поясняет словами Фалеса о том, что человек не в силах скрыть
от Бога даже своих мыслей [2: 200-201]. Отсюда следует, что сердце является
органом вмещения мысли. Путь уподобления Богу как размышление и знание
о Боге оказывается связанным именно с сердцем. Он базируется на древнем
принципе «подобное дружественно подобному» и состоит в уподоблении мыслящего мыслимому или разумного начала человека началу Божественному.
При участии разума развиваются в человеке высшие чувственные способности
– виды «мудрости». Разнообразие проявлений мудрости в человеке подчеркивается выражением «многоразличная премудрость Божия». Она обнаруживается в человеке искусствами, науками, верой, дарами познания, разумения и
пророчества.
Но что такое – разумный дух, разум? Высшая, руководящая часть души, –
отвечает Климент. Человек – единственное из всех творений Божиих одарен
разумом. Высшему по природе свойственно управлять низшим; владычество
по естеству принадлежит тому, кто достойно пользуется своей властью. Но кто
воистину всем правит и повелевает? Не Божественный ли Логос вкупе с Его
Провидением, которое обозревает сразу все части целого и не оставляет своим
попечением и малейшей доли Своего достояния? [3: 200].
Разум – корень индивидуальности в человеке: он «никогда не живет чужими мыслями». Разум не относится к изменчивому чувственному миру: он
«всегда остается неизменным». Разум играет ключевую роль в процессе
обожения человека: уподобление Богу достигается поддержанием разума в
стабильном состоянии [2: 61]. Понятие «разум» Климент выводит, исходя из
понятий «Бог» и «Логос». Бог безначален, но является началом всего. Бог есть
ум и служит началом разума и рассудка [2: 70]. Разум в каждом человеке – это
форма, которая его характеризует [2: 73, 155; 3: 43]. Мысль Бога есть Логос.
Слово Бога умопостигаемо. Благой муж имеет образ и подобие Бога в душе –
ум. Ум – это «кормчий души». Ум устремляется к Богу и ведет душу, изменяя
ее. Природу процесса изменения внутреннего человека в богопознании Климент поясняет, используя символы «света и искры», «ока», «семени».
«Разум» и «мысль» в толкованиях Климента связаны с образом все проникающего «света». Душа освещается светом разума, когда Отец, «единственно благое существо», посетит сердце. Божественная сила, содержащаяся в
мыслях святых людей, со скоростью света проникает до самых глубин души.
Свет этой силы является «светом знания», наполняющим «укромные уголки
души» [3: 218] и возводящим к совершенству. Образ света позволяет увидеть
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понятия «разум» и «мысль» как энергию Бога, действующую в человеке и
преображающую его.
Взаимопроникновение человека и Бога возможно благодаря подобию природы человеческого разума и природы Слова Божия. Климент приводит слова
Платона о том, что сопричастие человека космосу как «храму Бога» возможно
только как результат «некоторого рода сердечного союза», и возникает «внезапно, как свет, засиявший от искры» в душе и само себя там питает [2: 190].
Таким образом символика «воссияния света от искры» иллюстрируют процесс
возведения души человека божественной мыслью, а «сердечный союз» –
состояние сопричастия человеческой природы природе божественной.
Богообщение возможно благодаря присутствию высшей разумной природы
в человеке. Ибо Сын Божий «всецело есть разум, всецело есть свет, весь –
Отчее Око», «Отчий Логос» [3: 198]. Отсюда следует обратная аналогия –
разум человека является «оком» и «логосом» души.
С разумом также связывается образ драгоценного семени, сокрытого в
душе ученика. Словно семя в земле, Логос является духовным насаждением в
душе. Выражение «размышление сердца» из Притч. 2: 2 Климент толкует как
процесс произрастания логоса и наполнения души человека жизнью: душа
соприкасается с душой, и ум – с умом другого, при посредстве слова производя в другом уме посев, заставляя произрастать семя и оживотворяя его [1: 78].
Следовательно, символ «размышления сердца» указывает на процесс духовного оживотворения человека, в котором участвуют ум, душа и слово. Получается, что «сердце», являя процесс обожения, образуется единством всего
человека: триадой слова, души и ума. Такое единство полагается целью совершенствования. Слова Пифагора «человеку должно быть единым» таинственным образом касаются и нас, ибо один у нас Первосвященник, один и Бог, неизменный по существу, и от Него проистекает вечный поток всех благ [2: 66].
В другом месте, мы встречаем у Климента четверицу единства – мысль,
душа, слово, дело: Совершенной чистоты достигает тот, кто душой чист, чьи
дела безупречны, чьи мысли непорочны, чьи слова, как солнце, ясны, а душа
остается девственной даже во сне [2: 62]. Природа Сына являет собою то
единство, к которому человеку следует стремиться: все силы духа, собравшись
воедино в одном, стали Сыном; Сын есть единое, включающее в себя все; Он –
во всем; Он – круг всех сил, сплетенных в одно, Альфа и Омега. Человек,
который верит в Сына, должен достичь единства с самим собой [2: 68].
В понимании сущности сердца важную роль играет проблема «места»:
символ сердца так или иначе имеет пространственную семантику. Ключевым
пространственным образом, намекающим на сокровенное вместилище в человеке является образ «скинии». Объясняя символику скинии, Климент упоминает символ «места»: срединное место за внутренним занавесом, куда мог
входить только архиерей, вместе с внешним двором, доступным всем иудеям,
символизирует «средоточие неба и земли». Другое толкование внутреннего и
внешнего пространства скинии, по его словам, указывало, соответственно, на
мир умопостигаемый и мир чувственный [2: 165]. Мы видим, что Климент
использует древнюю концепцию храма: святилище воспроизводит сущность
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мироздания [4: 31-32]. Образ скинии, «средоточия неба и земли», приводит к
пониманию ее как символа «центра Мира», места, где встречаются небо и земля. Толкование аллегории чувственного и умопостигаемого Климент венчает
пониманием Сына как «лика Отца»: Логос, воплотившись и став доступным
пяти органам чувств, открыл сущность Отца. Таким образом, внутреннее и
внешнее пространство скинии связано с Отцом и Сыном, а «средоточие неба и
земли» в данном контексте указывает на единство Отца и Сына.
Климент с различных сторон касается понятия «места». Прежде всего, когда говорит о том, что Ум есть Бог и ум есть вместилище идей. Здесь он как бы
следует Филону, писавшему, что «Бог бестелесным идеям является бестелесным местом» [2: 68]. Что же касается формы, движения, неподвижности, покоя, седалища, места, десницы, шуйцы, то они не должны мыслиться как
реальные атрибуты Отца всего [2: 187]. Бог непостижим и невыразим словами,
но познаваем только через Его силы.
Далее Климент сам использует аллегорию, рассуждая о «месте», из которого Авраам мог видеть издалека «место Бога». На третий день Авраам, придя на
то место, которое указал ему Господь, возвел очи свои и увидел то место издалека (Быт.22:4) [2: 188]. В этом стихе каждое слово несет глубокий символический смысл. В экзегетическом пассаже они выстраиваются Климентом в
таинственное единство метафизических реалий. Символ «третьего дня» разворачивается в путь пробуждения и прозрения духовной сущности в человеке: от
удивления перед прекрасным, через лучшие устремления души к видению
разума. Заметим, что «путь» слагается тремя этапами. «Место», в которое пришел Авраам оказывается «умом». «Очи», которые возвел Авраам, есть «глаза
разума», воспринимающего духовные сущности.
«Место», которое Авраам видел «издалека», есть мир божественных идей,
за пределами которого находится «благо», вершина умопостигаемого [2: 188].
Кроме того, способность «разумения сердца» толкуется с помощью библейских космогонических пространственных символов. Так, Моисей называет
божественное разумение «древом жизни», растущем в раю. Оно есть Логос,
который «зацвел и произвел плод, "став плотью", и животворит отведавших
Его благости» [2: 187]. Знание является «древом спасения». Достигнув совершенства в философии, человек накапливает знания, помогающие ему на пути
совершенствования. «Мудрость есть древо бессмертия для тех, кто принимает
ее» (Притч.3:18). «Мудрые сердцем» или «исполненные духом премудрости»,
– люди, отличающиеся «особой природной одаренностью», получающие дух
смышлености вдвойне и непосредственно от первообразной премудрости, когда они в силах принять его.
Таким образом, божественное разумение, Логос, знание, мудрость, – все
описываются с помощью космогонического символа «древа», которое произрастает в идеальном бестелесном месте – «раю». Важное место в понимании
процесса обожения человека занимает образ Логоса, который, став плотью,
произвел плод. Вектор движения в этом процессе выстраивается «сверхувниз», от умопостигаемого к чувственному: «древо», растущее в «раю», плод
дает «во плоти».
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Что касается телесного «места», с которым каким-то образом связана правящая часть души, Климент, возможно вослед Филону, упоминает две трактовки. Во-первых, разум связан с головой или лицом. Широкий золотой головной убор архиерея указывал на царственное достоинство Господа как «главы
Церкви».
Слова из Писания, что разумная душа была вдохнута Богом «в лицо» человека, Климент согласует с Платоном, который говорит, что в лице помещена
правящая часть души, поскольку именно так истолковывает он появление
ощущений в первозданном человеке. Поэтому не случайно сказано, что человек создан по образу и подобию Бога, а «образ» – это божественный и царственный Логос Бога, Первый Человек, еще не подверженный страстям. Ум
человека – образ этого образа [2: 200]. Логос называют «ликом Отца», поскольку, воплотившись и став доступным пяти органам чувств, Логос открыл
сущность Отца. По аналогии, мы можем сказать, что органы чувств, связанные
в головой или лицом, участвуют в богопознании.
Во-вторых, разум локализуется в груди. В микрокосмические недра человеческой души вводит аллегория священнических облачений. Так, драгоценные каменья на груди и плечах первосвященника символизируют ангеловсоучастников творения, связанных с планетами. В то же время, грудь – это
вместилище сердца и души. Пластина на груди являлась символом трудов и
речений, что указывало на Логос. Имя на нагрудной пластине означало «превыше всех начал и властей», то есть всего того, что открыто чувствам. Левиты
и гностики способны отделить умопостигаемое от чувственного. Через Логос,
очищающий «до глубины сердец», открывается особая сокровенная область
сердца: Когда Логос, начало гносиса, совершенно очищает их до глубины
сердец, когда они в своей безукоризненности поднимаются на самый верх
священнического достоинства, тогда все их существо – слова и дела –
очищается и облекается в дух славы и владеет неизреченным сокровищем, тем,
что доступно только совершенным, тем самым, которое «глаз не видел и ухо
не слыхивало и мысли о котором в человека не входило». Только тогда, став
сыном и другом, совершенный сможет «лицом к лицу» насытить себя полным
созерцанием [2: 167-168]. Следуя текстам Климента, можно утверждать, что
правящая часть души, локализуемая в «лице» (голове), построенная по «образу» Логоса, отвечает за чувственное и скорее всего указывает на связь
человека с внешним миром. Та же правящая часть души, что локализуется в
груди (сердце), и также связанная с Логосом, отвечает за умопостигаемое и соединяет микрокосм человека с макрокосмом мира божественного.
В заключение подведем некоторые итоги. Символ сердца в толкованиях
Климента Александрийского обладает структурой и динамикой. «Сердце» организует метапространство в координатах «верх» – «низ», где недосягаемая
вершина – бестелесное «вместилище идей», а внизу – душа человека, обитающая в теле. Между ними помещается «срединное место», средоточие «неба и
земли», чувственного и умопостигаемого миров. Это место сочетает в себе
противоположность умопостигаемого и чувственного: «древо, растущее в
раю», «плод» дает «во плоти». Ум и душа-тело, принадлежа разным реальнос932

тям, собираясь в пространстве «сердца», действуют в едином процессе. С одной стороны, ум восходит к способности созерцания, с другой – вся чувственно-телесная природа человека преображается «духом славы», вместе образуя путь гностического совершенства. Динамика смыслов символа сердца
прямо связана с путем гностика к совершенству. Реконструкцию символа
сердца в целом можно описать следующим образом.
Обозначая вначале смысл символа сердца как души вообще, Климент далее
различает структуру самой души. Душа так же, как и у Филона, рисуется сочетанием дуалистической и триадической моделей (хотя содержание их несколько различается): тварный и разумный дух составляют дуаду, триада же образуется разворачиванием в дуаду самого разумного духа: неразумной души и
разума. Путь восхождения души состоит в освобождении от власти тварного
духа и следовании ступенями мистического совершенствования. «Множественность», присущую «телесному духу», иллюстрирует образ «нечистого
сердца», в котором обитает множество «духов», затемняющих «свет разума» –
центральной, руководящей части души.
Структура сердца-души в процессе совершенствования претерпевает «упрощение»: Климент возводит читателя в понимании символа сердца к умозрительной вершине. Ум человека таинственным образом оказывается связанным
со Словом, Логосом, Сыном Божиим. Только в Нем видится основание
сокровенного центра человека. На коренную значимость такого центра указывает целый ряд ключевых экзегетических символов: «искра», «свет», «храм»,
«око», «логос», «семя», «древо». Однако, собрав «место» сердца в смысловой
точке «ум», Климент разворачивает пространство сердца в обратном порядке,
в триаду («душа», «слово», «дело») или четверицу («мысль», «душа», «слово»,
«дело») понятий, как бы заново объединяя человека. За восхождением «сердца» к Логосу следует нисхождение Логоса в «сердце», венчая процесс обожения всей человеческой природы. Через разум – «самое потаенное место нашего
жилища» – в природу человека «входит» Бог, человек становится «храмом»,
посвященным Господу. Логос очищает всю природу человека, облекая ее в
«дух славы». Лишь тогда, ставший «сыном и другом», способен взойти на
третью ступень («третий день» Авраама) – созерцание «лицем к лицу». И
поскольку Сын есть единое, «включающее в себе все», так и человек должен
достичь единства с самим собой.
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ДИМЕНСИОНАЛЬНЫЕ КОНЦЕПТЫ И ВНУТРЕННИЙ МИР
ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Пространственные габариты предметов внешнего мира могут быть определены с позиции воспринимающего (человека). «Пространство есть не что
иное, как только форма всех явлений внешних чувств, т. е. субъективное условие чувственности, при котором единственно и возможны для нас внешние
созерцания» [4]. Размеры физических объектов как правило трехмерны: длина,
высота, ширина.
Что касается измерения физических объектов, то решение представляется
очевидным. «С возникновением цивилизации появились потребности в измерениях… Когда возводились египетские пирамиды и греческие храмы, строители уже освоили технику точных измерений» [1: 9]. А вот ответ на вполне резонный вопрос «Как можно измерить внутренний мир человека?» еще только
брезжит на горизонте. Используя руку, ладонь, ступню, а может линейку с
сантиметровой разметкой? По всей видимости, нет. Известный философ Рудольф Карнап приводит по этой проблеме высказывание одного философаскептика: «Интенсивность чувства или боли или степень интенсивности, с
которой я вспоминаю прошлые события, являются в принципе неизмеримыми.
Я могу чувствовать, что моя память об одном событии является более сильной,
чем о другом, но я не могу сказать, что первое из них имеет степень интенсивности, равную 17, а второе – 12,5. Измерение силы памяти является, таким
образом, в принципе невозможным» [5: 152]. Однако язык «знает» возможности для параметризации объектов и явлений внутреннего мира человека.
Однако следует оговориться, что границы между ментальной и эмоционально-чувственной сферой могут быть размыты. В данном случае имеет
смысл привести высказывание Л.Б. Лебедевой: «Границы пространства для
субъекта могут выходить за пределы чувственного восприятия, они расширяются в процессе деятельности, направленной на освоение пространства. Они
также расширяются за счет памяти и воображения» [6: 94]. «Понятия науки,
так же как и в повседневной жизни, условно могут быть разделены на классификационные, сравнительные и количественные» [5: 97]. Для примера length
(длина), height (высота), width (ширина) – это классификационные, указывающие на место предмета в классе. Longer (длиннее), higher (выше), wider (шире)
свидетельствуют о том, как соотносятся предметы в классе с точки зрения
больше – меньше. Именно эти сравнительные понятия становятся впоследствии основой для количественных, находящих отражение в системе измерений
(сантиметры, метры, дюймы, ярды и т.д.). В качестве материала исследования
для данной работы был выбран корпус текстов английского языка, содержащий 9575 произведений с 1500 г. до настоящего времени [15].
«Формирование общей концептуальной системы языка происходит через
последовательное развитие различных структур понятий: первично форми934

руются структуры, основанные на физическом восприятии; вторично формируются концептуальные структуры, основанные на восприятии внутреннего
мира» [8: 189]. Это хорошо видно в следующем примере:
(1) Black are the brooding clouds and troubled the deep waters, when the Sea of
Thought, first heaving from a calm, gives up its Dead (Charles Dickens).
Не вдаваясь в дискуссию о том, что такое концепт, приведем одно из последних определений этого понятия, данного Ю.Е. Прохоровым: «Концепт –
это сложившаяся совокупность правил и оценок организации элементов хаоса
бытия, детерминированная особенностями деятельности представителей данного лингвокультурного сообщества, закрепленная в их национальной картине
мира и транслируемая средствами языка в их общении» [9: 189].
Объектом нашего исследования являются такие дименсиональные концепты, как depth – shallowness, height – lowness, length – shortness, width/ breadth –
narrowness, реализованные лексическими единицами в современном английском языке. Предметом – характеристики языковых средств, реализующие
значение дименсиональности, применительно к объектам и явлениям эмоционально-чувственной и интеллектуальной сфер внутреннего мира человека.
Наша задача в данном случае состоит не в том, чтобы дать конечную классификацию и объяснение описываемых признаков и значений, а в том, чтобы
обозначить область и методы исследования и определить круг возникающих
проблем при многоуровневом анализе. При делении слов на признаковые и
вещные видно наличие в языке сущности двух категорий: признаков и вещей.
Прилагательные являются признаковыми словами, обозначающими качество,
свойство, отношение [7: 57]. Для рассматриваемых концептов синтаксические
структуры и способы экспликации дименсиональных признаков не отличаются
многообразием. Наиболее часто в полученной выборке встречаются прилагательные. Поэтому в данном случае нас интересуют преимущественно словосочетания с субстантивным ядром, представленные формулой: Adj. + Noun.
Как видно, концепты глубины, высоты, длины, ширины парные и находятся
в антиномии. Вкратце рассмотрим каждый из них.
Depth – shallowness
Пара концептов, первая из заявленных в данной статье. Рассматривается с
позиции вертикальной оси координат. Это ориентация от точки отсчета вниз –
центральное значение в толковых словарях: «Deep – простирающийся вниз с
вершины или с поверхности, идущий внутрь» [12; 13; 14]. В рассматриваемых
текстах наиболее употребительны следующие лексемы указанных концептов:
depth, deep, deeply, to deepen, deepness, shallowness, shallow, shallowly, to
shallow.
Глубина как параметрический признак объектов чаще всего выражается в
английском языке прилагательными deep и shallow.
Явления внутреннего мира человека могут локализоваться внутри тела
субъекта, а могут и выходить за его пределы, создавая, таким образом, ситуацию ирреальности. Можно видеть, как чувства переполняют, захлестывают
человека, выходят за рамки человеческого тела, человек впадает в некое
состояние:
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(2) This deeper anxiety swallowed them up (Jane Austen).
(3) …and puffed little jets of smoke at the leaves, in a state of the deepest anxiety
about killing the insects (Wilkie Collins).
Прилагательное deep может служить для обозначения очень сильного и, как
правило, искреннего чувства (эмоции). Shallow говорит о неискренности или
малой степени проявления признака.
(4) Shallow sorrows and shallow loves live on (Oscar Wilde).
Чувства либо «живут» внутри человека, либо «проглядывают», локализуются в его глазах:
(5) Some deep sorrow gnaws ever at her heart (Arthur Conan Doyle).
(6) The orbits of his dark eyes showing marks of deep anxiety (Thomas Hardy).
Однако возможен и процесс проникновения ощущений в тело:
(7) And as she smiled her anger melted for a moment, and closing her eyes she
drew in a deep breath of pleasure (F. Scott Fitzgerald).
Интеллектуальные объекты и явления также часто подвергаются параметризации посредством лексемы deep, нередко они при этом оказываются запутанными и сложными для понимания. Отмечается как положение явлений
внутри человека, так и внутреннее положение самого человека:
(8) He has evidently some deep problem in his mind for he keeps a little notebook in which he is always jotting down something (Bram Stoker).
(9) The young officer stood in deep thought for a few moments (Arthur Conan
Doyle).
Shallow вносит определенную негативную оценку в предложение, говорит о
недостаточной степени развитости мысли, предложения, идеи, человека и т.д.
(10) My poor mother was evidently as far from being satisfied with her own
shallow explanation as I was (Wilkie Collins).
(11) Shallow idiots! (John Galsworthy).
Характерно, что имеется определенная шкала (на которой можно отметить
(не)интенсивность признака), грамматически выражаемая степенями сравнения: deep-deeper-deepest, shallow-shallower-shallowest:
(12) Cause for deeper and heavier sorrow was yet to come (Charles Dickens).
(13) The deepest of his love belonged to his mother (D. H. Lawrence).
(14) I say, in all these music is always present to utter the shallowest or the
deepest thought of man or spirit…(Sidney Lanier).
Оценка размера может быть семантически осложнена за счет лексем very,
too, so, которые усиливают значение, выражаемое прилагательным:
(15) A. was a very deep designing person, who had laid a trap for innocent
Johnnie (Arthur Conan Doyle).
(16) Ah, people are so shallow! (Wilkie Collins).
(17) I thought she was deliberating whether to accept my proposition; but her
heart, shallow as were its emotions, was still too deep for my vision to fathom
(Bayard Taylor).
Height – lowness
Также изучается с позиции вертикали, но по направлению вверх. Согласно
словарям, главное значение: «High – простирающийся снизу вверх» [12; 13;
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14]. «Вертикальность…ориентирована на стандартную позицию человека. Категория вертикальности значима…для системы прилагательных размера» [3:
78].
В текстах наиболее употребительны следующие лексемы: height, high,
highly, to heighten, highness, lowness, low, lowly, to lower.
(18) Her anxiety reached a high pitch… (Thomas Hardy).
(19)You don't know what it is to be low in your feelings (Charles Dickens).
Очень часто встречается словосочетание high spirits, что означает счастливый, в хорошем настроении:
(20) Lydgate was in high spirits (George Eliot).
Объекты и явления эмоционально-чувственной сферы имеют признак дименсиональности с учетом градации (степени сравнения: high-higher-highest,
low-lower-lowest) и интенсификации признака (too, so, very):
(21) Do not repent that with so high and pure a feeling, you have rejected the
best the earth could offer (Nathaniel Hawthorne).
(22) A few days after her arrival, perceiving me in very low spirits… (Henry
Fielding).
(23) But what rose in all that garden expressed the highest and purest love?
(Frances Jenkins Olcott).
Обратимся к сфере интеллектуальной:
(24) I learned from Werter's imaginations despondency and gloom, but Plutarch
taught me high thoughts… (Mary Wollstonecraft Shelley).
(25) There are some low minds … that would prefer to do what I should call bow
down before idols (Charles Dickens).
Здесь также можно увидеть разную степень проявления признака:
(26) …do you not think he would move with a better grace, and cherish higher
thoughts to the end? (Robert Louis Stevenson).
(27) Notice of their extreme and highest thoughts (George Eliot).
(28) Doubtless sympathy eased her somewhat, but she was very low in thought
and spirit, and wept silently and weakly for a long time (Bram Stoker).
(29) …felt a little low in my mind as I sat up in my room after tea (Louisa May
Alcott).
Length – shortness
Хотя данные концепты должны рассматриваются с позиции горизонтальной оси координат, следует сказать, что, пожалуй, это единственная пара концептов, лексемы-репрезентанты которых главным образом обладают способностью характеризовать объекты и явления внутреннего мира человека не
столько в пространственном аспекте, сколько во временном. Возможно, этот
симбиоз коренится в «тенденции к «специализации» времени, его деактуализации, экстенсификации, превращению во внешнюю форму и тем самым
уподоблению пространству и к «темпорализации» пространства, к приобретению
им характеристик времени» [11: 21]. В словарном толковании этой лексемы
видно уподобление «временного» и «пространственного» значений: «Long –
пролегающий на значительное расстояние; продолжающийся в течение долгого времени» [12; 13; 14].
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В художественных текстах современного английского языка наиболее употребительны следующие лексемы-репрезентанты указанных концептов: length,
long, lengthily, to lengthen, shortness, short, shortly, to shorten.
Длина как параметрический признак объектов чаще всего выражается в английском языке прилагательными long и short. Ниже приведены примеры темпоральной размерности объектов и явлений эмоционально-чувственной сферы:
(30) Oh, ma'am, mine's been a long sorrow, a long sorrow! (Harriet Beecher
Stowe).
(31) It was a short and shallow feeling – not perfect love… (Thomas Hardy).
Интеллектуальные объекты и явления также часто подвергаются параметризации посредством указанных лексем. И эта характеристика может грамматически выражаться степенями сравнения прилагательных (long-longer-longest,
short-shorter-shortest):
(32) I went over that long and cruel memory in the deep silence of these woods –
in the deeper silence of midnight in my chamber… (William Gilmore Simms).
(33) The owners have a longer memory than the public, they'll stand by him; they
don't find as smart a captain every day in the year (Robert Louis Stevenson).
(34) Mr. Winkle has rather a short memory, my Lord (Charles Dickens).
(35) The shorter your memory the less meanness you know (Tarkington Booth).
Речь, слова, мысли являются продуктами мыслительной деятельности человека. Примечательно, что если они имеют устную репрезентацию, то характерна временная протяженность:
(36) Their leader, a powerful and determined-looking negro with bloodshot eyes,
stood in front of the verandah and made a long speech (Joseph Conrad).
(37) Words were insufficient for the elevation of his feelings; and he was obliged
to walk about the room, while Elizabeth tried to unite civility and truth in a few
short sentences (Jane Austen).
Изображенные графически они могут осмысливаться, как имеющие пространственную протяженность:
(38) The handwriting grew worse and worse. Some of the longer sentences were
left unfinished (Wilkie Collins).
Width/ breadth – narrowness
Данная пара концептов рассматривается с позиции горизонтальной оси координат. Пространственное значение прилагательных wide и broad: «пролегающий на большое расстояние от одной стороны до другой» [12; 13; 14].
Здесь также происходит транзитивация пространственных значений прилагательных от объектов физического (внешнего) мира к внутренним. Однако, как
уже отмечалось выше, «внутренний мир человека параметризуется, а параметры внешнего мира психологизируются, кроме того, заведомо не имеющие
единиц измерения явления получают количественную интерпретацию» [10:
109].
(40) All their wide mutual love, all the subtle interplay of mutual friendship and
service… (Charlotte Perkins Gilman).
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(41) …and the sturdy, wholesome life of the sons and daughters of freedomloving, broad-spirited men and women… (Margaret Hill McCarter).
(42) … to tear all narrow, selfish feelings from his heart, and embark with me…
(Robert Montgomery Bird).
Не менее показательны примеры интеллектуального внутреннего мира
человека: (43) But two strong impulses drive thoughtful men to any effort that will
secure wide knowledge of the Bible (Cleland Boyd McAfee).
(44) Trouble with a lot of these fellows, even the live wires and some of 'em that
think they're forward-looking, is they aren't broad-minded and liberal (Sinclair
Lewis).
(45) …are the narrow views of those philosophers who, content with examining
the things that lie before them, look not to the truths which are hidden beyond
(Charles Dickens).
Эмоционально-чувственная и интеллектуальные сферы с градацией признака (wide-wider-widest, broad-broader-broadest, narrow-narrower-narrowest).
Как отмечает Г.Г. Галич, «Точному количеству противостоит в когнитивном
плане количество приблизительное, определяемое нематематическими, глобально-перцептивными методами, в опоре на сравнение» [2: 44]:
(46) A man's love is like that. It is wider, larger, more human than a woman's
(Oscar Wilde).
(47) Today I find a broader, friendlier feeling (Onoto Watanna).
(48) Finally, with the superfluous magnanimity of a woman whose narrower
instincts have brought down bitterness upon her instead of love… (Thomas Hardy).
(49) The sons and grandchildren of the first settlers were a race of lower and
narrower souls than their progenitors had been (Nathaniel Hawthorne).
(50) It meant the preservation of the five senses of his body – let us say – taking it
in its narrowest as well as in its widest meaning (Joseph Conrad).
(51) …the offence of which he was really guilty had been, from first to last,
beyond the widest reach of my imagination (Wilkie Collins).
В данном ракурсе имеет смысл упомянуть о возможных способах эмоционально-чувственных проявлений:
(52) With a bound that left them gaping in wide-eyed astonishment I sprang
completely over them (Edgar Rice Burroughs).
(53) The Easterner was incased in reserve; the cowboy sat in wide-mouthed
amazement, forgetting to eat, while Johnnie wrathily demolished great plates of food
(Stephen Crane).
Разрастание, выход за пределы человеческого тела объектов и явлений
внутреннего мира, с одной стороны, свидетельствует об их внушительных размерах, с другой стороны – указывает на зависимость их от факторов внешнего
мира:
(54) Jo liked the prospect and was eager to be gone, for the home nest was
growing too narrow for her restless nature and adventurous spirit (Louisa May
Alcott).
В результате дальнейшего исследования необходимо решить довольно много вопросов, не затронутых в данной статье, например, насколько разнооб939

разен синонимический лексический ряд, объективирующий данные концепты,
или насколько сильно взаимовлияние параметрических показателей объектов
внешнего мира и внутреннего. Диахронический аспект исследования дает возможность проследить эволюцию концептов от синкретизма мышления на ранних этапах развития языка до современного видения мира. Использование методов компонентного, дистрибутивного и сопоставительного анализа позволяет провести параллели между данными антонимическими и синонимическими концептами, определить и классифицировать сферы их репрезентации
(ментальная, эмоционально-чувственная) в качественном и количественном
аспектах, выявить связи со смежными концептами.
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КОНЦЕПТОСФЕРА «ПРИРОДА»
И.А. Голованов
Челябинский государственный педагогический университет
МИФОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПРИРОДЫ И
МИРА В ТОПОНИМИЧЕСКИХ ПРЕДАНИЯХ ЮЖНОГО УРАЛА
В основе преданий, как правило, лежит исторический факт. В топонимических преданиях этот факт «вспоминается» в связи с географическим названием.
Данная группа текстов организуется художественно-эмоциональным вопросом: откуда пошло то или иное название? Отталкиваясь от фактов языка, личность обращается к реальным (или мыслимым как реальные) историческим
фактам, образно переосмысливая их, придавая им социальную, эмоциональноэстетическую, художественную окраску.
Иными словами, возникновение и функционирование топонимических преданий самым тесным образом связано с культурной интерпретацией имени, с
потребностью «пользователя» топонимической номинации прояснить внутреннюю форму названия.
Создание номинативных единиц, как известно, является частью осознанной
творческой деятельности людей. А.А. Потебня, рассуждая в своей книге
«Мысль и язык» о значимости наименования, привел слова Лоце о том, что
«произвольно данное имя не есть имя <…> имя должно быть свидетельством,
что вещь принята в мир общепризнанного и познанного» [3: 115]. Факт познания вещи отражен в имени через его «внутреннюю форму», то есть через
связь данного наименования с другими словами в языке, которые, в свою очередь, тоже являются наименованиями предметов и явлений. Со временем первичный смысл наименования может утратиться, забыться и тогда открывается
простор для актуализации древнейших мифологических мотивов.
Среди уральских топонимических преданий большую группу составляют
тексты, объясняющие происхождение тюркских топонимов. Интерес к такого
рода наименованиям в традиционной культуре Урала не угасает до сих пор.
Так, например, в архиве профессора А.И. Лазарева содержатся материалы, записанные от жителя села Долгодеревенского Челябинской области Ф. Хасанова. В них представлена оригинальная интерпретация целого ряда уральских
топонимов, отражающая мифопоэтические представления башкирского народа. Слово Урал, по версии рассказчика, восходит к башкирскому «ура», что
означает «окружай» (ср.: ураим – «окружать буду, обойду», урала – «обмотайся», уралды – «обмотался, окружил себя»). Для большей наглядности
информант поясняет: «...например, я держу длинный пояс с одной стороны, а
вы с другой. Вы говорите мне: «Урал», и я, делая вокруг себя круги, дохожу до
вас». Это замечание завершается важным выводом: «Я думаю, что Урал так
назвали за то, что горы сами обмотали земной шар каменным поясом».
Своеобразное объяснение дается названию южноуральской реки Миасс. По
утверждению информанта, с хребта Урал-Тау в радиусе нескольких кило941

метров берут начало такие многоводные реки, как Урал, Уй, Миасс (в передаче
информанта – Миясу), Ай, Белая, – «и все они текут в разные стороны». Этот
многоводный хребет башкиры называют Иер Кэндэге, что в переводе на русский означает «пуп земли» («за то, что очень много воды в этой точке»). Одну
из рек древние башкиры назвали Мия-су, что означает «мозг вод».
На основе подобных повествований можно реконструировать оригинальную картину мира, выстроенную в строгом соответствии с мифологическими
представлениями народа. Уральские горы – «каменный пояс», хребет, основа
мира. В горах находится «океан горных вод», из которого берут начало и текут
в разные стороны несколько полноводных рек. Особенно много воды в реке
Миасс, поэтому и назвали древние жители эту реку Мия-су – «мозг вод». Другие уральские реки образовались после того, как «земля опустилась, ушла»,
что дало название озеру Иртяш, из которого берет начало река Теча (или Течь,
в интерпретации информантов). Вторая часть в наименовании озера – тяш/
таш/ тиш, что значит «продырявь отверстия» – и стала именем реки, которая,
пробивая себе щели в горах, выходит наружу.
Границы «своей» территории в данной картине мира четко очерчены. Название озера Сункуль, находящегося около Каменск-Уральского, переводится
как «последнее озеро». За ним расположена «чужая», не башкирская территория. Как видим, универсальная мифологическая оппозиция «свой» – «чужой»
лежит в основании пространственной организации данной модели мира. Обращает на себя внимание в связи с этим объяснение происхождения названий
города Ирбит и реки Исеть. Первый топоним толкуется как производное от
башкирских слов «иер бот», то есть «конец земли» – «дальше болото, земля
кончалась». Второе название – реки Исеть – в переводе с башкирского означает «крайняя».
В топонимических преданиях не только обозначается граница между «своим» и «чужим» миром, но и рассказывается, как происходило заселение края:
«Давно это было, когда нас с вами еще и на свете не было. Мне это рассказывал дед, а деду его дед, то есть мой прадед, а прадеду его дед. Была эта
земля башкирская. Но пришли русские люди, облюбовали место, уж больно
красиво, и решили здесь поселиться. Пошли к башкирам землю просить. Долго
торговались башкиры. Да не устояли перед богатствами. Табун прекрасных
лошадей получили они за Айлино, так называлось это место и поныне так
зовется, что означает «лунная долина» (ФА ЧГПУ. Записано от Н.Н. Николаева в с. Айлино Челяб. обл. в 1997 году).
Для объяснения топонима Айлино в этом тексте использован мифологический мотив купли/ продажи земли, встречающийся у многих народов. Особенно часто этот мотив реализуется в сюжете о бычьей шкуре. На исключительную продуктивность данного сюжета в уральских фольклорных произведениях указывал в своих исследованиях Б.Г. Ахметшин [1: 26-27]. В нашем
варианте предания в роли продавцов и покупателей выступают башкиры и
татары:
«Когда появились первые поселенцы в башкирских землях, началась купляпродажа и отдача в аренду, разные сделки. Из-за земли возникли ссоры между
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родами, аулами. Дело дошло местами до драк. В ауле Курмано один грамотный башкирин сказал старейшинам: «Разрешите мне решить вопрос».
Аксакалы дали согласие. Башкирин зарезал большого быка. Снял шкуру. Обделал и нарисовал на коже аулы, озера, пастбища и согласно словам старейшин разделил на участки. Старейшины тут же утвердили молитвой. Так как
татары не коренное население, им вовсе не дали. Когда они пришли и начали
требовать, башкиры сказали: «Мы ничего не можем поделать. Поздно. Утвердили молитвой. Закон аллаха нельзя нарушать. Идите ищите новые земли».
Татары, о чем-то между собой посовещавшись, обратились к аксакалам:
«Дайте нам хоть вот с этой шкуры!». Башкиры удивленно переглянулись. А
самим хочется знать, что за хитрый секрет кроется. Чуть поразмыслив,
ответили: «Ладно, так и быть, берите, только с этой шкуры». Татары выложили точно такую же шкуру большую и начали резать вокруг шкуры тоненько, как волос, и резали якобы тридцать три дня. Когда закончили, получилась многокилометровая нить. Какая земля досталась в окружности, стала татарской, и назвали эту землю «кунчак». «Кун» – кожа, «чак» – мера.
«Земля с величину шкуры» (АЛ).
Приведенное топонимическое предание не только дает развернутое объяснение географического названия, но и характеризует отношения коренных жителей с народами, которые оказались привлеченными богатствами Урала позднее.
Земля башкир предстает в топонимических преданиях богатой, красивой:
реки полны рыбы, леса – зверей. Приведем пример подобного текста:
«В древние времена башкиры вели кочевой образ жизни, жили на Урале.
Весь кочевой народ c приближением холодов отходил на юг, где теплее и корм
есть для скота. А при приближении весны снова приезжали на своих кибитках, строили себе куыш – шалаш и жили целое лето, по-башкирски, жайлау
(«жай» – лето).
И вот со всеми вместе на Жайлау приезжал старый аксакал, вождь своего
рода. У него лицо было желтое, и соседи его называли Сары Карт, в переводе
– «желтый старик». Он со своим родом селился всегда на свое место. У каждого рода было свое облюбленное место, как у птиц. Никто своих мест
никому не отдавал.
И вот однажды, когда все выехали на Жайлау к своим родным местам,
пошел сильный ливень с грозой. Длился, сказывают, очень долго, и затопило
все. Когда все стихло, вода стала стекать в ямы и в низменность реки. Кочевники кое-как добрались до своих мест и были крайне удивлены: на их родных местах и пастбищах появились озера» (АЛ).
В фольклоре Урала многие башкирские озера имеют чудесное происхождение. Так, озеро Шарташ, что под Екатеринбургом, по преданию, образовалось в те древние времена, когда на землю упал метеорит. Именно поэтому
оно получило название Шарташ – «упавшее озеро». Этот водоем, в соответствии с анимистическими представлениями, может «много скота засосать,
утянуть» (АЛ).
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В топонимических преданиях воссоздается модель гармоничного существования башкирского народа, в полном согласии с природой, с признанием
непреложности ее законов: «Это было давно. В те времена еще переселенцев
не было на Южном Урале, а жили только одни башкиры. По их владениям со
стороны Тургояка текла река под названием Миясу. Около горы Карабаш, где
Миясу сворачивается в сторону Сейлябе, посередине реки был островок. Жили на острове большие птицы. Когда жители появились поблизости, они
стояли, крича: «Ар! Ар! Ар!», нападая, защищали свой островок. С тех пор
жители соседних аулов не стали тревожить покой птиц. А островок стали
называть Архужа (в переводе на русский язык – «Ар хозяин»)» (АЛ).
Таким образом, в топонимических преданиях, интерпретирующих тюркские по происхождению названия, содержится важная этнокультурная информация о восприятии мира башкирским народом, о его структурировании, концептуализации и оценке. Данные предания функционируют не только в
башкирской, но и в русской среде. В последней они воспроизводятся, скорее,
не как информативные и культурно-значимые тексты, а как важный источник
поэтизации окружающего пространства, поражающего своей величественностью, природным многообразием и необычностью.
Обращение к мифологическим мотивам для «прояснения» смысла названия
в уральских преданиях может быть объяснено пространственным своеобразием края: на Урале сошлись главные компоненты русской природы – лес,
вода (реки, озера), степь. Специфика уральского ландшафта добавила к этим
трем природным стихиям горы, а все вместе сформировало «чудесный» облик
Урала. Не случайно Е. Елеонская в начале ХХ века отмечала: «Величественный, таинственный характер Урала, часто еще покрытого девственными
лесами, настраивает психику местных жителей на особый лад, делает ее особенно восприимчивой ко всему неведомому, таинственному» [2: 39].
Топонимические предания, записанные экспедициями уральских вузов,
подтверждают это наблюдение. Для носителей традиции камень, похожий на
человеческую фигуру, – это герой, который превратился в гранит, спасаясь от
погони или в наказание за свою жадность, трусливость; прозрачный ручей –
это слезы девушки, оплакивающей свою горькую судьбу, разлуку с милым.
Так, например, в уральском предании о роднике Марьины слезы запечатлена трагическая история любви управляющего заводами Зотова и девушки
Марьи. Жена заводчика («Зотиха») жестоко расправилась с Марьюшкой, после
чего выгнала ее из города: «Ушла она в лес, спряталась от людей в пещеру,
только ночью ходила пить к роднику, что недалеко от самой пещеры. Так и
прозвали родник Марьин ключ, или как сейчас называют – Марьины слезы. А
из капель крови, что лилась из ран на землю, вырастали кроваво-красные
цветы – саранки. Это место, где находится родник, считалось священным. В
Троицын день люди приезжали сюда отдыхать, чай пили» (ФА ЧГПУ.
Записано от В.В. Казакова, 1927 г.р., в г. Кыштыме Челяб. обл. в 1996 году).
В этом тексте налицо соединение поэзии и мифологии: ручей, получивший
свое название в силу метафорического переноса, опосредованно связан с
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мифом, а цветы, вырастающие из капель крови девушки, – образ, прямо восходящий к древнейшим мифологическим представлениям.
В наших материалах представлены также топонимические предания, группирующиеся вокруг имени реального исторического персонажа (Ермак, Пугачев, Салават Юлаев и другие). Как правило, содержание этих преданий связано с фактом пребывания «народного заступника» в той или иной местности.
В каждом из этих произведений выражено отношение народа к данной исторической личности.
Большая часть топонимических преданий связана с образом Емельяна Пугачева. Чаще всего речь в текстах идет о местах пребывания Пугачева на Урале и строятся они, как правило, на основе древнейшего мифологического
мотива «герой оставляет после себя следы». Например: «Пугачев на Урале
дошел до озера Тургояк. Был у него воевода Инышка. В честь его и озеро,
которое рядом с Тургояком, Инышкой прозвали. Много они драгоценностей
завоевали и все захоронили в этом озере» (АКФДРЛ УрГУ. Записано от В.С.
Бычкова, 1906 г.р., в г. Нязепетровске Челяб. обл. в 1979 году).
Подобные предания в большинстве своем лишены реальной исторической
основы. Так, в последнем тексте упоминается сподвижник Пугачева по имени
Инышка, о котором в исторической литературе никаких сведений нет. Н.И.
Шувалов, автор топонимического словаря Челябинской области, интерпретирует топоним Инышка как производное от башкирского «йенеш», что означает – «озеро смежное или рядом расположенное» [4: 45]. Этот водоем,
действительно, является смежным по отношению к озеру Тургояк, которое
расположено рядом и отделяется от него лишь узким перешейком. Историческим же зерном данного предания является факт пребывания Пугачева с
войском на озере Тургояк.
Таким образом, топонимические предания Южного Урала, бытующие до
сих пор, являются интереснейшим источником сведений о концептуализации
мира и его составляющих народным сознанием. Тексты, созданные для объяснения названий природных объектов, а также мест поселения человека служат
средством реконструкции древнейших мифологических представлений, лежащих в основе когнитивного моделирования мира.
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Кемеровский государственный университет
ВВЕДЕНИЕ В КОНЦЕПТ «ВЕТЕР» В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Мы рассматриваем концепт, как отражение языкового сознания носителей
какого-либо языка. До недавнего времени акцент делался на исследовании
«языковой системы», но в лингвокультурологических работах последних лет
внимание всё больше уделяется «концептуальной системе». Любой концепт –
это неотъемлемая часть языкового сознания. Языковое же сознание, в свою
очередь, связано межкультурным общением [4: 69].
Для создания «языковой картины» в полной мере отражающей жизнь народа, необходимо достаточно глубоко изучить язык во всех его аспектах – лексическом, грамматическом, фонетическом и стилистическом. При этом изучение языка протекает на фоне повседневной жизни и сложившихся культурносоциальных традиций. Так, посредником между естественным языком и миром
выступает «когнитивная деятельность сознания индивида, формирующая его
когнитивную систему». Отражение мира в сознании человека осуществляется
посредством когнитивных структур – концептов разных типов, различных по
своей организации, содержанию, неодинаковых по способу репрезентации у
носителей языка. «Каждый язык через свои единицы и тексты кодирует образы, концепты, мифологии, членение мира и пространства» [2: 80]. Наряду с
языковой картиной мира объективно выделяется ценностная картина мира в
языке. В ценностной картине мира существуют наиболее существенные для
данной культуры смыслы, ценностные доминанты, совокупность которых и
образует определённый тип культуры, поддерживаемый и сохраняемый в языке. Поэтому ценностные доминанты называют также культурными доминантами. Методика изучения культурных доминант в языке базируется на
культурологическом понятии «концепт». Как видим, строительным материалом в построении как языковой, так и ценностной картины мира является
концепт.
Концепт, как всякий сложный социальный феномен, не имеет однозначного
толкования в науке о языке на современном этапе развития. Исследователи
вкладывают разный смысл в термин концепт. Мы придерживаемся следующей
точки зрения, что «концепты – это сведения о том, что индивид знает, предполагает, думает, воображает об объектах мира» [3: 58]. Концепты как элементы сознания вполне автономны от языка. Наше мышление невербально по
своей природе, и это уже достаточно доказанный факт. Еще одним свидетельством в пользу этого мнения может служить то, что люди часто владеют
словами не на уровне их значений, а на уровне передаваемых ими смыслов,
т.е. концептов и концептуальных признаков. Они используют их как готовое
клише в совершенно других, не соответствующих им контекстах, не задумываясь, какое значение закреплено за этим словом в сознании большинства людей, которое и служит адресату основой для понимания передаваемого смысла. Следствием этого является неправильное словоупотребление и выражения,
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не имеющие смысла или передающие совершенно другой смысл, чем тот, который хотел выразить говорящий. Все это свидетельствует об автономности
языка и мышления и о том, что языковые значения не могут приравниваться к
передаваемым концептам. Очевидно, языковые средства своими значениями
передают лишь часть концепта, что подтверждается существованием многочисленных синонимов, разных дефиниций, определений и текстовых описаний
одного и того же концепта. Значение слова – это лишь попытка дать общее
представление о содержании выражаемого концепта, очертить известные его
границы, представить его отдельные характеристики данным словом. Соотношение между значениями и концептами имеет сложный характер.
Языковые значения передают лишь некоторую часть наших знаний о мире.
Основная же доля этих знаний хранится в нашем сознании в виде различных
мыслительных структур – концептов разной степени сложности и абстрактности, в содержание которых могут постоянно включаться новые характеристики. Эти характеристики, в свою очередь, будут требовать новых форм вербализации. При этом сами концепты в случае добавления принципиально новых характеристик и приобретения ими статуса самостоятельных концептов
могут получать вторичную репрезентацию в языке [1: 144].
В нашем исследовании далее мы рассмотрим концепт ВЕТЕР в сознаниях
двух разных наций: русской и немецкой, и попытаемся выявить, насколько поразному или одинаково воспринимается ветер в двух разных картинах мирах.
Была предпринята попытка изучения выражений, используемых носителями немецкого языка для описания концепта ВЕТЕР. Были определены характеристики концепта ВЕТЕР на материале немецкого языка. Следует отметить,
что в немецком языке существует несколько слов, выражающих явление ветра:
Der Wind (ветер), das Lüftchen (ветерок), die Brise (бриз), der Orkan (ураган),
der Wirbelwind (ураган, циклон), der Wirbelsturm (тропический ураган), der
Hurrikan (ураган, смерч), der Zephir (уст., лёгкий ветерок). Мы попытаемся установить семантические мотивировки концепта в немецком языке и определить сходства и различия этого концепта, а также сферы его употребления.
При этом учитывалось прямое наименование концепта ВЕТЕР (der Wind) и все
его производные.
Наглядный факт представления о ветре как о живом, человекоподобном существе отражается в метафоричных примерах немецкого языка.
Ветер поднимается, бушует, приходит, глушит, несётся с большой скоростью: Der Wind hat sich ausgemacht [5: 72] «Поднялся ветер»; Ein Orkan tobt
[6: 98] «Бушует ураган»; Vom Strand her wehte ein scharfer Wind [7: 106] «С
берега дул сильный ветер».
Ветер меняется, плачет, завывает, спит, просыпается, как любой живой человек: Der Wind hat sich gedreht [4: 166] «Положение изменилось» (букв.: ветер
переменился); Nun, wird es dunkel ganz still ist es nur im Kamin weint leise der
Wind [9: 94] «Стало темно и совсем тихо, и только ветер тихо плакал в камине»; erwachter Wind «проснувшийся ветер» [4: 169]. Ветра можно также
ожидать, например: Auf günstigen Wind warten «ждать попутного ветра». При
помощи ветра можно успешно двигаться вперёд, преуспевать, выжидать бла947

гоприятный момент: Den Wind im Rücken haben [5: 74] «Успешно двигаться
вперёд»; Auf günstigen Wind warten [8: 189] «Ждать попутного ветра».
От ветра может измениться настроение человека и обстановка, в которой
человек находится: Der Wind hat sich gedreht [7: 160] «Обстановка изменилась»; Hier weht ein anderer Wind [8: 192] «Здесь царит другая атмосфера»; Aus
allen vier Winden [5: 73] «Отовсюду, со всех сторон».
Ветреная голова, пустая голова, весельчак, повеса, гуляка, вертопрах, пустышка, – так говорят о легкомысленном человеке: J-m Wind vormachen [5: 76]
«Морочить голову кому-либо»; Sie haben dich ja lange nicht für wohl genommen,
ein Sönchen in Dir gesehen und einen Windbeutel [10: 440] «Они долго не
воспринимали тебя всерьёз и видели в тебе лишь сыночка, человека, пускающего пыль в глаза»; Windig sprach er über einen Vorfall, der einer der
Anwesenden viel Leid angetan hatte [6: 108] «Бездумно он разговорился о
случае, который когда-то причинил много горя одной из присутствующих».
Из этих примеров мы видим, что концепт ВЕТЕР актуализируется путём
переноса признаков, например Windbeutel «ветреник, гуляка» Представление
ветра как перемещающегося с различной интенсивностью разнонаправленного
потока воздуха, воспроизводящееся в результате использования глаголов эмоционального состояния, экспонируется динамикой его антропоморфных образов – весёлого, развлекающегося человека, легко и быстро совершающего
изменения в своём движении.
Развёрнутые аналогии «ветровых» явлений с человеком, пропущенные через коллективное сознание, отражаются в коммуникативных актах. Становясь
содержанием высказывания, они представляют собой модели языкового видения человеком мира, ибо человек воспринимает и познаёт явления в их осуществлении. С помощью глаголов «сходиться», «бродить», метафорически
употреблённых с названием ветров, в речи «опознаются» такие образы, подобные человеку, как образ непостоянного, легко и часто меняющегося в своих проявлениях человека: Ein windiges Mädchen [6: 98] «Легкомысленная девушка»; Sie macht sich windig an Männer heran [6:98] «Она легкомысленно
сближается с мужчинами»; Eine windige Person [6: 98] «Легкомысленная
особа»; Sie folgte windig diesem leichtsinnigen Menschen in eine Fremde Stadt [6:
98] «Она необдуманно поехала с этим легкомысленным человеком в чужой
город»; Er war Windbeutel und Windhund [6: 99] «Он был ветреник и бродяга»;
Er war ein ziemlicher Windbeutel und hat sein ganzes Geld durchbracht [6:99] «Он
был порядочный ветрогон и прожил все свои деньги»; Wer hätte denn geahnt,
dass er so ein Windbeutel ist [6: 100] «Кто бы подумал, что он такой гуляка»; So
ein Windhund von einem Ehemann [6: 101] «Ничего себе гуляка-муженёк»;
Dieser Windmacher war ein Aufschneider und Phantast [7: 160] «Этот колдун был
враль и фантазёр»;
Системы динамических образов, «вызываемых» метафорическими глаголами движения, характеризуется в каждом конкретном случае известной неопределённостью, расплывчатостью. Вместе с тем всё разнообразие антропоморфных образов ветра вписывается в бинарные оппозиции их восприятия:
«быстрый – медленный» (ветер играл, гулял), «весёлый – грустный» (ветер
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танцевал, пел) и т.д. Ветру присущи качества честолюбия, тщеславия, господства, власти.
При помощи ветра человек может идти в правильном направлении, умеет
приспособиться к обстоятельствам, может предусматривать некоторые факты.
Ветер может парализовать чью-либо деятельность, может лишить возможности действовать.
Нами были проанализированы примеры, отобранные из текстов художественной литературы и словарей на немецком языке.
Литература:

1. Кубрякова Е.С. Эволюции лингвистических идей во 2-ой половине XX в. // Язык и
Культура 20 в. / Отв. ред. О.Н. Яковлев. – М.: Русский язык, 1995. – С. 144.
2. Павиленис Р.Н. Проблема смысла // Современный логико-философский анализ языка /
Отв. ред. К.М. Лачев – М.: Русский язык, 1983. – С. 58.
3. Степанов Ю.С. Константы // Словарь русской культуры / Отв. ред. М.А. Ливнев – М.:
Москва, 1997. – С. 69.
4. Бинович Л.Э., Гришин Н.Н. Немецко-русский фразеологический словарь / Отв. ред.
Малиге-Клаппенбах и К. Агрикола. – М.: Русский язык, 1975. – С. 164-321.
5. Большой немецко-русский словарь: в 3 т. / Авт.-сост. Е.Н. Лепинг, Н.П. Страхова, Н.Н.
Филичева и др.; Под общ. рук. О.Н. Москальской – 7 изд., стереотип. – М.: Русский язык,
2001. – С. 72-96.
6. Немецко-русский синонимический словарь / Отв. ред. В.А. Рахманов – М.: Русский язык,
1983. – С. 97-124.
7. Duden Deutsches Universal Wörterbuch. – Mannhein: Leipzig, Wien Dudenverlag, 1993. – S.
104-167.
8. Kupper, Heinz. Wörterbuch der deutschen Ungangssprache. – Stuttgart: Dresden: Ernst Klett
Verlag fu Wissen und Bildung, 1993. – S. 187-200.
9. Perutz Leo St. Petri – Schnee. – Hamburg: Rowohl Taschenbuch Verlag GMBH, 1998. – S. 94.
10. Schiller F. Kabale und Liebe. Aufbau: Verlag Berlin und Weimar, 1970. – S. 440.

М.В. Домбровская
Новосибирский государственный технический университет
КОНЦЕПТ «ДОЖДЬ» КАК ФРАГМЕНТ КАРТИНЫ МИРА
(анализ синонимических рядов русского дождь и французского pluie)
На протяжении последних десятилетий в отечественной лингвистике появилось большое количество работ, связанных с проблемой соотношения языка и мышления, с идеями о воплощении в языке мировидения языковой личности (авторы работ: Ю.С. Степанов, С.Г. Воркачев, Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев). Подобные работы в большинстве своем направлены на изучение концептосферы [1] определенного этноса. Исследование и описание разного рода
концептов, их сопоставление позволяет ученым делать выводы относительно
универсальности или специфики различных картин мира. Под концептом
(вслед за Р.И. Павиленисом) понимается единица сознания, которая содержит
сведения о том, что индивид знает, предполагает, думает, воображает об объектах мира как реального, так и нереального [2]. В качестве единицы анализа в
данной области знаний часто выбирается слово, которое является представителем концепта, такую единицу языка иногда называют именем концепта [3].
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Одним из достаточно активно разрабатываемых фрагментов концептосферы является описание той ее части, которая включает в себя явления природы
(В.П. Васильев, А.А. Камалова), поскольку данные концепты являются по
большей части универсальными для разных картин мира. В настоящей статье
мы хотели бы представить некоторые наблюдения, полученные в ходе анализа
и сопоставления имени концепта дождь в русском языке с именем концепта
pluie – во французском. Концепт, как известно, воплощается не только в слове,
представляющем его, но и в других языковых единицах, например, в синонимах. На наш взгляд, изучение синонимических рядов в разных языках может
существенно помочь в понимании особенностей концептуализации универсального концепта «дождь» 1 в определенном языке. Дождь как явление природы присутствует, по-видимому, в любой национальной картине мира и имеет свои специфические черты в зависимости от природных условий, от культурных и национальных особенностей и собственно от языка. Таким образом,
концепт «дождь», на наш взгляд, должен содержать как общий для всех картин
мира набор признаков, так и специфичный. На примере синонимических и гиперо-гипонимических отношений, в которые вступают слова дождь в русском
и pluie во французском языках, постараемся выявить универсальные и специфичные признаки концепта «дождь» в русской 2 и французской этнонациональных картинах мира. В качестве материала исследования были взяты лексикографические источники, а также данные, полученные в результате опроса носителей языка и ассоциативного эксперимента; в качестве подтверждения
данных использовались тексты Интернет (дневники, статьи и т.п.).
Обратимся к данным, полученным при анализе материалов на русском языке. В русском языке к слову дождь существуют однокоренные (дождь, дождик, дождичек, дождишко, дождище, дождина) и разнокоренные синонимы
(дождь, ливень, морось, изморось). Разделим их условно на два ряда и попытаемся доказать подобную «двухрядность».
Первый ряд синонимов основывается на различии в интенсивности дождя и
характеризуется наличием/ отсутствием оценки; синонимы этого ряда имеют
корень -дожд- (однокоренные) (см. таблицу 1). Наверное, следует говорить об
отнесенности к разговорной речи данных синонимов, таким образом, данный
ряд представляет собой стилистико-идеографические синонимы к слову
дождь.
Таблица 1. Первый ряд синонимов к слову дождь
Дождь

Способ
образования
—

Дождик

суффиксальный

Синонимы

Формант

Интенсивность

Наличие оценки

—
Суффикс
уменьш.ласк.

Любая

отсутствует

Небольшой

положительная

В данной статье исследуемый концепт без его жесткой отнесенности к определенной национальной картине
мира обозначается в кавычках (концепт «дождь»), применительно к русской и французской картинам мира
используется курсив при обозначении описываемого концепта (концепт дождь, концепт pluie).
2
Нами исследуется русская национальная языковая картина мира городского жителя.
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Дождичек

суффиксальный

Дождишко суффиксальный

Суффикс
уменьш.ласк.
Суффикс
(чаще
пренебр.)

Небольшой
Небольшой

Дождище

суффиксальный

Суффикс
(увеличит.)

Сильный

Дождина

суффиксальный

Суффикс
(увеличит.)

Сильный

положительная
положительная/ отрицательная (в зависимости от
контекста)
положительная/ отрицательная (в зависимости от
контекста
положительная/ отрицательная (в зависимости от
контекста

Родовое слово дождь является нейтральным с точки зрения наличия/ отсутствия оценки и не содержит указаний на интенсивность протекания данного физического явления. Во всех словах, кроме родового дождь, наличествуют суффиксы субъективной оценки. Синонимы дождик и дождичек,
образованные с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов, обозначают меньшую интенсивность протекания дождя, при этом имеют положительную оценку. Синоним дождишко может иметь как положительную, так
и отрицательную оценку (в зависимости от контекста) при наименовании
небольшого дождя. Дождище и дождина обозначают бо́льшую интенсивность
протекания дождя, при этом оценка (положительная/ отрицательная) также
зависит от контекста.
Второй ряд – синонимы, образованные от различных корней (разнокоренные) – может быть представлен более богато по данным диалектных словарей,
поскольку для носителей диалекта (как правило, сельских жителей) дождь
является важнейшим условием существования: ситничек (самый мелкий
дождь), косохлесть, подстега (косой дождь, по направлению сильного ветра),
грозный дождь (с грозою), мокрые дожди (осенние, продолжительное
ненастье), дряпня, хижа, чичер, летень (снег с дождем), сеногной (дожди во
время покоса), бус (мельчайший дождь, еще мельче ситничка) [4]. Диалекты
имеют специальные названия в зависимости от различных характеристик дождя (например, наличие ветра, снега, грозы и т.д.), в то время как для носителей
литературного языка наиболее важные характеристики – интенсивность и
субъективная оценка.
Первый ряд синонимов является основным для носителей современного
языка, потому что в настоящий момент в литературном языке кроме него
существуют только три слова, которые можно отнести ко второму ряду. Это
обозначающие полярные по интенсивности протекания и по форме дождя слова ливень (очень сильный дождь, струями) и морось, изморось (мельчайший
(медленный) дождь, каплями). Все остальные существующие названия дождя
представляют собой словосочетания.
Основываясь на данных словарей, следует предположить, что слова морось
и изморось не являются полными синонимами, так, МАС дает следующее
определение: «морось – очень мелкий, медленно падающий дождь» [5:300],
«изморось – очень мелкий дождь» [5: 648]. Таким образом, оказывается, что
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дождь-морось падает медленнее, чем дождь-изморось. Опрос носителей языка
показал, что слово изморось либо вообще не осознается, как связанное с дождем, а интерпретируется как изморозь, т.е. «похожий на иней снегообразный
осадок, образующийся в туманную морозную погоду на ветвях деревьях,
проводах и т.п.» [МАС], либо осознается как полный синоним к слову морось.
Так, наличие омофона у лексемы изморось влияет, на наш взгляд, на то, что
слово уходит из активного запаса языка. В качестве доказательства можно
также представить данные ассоциативного эксперимента, в котором участвовало 600 носителей русского языка (жители г. Новосибирска и г. Москвы)
разного пола, возраста и уровня образования. На стимул дождь было дано в
качестве ассоциаций реакция ливень 24 раза, лексема морось 2 раза, слово
изморось не было приведено ни разу, в то время как слово изморозь встретилось один раз. При поиске в сети Интернет слова изморось оказалось, что
лишь три из 10 ссылок приходятся действительно на лексему изморось, семь
оставшихся ссылок – это случаи с орфографическими ошибками, причем в одном и том же тексте мы можем встретить и правильный, и неправильный варианты написания слова изморозь. Пример: «А чем иней от изморози отличается? Я то всегда думал, что это изморозь. Кстати, этот ИНЕЙ-изморось я наблюдал вчера и сегодня на 60-ом км Киевской ж/д у станции Бекасово» [http://forums.hmn.ru/forums/index.php?action=vthread&forum=2&topic=1577].
Слова изморось, морось и ливень в то же время являются контрарными антонимами, т.е. обнаруживают градуальную оппозицию, дающую представление о постепенном изменении качества (морось, изморось – (дождь) – ливень). Выражая крайние проявления качества, данные антонимичные слова обнаруживают симметричные отношения и отстоят друг от друга в парадигме на
одинаковом семантическом расстоянии от точки отсчета (слова дождь). Архисема данной пары – «атмосферные осадки в виде воды, выпадающей из облаков»; дифференциальные семы слова морось, изморось: «мелкий», «слабый», «падающий каплями»; дифференциальные семы слова ливень: «сильный», «крупный», «падающий потоком, струями» (см. таблицу 2).
Таблица 2. Градуальная оппозиция антонимов морось – ливень
Лексическое
значение
Дождь
Атмосферные
осадки в виде
капель воды,
выпадающих из
облаков (МАС)
Морось, очень мелкий,
изморось (медленно) падающий дождь
(МАС)
Антоним

Архисема

Дифференциальная сема

«атмосферные
осадки в виде
воды,
выпадающей
из облаков»

Пример

Дождь поутих,
превратившись в
—
морось… Через
час дождь
усилился и превратился в проинтенсивность – «слабый», размер – «мелкий», ливной ливень:
http://www.achadi
форма – «капли»
di.narod.ru/

952

Ливень

сильный
проливной
дождь (МАС)

интенсивность – «сильный»,
размер – «крупный»,
форма – «потоком,
струями»

2003/treking.html

Таким образом, мы действительно обнаруживаем в русском языке два синонимических ряда. Первый ряд однокоренных синонимов к слову дождь насчитывает 5 членов (дождик, дождичек, дождишко, дождище, дождина), отличающихся интенсивностью и наличием положительной/ отрицательной оценки. Второй ряд – разнокоренные синонимы – представлен только 3 компонентами (ливень, морось, изморось), противопоставленными по интенсивности, размеру и форме, в которой выпадает дождь (струи-капли).
Перейдем к материалам французского языка и рассмотрим синонимические
и родо-видовые отношения слова pluie3. На основании проведенного анализа
выяснилось, что слово pluie обладает большим количеством синонимов, причем синонимы, приводимые во французских исследованиях, не являются равнозначными. Одним из доказательств сложности определения синонимического ряда служит количество слов к лексеме pluie, приводимое разными авторами. Так, минимальное количество синонимов, которое нами было встречено,
– 5 (averse, ondée; giboulée, crachin, bruine [Dictionnaire des synonymes et des
equivalences, 1993]), максимальное – 37 [DS (Caen); DS (Lyon)].
На наш взгляд, можно говорить о трех синонимических рядах:
1) идеографические синонимы;
2) стилистические синонимы;
3) контекстуальные синонимы.
Первый синонимический ряд – идеографические синонимы, отличающиеся
содержательными семами. В лексикографических источниках нет расхождения в том, что слова averse, ondée, giboulée, crachin, bruine являются синонимами [Dictionnaire des synonymes et des équivalences, 1993; Dictionnaire des
synonymes, 2001; Dictionnaire des synonymes et des antonymes, 2003;
Dictionnaire des synonymes, 1989; GR, 1989; PR, 1993; DS (Caen), DS (Lyon)].
Лексемы grain и déluge указываются в некоторых источниках как синонимы к
лексеме pluie, наряду с averse, giboulée, ondée, crachin, bruine [Dictionnaire
analogique, 1999; Les usuels du Robert poche dictionnaire des synonymes, 1989;
Dictionnaire des synonymes et des antonymes, 2003; DS (Caen); DS (Lyon); PR,
1993]. Что касается слова grain4, то нужно, вероятно, говорить о
разошедшейся полисемии: так, от первого значение «fruit comestible des
graminées» (съедобный плод злаков – зерно) метафорически развилось
значение «vent violent; soudain et bref, accompagné généralement de précipitations
Существуют разнокоренные синонимы к слову pluie, которые не включены в наше исследование, так как они
неизвестны среднему носителю французского языка. Например, la lance – 1) вода, 2) дождь, 3) моча
[Dictionnaire du francais familier et populaire, 1988; http://www.languefrancaise.net/].
4
Лексему grain, на наш взгляд, уместнее рассматривать в первом ряду синонимов – идеографическом, хотя
данное слово является стилистико-идеографическим синонимом. Не все словари отмечают отнесенность
данной лексемы к разговорной речи или к морским терминам [например, Dictionnaire des synonymes et des
antonymes, 2003; Dictionnaire des synonymes, 2001; Les usuels du Robert poche dictionnaire des synonymes, 1989;
PR, 1993].
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(pluie, neige, grêle)»: сильный ветер, внезапный и короткий, обычно
сопровождаемый осадками (дождь, снег, град) [GR, 1985]. На современном
этапе развития языка, возможно, их нужно относить с омонимами, что
отражено и в словарных статьях [например, GR, 1985; PR, 1993]. От основного
значения «vent violent…» образовалось второе прямое значение путем
метонимического переноса – «averse soudaine et brève apporté par le vent»
(ливень внезапный и короткий, принесенный ветром). По-видимому, здесь
произошло смещение значения при переходе названия от одного видового
понятия к другому внутри общего родового понятия. Основываясь на
лексикографическом материале, можно говорить о существовании
идеографического синонима grain к лексеме pluie. Нужно отметить, что слово
grain в значении «vent violent…» пришло из языка моряков, при этом в
словарях второе значение «averse soudaine (…)» сопровождается пометой
«courant», то есть его употребление относится к разговорной речи. Нам
кажется, что déluge (потоп) не является полноправным синонимом, потому что
основное значение лексемы – «envahissement de la terre par les eaux, selon la
Bible» (затопление земли водами, по Библии), здесь не представлена архисема
синонимического ряда pluie «précipitation liquide d’eau atmosphérique qui tombe
en gouttes des nuages sur la terre» (водные атмосферные осадки, выпадающие в
виде капель воды), лишь второе значение «pluie diluvienne» (проливной дождь)
является синонимичным лексеме pluie [TLF; GR, 1985], причем для его
реализации нужен определенный контекст. Например, «Il soulève le rideau, un
déluge ruisselle sur les zincs et déborde des chéneaux» [COLETTE, Cl. ménage,
1902, p. 152] (букв. Он приподнял штору, потоп лился по цинку и хлестал/
переливался из водосточных желобов).
На наш взгляд, можно говорить о гиперо-гипонимических отношениях, где
гиперонимом является слово pluie, согипонимами – averse, ondée, grain,
giboulée, crachin, bruine. Для доказательства этого приведем компонентный
анализ, представленный в таблице 3.
Pluie: «Eau produite par la condensation des nuages, qui tombe de l'atmosphère
en gouttes sur la terre» [DAF]; «Eau qui tombe en gouttes des nuages sur la terre»
[MR, 1984]; «Vapeur d'eau atmosphérique condensée en gouttes qui tombent du ciel
sur la terre» [TLF].
Averse: «Pluie subite et abondante» [DAF]; «Pluie soudaine et abondante» [MR,
1984]; «Précipitation subite, souvent de courte durée mais tombant avec abondance,
sous forme de pluie, de grêle ou de neige» [TLF].
Ondée: «Grosse pluie qui vient tout à coup et qui ne dure pas longtemps»
[DAF] ; «Pluie soudaine et de peu durée» [MR, 1984]; «Pluie soudaine et peu
durable» [TLF].
Grain: «Par extension, il se dit d'une averse soudaine et de peu de durée» [DAF];
«Averse soudaine et brève apporté par le vent» [MR, 1984]; «Averse soudaine, de
courte durée, souvent accompagnée de vent» [TLF].
Giboulée: «Pluie soudaine, de peu de durée, et quelquefois mêlée de grêle»
[DAF]; «Pluie soudaine, quelquefois accompagnée de vent, de grêle» [MR, 1984];
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«Averse soudaine et violente, accompagnée de vent, de grêle, parfois même de
neige, fréquente au début du printemps, surtout en mars» [TLF].
Crachin: «Bruine persistante» [DAF]; «Pluie fine et serrée» [MR, 1984]; «Petite
pluie fine et pénétrante» [TLF].
Bruine: «Petite pluie très fine et ordinairement froide qui tombe
lentement» [DAF]; «Petite pluie très fine et froide, qui résulte de la condensation du
brouillard» [MR, 1984]; «Petite pluie, très fine, habituellement froide, qui résulte de
la condensation du brouillard» [TLF].
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Таблица 3. Компонентный анализ

(+)

Из таблицы 3 видно, как реализуются родо-видовые отношения лексемы
pluie с лексемами averse, ondée, grain, giboulée, crachin, bruine. Синонимы анализируемого ряда с архисемой «précipitation liquide d’eau atmospherique qui
tombe en gouttes des nuages sur la terre» являются идеографическими, так как
дифференциальные семы – содержательные. Лексема grain относится к разговорной речи, а значит, является стилистически-идеографическим синонимом.
Указанный ряд синонимов (исключая лексему giboulée) можно представить
в виде градуальной оппозиции, то есть они являются контрарными антонимами, где лексемы averse, grain будут выражать наибольшую степень проявления
интенсивности дождя, которая характеризуется французскими лексикографами, как «pluie abondante, violente» (обильный, сильный/ бурный/ неистовый
дождь). Лексема ondée только по одному из словарей содержит сему «grosse»
(сильный, большой, крупный), что позволяет говорить о том, что интенсивность дождя менее выражена, чем в слове averse. Наименьшая степень ин955

тенсивности дождя проявляется в лексемах crachin и bruine, характеризуемых
в словарях, как «(petite) pluie fine» (мелкий/ маленький/ тонкий дождь).
Кроме идеографических, во французском языке существуют и стилистические синонимы к лексеме pluie. Проведем анализ данного синонимического
ряда – flotte, saucée. Слово flotte имеет следующие лексические значения –
«réunion de navires naviguant ensemble, destinés aux mêmes opérations ou se
livrant à la même activité» (совокупность кораблей, плывущих вместе, предназначенных для одной операции или выполняющих одно задание),
«l’ensemble des forces navales d’un pays» (совокупность морских сил одной
страны), «eau, pluie» (вода, дождь) [MR, 1984, TLF]. Само слово flotte является
нейтральным, но его употребление в значениях «eau, pluie» (вода, дождь, куча,
тьма) характерно лишь для разговорной формы литературного языка5. Лексема
saucée является стилистическим синонимом в большей степени к averse (гипониму слова pluie). Слово saucée имеет основное значение «forte pluie, averse»
[GR, 1989; TLF], которое характеризуется в словарях пометой «fam.» (разговорное), от которого образовано переносное значение «forte réprimande,
correction» [TLF] (разнос, нагоняй, трёпка [СРЛФЯ]).
Попытаемся представить в виде схемы идеографический и стилистический
синонимические ряды, основываясь на понятии «интенсивность» дождя как
основании для классификации. Стилистические синонимы выделены на схеме
цветом. Лексема giboulée не показана на схеме, так как ее дифференциальные
семы «весенний», «с ветром, снегом, туманом», не могут быть противопоставлены по признаку интенсивности другим синонимам.
=

flotte (fam.)

forte (сильный)

grain
(cour.);
saucée
(fam.)

=

averse

pluie

moyenne (средний)

ondée

faible (слабый)

crachin, bruine

Схема 2.
Во французском языке также существует большое количество контекстуальных синонимов к слову pluie, которые можно считать третьим синонимическим рядом. Лексикографические источники дают, например, такой синонимический ряд 6, в котором большинство синонимов контекстуальные: abat,
abattée, abondance, affluence, arrosement, avalanche, averse, brouillard,
brouillasse, bruine, cataracte, chute, crachin, débordement, déluge, eau, flot, flotte,
giboulée, goutte, grain, grêle, hydrométéore, intempérie, lavasse, marée, multitude,
В лексикографических источниках не было указаний ни на интенсивность дождя, ни на негативную
коннотацию лексемы flotte, однако часть опрошенных носителей языка определяли данный синоним как
обладающий негативной коннотацией и называющий дождь большей силы, чем pluie. (Пример реакции
респондента: « flotte on utilise plutôt quand il pleut fort, et pour dire qu’on est mécontent qu’il pleuve», букв. flotte
используется скорее, когда идет сильный дождь и чтобы обозначить, что недовольны, что идет дождь).
6
Жирным шрифтом выделены синонимы, которые относятся к первому и второму синонимическому ряду, и
не входят в третий ряд – контекстуальные синонимы.
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nielle, nuée, ondée, orage, pléiade, profusion, quantité, rincée, sauce, saucée
[DS (Caen), DS (Lyon)]. Cинонимический ряд включает в себя синонимы и к
переносным значениям лексемы pluie, например, quantité, abondanse, multitude
(масса, обилие, множество). Кроме того, в приведенном списке присутствуют
лексемы пассивного запаса, например, устаревшие слова (lavasse, rincée), разговорные варианты, которые используется крайне редко (flot, sauce).
Итак, к существительному pluie во французском языке есть шесть идеографических синонимов (averse, ondée, grain, giboulée, crachin, bruine), один стилистический (flotte), один стилистико-идеографический (saucée) и большое
количество контекстуальных синонимов (например, déluge, abat, eau).
Изучив синонимические и гиперо-гипонимические связи слов дождь и
pluie в русском и французском языках соответственно, постараемся выявить
некоторые общие и отличительные признаки концепта «дождь» в русской и
французской картинах мира. Основываясь на языковых данных, мы делаем
попытку выстроить языковую картину мира для понимания особенностей концептуальной картины мира. Такое природное явление, как дождь, имеет родовое наименование в обоих языках, при этом гипероним является нейтральным,
не несущим ни положительной, ни отрицательной оценки и включающим в
себя все варианты данного природного явления, связанные с выпадением осадков в виде капель воды из облаков/ туч, независимо от их интенсивности, времени года, продолжительности, места выпадения осадков, сопутствующих
явлений и т.п. Во французском языке мы наблюдаем наличие стилистического
синонима flotte к слову pluie, но значение «pluie» образовано от значения
«eau» (вода). В русском языке, как кажется, нет синонима к слову вода в
разговорной речи, и хотя дождь и вода, безусловно, связаны между собой, нам
представляется, что во французской картине мира слова pluie и eau имеют несколько иную связь. Привлечем данные ассоциативного эксперимента для иллюстрации этого наблюдения. Из 400 французских респондентов лексему eau
в качестве ассоциации к слову pluie дали 127 опрашиваемых, кроме этого были
следующие ассоциации: course d’eau, eau plate, eau gazeuse, eau pétillante,
bouteille d’eau (поток воды, негазированная вода, газированная вода, пенящаяся вода, бутылка воды). В то время как из 600 русских анкет 121 содержала
в себе слово с корнем -вод-, при этом вода осознавалась часто именно как дождевая (вода с неба, капли воды, потоки воды по стеклу). Таким образом, можно констатировать, что в концепте «дождь» компонент «вода» будет присутствовать обязательно, что объясняется природой самого явления. Но место и
роль данного компонента, как представляется, будет варьироваться в зависимости от этноса и особенностей концептов «вода» и «дождь» в его национальном сознании. Так, для русских можно предположить, что компонент «вода»,
являясь важной составляющей дождя, не становится «как бы его заместителем», как это происходит, например, во французской картине мира, в языке народа которого мы обнаруживаем метонимический перенос eau/ flotte/ 
pluie (вода  дождь).
В описываемых языках присутствуют несколько рядов синонимов. Но данные ряды не совпадают по своему делению, что диктуется и спецификой при957

родных условий (географией, климатом, рельефом; например, дождь в Бретани
bruine), и отличием языков (например, с преобладанием синтетизма русский
язык имеет средства для создания однокоренных синонимов), и особенностями
жизнедеятельности народа (морской климат Франции, развитое рыболовство,
способствуют появлению такого синонима, как grain, например), а также
самой культуры народа, наверное, следует сказать и о разнице в лингвистических традициях, что также повлияло на выделение синонимических рядов 7.
Представим в таблице № 4 синонимические ряды в двух языках.
Итак, следуя за языковым материалом, можно утверждать, что наличие одного лишь родового слова недостаточно для выражения значимых компонентов концепта. Несмотря на то, что в процессе категоризации действительности
человек выделяет выпадение осадков в виде капель воды из облаков/ туч как
единое явление, вне зависимости от его различных характеристик, носителю
языка часто оказывается важным подчеркнуть интенсивность дождя.
Таблица 4
Русский язык
лексема дождь

Французский язык
лексема pluie
однокоренные синонимы

стилистикоидеографические синонимы
(разг, эмоц. оценка)
(интенсивность)
дождик,
дождичек,
дождишко,
дождище, дождина
разнокоренные синонимы
идеографические
(интенсивность, форма, вид)
ливень, морось, изморось

идеографические
(интенсивность, длительность, отнесенность
ко времени года, с сопутствующими
явлениями природы, отнесенность к региону)
averse, ondée, grain, giboulée, crachin, bruine
стилистический
(fam., эмоц. оценка)
flotte,
стилистико-идеографический
(fam., интенсивность)
saucée
контекстуальные
abat, abattée, abondance, affluence, arrosement,
avalanche, brouillard, brouillasse, cataracte,
chute, débordement, déluge, eau…

Можно предположить, что во всякой картине мира будет представлена характеристика интенсивности дождя, так как отличие слабого от сильного дождя является существенным для человека. Однако это предположение нуждаетГоворя о разнице в лингвистических традициях, мы имеем виду то, что при поиске синонимов в русских и
французских лексикографических источниках, мы столкнулись с тем, что русские и французские словари по
разному классифицируют синонимы. Например, нам не встретилось русского словаря, который бы давал
контекстуальные синонимы к слову дождь, или синонимы к переносным значениям этого слова, что,
естественно, не свидетельствует об их отсутствие в русском языке.
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ся в доказательстве, потому что материал даже двух языков (русского и французского) демонстрирует, что не существует однозначного деления родового
явления дождь на виды. В русском языке мы наблюдаем, что гипероним
дождь может встать в синонимический ряд, тогда он занимает место между
сильным и слабым дождем, то есть является своеобразной точкой отсчета,
«нормой интенсивности дождя», в то время как дождь большей силы будет
называться ливень, дождина/ дождище, меньшей – морось/ изморось, дождик/
дождичек/ дождишко. Во французском языке мы не можем построить такой
четкой градуальной оппозиции, так как идеографическое противопоставление
синонимов (согипонимов) идет по разным основаниям, не только по интенсивности, но и, например, по длительности дождя и т.п. И хотя pluie является
точкой отсчета, прототипом дождя, тем не менее, мы не можем однозначно
построить ряд, вписав слово pluie как дождь «средней интенсивности». Так,
например, лексема averse, которая везде трактуется по интенсивности как
«pluie abondante» (проливной дождь), может выступать в следующем сочетании petite averse, что переводится буквально как *маленький ливень. Для
русского такое сочетание является отрицательным языковым материалом, и
непонятно, какой интенсивности дождь надо себе представить. Дело в том, что
в данном случае актуализированной семой слова averse становится «courte»
(короткий), опрос носителей французского языка показал, что интенсивность
дождя здесь не играет большой роли: дождь настолько был коротким, что и не
успел никого замочить. С другой стороны, во французском языке есть синоним, который вообще не характеризует интенсивность дождя, это слово
giboulée, дифференциальными семами которого являются «soudaine», «de peu
de durée», «accompagnée de vent, de grêle», «fréquente au début du printemps,
surtout en mars» (внезапный, короткий, с ветром, градом, часто в начале весны,
особенно в марте). Таким образом, мы наблюдаем, что интенсивность дождя,
которая выступает в качестве основы для выделения разновидностей дождя в
русской картине мира, являясь значимой и во французской картине мира, не
является базой для построения синонимического ряда.
Исходя только из анализа синонимических рядов, на наш взгляд, можно
предположить, что для носителей французского языка дождь имеет большую
значимость, чем для русскоязычного населения. Здесь, вероятно, сказывается
влияние собственно климатических условий. Так, если во Франции дождь
может идти в любое время года, то на основной части России дождь не может
идти зимой, в это время у нас господствует снег, тогда как для французов
дождливый период длится с октября по март.
Интересно, что в русском языке присутствуют слова, которые не только
классифицируют явление природы по его объективным характеристикам, но и
служат для передачи человеком своего отношения к данному природному
явлению (дождик, дождище, дождишко). Во французском языке, если основываться на опросе носителей, можно также говорить о наличии лексемы, в
которой выражается негативное отношение говорящего к дождю (flotte). Нужно отметить, что в зависимости от выбранного однокоренного синонима (и в
некоторых случаях от контекста) в русском языке оценка дождя может быть
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как положительной, так и отрицательной; синонимический материал французского языка дает лишь негативную оценку дождю. По нашему мнению, в любой этнокультуре присутствует оценка данного природного явления, но, наверное, не все языки имеют специальные номинации для выражения его
оценки. Наличие во французском языке слова лишь с негативной коннотацией
не свидетельствует о том, что дождь воспринимается лишь как нечто отрицательное. И хотя материалы ассоциативного эксперимента подтверждают, что
негативное отношение к дождю встречается чаще, чем положительное (84 % и
16 % соответственно), говорить о полном доминирование негативной оценки
во французской картине мира, на наш взгляд, не следует. Кстати, анкетные
данные, полученные от русскоговорящих, также демонстрируют преобладание
отрицательной эмоциональной оценки над положительной, хотя и не столь
существенное, как во французском (59 % и 41 %), несмотря на наличие положительно окрашенных синонимов в русском языке. Таким образом, мы видим,
что в моделях мира обоих этносов дождь оценивается чаще отрицательно, чем
положительно.
Итак, мы попытались представить некоторые универсальные и специфичные признаки концепта «дождь», основываясь на синонимических рядах, представленных в русском языке к слову дождь, во французском – к лексеме pluie.
Подчеркнем, что анализ синонимов к слову-имени концепта является лишь дополнительным средством при исследовании концепта, которое, на наш взгляд,
должно базироваться на различном материале (лексикографических данных
большого круга словарей, текстах, анкетных данных и т.д.).
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И.В. Евсеева
Красноярский государственный университет,
Лесосибирский педагогический институт филиал
ФРАГМЕНТ КОНЦЕПТА «ЯГОДА», РЕАЛИЗУЕМОГО В ПРЕДЕЛАХ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГНЕЗДА
Одним из интереснейших событий ХХ века явилось оформление такой науки, как когнитология, или когнитивная наука, в рамках которой язык предстает как сложная система, отражающая «мир вещей» сквозь призму познавательной деятельности человека. В последнее время в центре лингвистических исследований не случайно стоят вопросы содержательной стороны языка.
Изучение семантики важно не только потому, что через этот аспект раскрывается коммуникативная сущность языка, но и потому, что «содержательная
сторона языка непосредственно связана с познавательной деятельностью человека и представляет собою поле деятельности многих наук, изучающих процессы формирования и передачи знания в языковой системе» [2: 261].
Когнитивная лингвистика, занимающаяся системным описанием и объяснением механизмов усвоения языка, изучением структурирования этих механизмов, а также фактов концептуализации и категоризации человеческого опыта,
имеет в основе антропоцентрическую направленность, на что впервые указывали В. фон Гумбольдт, А Шлейхер, А.А. Потебня, И.А. Бодуэн де Куртенэ и
другие ученые.
В 90-е годы ХХ века российская лингвистическая мысль сталкивается с
необходимостью ввести термин, который бы со всей полнотой описывал содержательную сторону языкового знака и «снял бы функциональную ограниченность традиционных значений и смысла, и в котором органически слились
логико-психологические и языковедческие категории» [1: 7]. Наиболее жизнеспособным из предлагаемых терминов («концепт», «лингвокультурема», «мифологема», «логоэпистема») оказался «концепт».
В современной лингвистике выделяется множество подходов к изучению
концептов, которые учеными сводятся к двум основным взаимодополнительным типам: лингвокогнитивным и лингвокультурным. Лингвисты при изучении концептов неизбежно фиксируют внимание на их языковых и речевых
проявлениях. Именно проблема концептуализации видится одной из основных
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в когнитологии, точнее, каким образом тот или иной концепт представлен в
сознании человека.
Ученые считают, что лучший доступ к описанию и определению сущности
концепта обеспечивает язык (Джекендофф), так как большинство концептов
представлено в языке конкретными словами. Отсюда, чтобы понять сущность
какого-либо концепта или расширить представление о нем, необходимо обратиться к значению слова, которое репрезентирует данный концепт. Следовательно, чем больше словарных статей будет подвергнуто анализу, тем шире
сформируется представление о концепте, так как именно семантика слов является основным источником наших знаний о содержании тех или иных концептов. При этом необходимо, чтобы за каждой языковой единицей стояла
всегда значительная совокупность знаний о слове как языковом знаке с его
интерпретантами, а также набор знаний об объекте, названном данным словом. Но в то же время семантический анализ всегда будет лишь частью этого
концепта, так как никакой концепт, являющий собой «квант переживаемого
знания» [4], не выражается в речи полностью.
По замечанию З.Д. Поповой и И.А. Стернина, для полноценного формирования концепта необходим не только язык, но и привлечение чувственного
опыта, наглядности, а также предметной деятельности с тем или иным
предметом или явлением [7: 4]. Отсюда, «концептуальная картина мира богаче
языковой картины мира, поскольку в ее создании участвуют разные типы
мышления, в том числе и невербальные» [6: 72].
С течением времени в семантике слова, а, следовательно, и в содержании
концепта, происходят изменения, которые осознаются носителями языка и
представляют интерес для лингвистов, так как дают материалы для выводов о
соотношении общего и индивидуального в значении слова, показывают обусловленность процесса языковой деятельности историческими и социокультурными факторами. Мышление и знания людей каждого последующего поколения формируются на основе усвоения ими уже достигнутых успехов в области
познавательной деятельности прежних поколений.
К одному из способов формирования концепта в языке, можно отнести
структурно-семантическую организацию единиц словообразовательной системы. Наиболее ярко концептуализация проявляется на уровне комплексных
образований, в частности – словообразовательном гнезде. Словообразовательное гнездо – группа однокоренных слов, имеющих в современном русском
языке живые смысловые связи. Иначе – это все производные слова, образованные, от одной базовой основы, расположенные на первой, второй,
третьей и т.д. ступенях производности. Поэтому все производные слова могут
рассматриваться как ассоциации данного базового слова (вершины гнезда, которое и репрезентирует в языке тот или иной концепт) и, следовательно, входят в концептосферу исходного концепта.
Базовое слово – вершина гнезда – представляет собой сообщение о логических отношениях между предметами (собака – животное, капуста – овощ,
малина – ягода). А каждое из значений производного слова отражает сообщение о внешнем факте, доступном наглядно-образному представлению (ср.:
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Дом горит и сахарница – «баночка, в которой хранится сахар»). По терминологии А.Р. Лурии, логические связи между предметами характеризуют категорию «коммуникация отношений», а сообщение о внешнем факте относится к
категории «коммуникация событий» [5]. События, стоящие за значениями
производных слов одного гнезда, логично связываются друг с другом, образуя
тем самым цепочку последовательных соединений. В рамках данной работы
попытаемся ответить на вопрос, каким образом дериваты расширяют семантику концепта, репрезентированного в языке словом «ягода», и проследим
семантико-словообразовательную связь производных единиц в пределах словообразовательного гнезда.
В целях наиболее полного описания семантики концепта, формируемой
посредством дериватов, были использованы материалы современных толковых словарей и данные диалектных лексикографических источников. Иными
словами, мы попытались представить анализ рассматриваемого концепта на
уровне лингвистического макроконструкта, отражающего фрагмент языковой
картины мира русского человека.
В данном случае можно говорить о концептах общекультурных и индивидуальных. Семантическое моделирование словообразовательного гнезда, охватывающее литературные, диалектные и другие источники, характеризует, думается, общекультурный концепт, который в сознании людей отдельной группы или отдельно взятого человека может быть представлен лишь частично, что
говорит уже об индивидуальности концепта.
Выявленные значения дериватов с базовым словом «ягода», представляют
на языковом уровне наши знания о реализуемых в данном концепте ситуациях.
При этом явно ощущаются логические связи этих ситуаций. Покажем это на
конкретных примерах.
Основное назначение ягоды – употребление в пищу. Эта цель достигается
посредством разных ситуаций. Чтобы получить ягоду, нужно, чтобы ее кто-то
посадил (в связи с этим возникло название лица, сажающего ягоду, – ягодник)
в определенном месте (ягодник, ягодница). Ягоду обычно сажают кустом, который тоже имеет свое название (ягодник). Необходимо, чтобы выращенные
плоды кто-то собрал, поэтому в языке появились номинации ягодник и ягодница, среди которых особо выделяются любители собирать ягоды (ягодник,
ягодница). Собранную ягоду можно продать (этим обусловлены дериваты
ягодник и ягодница со значением «продавец ягод») или приготовить из нее
определенную пищу (ягодник – «варенье из ягоды», ягодник – «напиток из ягоды», ягодник и ягодница – «пирог с начинкой из ягоды», ягодник – «взвар из
ягоды», ягодник – «ягодная пастила»). Логичным представляется название
людей, любящих есть ягоду/ пищу из ягод (ягодник, ягодница).
Приведенные значения дериватов ягодник, ягодница связаны между собой
посредством метонимического переноса логической причинно-следственной
цепочки, представляющей последовательность событий (каждая ситуация, заключенная в толковании слова, обусловлена предшествующим событием и
определяет последующее).
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Помимо вышеперечисленных значений, в лексикографических источниках
представлены дериваты, образованные от мотивирующего слова «ягода» на
основе метафорического переноса: ягодка, ягодочка – «молодая, красивая здоровая девушка» (спелая ягода отличается своей красотой, свежестью и вкусом,
как и молодая девушка, которую часто сравнивают со сладким плодом),
ягодица – «щека» (сходство по форме, ср. круглые щечки, и по цвету – красные щечки), ягодица – «сосок женской груди» (наблюдается сходство по форме и, возможно, по функции), ягоденочка – «мать, вскармливающая ребенка».
Метафорические значения дериватов связаны с производными словами, дефиниции которых имеют метонимический характер, опосредованно, через мотивирующий концепт.
Как показывает анализ, метафора и метонимия являются двумя универсальными и продуктивными способами семантической деривации. Н.В. Крушевский писал, что «всякое слово связано с другими словами узами ассоциации по
сходству; это сходство будет не только внешнее, то есть звуковое или структурное, морфологическое, но и внутреннее, семасиологическое. Или, другими
словами, всякое слово способно, вследствие особого психического закона, и
возбуждать в нашем духе другие слова, с которыми оно сходно, и возбуждаться этими словами» [3: 145].
Несмотря на общность переносного типа значения между метафорой и метонимией имеются важные различия: метафора предполагает глубокое внутреннее преобразование слова, сопровождающееся выделением метафорообразующего признака; метонимия строится на основе менее сложной ассоциации по смежности и не затрагивает глубинной сущности исходного значения.
Различны и функции указанных типов переноса: если для метонимии первична
номинативная функция, то для метафоры – характеризующая.
Анализ семантико-словооборазовательных связей, наблюдающихся в концепте, представленном словом «ягода», позволил показать постепенное соединение всех дефиниций производных слов в пределах одного концепта посредством метонимического и метафорического переносов. Данные связи последовательно проявляют себя в словообразовательной системе в целом и в
структуре словообразовательного гнезда в частности, соединяя постепенно все
дефиниции производных слов, образованных от одной мотивирующей единицы. Спектр таких значений представляет логически выстроенный фрагмент
языковой картины мира. Существование подобных связей позволяет распределять информацию по имеющим место в человеческом сознании семантическим блокам (словообразовательным гнездам, типам) с определенным кодом
(в нашем случае таким кодом видится мотивирующий концепт). Обращаясь к
семантическим блокам, говорящий достаточно быстро овладевает языком и
свободно пользуется им в процессе коммуникации. Следует отметить, что концептуальный анализ является логическим продолжением традиционного семантического анализа. Их взаимосвязь определяется общим предметом – языковой и речевой семантикой. Отличие между семантическим и концептуальным анализом видится в первую очередь в том, что для первого достаточно
выявления перечня элементов, входящих в состав значений, а для второго эти
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элементы должны быть соотнесены между собой и объединены в составе
некоторого целого (модели), в нашем случае – словообразовательного гнезда.
Таким образом, концепты, организуя концептуальную систему – совокупность знаний о концепте, имеют обусловленные перцепцией ассоциативные
связи в пределах естественных категорий.
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И.В. Куреня
Институт языкознания РАН
ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗЕЛЕНЫХ
МАССИВОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(на материале древнеанглийского эпоса «Беовульф» и английского
псевдоэпического романа XX в. «Сильмариллион» Дж. Толкина)
В картине мира, представленной в английском языке и в древний период, и
в настоящее время, важное место занимают представления об окружающей
природной среде. Она представляет собой естественные условия существования общества, источник как жизненно необходимых ресурсов, так и постоянных угроз человеческому существованию, а также средство самореализации
человека. Поэтому в концептуальной картине мира при выделении наиболее
важных элементов следует обязательно обратить внимание на группы концептов, за которыми в качестве референтов стоят природные объекты и, в
частности, зеленые массивы.
Естественно, что развитие общества, подразумевающее расширение практики взаимодействия человека с окружающей средой и накопление им все
большего количества информации об окружающем мире, не может не привести к эволюции различных элементов человеческого мировосприятия. Это
выражается, в том числе, и в эволюционировании концептуальных характеристик природных объектов, что в целом фиксируется в языковой картине мира и, в частности, отражается на той ее части, которая представлена в
художественной литературе.
Первоначальное состояние группы концептов, аккумулирующих представления носителей английского языка о зеленых массивах, реконструируется на
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основе данных, полученных при анализе древнеанглийского эпоса конца VII
в. – начала VIII в. «Беовульф». Это произведение является единственным
крупным памятником англосаксонской эпической литературы, практически
целиком сохранившимся до настоящего времени, и наиболее полным образом
отражает как древнегерманские мифологические воззрения вообще, так и, в
частности, их представления об окружающей природной среде.
Для определения того, как развивался определенный фрагмент картины мира носителей английского языка и культуры, необходим анализ произведений
двух эпох, сопоставимых по жанру и направленности. Это позволяет выяснить,
насколько в характеризации природных объектов проявляется определенная
преемственность между двумя картинами мира.
Исходя из вышесказанного, в качестве образца позднейшей стадии развития
англоязычной картины мира используются аналогичные концепты, представленные в псевдоэпическом романе Дж. Толкина «Сильмариллион», созданном
в середине XX в. Это произведение, написанное современным английским
языком, представляет собой своего рода проекцию древнего видения мира
(причем изложенного в характерной для архаического общества литературной
форме) на современную английскую языковую картину мира, носителем которой являлся автор «Сильмариллиона».
В эпосе «Беовульф» для номинации зеленых массивов используются одноосновные слова bearo («роща, лес»), holt («лес, роща»), wudu («лес») и
сложные двухосновные fyrgen-holt («горный лес»), holt-wudu («лес»). Чаще
других встречаются holt (3 употребления, из них один раз – в составе сложного
имени собственного Hrefnesholt «Вороний лес») и wudu (3 употребления, из
них один раз – в составе сложного имени собственного Hrefnawudu «Вороний
лес»), остальные наименования представлены единично. Отмеченные в «Беовульфе» случаи употребления holt, wudu и bearo не дают оснований для строгого разграничения значений, в которых данные слова используются в тексте
эпоса, но позволяют обнаружить их некоторые оттенки. И holt, и wudu присутствуют в основном в глагольных сочетаниях, выступая в качестве обстоятельств места (например, on holt bugon «в лес свернули», besnyðede wið
Hrefnawudu «лишил у Вороньего леса») или объектов (например, holt ofgefon
«лес покинули», holtwudu sece «лес искал бы»). Сходность употребления holt и
wudu подтверждается и использованием основ обоих слов в двух вышеупомянутых географических наименованиях одного и того же объекта –
Hrefnesholt и Hrefnawudu. Одним из отмеченных различий в применении слов
holt и wudu в тексте «Беовульфа» является образование словом wudu субстантивных атрибутивных сочетаний (wynleasne wudu «безрадостный лес»,
wudu wyrtum fæst «лес корнями крепкий» 1). Это не характерно для слова holt,
хотя его основа присутствует в сложном слове fyrgen-holt (с атрибутивными
отношениями между компонентами) и является там главным компонентом.
Также в тексте присутствует однократное употребление слова wudu в качестве
Следует заметить, что использование в данных примерах именно слова wudu может объясняться не
спецификой его значения, а сугубо необходимостью соблюдения аллитерации (прим. авт.).
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субъекта (wudu oferhelmað “лес нависает”). Такую же функцию (и в сочетании
с глаголом со сходным значением) выполняет однократно встречающееся слово bearo (bearwas hongiað «рощи нависают»), которое образует и другое –
номинативное атрибутивное – сочетание, являясь в нем определяемым словом
(hrinde bearwas «покрытые инеем рощи»). Таким образом, объективируя один
и тот же концепт ‘лес’ (ключевой для той части картины мира, которая отображает зеленые массивы), слово holt в тексте «Беовульфа» применяется преимущественно для указания на факт наличия некоего зеленого массива, а слова bearo и wudu – при описании его специфических характеристик.
На основе анализа случаев употребления в тексте «Беовульфа» слов, обозначающих зеленые массивы, можно выделить следующие признаки, которыми
наделен концепт ‘лес’ в древнеанглийской картине мира. Во-первых, чаще
всего лес рассматривается в качестве укрытия от опасности, в котором можно
спрятаться и обрести некую защищенность. Это видно, в частности, из следующего примера:
… hy on holt bugon, ealdre burgan («…они в лес свернули, чтобы жизнь
спасти»)2.
Как ни странно, данная характеристика концепта отнюдь не является положительной (и не противоречит свойственному англосаксам общему восприятию природных объектов как враждебных человеку). При анализе всех примеров выясняется, что сам акт побега в лес рассматривается носителями древнеанглийской языковой картины мира как отрицательный поступок, недопустимый для храброго воина и достойного члена англосаксонского общества.
Вышеприведенный пример описывает действия воинов, покинувших Беовульфа в его схватке с драконом; об их возвращении из леса, последовавшем
по окончании битвы, сказано так:
… ða hildlatan holt ofgefon, tydre treowlogan… («…в битве медлящие, лес покинули, слабые предатели»).
Также к лесу бежали после смерти Хадкюна его воины, когда их догнал и
окружил убивший Хадкюна Онгентеов:
Sona him se froda fæder Ohtheres ... ondslyht ageaf, abreot brimwisan ... ond ða
folgode feorhgeniðlan, oððæt hi oðeodon earfoðlice in Hrefnesholt hlafordlease
(«Вскоре ему мудрый отец Охтхере ... удар в ответ нанёс, убил мореходов
вождя ... и тех преследовал смертельных врагов, пока они не бежали в горе в
Вороний лес, вождя лишённые»).
Для древних англичан скрываться в лесу может либо трус, либо тот, кого
справедливо ищет людское возмездие. Вот что говорит Беовульф о матери
Гренделя:
Ic hit þe gehate, no he on helm losaþ, ne on foldan fæþm, ne on fyrgenholt, ne on
gyfenes grund… («Я это тебе обещаю, она ни в укрытии не скроется, ни в земли
недрах, ни в горном лесу, ни на моря дне…»).

Все примеры сопровождаются подстрочным переводом на русский язык, сделанным автором данной работы
(прим. авт.).
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Лес, таким образом, остается средой обитания животных, и только им естественно туда бежать:
… ðeah þe hæðstapa hundum geswenced, heorot hornum trum, holtwudu sece,
feorran geflymed… («…но пустошей странник, собаками донимаемый, олень
рогами крепкий, лес искал бы, издалека гонимый…»).
Языковое отражение в «Беовульфе» субъективного эстетического восприятия леса носителями древнеанглийской картины мира также указывает на их
отрицательное отношение к данному концепту. Слова, обозначающие лес,
наделяются в тексте эпоса эпитетами с явно негативной коннотацией, а указания на относительно естественные, объективные свойства леса зачастую используются в символическом значении. В качестве иллюстраций можно привести описание леса у заводи, где обитала мать Гренделя. В нем используется
эпитет wynleasne «безрадостный», а также изначально нейтральная характеристика wyrtum fæst «покрытые инеем», которая в данном контексте символизирует безжизненную неподвижность пространства вокруг жилища
чудища:
He feara sum beforan gengde wisra monna ... oþþæt he færinga fyrgenbeamas
ofer harne stan hleonian funde, wynleasne wudu… («Он впереди ехал нескольких
мудрых людей ... пока он вдруг горные деревья, над серым камнем нависающие, не нашёл, безрадостный лес…»).
…þæt se mere standeð; ofer þæm hongiað hrinde bearwas, wudu wyrtum fæst
wæter oferhelmað («…где болото находится, над ним нависают инеем покрытые рощи, лес корнями прочный над водой нависает»).
Таким образом, концепт леса в древнеанглийской картине мира, реконструированный на материале эпоса «Беовульф», предстает в виде системы представлений о данном референте как об одном из элементов враждебного природного окружения, что во многом обуславливается представлениями древних
англосаксов о природе вообще. Языковое выражение концепта свидетельствует об отрицательных эмоциях, испытываемых по отношению к его референту, а взаимодействие с данным референтом людей расценивается в описанной
концептуальной системе либо как следствие негативных событий в их жизни
(таких как изгнание из общества), либо как их причина (например, причина
осуждения обществом).
В псевдоэпическом романе «Сильмариллион» для номинации зеленых массивов используются одноосновные существительные forest («лес»), thicket
(«чаща, заросли»), wood («лес») и garden («сад»), а также двухосновные существительные beech-forest («буковый лес»), birchwood («березовый лес»),
greenwood («лиственный лес») и woodland («лесистая местность»). Чаще других встречаются wood (88 употреблений, из них три раза – в составе сложного
имени собственного Greenwood «Зеленый лес» и шесть раз – в составе сложного имени собственного Mirkwood «Мрачный лес») и forest (48 употреблений), менее распространены garden (11 употреблений) и thicket (3 употребления). Двухосновные наименования также встречаются лишь эпизодически.
С точки зрения реализуемых данными словами концептов отдельно от всех
остальных следует рассматривать слово garden как обозначающее зеленый
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массив антропогенного, а не естественного природного происхождения. Остальные вышеуказанные существительные используются для объективации
концепта ‘лес’.
Подобно наименованиям holt и wudu в «Беовульфе», два самых частотных
обозначения леса в «Сильмариллионе» – wood и forest – используются практически идентично. Наиболее характерно их присутствие в глагольных сочетаниях в качестве обстоятельств места (например, dwelt in the wood / dwelt in
the forest «обитал в лесу») или в субстантивных сочетаниях в качестве определяемого атрибутом слова (например, dark wood / dark forest «темный лес»).
Одним из отмеченных различий в применении wood и forest в тексте «Сильмариллиона» является предпочтение, отдаваемое автором слову wood в глагольных объектных сочетаниях.
Концепт ‘лес’, объективируемый в тексте псевдоэпоса вышеуказанными
лексическими средствами, обнаруживает следующие признаки, характерные
для него в современной английской картине мира.
Как и в рамках древнеанглийских представлений об окружающей природе,
в условиях современного мировидения лес продолжает рассматриваться в
качестве укрытия, позволяющего рассчитывать на определенную безопасность. Об этом говорят характерные сочетания слов, обозначающих лес, с
различными глаголами со значением ухода или бегства.
Then he cursed Brandir, and slew him; and he fled from the people into the
woods («Тогда он проклял Брандира и убил его, и бежал от людей в лес»).
But Túrin came to his aid, … and he bore Gwindor out of the rout, and escaping
into a wood there laid him on the grass («Но Турин пришел ему на выручку, … и
он вынес Гуиндора из побоища и, укрывшись в лесу, положил его там на траву»).
But when they beheld it great fear came upon them, and many withdrew into the
woods and highlands of Beleriand («Но когда они узрели это, великий страх снизошел на их, и многие ушли в леса и холмы Белерианда»)/
Сочетания с глаголами со значением «прятаться, таиться» также указывают
на данный признак концепта ‘лес’:
Thus ended Beleg Strongbow, … greatest in skill of all that harboured in the
woods of Beleriand in the Elder Days… («Так сгинул Белег Могучий Лук, …
искуснейший из всех, кто нашел убежище в лесах Белерианда в Древние
Дни…»).
... and he dared not attempt the perilous crossing, but drew back and lurked in the
woods, burdened with shame («... и он не решился опасную переправу испытать,
а отступил и затаился в лесу, стыдом снедаемый»).
Номинативные сочетания, в которых обозначения леса выполняют функцию определений, также подтверждают восприятие леса как укрытия, выделяя
такие свойства данного концепта как непроницаемость и защищенность.
Elsewhere Sauron reigned, and those who would be free took refuge in the
fastnesses of wood and mountain, and ever fear pursued them («Во всех других
землях властвовал Саурон, и те, кто хотели быть свободными, искали убежища
в неприступности леса, и страх вечно преследовал их»).
969

In Brethil some few of the Haladin yet dwelt in the protection of their woods…
(«В Бресиле немногие их Халадинов еще жили под защитой их лесов…»).
Несмотря на кажущееся сходство вышеописанного признака концепта ‘лес’
с соответствующим ему признаком, отмеченным в древнеанглийской картине
мира, современное английское мировидение характеризуется более многогранным отношением к нему. Если англосаксы трактовали бегство в лес как
действие, противоречащее жизненным установкам человеческого общества, и
относились к нему строго отрицательно (что и отражено в тексте «Беовульфа»), то анализируемый материал «Сильмариллиона» показывает отсутствие однозначности в оценке подобного взаимодействия человека и леса. В
самом деле, наряду с отрицательными персонажами, чьи поступки ситуативно
сходны с описанными в «Беовульфе» (трусость перед опасностью, бегство от
правосудия), в «Сильмариллионе» описываются и положительные герои, чьи
действия, связанные с укрыванием в лесу (спасение друга или собственной
жизни) рассматриваются как абсолютно оправданные. Таким образом, вместе
с сохранением представлений о лесе как о защищенном пространстве, у носителей англоязычной картины мира происходит эволюция отношения к
данному концепту: от отрицательного – к априори нейтральному.
Субъективное эстетическое восприятие леса в современном английском мировидении, в целом сохраняющее прежние черты, характерные для древнеанглийского периода, также обнаруживает определенные новые тенденции. В
тексте «Сильмариллиона» продолжается традиция описания леса как мрачной
и внушающей страх территории с использованием определений, указывающих, например, на отсутствие света и прочих необходимых условий для нормального человеческого существования. Среди подобных определений встречаются как указывающие на относительно объективные физические свойства
леса (например, dark «темный», dense «густой»), так и образные (например,
slumbering «сонный», dreadful «жуткий», а также приложение-перифраз the
haunts of fear «логова страха»).
… and the dark and slumbering woods were haunted by monsters and shapes of
dread («... и темные и сонные леса наводнили чудища и ужасные призраки»).
… and between Aros and Esgalduin lay the denser and greater woods of Region.
(«… а между Аросом и Эсгалдуином стояли более густые и широкие леса Региона»).
… and not even in the dreadful woods of Taur-nu-Fuin did he swerve from the
trail... («… и даже в жутких лесах Таур-ну-Фуин он не свернул с пути…»).
... and forests grew dark and perilous, the haunts of fear… («… а леса стали
темными и опасными, логова страха…»).
Вместе с тем, среди признаков концепта ‘лес’, объективируемых в «Сильмариллионе» посредством определений, встречаются и принципиально новые,
совершенно не характерные для древнеанглийской картины мира признаки –
связанные с положительным отношением носителей современной картины мира к данному концепту. Два следующих примера иллюстрируют такое отношение. В первом примере для описания леса применяется эпитет starlit («оза970

ренный звездами»), выражающий эстетическую оценку исключительно положительного характера:
… and it chanced on a time that he came alone to the starlit wood of Nan
Elmoth… («…и случилось ему однажды одному зайти в звездами озаренный
лес Нан Элмос…»).
Во втором примере в определительном придаточном предложении, характеризующем лес, в роли сказуемого выступает глагол to love («любить»):
… for they were stout-hearted men and would not lightly forsake the woods that
they loved («...ибо они были стойкие сердцем люди и не желали так легко покидать леса, которые они любили»).
Необходимо обратить внимание на то, что, слова-обозначения леса встречаются в роли объектов в глагольных сочетаниях и в тексте «Беовульфа», но
ни один из глаголов в таких сочетаниях не имел значения «испытывать положительные эмоции». Но в «Сильмариллионе» объектные сочетания наименований леса с подобными глаголами присутствуют:
Then the Quendi wandered in the lonely places of the great lands … and took to
… the woods and caves… («Тогда Квенди странствовали по безлюдным
пространствам великих земель … и привязались к лесам и пещерам…»).
But the Sindar had the fairer voices and were more skilled in music, … and they
loved the woods and the riversides… («Но голоса Синдар были прекраснее, и в
музыке они были более искусны, … и они любили леса и берега рек…»).
Из вышеприведенных примеров можно сделать вывод о том, что представления современных носителей англоязычной картины мира о лесе стали намного гармоничнее по сравнению с периодом древнего англосаксонского мировосприятия. Безусловно присутствующая между картинами мира преемственность проявляется, в основном, в сохранении у концепта ‘лес’ негативных
признаков, а наличие позитивных представляет собой результат эволюции системы представлений об окружающей среде, вызванной развитием общества.
Следует отметить, что именно развитие общества и изменения в восприятии человеком природы в конечном итоге сделали возможным появление
концепта ‘сад’, объективируемого в «Сильмариллионе» словом garden. Данный концепт не характерен для древнеанглийской системы представлений об
окружающей среде, поскольку в ее рамках природа во многом воспринимается
на основе ее противопоставления миру людей. Человеческое жилище, характеризуемое положительно, противопоставляется диким лесам, и мысль о разведении человеком специальных зеленых массивов в качестве части собственного местообитания кажется абсурдной. Но когда отрицательное восприятие
природы перестает быть единственно возможным, у носителя данного мировидения появляется осознание как практической, так и эстетической ее ценности.
В результате, сущность природы в целом (и зеленых массивов – в частности) уже не рассматривается как враждебная, она предстает нейтральной по
своему отношению к человеку и величественной по производимому на него
впечатлению. Сам человек оказывается способным испытывать не только
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страх перед природой, но и любовь к ней как к чему-то прекрасному или
родному.
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УРОВНИ АНАЛИЗА ОБРАЗНЫХ ПОЛЕЙ
(на примере концептосферы дерево/ растение)
В лингвистике термин «семантическое поле» понимается как совокупность
слов, имеющих одну или несколько общих сем и находящихся в разнообразных семантических отношениях [5: 98]. В качестве признаков поля рассматривают такие особенности, как деление на ядро и периферию, наличие микрополей в его составе, относительно открытый характер системы, возможность
пересечения с другими полями и т.д. [4: 85; 2: 44].
В последние десятилетия актуальны исследования так называемых вторичных полей, которые создаются на основании несущественных признаков
предметов (в широком смысле). Это метафорические поля (Г.Н. Скляревская),
ассоциативные (И.А. Морозова), ассоциативно-образные семантические (Е.А.
Юрина), ассоциативно-семантические (Н.А. Илюхина). Образные семантические поля входят в их число и, несомненно, имеют свою специфику. Так, например, образное поле находится с ассоциативным в отношениях пересечения,
поскольку последнее наполняется, как правило, многочисленными ассоциациями, часто возникающими на основании личного опыта испытуемого и
семантически не связанными с лексической единицей, представляющей вершину поля. С другой стороны, не все единицы семантического поля возникают
в сознании при произнесении базового слова-стимула.
В отличие от метафорического, образное поле характеризуется широким
набором составляющих его единиц, к которым относятся метафоры – «вторичные косвенные номинации, внутренняя форма которых семантическую двуплановость выражает семантическим типом мотивированности» [1: 6], собственно образные лексические единицы – «первичные номинации, внутренняя
форма которых семантическую двуплановость выражает морфологическим
типом мотивированности» [1: 6], фразеологические единицы, идиоматичные
номинативные единицы [9: 56], сравнения (развернутые метафоры).
Такое поле имеет сдвоенную структуру: первичное поле, отражающее
реальные связи предметов, является фундаментом для вторичного, возникаю972

щего на основании образных представлений об окружающей действительности.
Построенное поле можно анализировать на нескольких уровнях. Во-первых, на собственно лингвистическом уровне, который подразумевает выявление: 1) сравниваемых предметов, свойств, действий, признаков и символов
переноса; 2) различных видов отношений между лексическими единицами (антонимии, синонимии, полисемии и др.); 3) ядерных и периферийных элементов, частотных и нечастотных; 4) зон пересечения с другими семантическими
полями (построенными как на материале одного языка, так и на материале
нескольких языков) и т.д. Во-вторых, полевые системы можно рассматривать с
точки зрения национальной специфики входящих в него единиц. Лингвокультурологический метод окончательно еще не оформился, потому исследования
этого направления представляют собой разработку методики лингвокультурного описания и анализ конкретных примеров.
Образные лексические единицы объединяются на основании общих семантических признаков. Образное поле «дерево/ растение» может быть представлено несколькими микрополями, среди которых:
1) виды деревьев/ растений: дуб (о глупом человеке), пальма первенства
(главенствующее положение), бесплодная смоковница (человек, деятельность
которого не приносит никаких результатов), с бору да с сосенки (о случайном
подборе людей), обдирать как липку (отнимать все), куст (групповое объединение людей) и т.д.;
2) части дерева/ растения и его составляющие: ветвь (отрасль, линия железной дороги), корень (начало), как банный лист пристал (о назойливом человеке), это только еще цветочки (о чем-либо, что только начинает проявляться), хуже горькой редьки (в высшей степени) и т.д.;
3) предметы из дерева: короб (множество), все на одну колодку (одинаковые), лапти (невежественные люди), не хватает одной клепки в голове (о
глупом человеке), спичка (о худом человеке) и др.;
4) обработанная часть дерева: бревно (о грубом, бесчувственном человеке), кряж (крепкий, коренастый человек) и др.;
5) совокупность деревьев/ растений: дебри (трудно понятные слова), лес
(о большом количестве чего-либо), копна (масса пышных, густых волос на
голове человека) и др.;
6) определения, указывающие на принадлежность к виду дерева/ растения: деревянный (неподвижный), еловая голова (глупый человек), тернистый
путь (трудный) и др.;
7) характерные состояния дерева/ растения: зреть (постепенно появляться), вянуть (лишаться свежести), отпочковаться (выделиться из чеголибо целого);
8) характерные свойства дерева/ растения: зрелый (достигший мастерства), ветвистый (со множеством переплетающихся линий), сочный (выразительный, яркий), неотесанный (некультурный), скороспелый (рано развившийся), плодовитый (много пишущий), цветистый (излишне украшенный,
витиеватый) и др.;
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9) действия человека, связанные с деревом/ растением: вбивать клин
(разобщать кого-либо), наломать дров (наделать глупостей, ошибок), косить
(уничтожать, убивать), сеять (распространять), вырывать с корнем (причинить непоправимый вред в самой основе) и т.д.
В данном образном поле реализуется одна из базовых метафорических
моделей растение – человек. Как видно из вышеприведенных примеров, большинство единиц с семантикой дерева/ растения так или иначе связаны с человеком, характеризуют его с различных сторон: описывают внутренние качества, внешний вид, дают оценку его состоянию, действиям. Признак глупости
сопоставляется с признаком твердости (дуб о глупом человеке), обидчивость
человека сравнивается со способностью листьев сворачиваться при прикосновении к ним (мимоза о недотроге), бессердечность переосмысляется также
через признак «твердый» (деревянный в значении бесчувственный), усталость
ассоциируется с отсутствием сока у растений (выжатый лимон), что-либо
приятное сопоставляется со сладостью ягод (малина), и, напротив, неожиданные, неприятные ситуации выражаются с помощью признака «кислый» (вот
так клюква!), шарообразное тело глаза получает название «глазное яблоко»,
признак «остроумный» дается через признак «жгучий, острый» (перец о
колком человеке, который любит шутить) и т.д. Таким образом, каждая единица вторичного поля содержит символ переноса, или основание для образного переосмысления.
Интересные результаты дает анализ частотности появлений тех или иных
символов. Например, многочисленные примеры связаны с переосмыслением
признака глупости (дерево, дуб, деревянный, пень, дубина стоеросовая, чурбан, хоть кол на голове теши, лапоть, не хватает одной клепки в голове, голова еловая), признака «высокий рост» (орясина, палка, жердь), признака «худой» (палка, спичка), признака грубости (бревно, неотесанный) и др. Многие
образные выражения имеют пометы неодобр., груб., ирон., снисх. Такие результаты свидетельствуют о том, что большинство лексических единиц направлено на описание отрицательных качеств, свойств человека. Впрочем, психологи этому факту дают объяснение: человеку требуется вербализовать такое
качество, с тем чтобы принять меры по его исправлению. Заметим, что подобное осмысление материала уже не вписывается в рамки лингвистического
анализа и может быть представлено как лингвокультурологическое наблюдение.
Семантические и формальные характеристики единиц также определяют
вид отношений, в которые они вступают в пределах образного поля:
1) синонимические: (дуб, бревно, чурбан, дубина, пень (о глупом человеке),
травянистый, деревянистый (невкусный), семя, зерно, корень (начало, источник чего-либо), сок, цвет (лучшая часть чего-либо, кого-либо), огурчик, в
самом соку (о здоровом человеке), спичка, палка, жердь (о худом человеке),
заноза, как банный лист пристал (о назойливом человеке), бревно, дерево (о
грубом, бесчувственном человеке), урожай, лес (о большом количестве, множестве чего-либо), тепличный цветок, мимоза (о ком-либо, оберегаемом от
столкновений с действительностью, о недотроге);
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2) антонимические: расцвести (успешно развиваться) – увянуть (лишиться
свежести), плодовитый (результативный) – бесплодный (не приносящий никаких результатов), выжатый лимон (об уставшем человеке) – огурчик (здоровый, крепкий человек), зрелый (достигший мастерства) – незрелый (не
достигший мастерства);
3) паронимии: деревянный – деревянистый, цветистый – цветущий – цветочный, плодовый – плодовитый;
4) омонимии: лимонка1 – бабочка желтого цвета, лимонка2 – граната овальной формы;
5) партитивные (соотнесенность слов по принципу «целое и его части»):
дерево: ветвь, ствол, корень, пень; цветок: стебель, ножка, лепесток;
6) гиперо-гипонимические (соотнесенность слов по принципу «род и вид»):
растение: плевел, редька, хрен, капуста; дерево: дуб, пальма, ель, сосна, осина, смоковница, липа; цветок: мимоза, роза; ягода: малина, клюква; плод:
лимон, яблоко, огурец, перец, орех, зерно;
7) мотивационные отношения: лимон – лимонка; скороспелый – скороспелка, ветвь – ответвление, ветвиться; корень – закоренелый, корешок,
искоренить; цвести – зацвести, отцвести.
Одной из главных особенностей семантического поля является деление на
ядро и периферию. Степень приближенности/ удаленности определяется степенью связанности с базовым образом или словом-концептом, от которого образовано поле. В образном поле «дерево/ растение», безусловно, ядерными
зонами являются микрополя «виды деревьев/ растений», «части дерева/ растения», «свойства растений». Дальние зоны составляют микрополя «предметы
из дерева», «действия, человека, связанные с растением». Например, ядерная
сема «дерево» – в структуре значений слов сосна (вечнозеленое хвойное
дерево с небольшими шишками), липа (лиственное дерево с сердцевидными
зубчатыми листьями и желтоватыми душистыми медоносными цветками),
смоковница (южное плодовое дерево с жесткими, опадающими на зиму
листьями) и названий других видов деревьев. Они являются центральными
элементами поля. Наименее удаленными от центра можно считать единицы с
семой «часть дерева/ растения»: корень (подземная часть растения, посредством которой оно укрепляется в почве и получает из земли воду с растворенными в ней минеральными веществами), цветок (часть растения, обычно
имеющая вид венчика из лепестков, окружающих пестик с тычинками) и т.д.
На периферии находятся элементы, косвенно связанные с выражением образа
дерева/ растения, их ядерные семы не имеют связи с этим образом, например,
названия различных предметов: короб (изделие), лапти (обувь), метла (предмет хозяйственного обихода для подметания чего-либо), тем не менее периферийные семы позволяют объединить эти лексические единицы в микрополе
«предметы из дерева» на основании наличия следующих сем (отражающих
прежде всего реальные связи явлений действительности): короб (изделие из
луба), лапти (обувь, плетенная из лыка, бересты), метла (предмет хозяйственного обихода для подметания чего-либо в виде связки прутьев на длинной
ручке).
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Другой важной особенностью поля является его способность пересекаться с
другими полями. Как известно, границы между полями незамкнутые, одна
единица может входить в несколько семантических полей. Например, слово
лес, являющееся составной частью поля «дерево/ растение», принадлежит к
микрополю «совокупность деревьев». С помощью этой лексической единицы
образуются фразеологические выражения смотреть в лес, как в темном лесу,
кто в лес, кто по дрова, за деревьями леса не видеть, а также она является
метафорой для образного переосмысления чего-либо в большом количестве. В
этом значении единица лес может входить, к примеру, в образное поле с
именем «количество», описание которого дает Н.К. Рябцева [7: 108]. В поле
представлены такие тематические группы (или микрополя), как природные
явления: поток (слез), река (жизни), море (любви), водопад (чувств), множество живых существ: стадо (людей), табун (людей), рой (бумаг), хаос: куча
(дел), ворох (забот). В пределах этого поля можно выделить еще одну группу
количества – «совокупность деревьев», куда войдут такие единицы, как лес
(рук), заросли (мыслей), (отвлеченные) дебри и т.д.
Е.А. Юрина составила поле с архисемой «твердый», в которое вошли такие
слова, как бревно, дуб, дерево, деревянный, причем слово дерево в значении
древесина вошло в число ядерных лексем, а слова бревно, чурка, дубина – в
ближнюю периферию [10: 204]. Наибольшие зоны схождений с полем «дерево/
растение» образует поле «человек», поскольку, как уже отмечалось выше,
большинство единиц с семантикой дерева характеризует внешний и внутренний облик человека, его состояние, поведение.
Теоретически можно предположить, что в поле с названиями «умный/
глупый» должны входить единицы деревянный, дуб, бревно, в поле «толстый/
худой», видимо, войдут слова жердястый, спичка, палка и т.д.
И, наконец, еще один уровень анализа – лингвокультурологический. Первоначально он сводился к описанию слов, называющих реалии национальной
жизни (в нашем случае – лапти, короб, плетень, метла, лыко, колодка).
Информация такого характера также находится непосредственно в значении
(см. выше анализ семантики образных единиц и символов переноса), но иногда
она привлекается из других источников – этнографических, исторических и
др. Например, чтобы ответить на вопрос о том, почему в русском языке существует большое количество (около 300) образных единиц с семантикой дерева/ растения, необходимо обратиться к нелингвистическим факторам. Со
времен первобытного общества дерево/ растение играло исключительную роль
в жизни человека: из него строились жилища, изготовлялись орудия труда,
плоды употреблялись в пищу, травы лечили от недугов, листья, кора служили
основой одежды. Важное значение обусловило мифологизацию дерева: предания о мировом древе, на котором держится вся земля, сохранились во многих культурах. Человек наделял своими качествами явления природы и себя
отождествлял с ней.
Образное семантическое поле позволяет проводить комплексный анализ
входящих в него лексических единиц и представляет собой фрагмент языковой
картины мира, окрашенной в национальные цвета.
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МИР ПРИРОДЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Н.А. БАЙКОВА
«ЗАПИСКИ МАНЬЧЖУРСКОГО ОХОТНИКА», «ВЕЛИКИЙ ВАН»
Постижение природы – это путь к постижению духовного бытия самого человека. Человек неотделим от природы, и потому, стремясь постичь ее тайны,
он приближается и к постижению самого себя. Русская литература всегда была
открыта этой теме, начиная со «Слова о полку Игореве…». У каждого писателя – свое звучание мотива природы. Через философию природы решаются
в творчестве русских писателей вопросы социальные, моральные и эстетические.
В 30-е годы, когда Н.А. Байков писал свои очерки и рассказы в Маньчжурии, в советской литературе тема природы приобретает как никогда актуальный характер и во многом одностороннее решение. Проблема «человек и природа» решалась с социальных позиций – надо покорить природу. Н.А. Байков
заговорил в полную силу о природе тогда едва известной Маньчжурии, и эта
тема стала основной в его творчестве.
Природа для него реальна, она – первооснова всего сущего, что определяет
и особый удельный вес пейзажа в художественном содержании его произведений. Причем природа у Н.А. Байкова как бы пронизывает всю художественную ткань произведения, воплощая собой именно естественный материальный мир, в котором живут и действуют герои. Он смотрит на картины
природы как ученый-естественник. И в то же время ему свойственно романти977

ческое восприятие мира природы: он не только охотник, но и поэт. Романтическое восприятие вызывает обращение к легендам, мифам, устному народному творчеству.
Позиция Н.А. Байкова связана с пониманием места природы в философскоэстетической системе, ее роли в нравственном совершенствовании человека.
Герои его произведений – человек и маньчжурская тайга – в центре всех
повествований; в них – общение с природой, воспитывающей в себе гуманное
отношение к миру, живое и цельное.
Можно утверждать: Н.А. Байков «пишет тайгой», природой Востока. Такое
умение не приходит само собой. Писатель тщательно изучил этот приглянувшийся ему край, знал его до последней травинки, и поэтому он ему стал особенно дорог. Отсюда – из этого знания и умения видеть все глазом художника
– точность деталей, перспектива, цвет в оттенках, чувство свободы обращения
«с материалом», умение сочетать свое отношение к увиденному с объективным изображением.
Желание увидеть и узнать как можно больше Маньчжурию, ее зримый мир
и не просто увидеть, а открыть его заново и заразить этим восприятием, движет Н.А. Байковым. Писатель-путешественник одним из первых обозрел («В
царстве облаков») «никем еще не измеренную» глубину озера у подножья
горы Пак-ту-сан; «горный массив Лао-э-лина», носящего «название Шухай»;
сделал заметки, представляющие интерес для географов и биологов: «…горные хребты Маньчжурии не достигают высоты снежной линии, но нагие
вершины, превышающие 1400 метров, начиная с этой высоты, лишаются древесной лесной растительности» [1: 170]. Автор покорил шесть вершин, высотой от 1400 до 1850 метров: Тигровая гора, Мулин-воцзилин, Лин-бенцза,
Сы-фы-тай, Фын-хуан-шань и Татудинза [1: 172].
Несомненно, эти события не остаются простой констатацией факта – они
выводят писателя (а значит и читателя) к публицистичности, научным заметкам и философским размышлениям. «Современные достижения научной
техники», развивая культуру и цивилизацию, в то же время являются «губительными орудиями истребления» («Жизнь – борьба»). «Автодвижение, аэронавтика, электрификация, радиотехника и химическая промышленность» – это
«научное усовершенствование способов убийства и истребления людей в
жесткой беспощадной борьбе за существование» [1: 53]. Против этого «восстает» не только общечеловеческая совесть, но и «зоологический инстинкт
самосохранения», который заложен в самом «биологическом существе человека». Уже тогда Н.А. Байков делал выводы, к которым, на наш взгляд, только
подходит современный человек, признавая, что «высокоразвитый интеллект
современного человека как будто отрицает этот вечный биологический закон
природы» [1: 53].
Писатель дает свое понимание эволюции; «эволюция – это постепенное,
длительное изменение организмов, путем продолжительного движения материи в процессе борьбы… Эволюция материи – это вечный закон природы, закон движения» [1: 55]. Существуют только явления одного порядка, вечное
движение материи, где все подчинено и взаимодействует друг с другом: «хи978

мические процессы органического и неорганического миров, физические
явления, вращение земли, движение небесных тел, стремительный полет бесчисленных миров в неведомое пространство…» [1: 54]. «Абсолютного мира»
не существует, ибо «борьба – удел всего живущего» и от этой борьбы «будет
зависеть дальнейшее развитие культуры и цивилизации» [1: 55]. «Кто боится
борьбы и мечтает о “вечном мире”, предпочитая личный покой и бездеятельность… обречен на гибель», – пишет Н. Байков [1: 56]. В этом состоит «вечный закон природы», которым объясняется и жизнь отдельного человека, и
жизнь целого народа. Так, публицистичность дополняется поиском философского начала в жизни. Свои суждения автор обращает и к миру сознательному.
По его мнению, «существующие формы государственного устройства человечества» основаны на зоологических признаках многочисленных рас и народностей. При таком устройстве борьба за существование примет формы войны
[1: 55]. Он считает, что «материалистическое учение коммунизма», отрицая в
природе это начало, «заходит в совершенный тупик», основываясь на теоретических предпосылках, «не имеющих общего с живым духом природы и
деятельностью творческих, бессмертных сил» [1: 19]. Писатель призывает
государства вместо пустых и бесполезных разговоров о всеобщем мире и разоружении «заняться устранением причин путем урегулирования национальных и экономических проблем в общемировом масштабе» [1: 57]. Слова Н.А.
Байкова, сказанные шестьдесят лет назад, звучат актуально и остро в современном мире, полном социальных, экологических, нравственных проблем.
Общефилософскую концепцию писателя называют экологической, ибо системная целостность видения мира, понимания взаимосоотнесенности человека
и природы лежит в основе натурфилософской точки зрения Н.А. Байкова.
В очерке «Соль земли» писатель призывает к бережному отношению к природе, ибо «иссякание океанов равносильно смерти, а исчезновение с лица земли лесов повлечет за собой не только гибель множества существ.., но и радикально изменит… условия жизни» [1: 106]. Н.А. Байков пользуется и определением Байрона, называвшим человека «молью земли». Человек, нерационально используя естественные ресурсы, в этом смысле – разрушитель равновесия и гармонии законов природы. «Интенсивная колонизация диких
земель» грозит исчезновению первобытной природы, тех «островков первозданности, от которых питается человек» [1: 106]. «Не оскверняй матери-земли нечистым прикосновением к ней, не оскверняй очистительного огня,
возженного солнцем на земле, не оскорбляй священной тишины лесов, в которых хранится дуновение великого духа жизни “Магаатмы”» [1: 105]. Эти
слова древних философов браминов – ведущая идея его творчества, их приводит писатель в очерке «Соль земли».
Вся пейзажная панорама написана Н.А. Байковым в ракурсе, передающем
бескрайние просторы открытого пространства, что вызывает то ощущение
привольного раздолья, широты, которое так присуще эмоциональному строю
русского национального сознания. Взор Н. Байкова проникает как вглубь «бесконечных лесистых хребтов», так и охватывает в целом все стороны света: «На
западе в туманной мгле голубых далей, как фантастическая фата-моргана,
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мерещилась светлая долина Сунгари. На востоке, среди темно-зеленых отрогов Лао-Э-Лина и Кентей-Алина едва намечалась узкая долина Муданцзяна с
его изумрудными озерами… С севера и юга к подножью Татудинзы теснились
бесконечные цепи горных хребтов, покрытых темными дремучими лесами…»
[1: 21].
В пейзаже многое схвачено зорким глазом автора, найдены конкретные
детали, придающие достоверность увиденному. Перед взором творческой личности открывается чарующая дымка, светлая лента млечного пути. Роскошными кажутся «каменные россыпи, среди которых растет густой кедровый
сланец» и «темно-зеленые волны лесистых гор и увалов» [1: 179]. «Даже наималейшее наслаждение, даруемое нам природой, – это тайна, непостижимая
уму», – писал Л. Вовенарг [4: 156]. Тайная прелесть видится в красоте захода
солнца – «созерцания этой чудной световой феерии, тайное наслаждение – в
созерцании «горной симфонии» и «абсолютного молчания пустыни» [1: 181].
Так божественно прекрасна стихия, окутывающая мир окружающей восточной природы. И потому гора Фын-хуан-шань являет собой идею вечности, до
которой далеко обыкновенному смертному.
Хаос природных образов создает многообразную картину самопознания писателя и мира, расположенного вокруг него. Мир, увиденный Н.А. Байковым,
прекрасен своей неповторимостью и самоестественностью, а самоестественность жизни земных масс проявляется и в самоестественности творчества писателя. Отсюда идет его реализм.
Автор, в течение нескольких лет живший в маньчжурских лесах, изучавший
его законы, вошел в храм природы с большой любовью. Поэтому он может
услышать «дыхание земли и прозябание растений», «шепот дремлющей в
истоме бытия природы» [2: 48]. Для него, как и для мудрого старика Тун-Ли,
приоткрываются тайны лесного мироздания. Нельзя не вспомнить слова В.Г.
Белинского, по мнению которого «в природе, даже на самых низших ступенях
ее развития, жизнь является святым и великим таинством. Дух человеческий с
безграничным упоением прислушивается к прозябанию дольней лозы, к подводному ходу морского гада, к шелесту листьев…: он сознает с ним свое
родство; он чует в них незримое присутствие…» [3: 138].
Окружающая действительность, весь мир следует своим путем развития,
так же как и зарождаются все явления природы. Следовательно, по мысли Н.А.
Байкова, каждый листочек, травка, дерево имеют свою сущность, свое назначение в этом мире и никто не вправе лишить его жизни насильственно. Исследователь китайской литературы Н.Т. Федоренко отмечает общее свойство
китайских писателей, описывающих природу: в каждом явлении природы
обнаруживается гармонический замысел о мире, все точно предусмотрено в
соответствии с потребностями человека. И вместе с тем природа, соразмерная
человеку, безмерно превосходит его своей громадностью – она вещает о
присутствии в мире сверхчеловеческой мысли [6-8]. Вся громадность природы
ничтожна и производна по отношению к ее создателю. Это хорошо знают и
чувствуют старожилы тайги и те, кто открывает в себе ее тайны.
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В Китае истоком культуры традиционно считались не божественное откровение, а образы природы, точнее, некие энергетические конфигурации жизни,
угаданные мудрецами в природных явлениях [6-8]. Байков стремится угадать
эти образы, проникая в их суть. Это проявляется в изображении различных настроений природы, в полифункциональности пейзажа. Одна из функций пейзажа, сюжетная мотивировка, занимает в повестях Н.А. Байкова главенствующее место. Во время грозы «в тучах, окутавших ребра Татудинзы, рокотал
гром», тогда же «стонала тайга под напором ветра» и «шумели бурные реки»
[2: 25]. «Восточный художник созерцает природу в состоянии вечного покоя,
его мало интересует зрительный эффект, Н.А. Байков же изображает различные сферы зримого мира, передает многообразную музыку леса», – считает К.
Рехо [5: 44]. «Вековые кедры качают своими темными вершинами и шепчут
ему (Вану. – Н.П.) о прошлом и невозвратном, навевают воспоминания» [2:
82].
В повестях и сборниках Н.А. Байкова («Записки маньчжурского охотника»,
«Великий Ван», «Тигрица», «Сказочная быль» и др.) для живущего в тайге человека природа всюду является одушевленной, он слышит ее голос, улавливает настроение. Настроение тайги всегда меняется: весной тайга оживает,
зимой надевает свой снежный наряд и погружается в сон. Она шумит от
легкого ветерка и ахает от горя ее обитателей (когда Ван обнаружил убитую
первую подругу, «дремавшая тайга ахнула. Столб снежной пыли взвился
кверху…» [2: 57]). Замирает тайга, когда возмездие за убитую тигрицу готовится обрушиться на охотника Ли-Сана: «Тихо было в тайге» [2: 58]. Когда
старейшины вершат правосудие, оставив связанного Сун-Фа в лесу, наступает
«торжественная тишина» [2: 76]. Тун-Ли совершает моленье, обращаясь к
Горному Духу: «тихо было в тайге. Не шелохнет трава, не дрогнет лист» [2:
77]. «Пустыня безмолвствовала», когда умер Ван [2: 96]. Но тайга могла шуметь и иначе. «Тихую печальную песню дряхлой тайги» заглушала новая
незнакомая песня солдат. Она шумела от того варварского отношения, которое
несли строители КВЖД. Природа сигнализировала о великой беде.
Уничтожалась первозданная природа. Вырубались «вековечные кедровники»,
«могучие великаны-кедры… валились под ударами беспощадных топоров, нарушая тишину первозданных лесов грохотом своего падения», визгом пилы,
ударами топоров и кирки [2: 64]. «Тайга стонала и плакала крупными смоляными слезами, падавшими из глубоких зияющих ран…» [2: 64]. Стон этот
мог уловить только Ван или человек, чье сердце соединено с живым организмом – дивной маньчжурской природой. «Так жаловалась она на судьбу свою, и
прощальная песня ее печально звучала под сводами равнодушного холодного
неба» [2: 64]. С каждым днем дикие песни тайги становились громче, и
грозные раскаты их приближались к поселениям человека. «Старая тайга стонала и скрипела от криков возчиков, от хлопанья бичей, от скрипа полозьев, от
ржанья мулов и лошадей» [2: 79]. Причем в произведении «В горах и лесах
Маньчжурии» (1914) писатель рисует тайгу, в которую только начинает проникать человек, варварская рука еще не коснулась ее красот. В повести «Ве981

ликий Ван» (1936) тайга теряет некогда первозданный образ, рушатся ее
законы, истребляются ее жители.
Лесное «общество» в повести «Великий Ван» – это «слепок человеческого
общежития» [5: 45]. В ней птицы и звери «думают» свою думу, живут по законам их предков, их состояние изменчиво, как и человеческие чувства. Великий Ван не раз вспоминает место, где родился и жил еще маленьким тигренком, «образ матери и сестры не раз вставал перед ним, и щемящее чувство
тоски и одиночества по временам захватывало его всецело, не давая покоя» [2:
38]. Таежные птицы – «лесные сплетницы» – всегда оказываются свидетелями
всех происшествий и скандалов, которые происходят в лесу. Вот идет поединок между Ваном и Топтыгиным. Писатель сообщает об этом через картину «в
голосах». «Так, так, так», – трещала сорока. – «…Сиди теперь на дереве, как
воронье пугало! Очень, очень рада, что судьба справедлива! В прошлом году
ты сожрал моих птенчиков» [2: 46]. «Другие кумушки» разделяли мнение
сороки. Но появился поползень и высказал свое несогласие: «Прочь, прочь отсюда. Как не стыдно вам издеваться над добрым черным Мешком!» …Но ему
не дали закончить свою речь те же “голубокрылые сойки”. Битва богатырей
произвела потрясающее впечатление на всех обитателей тайги: кто мог,
убежал подальше, забился в свою нору или гнездо. Только птицы продолжали
рассуждать. «Кажется, повелитель гор и лесов сцепился с черным Мешком, –
сказал дятел, обращаясь к своему родственнику, Красноголовому. – И чего ему
нужно. Ведь пищи ему хватает…» – «Тиу, тиу», – ответил ему красноголовый
философ [2: 46]. Они же, крича и суетясь, предупреждают лесных животных
об опасности, надвигающейся с той стороны, откуда птицы улетают. Птицы
прорицают погоду, ее настроение. «”Таежные кумушки»” приветствуют своими криками наступление ясного дня» [2: 42].
Преобладающим мотивом в творчестве Н.А. Байкова является отображение
могущества природы, ее спокойного величия, обаяния. В «Записках маньчжурского охотника», в повести «Великий Ван» ярко вырисовывается общефилософская концепция писателя, экологичность в противовес «современным достижениям техники». Н.А. Байков призывает к бережному отношению к природе: она ему видится многоликой – и полной вечной жизни, доброй, и порой
враждебной человеку. Н.А. Байков, обращаясь к данной теме, считает, что в
основе почитания природы, преклонения перед ее всемогуществом лежало
сознание неисчерпаемости жизнетворных сил природы. Писатель останавливается на вопросе воспитания человека в мире природы, философии сотрудничества с ней.
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ «ГДЕ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЧТО ОТКУДА» КАК ЗНАК
СИНТАКСИЧЕСКОГО КОНЦЕПТА «СОСТОЯНИЕ ПРИРОДЫ
(ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ)»
Задачей исследования является описание компонентного состава и особенностей функционирования в тексте выделенной нами структурной схемы простого предложения «где распространяется что откуда» – знака концепта «состояние природы (окружающей среды)».
Под концептами понимают «ментальные образования» [6: 67], «мыслительные образы, стоящие за языковыми знаками, означаемые языковых знаков» [5: 3; 10: 6]. Среди репрезентантов концептов лингвисты наряду с лексемами, словосочетаниями и фразеосочетаниями называют структурные схемы
предложений – знаки типовых пропозиций (или синтаксических концептов)
[16: 38].
Таким образом, к структурной схеме простого предложения мы подходим
как к «знаку отдельного синтаксического концепта, представляющего собой
типовое отношение, установленное между компонентами пропозиции, избранными на роль субъекта и предиката суждения» [5: 8; 4: 17].
Исследование выполнено на языковом материале в объеме 3200 безличных
предложений-высказываний со значением «состояния природы (окружающей
среды)», изъятых методом сплошной выборки из произведений русских писателей XIX-XX вв. Высказывания, в основе построения которых выделенная
нами схема, составляют 3,3 % от общего числа выборки (или 106 примеров).
Структурная схема «где распространяется что откуда» четырёхкомпонентна. Структурообразующим компонентом выступают личные глаголы в безличном употреблении: тянет (`дует слабо, но непрерывно`; `о струе воздуха:
распространяется`) (34,9 %); дует (`о струе воздуха: идёт, распространяется`)
(27,6 %); несёт (разг. то же, что дуть в первом значении: о струе воздуха:
идёт, распространяется`) (18,3 %); веет (`слабо прерывисто дует`, `о струе
воздуха: слабо льётся`) (9,2 %); пахнет (`издаёт запах`) (7,3 %); пахнёт (`разг.
повеет, начнёт дуть`) (1,8 %); дышит (перен. `веять чем-либо`) (0,9 %).
Например: С востока, как из отверстия, дуло холодом и сонливой сыростью
зари (Платонов. Впрок); Из комнаты повеяло теплом огня: тут топилась
печь (Бондарев. Батальоны просят огня).
983

Информантом состояния природы (окружающей среды) является человекнаблюдатель: «Объективный мир, прежде чем стать предметом коммуникации,
должен быть отражён в сознании коммуникаторов. Коммуникатор отражает
состояние среды, оценивает это состояние, выражает своё отношение» [19: 79].
Фигура человека-наблюдателя прочно вошла в обиход современной
лингвистики [11; 12; 15]. Познавательная деятельность, основу которой составляют знания, «извлечённые в результате непосредственного чувственного
опыта, своей отправной точкой имеют непосредственно фигуру познающего
реальный мир человеческого индивида» [11: 50].
Наблюдатель – «живая система», созерцающая «организм в окружающей
среде» и окружающую среду, которую «он сам и определяет» [12: 8-9]. Позиция наблюдателя предполагает «взгляд со стороны»; находясь в пространстве,
человек «сканирует» местность, «считывает» информацию о пространстве с
окружающих вещей [2: 199]. О богатстве окружающего мира человек узнаёт
благодаря внешним органам чувств: зрению, слуху, осязанию, обонянию [7:
77]. Этот факт позволил нам дифференцировать состояние природы (окружающей среды) на две разновидности:
1. состояние природы (окружающей среды), определяемое на основе данных, полученных от обонятельных рецепторов: Из палисадника пахнет травой (Паустовский. Начало неведомого века);
2. состояние природы (окружающей среды), диагностируемое осязательными рецепторами: Несло холодом от речного льда, и этот ледяной, низовой
ветер шевелил полу её полушубка (Бондарев. Горячий снег).
В высказываниях, репрезентирующих структурную схему «где расространяется что откуда», локативный субъект обозначается пространственной
предложно-именной формой. Например: Около Ялты из садов потянуло
застоявшимся за день теплом (Паустовский. Потерянный день).
Третий компонент структурной схемы – наименование дуновения или
запаха – маркирован именем существительным в форме творительного падежа. Например: Вот уже потянуло навстречу сухим и сладким ветерком…
(Бунин. Мухи).
С точки зрения семантики этот объект можно дифференцировать на несколько групп:
1) со значением `тепло` (жар, зной): Из Аравии тянуло зноем, как от постели больного тропической лихорадкой (Паустовский. Жара);
2) со значением `холод` (сырость, прохлада): Чуть ещё посерело в распадке, едва вечерней сыростью с гор нанесло… (Астафьев. Бурундук на кресте);
3) со значением `атмосферные осадки` (снег, дождь): Вчера весь день несло
страшной вьюгой (Бунин. Под Серпом и Молотом);
4) со значением `запах` (приятный/неприятный):
а) запахи объектов природного происхождения (моря, тины, трав, деревьев
и т.п.): С корчёвки несло перегноем, прелью берёзовых листьев, соками,
смолой (Задорнов. Амур-батюшка);
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б) запахи, возникающие в результате хозяйственной деятельности людей:
Из палисадника тянуло самоварной гарью, заглушавшей запах табака и гелиотропа (Пастернак. Доктор Живаго);
в) запахи вещей, созданных человеком, или запахи материала, из которого
эти вещи создаются: От калош тянуло свежей резиной (Белов. Год великого
перелома);
г) запахи, издаваемые людьми или животными (живыми или мёртвыми):
От трупов тянуло дурнотным запахом (Симонов. Живые и мёртвые).
Четвёртый компонент ССПП «где распространяется что откуда» – наименование исходного пункта распространяющегося веяния – представлен именами
существительными, местоимениями в родительном падеже (с предлогами из,
от, с) или наречиями: Мягко тянуло с полей сушью, зноем (Бунин. Жизнь
Арсеньева); Из всех щелей дуло (Паустовский. Чёрные сети); Где-то далеко, в
балке, наверное, был пруд или степной лиман. От него потянуло запахом ила,
камыша (Шолохов. Поднятая целина); Но веет оттуда – землёю могильною
(Гиппиус. Земля). В приведённых примерах существительные (местоимения) с
предлогом от отличаются семантически от существительных с предлогами с,
из: существительные с предлогом от называют объекты, с поверхности которых запах распространяется; а с предлогами из, с – объекты, из глубин которых
распространяются запахи. Но и в том, и в другом случае данные существительные или местоимения называют исходный пункт распространяющегося
по воздуху веяния.
Речевая реализация схемы «где распространяется что откуда», в которой
предикатив в форме настоящего времени, составляет 13,2 % (14 примеров)
высказываний нашей выборки. Например: Несёт острым мелким снегом…
(Бунин. Сны Чанга).
Грамматическая модификация, связанная с изменением грамматических
показателей предикативности исходной модели, прежде всего значений модальности и времени [8: 138], маркирована в нашем материале формами прошедшего времени предикатива (86,8 %) (92 примера). Например: За холмами
глухо прогремел гром, подуло свежестью (Чехов. Степь).
Структурно-семантическая модификация схемы «где распространяется
что откуда» представлена неполной реализацией (99 %) (105 примеров), заключающейся:
1) в эллипсисе словоформы со значением носителя состояния, который, однако, может быть восстановлен из контекста. Например: На том берегу мы
вышли. Из лугов тянуло холодной завялой травой, сладковатым запахом ивовых листьев (Паустовский. Ночь в октябре) (`на том берегу тянуло травой, запахом ивовых листьев`).
2) Третий компонент структурной схемы «где распространяется что откуда» – наименование веяния – также может быть невербализован, если он в
данном высказывании значения не имеет. Например: Из всех щелей дуло (неважно, чем дуло, важен сам факт перемещения воздуха в определённом направлении; однако, по опыту человек знает, что обычно в такой ситуации дует
холодом) (Паустовский. Чёрные сети). Или: Спят старые деревья. Дремлют в
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море белые ленивые паруса. Крепко и свежо пахнет с моря (Куприн. Угар). В
данном высказывании указано, что пахнет с моря. Запах моря слагается из
множества других запахов: водорослей, рыбы, тины, свежести и т.п. Ни один
из этих элементов не назван конкретно, это и не требуется: человек уже имеет
в своём сознании некий стереотип запаха моря, ему не нужно разлагать этот
«единый» запах на составляющие компоненты.
3) В некоторых случаях невербализованным остаётся четвёртый компонент
схемы «где распространяется что откуда» – наименование исходного пункта
распространения веяния, но этот компонент может быть восстановлен из контекста. Например: С моря тянул ветерок, и пахло сыростью (`с моря пахло
сыростью`) (Толстой. Севастополь в августе 1855 года).
Фазовая модификация в нашем материале представлена единичным примером: Зима переламывалась. Откуда-то стало попахивать весною (Куприн.
Завирайка).
Отрицательная модификация структурной схемы «где распространяется что
откуда» в нашем материале единична, она не приводит к трансформации схемы: Не пахло от подворья ни скотиной, ни дымом, не слышно было никаких
звуков (Белов. Год великого перелома).
Процесс речевой реализации описываемой схемы приводит к включению в
позиционную схему высказывания детерминирующих конструкций, представляющих, наряду с основной, номинализованные пропозиции и обогащающих
пропозицию высказывания дополнительными смыслами.
Референтная ситуация, формирующая типовую пропозицию «состояние
природы (окружающей среды)», характеризуется временной ограниченностью.
Состояние «возникает во времени, длится в течение определённого времени,
не изменяя своего качества, по истечению определённого времени оно меняется, на смену одному состоянию приходит другое» [10: 65]. Временной характер состояния и предопределяет способность позиционной схемы усложняться
темпоральными конструкциями. Эта способность пропозиции включать в свой
состав смысл `время` уже отмечалась в лингвистической литературе [3; 18].
В нашем материале темпоральный компонент представлен лексемами в сумерки, вчера, с неделю, пятый день, после жаров, потом. Например: В
сумерки, как только мы выбрались на шоссе, потянуло ветерком…(Бунин.
Жизнь Арсеньева). Состояние, представленное в высказывании, совпадает со
временем, репрезентированным темпоральной конструкцией в сумерки. Ср.:
После жаров вдруг дыхнуло холодом (Шишков. Угрюм-река). Состояние,
представленное в высказывании, следует за временем, репрезентированным
темпоральной конструкцией после жаров.
Встречаются в нашем материале и темпоральные детерминанты с итеративным значением (однако, такой пример единичен). Например: Только весной из
проталин пахнет землёй, а осенью снегом (Пришвин. Календарь природы).
Наблюдатель знает, он неоднократно чувствовал, что весной пахнет из
проталин землёй, потому что тает снег и обнажается чернозём, начинает пробиваться первая травка, а осенью пахнет первым снегом.
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Структурная схема «где распространяется что откуда», являющаяся структурной и семантической основой высказываний со значением «состояние природы (окружающей среды)», принимает участие в формировании репродуктивного и информативного регистров речи. Понятие регистра, введённое Г.А. Золотовой и её школой, – это «абстракция определённого уровня, продукт аналитической и синтезирующей деятельности научного сознания», которая позволила найти «лингвистическую опору для типизации текстовых форм, соотнести коммуникативные интенции говорящего, характер отображаемой действительности и языковые средства, формирующие ту или иную текстовую
модель мира» [20: 7-8].
Структурная схема «где распространяется что откуда», реализующая в высказывании пропозицию «состояние природы (окружающей среды)», преимущественно формирует репродуктивный регистр описательного типа. Основная функция репродуктивного (изобразительного) регистра заключается в
воспроизведении средствами языка «фрагментов, картин, событий действительности как непосредственно воспринимаемых органами чувств говорящего,
наблюдателя, локализованных в едином с ним хронотопе (реально или в
воображении)» [9: 393-394]. Например: Августовская ночь прояснилась звёздами. Играла, нежила. С берегов Ишима тянуло тёплой испариной (Черкасов.
Хмель); …Синели воды Ишима. Веяло свежестью реки. На отмели под водой
сверкали камушки (Черкасов. Хмель). В первом примере автор произведения
описывает тёплую звёздную августовскую ночь; во втором – реку Ишим:
синеющие воды, блеск камней на отмели. Состояние природы в примерах
предстаёт перед нами в наблюдаемой протяжённости, не ограниченной временными рамками, что достигается использованием предикативов несовершенного вида, прошедшего времени в имперфектно-процессуальной функции:
играла, нежила, тянуло, синели, веяло, сверкали. Лишь в высказывании Августовская ночь прояснилась звёздами встречается глагол совершенного вида
прошедшего времени в перфектном значении.
Наши наблюдения говорят о том, что в минимальных единицах текста может быть представлено сочетание описательного и повествовательного разновидностей репродуктивного регистра. Например: Студент забежал домой,
захватил кошелёк и догнал его на выезде в поле. Оттуда, с севера, дуло острым ветром, клейко схватывавшим усы и ресницы. Темнела и вся двигалась
мутно-фиолетовая снежная равнина, отлого поднимавшаяся к высокому
ветряку на горизонте. Свет заката ещё брезжил на её крестом простёртых
крыльях. А темнеющее поле всё курилось и курчавилось, бежало быстрой дымящейся зыбью позёмки (Бунин. Птицы небесные). Первая предикативная
единица с аористивными предикативами прошедшего времени совершенного
вида (Студент забежал домой, захватил кошелёк и догнал его на выезде в
поле) представляет репродуктивно-повествовательный тип; второе, третье и
четвёртое высказывание с имперфектными предикативами несовершенного
вида прошедшего времени (темнела, двигалась, брезжил, курилось, курчавилось) представляют репродуктивно-описательный тип речи.
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Совмещение репродуктивно-описательного и репродуктивно-повествовательного подрегистров в тексте формирует сюжет и фон произведения [20:
6-7]. Сюжет (фр. sujet – предмет, тема) – это «ход событий, складывающийся
из поступков героев, то есть пространственно-временная динамика изображённого» [17: 194]. Сюжеты складываются главным образом из действий
персонажей. Действие – «проявление эмоций, мыслей и намерений человека в
его поступках, произносимых словах, жестах, мимике» [17: 196]. Фон –
«общие условия, обстановка, в которой что-нибудь происходит» [14: 854], некий «образ любого незамкнутого пространства» [13: 1047].
Например: Там, за опушкой, за стволами, из-под лиственного навеса, сухо
блестел и желтел полевой простор, откуда тянуло теплом, светом,
счастьем последних летних дней. Вправо от меня всплывало из-за деревьев,
неправильно и чудесно круглилось в синеве, медленно текло и менялось неизвестно откуда взявшееся большое белое облако. Пройдя несколько шагов, я
тоже лёг на землю, на скользкую траву, среди разбросанных, как бы гуляющих
вокруг меня светлых, солнечных деревьев, в лёгкой тени двух сросшихся берёз,
двух белоствольных сестёр в сероватой мелкой листве с серёжками, тоже
подставил руку под голову и стал смотреть то в поле, сиявшее и ярко желтевшее за стволами, то на это облако. Мягко тянуло с полей сушью, зноем,
светлый лес трепетал, струился, слышался его дремотный, как будто кудато бегущий шум. Это шум иногда возрастал, усиливался, и тогда сетчатая
тень пестрела, двигалась, солнечные пятна вспыхивали, сверкали и на земле и
в деревьях, ветви которых гнулись и светло раскрывались, показывая небо…
(Бунин. Жизнь Арсеньева). Первое, второе, четвёртое и пятое высказывания –
фон произведения. В этих высказываниях (Там, за опушкой, за стволами, изпод лиственного навеса, сухо блестел и желтел полевой простор, откуда
тянуло теплом, светом, счастьем последних летних дней; Вправо от меня
всплывало из-за деревьев, неправильно и чудесно круглилось в синеве, медленно
текло и менялось неизвестно откуда взявшееся большое белое облако; Мягко
тянуло с полей сушью, зноем, светлый лес трепетал, струился, слышался его
дремотный, как будто куда-то бегущий шум; Это шум иногда возрастал,
усиливался, и тогда сетчатая тень пестрела, двигалась, солнечные пятна
вспыхивали, сверкали и на земле и в деревьях, ветви которых гнулись и светло
раскрывались, показывая небо…) герой произведения – Арсеньев, находясь в
лесу, описывает то, что окружает его: трепещущий и гомонящий лес, желтеющее вдалеке поле, бездонную синь неба, медленно текущее и постоянно изменяющее свой вид облако. Причём окружающий мир бунинский герой воспринимает одновременно всеми органами чувств: зрительно (пестреет, желтеет полевой простор, течёт и изменяется большое белое облако); осязательно (тянет теплом, зноем), обонятельно (тянет сушью), с помощью слуха
(лес трепетал, шумел).
Такое сложное и слитное описание порождаемых предметом ощущений, характерных для разных органов чувств, обычно называют синестетическим. Отсюда богатство бунинской лексики: действие или состояние отдельно взятого
предмета, природы в целом, сопровождается «окрашивающими», «озвучиваю988

щими» или психологически насыщенными эпитетами или наречиями (желтеет и блестит полевой простор из-под лиственного навеса; откуда-то
тянет счастьем; неправильно и чудесно круглится в небе облако; пестреет
сетчатая тень леса и т.п.). В данных высказываниях используются глаголы
несовершенного вида прошедшего времени в имперфектно-процессуальном
значении: блестел, желтел, тянуло, всплывало, круглилось, текло, менялось,
трепетал, струился, слышался, пестрела, двигалась, вспыхивали, сверкали,
гнулись, раскрывались и т. п., что способствует формированию репродуктивноописательный типа текста.
Высказывание Пройдя несколько шагов, я тоже лёг на землю, на скользкую
траву, среди разбросанных, как бы гуляющих вокруг меня светлых, солнечных
деревьев, в лёгкой тени двух сросшихся берёз, двух белоствольных сестёр в сероватой мелкой листве с серёжками, тоже подставил руку под голову и стал
смотреть то в поле, сиявшее и ярко желтевшее за стволами, то на это
облако представляет сюжет произведения. Здесь используются предикативы
совершенного вида прошедшего времени в аористивном значении (лёг, подставил), деепричастие совершенного вида пройдя. Всё это подчёркивает динамику происходящего: пройдя, лёг, подставил.
Отметим, что в минимальных единицах текста может быть представлено
сочетание репродуктивного и информативного регистров. Для информативного регистра характерно несовпадение событийного времени и времени перцептивного, выражающего позицию автора речи: опыт приобретен ранее момента речи, не совпадает с событийным временем [9: 394]. Например: На одном из лесистых островов Кузьма Петрович показал Ване свежие следы лося.
Лось шёл скачками в сторону озёр, должно быть, спешил на водопой. Уже на
закате, когда огромное тихое солнце спускалось за океаны лесов, Ваня и Кузьма Петрович поднялись на остров, где лежало пять Боровых озёр. От воды
тянуло ночной прохладой. Одинокая яркая звезда сверкала над лесами и отражалась в глубине озёр (Паустовский. Австралиец со станции Пилево). В данном примере сочетаются репродуктивно-повествовательный, репродуктивноописательный и информативно-описательный регистры. Высказывания (На
одном из лесистых островов Кузьма Петрович показал Ване свежие следы
лося; Ваня и Кузьма Петрович поднялись на остров) реализуют репродуктивно-повествовательный тип речи, образованный глаголами совершенного вида прошедшего времени в аористивной функции (показал, поднялись).
Фрагмент (Лось шёл скачками в сторону озёр, должно быть, спешил на водопой) представляет информативно-описательный тип текста. Вывод о том,
что лось шёл скачками на водопой, Кузьма Петрович делает на основании знаний, имеющихся у него. Он неоднократно, предположим, на охоте, видел, каким образом лось идёт на водопой, как он себя ведёт при этом. Следы зверя –
красноречивое доказательство выводов Кузьмы Петровича, который намеревается и Ваню научить «читать» и «расшифровывать» следы зверей. В данном высказывании используются глаголы прошедшего времени несовершенного вида в имперфектной функции шёл, спешил. Высказывания (Уже на
закате, когда огромное тихое солнце спускалось за океаны лесов; где лежало
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пять Боровых озёр; От воды тянуло ночной прохладой; Одинокая яркая звезда
сверкала над лесами и отражалась в глубине озёр) реализуют репродуктивноописательный тип речи с глаголами несовершенного вида в имперфектно-процессуальной функции спускалось, лежало, тянуло, сверкала, отражалась. В
данных фрагментах описывается состояние природы вечером, на закате, когда
солнце садится за линию горизонта, воздух свежеет, на небе появляются первые звёзды, отражающиеся в зеркале водной глади. Отметим, что во всех предложениях, образующих данный речевой фрагмент, глаголы имеют форму прошедшего времени, но эти глаголы можно дифференцировать по времени свершения одного действия относительно другого. Так, предположим, восстанавливая ход событий, сначала лось прошёл по лесу, а потом уже Кузьма Петрович показал Ване его следы, герои поднялись на остров. При этом Боровые
озёра, которые увидели герои, простирались здесь много столетий назад, простираются сейчас и будут простираться в будущем А.В. Бондарко определяет
такое значение глагола несовершенного вида как постоянно-непрерывное значение [1: 24-31]; а вот яркая звезда сверкала в небе и отражалась в воде в какой-то отрезок времени (от наступления заката до наступления рассвета), так
же, как тянуло прохладой только в ночной период. Таким образом, действия
показал, поднялись следуют друг за другом; шёл и спешил, сопутствуя друг
другу, – предшествуют показал и поднялись; состояния тянуло, сверкала, отражалась совпадают со временем действий, произведённых героями; лежало
совпадает как со временем действий, произведённых лосем, так и со временем
действий, произведённых героями.
В результате анализа структурной схемы «где распространяется что откуда» – знака синтаксического концепта (или типовой пропозиции) «состояние
природы (окружающей среды)» нами сделаны следующие выводы: 1) данная
схема лежит в основе 3,4 % высказываний нашей выборки; 2) она четырёхкомпонента: локативный субъект представлен предложно-именной формой;
предикат маркирован личными формами глагола в безличном употреблении с
семой `веяние`; третий компонент – наименование веяния – репрезентирован
творительным падежом имени существительного; четвёртый компонент – наименование исходного пункта распространения веяния – маркирован родительным или винительным падежом имени существительного (местоимения) или
наречием; 3) в процессе речевой реализации структурная схема «где распространяется что откуда» подвергается грамматическим и структурно-семантическим модификациям, среди которых нами была отмечена неполная, фазовая и
отрицательная модификации; 4) позиционные схемы высказываний, в основе
которых лежит схема «где распространяется что откуда», способны к обогащению смыслом `время`; 5) анализируемая структурная схема принимает
участие в формировании преимущественно репродуктивного регистра речи.
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М.О. Сорокина
Алтайский государственный университет
КОНЦЕПТ «ВЕТЕР» И ЕГО ЯЗЫКОВАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ В РУССКИХ
ГОВОРАХ АЛТАЯ
На сегодняшний день в лингвистической литературе проведено достаточно
большое количество концептуальных исследований. В работах разных авторов
концепт предстает как «содержание понятия», «синоним термину смысл» [11:
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42], «сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в
сознание человека…» [11: 40-41], «пучок» представлений, понятий, знаний,
ассоциаций, переживаний, сопровождающих слово…» [10: 37]. При этом, «в
отличие от понятий и терминов, концепты не только мыслятся, но и переживаются, они – предмет эмоций, симпатий и антипатий» [10: 37].
В рамках лингвокультурологии концепт – это, прежде всего, «сосредоточие» культурных, этических, эстетических, религиозных и т. п. представлений
народа о каком-либо объекте, исторически развивающееся явление [8: 31]; в
сжатом виде он содержит многочисленные сведения о предмете, которые известны данному конкретному человеку, благодаря его предыдущему опыту, и
которые относятся к различным областям жизни человека (культура, религия,
различные виды деятельности и многое другое). Концепт как «объект из мира
«Идеальное» [2: 12] находит свое материальное воплощение в языке. Только
обращение к определенным образом структурированному лексическому материалу делает возможным описание того или иного концепта как единицы языковой картины мира человека.
Цель данного исследования – представить концепт «ветер» на материале
русских говоров Алтайского края. Существующий в сознании жителей региона как отражение представлений об определенном фрагменте окружающей
действительности, концепт «ветер» может быть описан через диалектные наименования ветров, выражающие характеристики данного погодного явления,
запечатленные в языке.
Как и другие концепты («снег», «дождь», «иней», «туман» и т.п.), «ветер»
репрезентируется тематической группой, входящей в состав общего лексикосемантического поля «погода». Последнее, в свою очередь, манифестирует отдельный (и весьма важный) фрагмент региональной языковой картины мира.
Лексика погоды как объект лингвокультурологического исследования представляет значительный интерес, поскольку она связана с «материальной и духовной культурой» народа, сами же метеорологические явления издавна оказывали влияние на быт и хозяйственную деятельность человека [14: 4]. Кроме
того, метеолексика тесно связана с «бытовыми наблюдениями человека-жителя определенного региона» [7: 23], а также с другими лексическими микросистемами – времени, состояния почвы, сельского хозяйства и астрономических явлений [14: 4]. Еще в далеком прошлом люди пытались найти объяснение
явлениям окружающей их действительности. В древнем народном мировоззрении происходило «олицетворение» и «обоготворение» сил и явлений внешней
природы [13: 60]. Сегодняшний человек относится к явлениям природы как к
объектам, но «для архаического человека они являлись субъектами». В нашем
отношении к погодным явлениям реализуется принцип «я – оно», и данное отношение «сопоставимо с научным познанием». Отношение «я – ты», свойственное для людей архаического традиционного общества, «возникает тогда,
когда человек видит в природе партнера по диалогу… Для человека, ориентированного на традиционное мировоззрение, не существует «одушевленного»
мира, поскольку не может быть «неодушевленного» [1: 153]. Много веков
назад люди жили в соответствии с природой, стремились действовать «не на992

перекор, а в унисон природе», что нашло свое отражение в народных приметах
и ритуалах, в праздниках Народного календаря и т. п.
Всего в русских говорах Алтая нами было выявлено около 50 наименований ветров. Названия, вошедшие в эту лексическую группу, могут быть организованы на основании особой системы противопоставлений, сложившейся
под влиянием ценностных ориентаций жителей региона. При выявлении данной системы противопоставлений мы исходили из следующих постулатов,
сформулированных в современных исследованиях по антропологической
лингвистике: «наиболее важные для жизнедеятельности предметы и явления
человек дифференцирует более подробно» [12: 11]; «чем важнее для человека
понятие, тем шире и глубже языковое пространство, раскрывающее его» [4:
17].
Ветер играл огромную роль в жизни селянина-земледельца. «Ветры привлекают внимание наблюдателей природы как сами по себе, так и по тем предзнаменованиям будущих изменений погоды, которые на основе их стараются
угадать поселяне … замечаемые изо дня в день перемены погоды всего более
зависят от ветра» [6: 115]. Именно таким пристальным вниманием к ветру со
стороны жителей региона обусловлено разнообразие выявленного нами лексического материала. Общие названия ветра в русских говорах Алтая – дувень
(Волч.) и тучегон (Волч.). Все остальные наименования содержат в своем лексическом значении указания на какие-либо дополнительные характеристики
данного погодного явления (прежде всего – сторону света и силу ветра). Сильный ветер в говорах региона называют: большая погода, чёртова свадьба,
падь, падер, ветерюга, ветрило… В то же время нами зафиксировано всего
два названия со значением «слабый ветер, ветерок» – игрун и волок – «слабый
ветерок, дующий понизу». Видимо, это связано с особым свойством человеческого мышления: говорящий акцентирует внимание на том, что может принести вред, нанести ущерб (на том, что угрожает человеческой жизни).
Существенную роль в номинации ветра играет противопоставление признаков «северный»/ «южный ветер». Естественно, что сторона света, откуда дует
ветер, имела и имеет особое значение для носителей говоров: cеверные ветры
– «всех суровее», но они «разгоняют дожди и приносят постоянную ясную погоду»; «северо-восточные и восточные ветры приносят холод»; восточный ветер «никогда дождя не приносит», наоборот, «влагу в воздухе удерживает», а
южный ветер «разрешает ее дождем»; южный и юго-западный ветры – «обыкновенно теплые и даже жаркие»; наконец, западный ветер – «плаксун, плачет,
дождь приносит» [6: 129]. Носители говоров различают как северные и южные, так западные и восточные ветры, однако противопоставление «северный»/ «южный» имеет для них бóльшее значение. Северный ветер называется
сивер, сиверко, сиверок, полуночник, холодрыжник и т.д. Южный теплый ветер
в говорах региона называют знойный ветер, опахальник, ветренец, суховей,
шелонник... Кроме того, в говорах Алтайского края существуют названия, свидетельствующие о том, что в данных диалектах намечены (хотя и весьма условно) противопоставления ветров по признакам «западный»/ «восточный ветер» (западник – «западный ветер»); «встречный»/ «попутный ветер» (попут993

ный ветер – «ветер, который дует в спину») и «ветер с горных вершин»/ «ветер с низины» (верховка – «ветер с горных вершин»).
Данное исследование предполагает не только описание группы диалектных
наименований ветров с точки зрения репрезентации в них особенностей мировосприятия сельских жителей региона, но и выявление принципов номинации
в этой тематической группе. При исследовании концепта для достижения
достоверности полученных результатов лингвисту необходимо обратиться к
внутренней форме слова. В этом случае обращение к внутренней форме слова
– один из способов выявления содержания того или иного концепта. В.Г. Гак
подчеркивает диалектическую взаимосвязь «субъективного и объективного в
акте номинации, поскольку при выявлении признака, который лежит в основе
наименования, большую роль играет не только субъективное сознание именующего, но и материальная и духовная культура, система языка, в контексте
которых возникло данное обозначение» [5: 16]. С этим связана одна из современных трактовок внутренней формы лексической единицы как «выражение
национальной специфики языка, определенного видения мира, свойственного
тому или иному народу» [9: 195]. Таким образом, в системе моделей наименования какой-либо реалии окружающего мира воплощены особенности народного мышления и восприятия действительности.
Номинативные модели, характерные для названий ветров в русских говорах
Алтая, свидетельствуют о том, что сельские жители региона видят окружающий мир прежде всего с точки зрения своей деятельности и разделяют явления
природы на способствующие и препятствующие этой деятельности. Выбор
номинативной модели при назывании погодного явления обусловлен, в первую очередь, той ролью, которую играл ветер в хозяйственной деятельности
человека; вред или польза – это основные критерии, которые применяет носитель говоров к любому предмету окружающей действительности; на основании негативной или позитивной оценки этот объект и получает свое наименование. Анализ представленного лексического материала дает основания говорить о том, что исходя из классификации типов оценок, представленной в работе Т.И. Вендиной [3], названия ветров преимущественно были созданы носителями говоров на основании «чувственной» оценки объекта (темпоральные
ощущения – теплый/ холодный ветер: ветренец, суховей, опахальник и т.д. –
«теплый южный ветер»; холодрыжник, хиус, стужняк, ревун и т.д. – «северный холодный ветер»), рационалистической оценки объекта (действие ветра,
как вредного для жизнедеятельности человека явления (сильный ветер – ветерюга, ветрило, падь, падера, ревун и т.д.) или же безвредного явления (слабый
ветер – игрун, волок); учитывалось также и направление ветра (пространственная оценка реалии), что демонстрируют названия шелонник, сиверник, западник, ветер с гнилого угла и нек. др. В основе двух наименований (большая погода и чёртова свадьба) лежит «психологическая» оценка реалии (эмоциональное восприятие объекта).
Если сравнить номинативные модели названий ветров, выявленные в говорах Алтая, с системой ономасиологических моделей исконных наименований
ветров, которая сложилась в русских народных говорах, то можно сделать сле994

дующие выводы: группа названий ветров в русских народных говорах, естественно, более многочисленна. В русских народных говорах существует противопоставление ветров на основании таких признаков, как «сила/ слабость ветра», «западный ветер/ восточный ветер», «ветер с верховьев реки (гор)/ ветер с
низовьев реки (гор)», «ветер с осадками/ ветер без осадков» и т. п. Данные
оппозиции в говорах Алтая едва намечены, так как проявляют себя в народных
пословицах и приметах, в речи информантов, однако не зафиксированы в виде
отдельных наименований ветров. Такая недостаточная «разработка» принципов противопоставления ветров в анализируемой нами лексической группе
объясняется тем, что основное занятие сельских жителей региона – выращивание злаков, плодов и овощей, а потому ветер обращает на себя внимание человека в той мере, в какой от него зависит проведение сельскохозяйственных
работ.
Поскольку концепт в нашем исследовании предстает прежде всего как единица, через которую культура в широком ее понимании входит в сознание человека, то эксплицировать концепт могут не только отдельные лексические
единицы, но и высказывания диалектоносителей, так называемые «метеотексты» – речевые произведения, содержащие сведения из области «народного
погодоведения». Это могут быть пословицы, поговорки, народные приметы.
При записи метеотекстов был использован специальный вопросник, составленный с тем расчетом, чтобы получить как можно более полную информацию о
«народном погодоведении» и о связи его с народной культурой.
Тематическая классификация метеотекстов, репрезентирующих концепт
«ветер», позволяет выделить следующие их группы: высказывания о приметах,
по которым можно предсказать характер погоды (предсказания погоды,
основанные на наблюдении за ветрами, вообще отличаются значительной степенью точности), например: Если ветер дует сильными порывами, то дождь
вряд ли пойдёт, он все тучи разгонит; к морозу ветер свистит; восточный
ветер приносит умеренную погоду, а западный ветер дует перед ненастьем;
перед засухой дул обычно горячий и сильный ветер и т.д.; высказывания о
влиянии ветра на сельскохозяйственные работы: Ветер может помочь, а
может и помешать полевым работам. Когда идёт сев, то ветер не нужон –
всё на ветер и уйдёт. А ежели ветерок небольшой, то он поможет опылиться хлебам и деревьям; когда рожь заколосится, и ветер будет, то тода
это хорошо, что ветер… А урожай сымем, то ветерок нужен, чтобы всё как
следует продуло; ветер помогат. Опылят, и рожь колосится. А ветру нет,
то пойдёшь – грязная рожь и т.д.; тексты-рассуждения об обрядах, обычаях,
магических действиях, связанных с данным погодным явлением: При помощи
ветра колдуны насылали порчу, а сейчас, я не знаю, занимается ли этим кто;
бывало, что человека просили, чтобы ветер вызвал… Всякие ветры бывали, и
добрые, и злые; раньше люди обращались за помощью к ветру. Ну, например,
говорили: «Порчу пустили по ветру». Значит, лечить по ветру тоже надо… и
т.д.; пословицы, поговорки, загадки (паремиологический фонд диалекта): Зимой южный ветер дует – теплее будет; с юга тёплый ветерок – на дождичек; юг веет – старого греет (о южном ветре) и т.п.
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Таким образом, анализ представленного языкового материала позволяет
выявить ряд факторов, оказавших особое влияние на формирование концепта
«ветер» и на его функционирование в современной языковой картине мира
сельских жителей Алтайского края. Таковыми являются климат и географические условия региона, быт и традиции жителей региона, преимущественное
ведение сельского хозяйства в крае. Кроме того, записанные метеотексты свидетельствуют о том, что ветер как погодное явление и сегодня связан в сознании диалектоносителей с воздействием неких «потусторонних» сил. Человеческая жизнь с течением времени все менее и менее зависит от действия
явлений природы, однако некоторые отголоски полуязыческого-полурелигиозного восприятия явлений окружающей действительности все же присутствуют
в народном мировосприятии.
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