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Е.А. Пименов 
Кемеровский государственный университет 

 
НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

«ЭТНОГЕРМЕНЕВТИКА И ЭТНОРИТОРИКА» 
 

Научное направление «Этногерменевтика и этнориторика» получило 
свое развитие в отечественном языкознании. Первый выпуск из этой 
научной серии был опубликован в 1998 году, в этом же году была 
проведена Первая Международная научная конференция в рамках этого 
научного направления. За эти годы было организовано и проведено 4 
международных научных конференции (1998, 2000, 2002, 2004) на базе 
Кемеровского государственного университета, опубликовано 10 выпусков 
из научной серии «Этногерменевтика и этнориторика». Издателями серии 
выступают чл.-корр. САН ВШ, доктор филологических наук, профессор 
Е.А. Пименов и доктор филологических наук, профессор Х. Бартель, 
научная редакция осуществляется чл.-корр. САН ВШ, д.ф.н., проф. Е.А. 
Пименовым и чл.-корр. САН ВШ, д.ф.н., проф. М.В. Пименовой. 

В данном сборнике опубликованы материалы 4 Международной на-
учной конференции «Этногерменевтика и антропология», которая прошла 
в октябре 2003 года в Кемеровском государственном университете. 

Одиннадцатый выпуск из серии «Этногерменевтика и этнориторика» 
состоит из восьми разделов. В первом разделе «Менталитет и менталь-
ность: универсальное и специфическое» опубликованы статьи, посвящен-
ные рассмотрению вопросов динамики религиозной ментальности на мате-
риале русских и английских библеизмов (статья В.Б. Гольдберг, Н.В. Ива-
шенцевой), взаимодействия когнитивных механизмов метафоры и мето-
нимии в образной картине мира (статья Н.А. Илюхиной), нового метода 
гуманитарной науки – холизма (статья А.В. Кравченко), развития системы 
моделей политической метафоры (статья А.П. Чудинова). 

Второй раздел одиннадцатого выпуска посвящен концептуальным 
исследованиям. В данном разделе описываются онтологические концепты: 
концепт жизнь (Н.В. Деева), концепт время (Ю.Н. Флегонтова), социаль-
ные концепты: социальные признаки концепта Америка (О.А. Урусова), 
антропоморфные признаки концепта RUSSIA (РОССИЯ) в дискурсе еже-
недельника «Newsweek» (О.Г. Орлова), способы репрезентации концепта 
деньги в немецкой языковой картине мира (Л.И. Федянина), концепт труд 
(Р.М. Скорнякова, Ю.П. Бауэр), концепты сферы «человек»: концепт чис-
тота в древнерусском языке (О.Н. Кондратьева), некоторые аспекты кон-
цепта мужчина (на материале русских былин (Е.Ю. Аксенова) и концепта 
князь на материале Новгородских летописей (Т.С. Мешкова), концепт 
человек в новеллах Генриха Белля (Л.А. Шарикова, И.Е. Богданова), кон-
цепт мужчина в романе И.В. Гете «Страдания юного Вертера» (Л.А. Ша-
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рикова, Н.С. Химичева), этические концепты: концепты честь и бесчестие 
(Л.О. Бутакова), концепты сферы внутреннего мира человека: антропо-
морфные признаки концепта сердце (М.В. Пименова), соматические 
признаки концептов ум и разум (Н.М. Сергеева), способы репрезентации 
концепта Kennen/Wissen в немецкой языковой картине мира (Л.В. Кир-
пиченкова, Л.А. Шарикова), некоторые особенности пространственной 
репрезентации внутреннего мира человека в русском и английском языках 
(Н.Р. Афанасьева), стихийные признаки концепта мечта (С.А. Сергеев), 
природные концепты: гроза (О.С. Адонина), небо (Е.Е. Пименова). В 
данном разделе также опубликованы статьи, посвященные анализу поэ-
тических формул в когнитивном аспекте (Н.В. Осколкова). 

Третий раздел включает статьи, в которых рассматриваются вопросы 
языка и культуры. Здесь исследуются проблемы анализа политического 
дискурса (И.А. Дьяконова), категория «свой-чужой» в дискурсе поли-
тических движений «зеленых» в Англии, России, США (Н.А. Кра-
сильникова), азербайджанский менталитет (Ю.М. Трибицов), судьба как 
категория культуры (С.В. Биякова, О.А. Хопияйнен), этнолингвистические 
особенности изучения диалектных названий пищи (Т.В. Карасева), домес-
тическая метафора в русской рок-поэзии (М.Б. Шинкаренкова), стерео-
типы в описании Германии и ее жителей (О.А. Куданкина), религионим 
святой (С.А. Смирнова), изучаются проблемы самоидентификации лич-
ности (Л.В. Садретдинова). 

Раздел «Грамматические исследования» состоит из статей, в которых 
анализируются глаголы движения в синхронии и диахронии русского язы-
ка (Н.Л. Шамне), глагольные средства выражения категории посессив-
ности в русском языке (М.В. Милованова), функционально-прагма-
тические характеристики вводных компонентов во французском языке 
(Е.С. Борисенко, М.Г. Ильина), модифицирующая функция префиксов в 
составе транзитивных эмотивных глаголов в средневерхненемецком пе-
риоде (Н.А. Константинова), теологические основания грамматики старо-
славянского языка (М.Н. Рахвалов). 

Пятый раздел «Гендерные исследования» включает статьи, в кото-
рых изучаются способы языковой репрезентации гендера (М.Н. Макеева, 
А.А. Гвоздева), христианские признаки в образе Кудруны (Л.А. Шарикова, 
Н.В. Ермоченкова). 

В шестом разделе «Семантические исследования» объединены 
статьи, в которых поднимаются вопросы лексикологии, лексикографии, 
семантики. Здесь размещены статьи, в которых описываются проблемы 
контрастивной лексикографии (М.А. Бобунова, А.Т. Хролленко), принци-
пы описания многозначных слов в словарях исторического типа (А.Г. Бон-
дарева), метафоры как способ отражения традиционной духовной куль-
туры (В.П. Васильев, Э.В. Васильева), спортивная метафора в немецком 
политическом дискурсе (Р.Д. Керимов), новые и традиционные метафоры 
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в публицистических текстах (Е.А. Пименов, М.В. Пименова), прост-
ранственная конфессиональная метафора (О.Н. Лагута), пространственная 
метафора в описании России во французской прессе (О.А. Шаова), пре-
цедентные имена отечественных СМИ (Е.А. Нахимова), аддитивные отно-
шения компонентов лексического значения слов, обозначающих природу, 
в английском, русском и французском языках (Т.С. Нифанова), слово как 
фрагмент образа мира в русском языковом сознании (Н.С. Сергиева). 

В седьмом разделе опубликованы статьи, в которых изучаются проб-
лемы межкультурной коммуникации. Сюда вошли статьи о компетент-
ности переводчика (А.Б. Шевнин), о типах речевых актов в слоганах (Н.П. 
Белоусова), о порождении и интерпретации дедуктивных умозаключений в 
аргументации (С.Ю. Дашкова), о критериях «удобного» словаря (О.Н. Ива-
нищева), о характеристиках языковой личности как субъекта комму-
никации (Л.П. Халяпина). 

Восьмой раздел получил название «Герменевтика и прагматика 
текста». Он состоит из статей, в которых описываются типы коммуни-
кативных регистров в романе Ю.К. Олеши «Зависть» (Г.Н. Мусагитова), 
плач в русской народной лирической песне (А.А. Камалова), образные 
сравнения во французской художественной литературе (Р.Ф. Андреева), 
прагматический потенциал обозначения эмоций в структуре русского и 
французского художественного текста (Е.Н. Белая), прозаическая модель 
мира (Л.О. Бутакова), знание в «Фаусте» И.В. Гете (Г.М. Васильева), жанр 
«Саксонского зерцала» и становление книжно-письменной правовой тра-
диции в средневековой Германии (В.Ю. Гейер, Л.А. Шарикова), «какофо-
нические миры» В. Ходасевича (Е.Ю. Куликова), социальный портрет сво-
бодного населения Норвегии IX-XII веков – не викингов (Е.Д. Маринова), 
толерантное взаимодействие на современном этапе развития общества 
(Д.В. Погодаева), типология адресованности эпистолярного текста на 
материале писем Ф. Кафки (О.Ю. Подъяпольская), риторический вопрос 
(Т.В. Титаренко). 

В 11 выпуске из серии «Этногерменевтика и этнориторика» опуб-
ликованы статьи четырнадцати докторов наук, двадцати двух кандидатов 
наук, пяти докторантов, шестнадцати аспирантов, восьми соискателей, 
пяти студентов из различных вузов России – Байкальского госу-
дарственного университета экономики и права, Волгоградского госу-
дарственного университета, Воронежского государственного универси-
тета, Кемеровского государственного университета, филиала Кемеровско-
го государственного университета г. Прокопьевска, Курского государст-
венного университета, Мурманского государственного педагогического 
университета, Новосибирского государственного университета, Новоси-
бирского государственного университета экономики и управления, Ново-
сибирского государственного педагогического университета, Омского го-
сударственного университета им. Ф.М. Достоевского, Самарского госу-
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дарственного университета, Северодвинского филиала Поморского госу-
дарственного университета им. М.В. Ломоносова, Сыктывкарского госу-
дарственного университета, Тамбовского государственного университета 
им. Г.Р. Державина, Томского государственного университета, Удмурт-
ского государственного университета, Уральского государственного педа-
гогического университета, Уральского гуманитарного института, 
Уральского юридического института МВД, Челябинского государственно-
го университета. 

Редакторы серии выражают глубокую признательность к.ф.н. Н.В. 
Деевой, к.ф.н. О.Н. Кондратьевой, к.ф.н. Н.М. Сергеевой, к.ф.н. О.А. 
Урусовой, аспирантам Р.Д. Керимову и С.А. Сергееву за помощь в 
организации 4 Международной конференции. 

 
МЕНТАЛИТЕТ И МЕНТАЛЬНОСТЬ: УНИВЕРСАЛЬНОЕ И 

ЭТНОСПЕЦИФИЧЕСКОЕ 
 

В.Б.Гольдберг, Н.В.Ивашенцева  
  Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина 

 
ДИНАМИКА  РЕЛИГИОЗНОЙ  МЕНТАЛЬНОСТИ  

И ЕЕ  ОТРАЖЕНИЕ  В  РУССКИХ  И  АНГЛИЙСКИХ  БИБЛЕИЗМАХ 
 

Настоящая работа посвящена формально-семантическим изменени-
ям библеизмов, представляющих собой имена библейского концепта (да-
лее БК) Верховное всемогущее существо. 

В литературе укрепилась трактовка библеизмов как слов, словосо-
четаний, крылатых выражений библейского происхождения или испытав-
ших на себе влияние библейского текста, ассоциирующихся или даже не 
ассоциирующихся с Библией в современном языковом сознании.  

Под библейским концептом мы понимаем сакральный, т.е. связан-
ный с религиозным обрядом, концепт, получивший выражение в тексте 
Библии. Таким образом, собственно библеизмы составляют наиболее ус-
тойчивую часть языковых средств, выражающих БК. В число библеизмов 
входят имена БК Верховное всемогущее существо: Бог, Господь, Иисус, 
Христос, Отче, Мессия, Сын Божий, Агнец, Дух Святой, Творец и др.; God, 
Lord, Jesus, Christ, Father, Creator, Messiah и др.  

Анализ материала, представляющего функционирование библеизмов 
в речи носителей языка XX-XXI веков, наводит на мысль, что формально-
семантические изменения библеизмов обусловлены изменением роли биб-
лейских концептов в культуре народа. Известно, что «сакральное имеет 
тенденцию к десакрализации. Многие священные формулы, цитаты из свя-
щенных книг, названия предметов культа в различных языках превра-
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щаются в иронические речения и даже в бранные слова» (Гак 1998: 737). 
Все это свидетельствует о снижении актуальности БК для культуры наро-
да, т.е. о динамике религиозной ментальности народа в целом. Изменение 
степени актуальности БК ведет к семантической деривации закрепленного 
за ним изначально библеизма, т.е. к десакрализации библеизма. Происхо-
дит разрыв между библеизмом как языковой единицей и тем сакральным 
БК, который изначально выражался этим библеизмом. В результате в язы-
ке на одном синхроническом срезе библеизмы характеризуются как сак-
ральностью, так и десакрализацией, что проявляется в разных контекстах 
их употребления.  

Рассмотрим особенности объективации БК Верховное всемогущее 
существо. Систематизация словарных толкований (Ожегов, Шведова 1999: 
52; БТС 2000: 86; Hornby 1983: 267) позволяет обнаружить семантическую 
деривацию библеизмов «бог» и god. Для каждого из них в приведенных 
ниже толкованиях дефиниция 1 (индекс 1) представляет сакральное 
значение библеизма, выделяющееся графическим оформлением (заглавной 
буквой); дефиниции 2, 3, 4 (индексы 2, 3, 4) – десакрализованные значения. 

Бог1 в религии: верховное всемогущее существо, управляющее ми-
ром; в христианстве: триединое божество, творец и всеобщее мировое 
начало – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой; бог2 Человек могуществен-
ный, наделенный властью над другими людьми; бог3 Предмет поклонения, 
восхищения (обычно об одаренном человеке, гении); бог4 Предмет покло-
нения, обожания.  

God1 the Supreme Being, creator and ruler of the universe having power 
over nature and control over human affairs; god2 very influential person; god3 
person greatly adored or admired; god4 something to which excessive attention 
is paid. 

Значения 2, 3, 4 представляют отрыв библеизмов «бог» и god от БК 
Верховное всемогущее существо. 

Концепт Верховное всемогущее существо может быть представлен в 
виде таких структур знания, как фрейм, слоты которого заняты характерис-
тиками этого концепта, или гештальт. Представляется, что раскрытие 
содержания концепта через актуализацию хотя бы некоторых из его харак-
теристик, заполняющих слоты фрейма, свидетельствует о более высокой 
для говорящего актуальности этого концепта по сравнению с его гештальт-
ным представлением.  

Материал исследования позволил градуировать библеизмы, выра-
жающие БК Верховное всемогущее существо, по степени десакрализации, 
исходя из претерпеваемых ими семантических и формально-семантичес-
ких изменений. На градуальной шкале выявлено семь позиций, которые 
соответствуют семи степеням перехода от абсолютно сакрального к абсо-
лютно десакрализованному библеизму. 
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1. Нулевая степень десакрализации библеизма, т.е. абсолютная сак-
ральность библеизма. Содержание БК, выражаемого абсолютно сакраль-
ным библеизмом, представлено во многих случаях развернуто, через актуа-
лизацию некоторых характеристик БК – например, в текстах теологическо-
го содержания (богословских трактатах, интерпретациях Библии, пропове-
дях), художественных текстах, связанных с религиозной тематикой, паре-
миологии.  

В следующем отрывке из книги доктора богословия К.Марека 
«TRUTH» актуализируются три характеристики БК Верховное всемогущее 
существо: (1) «Открывает людям установленные Им и поэтому известные 
только Ему истины», (2) «Творец мира и людей обоих полов», (3) «Имеет 
не только сверхъестественную, но и земную, человеческую сущность». 
Здесь и далее мы подчеркиваем и при необходимости указываем 
цифровым индексом языковое выражение концептуальных характеристик. 

Finally, a very important source of truth is (1) divine revelation which is 
from God. Revelation deals with truths which science cannot discover. Revealed 
truth deals with existential questions about the origin of things, questions about 
the significance of human life and questions about the future. It is unthinkable 
that (2) the God who created man and woman and the complex world they live 
in, would not (1) reveal truths which are essential to their existence; truths which 
they are unable to discover through the use of their own finite minds. Revelation 
as the source of (1) God’s revealed truth is the Bible. When we study its 
reliability, we find that biblical truths have their roots in established historical 
facts (3) (the historical person of Christ, his crucifixion and resurrection)... 
(Marek 2004: 2). 

Все эти характеристики полностью повторяют характеристики БК 
Верховное всемогущее существо, актуализируемые в Библии. 
Характеристику 1 «Открывает людям установленные Им и поэтому 
известные только Ему истины» находим в следующем стихе Библии: 
…God has showed it unto them. For the invisible things of Him from the 
creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are 
made, even His eternal power… (Romans 1:19-20). Данный отрывок говорит 
о том, что Бог открывает людям все то, что они сами не могут познать о 
Боге и Его творениях. На это указывают фрагменты God has showed; the 
invisible things of Him. 

 Характеристика 2 «Творец мира и людей обоих полов» представлена 
на первых страницах Священного Писания: In the beginning God created the 
heaven and the earth… male and female created He them (Genesis 1:1, 27). В 
этом фрагменте говорится, что Бог создал небеса и Землю, мужчину и 
женщину.  

Характеристика 3 «Имеет не только сверхъестественную, но и 
земную, человеческую сущность» показана в описаниях земной жизни 
Иисуса Христа, например: But that you may know that the Son of man has 
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power on earth to forgive sins… (Matthew 8:6); Say you of Him, Whom the 
Father has sanctified, and sent into the world, You blaspheme; because I said, I 
am the Son of God? (John 10:36). Приведенные отрывки из Библии 
представляют Иисуса Христа и Сыном человеческим, и Сыном Божьим. 

Таким образом, в трудах современных богословов библеизмы God, 
Christ, Son of God репрезентируют БК Верховное всемогущее существо и 
поэтому сохраняют сакральное содержание.  

В качестве примера художественного текста, связанного с 
религиозной тематикой, приведем отрывок из романа Дж. Джойса «A 
Portrait of the Artist as a Young Man»: 

 The prefect of the chapel prayed above his head and his memory knew 
the responses: O Lord, open our lips and our mouths shall announce (1) Thy 
praise. (2) Incline unto our aid, O God! O Lord, make haste to help us! (J.Joyce). 

В этом отрывке актуализируются две характеристики БК Верховное 
всемогущее существо: (1) «Его славят», (2) «Помогает людям». Они 
повторяют характеристики, актуализируемые в Библии: (1) Praise you the 
Lord (Psalm 106:1); (2) My help comes from the Lord, Who made heaven and 
earth (Psalm 121:2). Выражение характеристик БК в художественном тексте 
показывает, что библеизмы God, Lord имеют здесь сакральное значение.  

Абсолютная сакральность рассматриваемых библеизмов 
обнаруживается также на материале пословиц и поговорок, в особенности 
тех, которые представляют собой прямое заимствование библейского 
текста. Приведем пословицы, касающиеся брака мужчины и женщины: 
Что Бог сочетал, того человек да не разлучает; What God has joined 
together, shall man not put asunder (ср. текст Библии: Так что они уже не 
двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает – 
Ев. от Матфея 19:6; Wherefore they are no more two, but one flesh. What 
therefore God has joined together, let not man put asunder – Matthew 19:6). В 
данных пословицах библеизмы «Бог» и God репрезентируют БК Верховное 
всемогущее существо. На это указывает актуализация двух характеристик 
БК: (1) «Соединяет людей в честном, непорочном браке» (Бог сочетал; God 
has joined together), (2) «Обладает властью над людьми» (того человек да 
не разлучает; shall man not put asunder).  

В рассмотренных текстах в фокусе внимания находится БК 
Верховное всемогущее существо. Содержание этого БК раскрывается как 
репрезентирующими его библеизмами «Бог», God, Christ, Son of God, Lord, 
так и представленными в текстах характеристиками БК. 

Десакрализация библеизмов, в отличие от их абсолютной 
сакральности, наблюдается в тех случаях, когда в фокусе внимания наряду 
с БК Верховное всемогущее существо появляется концепт Человек как 
конкурирующий источник активной деятельности. Последующее 
изложение демонстрирует процесс десакрализации библеизмов от низкой 
степени до абсолютной десакрализации.  
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2. Низкая степень десакрализации библеизма. Рассмотрим 
пословицу: God defend me from my friends; from my enemies I can defend 
myself. В пословице получают выражение два концепта: БК Верховное 
всемогущее существо и Человек. Содержание обоих концептов 
раскрывается через актуализацию их характеристик: БК Верховное 
всемогущее существо – через характеристику «Защищает людей» (God 
defend me. Ср. As for God… He is a buckler to all those who trust in Him – 
Holy Bible, Psalm 18:30), концепта Человек – через характеристику 
«Активный деятель» (I can defend myself). Таким образом, БК и концепт 
Человек представлены в виде фреймов. Актуализированные 
характеристики БК занимают слоты фрейма «Верховное всемогущее 
существо», характеристики концепта Человек – слоты фрейма «Человек».  

В данном контексте БК противопоставляется концепту Человек. В 
восприятии говорящего Бог оказывается уже не единственной силой, 
способной действовать активно; библеизм God в пословицах такого типа 
десакрализуется. Поскольку паремии отражают культуру народа, 
десакрализация библеизма в пословице отражает динамику религиозной 
ментальности народа, заключающуюся в снижении актуальности БК для 
носителей данной культуры в целом. 

 В приведенной пословице концепты Верховное всемогущее 
существо и Человек не равноценны. Основное внимание фокусируется на 
БК: на Бога возлагается задача, непосильная для человека. Поскольку БК в 
трудных жизненных ситуациях оценивается как более актуальный, чем 
концепт Человек, мы усматриваем в подобных случаях низкую степень 
десакрализации библеизмов. 

3. Средняя степень десакрализации библеизмов обнаруживается в 
тех контекстах, где концепты Верховное всемогущее существо и Человек 
равноценны, фокус внимания распределен между ними поровну. В 
следующем фрагменте из рассказа Дж.Д. Сэлинджера «Zooey» оба 
концепта представлены своими характеристиками: «I see Christ in an 
entirely different light… Improper diet. Christ lived on cheeseburgers and 
cokes…» – «You’re so funny… I may be peculiar, but I don’t happen to. I don’t 
happen to see any comparison whatsoever between the Lord and a… little 
college girl…» (J.D.Salinger). БК Верховное всемогущее существо 
репрезентирован библеизмами Christ, Lord. Содержание БК раскрывается 
через актуализацию характеристики «Питание», которая заполняет слот 
«Питание» в субфрейме «Земная сущность Верховного всемогущего 
существа» (Christ lived on…). Концепт Человек репрезентирован 
сочетанием little college girl. Его содержание раскрывается через 
актуализацию характеристик, также заполняющих слот «Питание» (diet, 
cheeseburgers and cokes). Общность этого слота у двух фреймов 
объясняется тем, что  Иисус Христос, согласно Библии, имел не только 
сверхъестественную, но и земную, человеческую сущность.  
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Фреймы пересекаются по общему слоту; происходит интеграция 
равноценных концептов и формирование нового ментального 
пространства. В понимании ментального пространства мы следуем за 
Ж.Фоконье и М.Тернером: Mental spaces are small conceptual packets 
constructed as we think and talk, for purposes of local understanding and action 
(Fauconnier, Turner 1998: 137). Из этого определения следует, что в основе 
ментального пространства лежит интеграция концептов (conceptual 
packets). В рассмотренном фрагменте интеграция концептов создает 
иронический образ Иисуса Христа: божественному существу 
приписываются черты современного человека.  

Равноценность концептов, отсутствие акцента на каком-нибудь из 
них позволяет определить степень десакрализации библеизмов Christ и 
Lord как среднюю.  

4. Высокая степень десакрализации библеизма обусловлена фокусом 
внимания на концепте Человек. Это иллюстрируется пословицей God helps 
them that help themselves. В пословице концепты Верховное всемогущее 
существо и Человек представлены своими характеристиками: БК – 
характеристикой «Помогает людям» (God helps them; ср. текст Библии: For 
the Lord God will help me… – Isaiah 50:7), концепт Человек – 
характеристикой «Активная деятельность» (help themselves). Высокая 
степень десакрализации библеизма обусловлена тем, что концепты 
неравноценны: акцентируется концепт Человек. Деятельность человека 
оценивается говорящим как более значимая: она есть условие 
деятельности Бога. Таким образом, в данном контексте концепт Человек 
отличается большей актуальностью. Это поддерживается конечной, 
наиболее сильной позицией, занимаемой в пословице фрагментом help 
themselves, который выражает характеристику концепта Человек – 
«Активная деятельность». 

Поскольку в данном случае фокус внимания перенесен с БК на кон-
цепт Человек, можно говорить о высокой степени десакрализации биб-
леизма God. 

Аналогичным образом высокую степень десакрализации демонстри-
рует библеизм «Бог» в эквивалентной русской пословице «На Бога 
надейся, а сам не плошай». Концепты Верховное всемогущее существо и 
Человек представлены своими характеристиками: БК – характеристикой 
«На него надеются люди» (На Бога надейся. Ср. Ибо Ты – надежда моя, 
Господи Боже… – Библия, Псалтирь 70:5), концепт Человек – характе-
ристикой «Активная деятельность» (сам не плошай). Концепты нерав-
ноценны, основное внимание фокусируется на деятельности человека. Не 
отрицая существования Бога, говорящий оценивает действия самого чело-
века как более эффективные. Данная мысль подтверждается противопос-
тавлением этих концептов (а сам не…), а также конечной, наиболее силь-
ной позицией фрагмента, выражающего характеристику концепта Человек. 
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Таким образом, концепт Человек выделяется в данной пословице большей 
актуальностью.  

5. Очень высокая степень десакрализации библеизма обусловлена 
тем, что содержание БК не развернуто, он представлен гештальтно, тогда 
как концепт Человек представлен своими характеристиками.  

Рассмотрим пословицы: Вот тебе Бог, а вот тебе порог;  Богу – 
Богово, кесарю – кесарево, а слесарю – слесарево (совр. фольклор). В этих 
пословицах противопоставляются БК Верховное всемогущее существо, 
представленный гештальтно, и концепт Человек, представленный 
характеристиками: «Обитает в жилище» (порог), «Профессиональная 
деятельность» (слесарю – слесарево). Выражение этих характеристик в 
сильной – конечной – позиции текста пословиц показывает, что в реальной 
практике для нас более актуальны конкретные люди и то, что с ними 
связано.  

6. Максимально высокую степень десакрализации библеизма 
демонстрируют междометные словосочетания, в большинстве своем 
восходящие к Библии, а именно: к тем фрагментам, в которых получают 
выражение характеристики, занимающие во фрейме слот 
«Всемогущество», например: «видит бог» (ср. Иисус же, видя помышление 
сердца их, взяв дитя, поставил его пред Собою… – Ев. от Луки 9:47); 
«избави бог» (ср. Боже мой! Избавь меня из руки нечестивого… - 
Псалтирь 70:4); Lord have mercy (on us)! (ср. Have mercy upon me, O Lord; 
for I am weak… – Psalm 6:2). Динамика религиозной ментальности 
отражается в том, что библеизмы «бог», Lord в составе данных 
словосочетаний способны выражать два типа концептов. Для небольшой 
части носителей культуры библеизмы в этих и подобных им сочетаниях 
выражают БК Верховное всемогущее существо. Для большинства 
представителей культуры данные словосочетания в целом являются 
междометиями. Они выражают характеристики несакрального концепта 
Человек, занимающие во фрейме слот «Эмоции»: «видит бог» – 
«Подтверждение истинности», «избави бог» – «Страх», Lord have mercy 
(on us)! – «Удивление»; by God! – «Удивление, досада». В данных 
словосочетаниях БК подменяется другим, несакральным, что позволяет 
говорить о максимально высокой степени десакрализации библеизмов. 
Максимально высокая степень десакрализации библеизма «Бог» 
отражается в изменении его графической формы – замене заглавной буквы 
строчной.   

Междометные выражения, включающие библеизм, демонстрируют 
процесс семантического развития. Семантическое развитие может идти по 
пути сужения. Так, «избави бог» выражало эмоцию страха и обращение к 
Богу в надежде на помощь. В настоящее время оно обозначает только 
эмоцию страха.  
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В ряде случаев изменение значения словосочетания, включающего 
библеизм, имеет метонимическую основу: оно меняется от выражения 
характеристики БК до выражения следствия этой характеристики. 
Например, выражение «видит бог» исходно обозначало ситуацию знания 
Богом истинного положения дел. Выражаемый в современном языке 
концепт Подтверждение истинности представляется следствием для 
человека названной характеристики БК. Аналогичным образом 
развивалось значение следующих выражений: «дай бог!» и «не дай бог!» – 
Бог каузирует / предотвращает событие > событие может состояться / не 
состоится; «с Богом!» – Бог охраняет человека в начатом деле > надежда 
на успех в начатом деле. Сказанное позволяет сделать вывод, что 
концепты, занимающие во фрейме «Верховное всемогущее существо» слот 
«Всемогущество», заменяются концептом, который представляет их 
следствие, значимое в практической деятельности человека. 

Таким образом, библеизмы в составе междометных словосочетаний 
не репрезентируют БК, однако мотивация словосочетаний Библией 
прозрачна. Это дает основание считать, что в составе междометного 
переосмысленного сочетания библеизм «бог» все же обнаруживает связь с 
БК, т.е. БК как бы проявляется через данный библеизм. Представляется 
целесообразным ввести понятие «проявление концепта». Термин 
«проявление концепта» находим в работе В.В. Колесова. Он определяет 
концепт как «сущность, явленную плотью слова» и говорит о 
«национальном характере его проявления» (Колесов 2004: 23). Думается, 
что можно говорить о разном характере проявления концепта и в рамках 
одного языка: эксплицитном и имплицитном. Эксплицитное проявление 
концепта представляет собой его непосредственную репрезентацию 
языковой единицей. Под имплицитным проявлением концепта мы 
понимаем опосредованную связь между языковой единицей и концептом. 
В рассмотренных примерах связь между библеизмом и БК опосредована 
стадиями развития словосочетания – от  выражения характеристики БК до 
междометного выражения.  

7.  Абсолютная десакрализация библеизма характеризуется тем, что 
БК не  репрезентирован, он лишь проявляется через отдельные элементы 
слова, которое является результатом процесса опрощения выражения, 
включавшего библеизм. Рассмотрим, например, слово «спасибо». Исходно 
существовало сочетание-благословение «спаси (тебя) Бог», 
предполагавшее действия Бога по спасению человека. В настоящее время в 
результате опрощения сочетание «спаси (тебя) Бог» слилось в одно слово 
«спасибо» со значением «выражение благодарности». БК не получает 
эксплицитного выражения. Однако специалист-этимолог, устанавливая 
мотивацию данного слова, усматривает в нем имплицитное проявление БК 
(спасибо).  
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Подобным образом дело обстоит и со словом good-bye (ср. may God 
be with you), через отдельные элементы которого имплицитно проявляется 
БК.  

Объяснение данных случаев абсолютной десакрализации библеизма 
видится в следующем. Динамика религиозной ментальности большинства 
носителей культуры привела к тому, что человек стал мыслить себя 
желающим счастья, удачи и т.п., как бы ставя себя на место Бога, от 
которого ранее это все зависело. Таким образом, имеет место подмена БК 
концептом Человек. Произошел отрыв этих фраз и библеизмов в их составе 
от БК, что получило отражение в опрощении. В настоящее время слова 
«спасибо», good-bye обозначают действия, выполняемые человеком – 
выражение чувства благодарности, пожелание удачи. 

Анализ сочетания Bless you также демонстрирует подмену БК кон-
цептом Человек. Имплицитное проявление БК в данном выражении обус-
ловлено его мотивационной связью с исходной формой may God bless you.  

Изменение исходной формы приведенных единиц является следст-
вием отрыва библеизма от БК и, в конечном счете, проявлением динамики 
религиозной ментальности народа.  

БК имплицитно проявляется также через отдельные элементы 
эвфемизмов gosh, gad, gee, golly, в которых заложен библеизм God, не 
осознаваемый современным носителем языка. Эти единицы могут 
интерпретироваться как средства выражения характеристик концепта 
Человек, представляющих действия и эмоции человека. 

Рассмотренные семь способов проявления библеизмов фиксируют в 
современном языке динамику религиозной ментальности: от актуальности 
БК для большинства представителей культуры к актуальности БК для 
ограниченной группы представителей данной культуры и далее до 
абсолютной утраты актуальности БК. Одним из приемов описания 
динамики религиозной ментальности является анализ функционально-
семантического развития библеизмов и способов проявления БК – 
эксплицитного и имплицитного.  

Описанные степени десакрализации библеизмов отражают формы 
хранения современным человеком знания о библейских концептах. 
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О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ КОГНИТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ МЕТАФОРЫ 

И МЕТОНИМИИ В ОБРАЗНОЙ КАРТИНЕ МИРА 
 
Метафору и метонимию принято рассматривать в сопоставлении или 

в противопоставлении, между тем в когнитивном аспекте метафорический 
и метонимический механизмы находятся во взаимодействии. О некоторых 
аспектах их взаимодействия в проекции на языковой уровень пойдет речь в 
статье. Современная образность имеет большую историю, уходя корнями в 
мифологическую эпоху. Вместе с тем очевидно, что функции и семантика 
сходных выражений кардинально изменились, как изменились их систем-
ные связи в языковой картине мира, прежде всего связи мотивирующие. 
Изучение механизмов образности, имеющее в лингвистике многоаспект-
ный характер, для более адекватного представления соотношения метафо-
рических и метонимических механизмов предполагает сопоставление ре-
зультатов синхронического и диахронического подходов, а в рамках син-
хронического подхода – последовательную реализацию статического и ди-
намического аспектов анализа.  

Диахронический подход направлен на выявление генезиса образных 
выражений – их первоначальной мотивации, механизма образования и 
первичного значения, а также на анализ динамики образа в исторической 
перспективе, изменения семантики формы, приводящего на определенных 
этапах развития к переосмыслению выражения.  

Синхронический подход анализирует то, как образная система языка 
интерпретируется языковой личностью определенной эпохи, включенной в 
конкретную культурную парадигму, исследует системные связи, релевант-
ные для соответствующей языковой картины мира.  

В ракурсе диахронического и синхронического взглядов, как извест-
но, неодинаково квалифицируются образные выражения современного 
языка в их системных связях. Выражения, которые восходят к глубокой 



 

 

 

18 

древности и в современном языке считаются метафорическими, при спе-
циальном внимании к их генезису таковыми не являются и нередко оказы-
ваются результатом метонимического акта.   

Диахронический анализ семантики древних номинаций обнаружи-
вает тенденцию к преодолению первоначального смыслового синкретизма, 
к оформлению семантики в виде комплекса ЛСВ. На определенном этапе 
развития слова происходит переосмысление соотношения этих ЛСВ, в ре-
зультате которого между ними довольно часто устанавливаются отноше-
ния метафорической производности. При этом нередко в качестве основ-
ного значения в синхроническом плане осмысляется этимологически более 
позднее значение, а в качестве метафорически производных от него – 
значения, этимологически более древние. Остановимся на некоторых конк-
ретных фактах.  

Показательны в этом отношении, в частности, слова отец, брат, 
сестра, друг, близкие. Так, в выражении отец народов представлено эти-
мологически более раннее значение слова отец (нежели в сочетании отец 
ребенка), поэтому в диахроническом плане оно не является метафори-
ческим, производным от значения отец ‘кровный родственник’. Исследо-
вания мифологии свидетельствуют, что современное основное значение 
слова отец (‘мужчина по отношению к своим детям’) хронологически яв-
ляется вторичным; первоначально слово именовало жреца, главу коллек-
тива, в том числе семьи. Дифференциация по линии кровного родства была 
закреплена за этим словом позднее, когда недифференцированное, синкре-
тичное понятие стало расчленяться.  

Характеризуя дородовой период развития общественного сознания,  
О.М. Фрейденберг пишет, что кровные узы на этом этапе не осознавались, 
названия брат, сестра, мать, отец имели значение не кровного родства, 
но принадлежности к общему тотему, к общему тем самым коллективу1. 
Первоначально словом отец назывались тотем, вожак, затем жрец (кото-
рый убивает, расчленяет, разделяет, раздает пищу). По оценке исследова-
теля, примитивный ум может различать предметы и многое видеть, но 
соотносит их неправильно. Это уже не чувствуется в таких наименованиях, 
как отец, раб, царь и т.д., «потому что эти слова живут до сих пор и пред-
ставляются нам логически соответствующими своему содержанию – тому, 
которое мы сами в него вложили впоследствии. …В следующий, родовой, 
период продолжается наименование предметов не по рациональным при-
знакам, то есть не по их свойствам. Но эта новая эпоха получила большое 
образное наследие дородовой культуры, которая полностью продолжает 
жить и в родовом обществе. Однако она только формально кажется неиз-
                                                 
1 Коллектив представлял собой не обязательно кровных родственников: так, у скифов жарили быка, 
садились на его шкуру, делили мясо, и, кто съедал кусок, тот становился союзником. Много свидетельств 
того, как путем еды или питья крови (или смазывания кровью) люди становились как бы 
соплеменниками, кунаками [выделено нами. – Н.И.]. Обмен вещами создавал тот же институт 
социальной близости, потому что вещь тоже представлялась тотемом  (там же: 28). 
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менной. На самом же деле ее прежнее, тотемистическое содержание на-
полняется новым смыслом родовых связей и аграрных представлений. 
Старое содержание продолжает жить, это верно; но оно приобретает харак-
тер новой категории. Так, брат, гроб, отец, царь и всё прочее остается, но 
смысл их иной (брат – по крови, отец – родоначальник, бог – раститель-
ность, гроб – материнская земля и т.д.)» (Фрейденберг 1978: 28-44). 

Последующие эпохи обусловили переосмысление отношений между 
разными значениями этих и подобных слов. Большинство значений стали 
восприниматься как метафорически производные от значения ‘кровный 
родственник’. Именно как метафоры воспринимаются выражения типа 
отец всех народов в современной языковой картине мира (например, по 
отношению к Сталину) – с подчеркиванием смыслов, характерных для сло-
ва отец в качестве названия родителя: ‘заботливый’, ‘любящий’, ‘мудрый’, 
‘относящийся как к родным детям’ и под. Закономерно для современного 
языкового сознания выражение послесталинской эпохи После смерти от-
ца народов оказалось, что он не был не только отцом, но даже и отчи-
мом, являющееся результатом метафорической разработки образа. По 
крайней мере, три ЛСВ современного слова отец (‘люди, облеченные 
властью’, ‘родоначальник’, ‘служитель церкви’) из семи, приводимых в 
словаре2, этимологически не являются результатом деривации от значения 
‘кровный родственник’ в современном его понимании и восходят к древ-
нему нерасчлененному значению тотема-предка-главы-жреца. Однако в 
синхроническом аспекте (в современной языковой картине мира) эти выра-
жения – безусловные метафоры и иной мотивации не имеют; именно такое 
системное соотношение значений, психологически реальное для совре-
менного носителя языка3, фиксируют толковые словари.  

Похожей является история развития системы значений слов брат, 
друг (Арапова 2004: 5). Современная семантическая структура этих лексем 
формируется через преодоление первоначального синкретизма. Между тем 
в отдельных (вторичных в системе современного языка) значениях они 
сохраняют осколки былой широты семантики (в частности, в выражениях 
типа братья по оружию). Однако в современной языковой картине мира 
эти выражения мотивируются через установление сходства со значением 
‘близкий кровный родственник’ – основным в системе современного язы-
ка, но вторичным в диахроническом аспекте. 
                                                 
2 1. Мужчина по отношению к своим детям. 2. Самец по отношению к своим детенышам. 3. мн. ч. Люди 
предшествующих поколений – проблема отцов и детей. 4. мн. ч. Люди, облеченные властью – Отцы 
церкви. Отцы города. 5. Перен. Тот, кто является родоначальником, основоположником чего-н. (высок). 
Летописец Нестор – отец русской истории. 6. Обращение к пожилому мужчине или к мужу как отцу 
своих детей (прост.). 7. Служитель церкви или монах, а также обращение к нему. Святой отец (Ожегов 
1994: 461). 
3 В частности, в свете диахронического и современного синхронического подхода по-разному восприни-
маются выражения типа отче наш, святые отцы, отцы города, обращение батюшка, этимологически 
явно восходящие к первоначальному синкретическому значению этого слова, а в современном языковом 
сознании производные от значения ‘кровный родственник, мужчина по отношению к своим детям’. 
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Сопоставление диахронической и синхронической картин формиро-
вания и развития образности обнаруживает тенденцию к трансформации 
семантики выражений, включающих номинации, основанные на принципе 
смежности. К переосмыслению значения таких выражений, в том числе к 
превращению метонимии в метафору, приводят утрата или ослабление их 
мотивации: в этих условиях более важной гносеологической операцией 
оказывается сравнение, направленное на дешифровку неявного смысла. 
Наиболее глобальным языковым явлением такого рода является олицет-
ворение, происхождение которого имеет, по нашему мнению, метоними-
ческую природу, а результаты переноса со временем получили метафо-
рическое осмысление. Обратимся к частным фактам, относящимся к 
недавнему прошлому. 

Выражения малиновый звон и медовый месяц современными носите-
лями языка воспринимаются исключительно в качестве метафор, о чем 
свидетельствуют и данные словарей. Малиновый звон – «приятный, краси-
вый, мягкий по тембру звон (о звоне колоколов, бубенчиков)» (Ожегов 
1994: 332); «мелодичный, приятный звон (колоколов, часов и т.д.).  Собств. 
рус. От свободного сочетания малиновый звон. …малина в значении «что-
либо приятное» (ср.: не жизнь, а малина)» (Шанский и др. 1987: 77). Любо-
пытно, что даже М. Фасмер связывает это выражение со словом малина и 
толкует как результат метафоризации. Между тем в словаре «Полузабытые 
слова и значения» читаем: «Малиновый звон – стройный звон специально 
подобранных церковных колоколов или поддужных колокольчиков в кон-
ской упряжи. Название произошло от бельгийского города Малин (Ме-
хельн), который славился своими колоколами» (Байбурин и др. 2004: 270). 
Как метафорическое толкуется в словарях и сочетание медовый месяц – «1. 
Первое время, начальная, наиболее счастливая пора супружеской жизни. 2. 
Расцвет, лучшая пора» (ФСРЯ 1986: 246). Однако возникновение этого вы-
ражения связывается с обычаем употребления медового напитка в течение 
первого месяца супружеской жизни. Таким образом, название медовый ме-
сяц первоначально означало ‘месяц, в течение которого пьют мёд’, с тече-
нием времени буквальная связь была утрачена и выражение стало толко-
ваться как метафора со значением ‘счастливая супружеская жизнь’.  
 Итак, диахронический взгляд на современную образность открывает 
тенденцию к трансформации метонимии либо метонимически соотнося-
щихся смыслов (смежных в рамках нерасчлененного смыслового комплек-
са) в метафору.  

Гораздо более впечатляющая системная связь и взаимодействие ме-
тонимического и метафорического механизмов обнаруживаются в рамках 
синхронического подхода к исследованию современной языковой картины 
мира. В частности, синхронический подход позволяет в процессах метафо-
рообразования выявить значимость метонимического механизма, когни-
тивной «опоры» на отношения смежности. Для выявления действия этого 
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механизма в рамках синхронического подхода продуктивно противопо-
ставить статический и динамический ракурсы.  

В синхронических исследованиях метафорической образности гос-
подствует статический ракурс, т.е. внимание лишь к одной стороне 
мотивации переноса: исследованию обычно подвергается образ в составе 
конкретной ассоциативной параллели (человек – животное; общество – 
здание; чувство – огонь). Такой подход позволяет усмотреть механизм 
формирования образной картины мира, который основывается на сходстве 
(собственно метафорический), но не открывает второй важной для созна-
ния линии мотивации переноса. Речь идет об отношениях смежности, во 
многих случаях предопределяющих векторы переноса (в этих случаях пе-
ренос не может быть исчерпывающе мотивирован сходством двух реалий в 
их восприятии человеком).  

Роль метонимической составляющей в образовании метафор выяв-
ляется при дифференциации статического и динамического планов, равно 
психологически реальных для носителя языка в рамках синхронического 
подхода. Динамический взгляд в качестве предмета анализа предполагает 
процесс многократного дискурсивного воспроизведения образа по отноше-
нию к разным типам денотатов и внимание к логике и векторам переме-
щения образа относительно многочисленных обслуживаемых денотатов. 
Иными словами, внимание к процессу функционирования образа. 

Показательной иллюстрацией такого подхода может служить анализ 
способов осмысления солнца и смежных с ним реалий.  

В качестве стереотипного средства образной характеристики начала 
и конца дня используется образ огня, воплощенный в выражениях  Дого-
рает закат; Догорает день; Догорал вечер; В небе ясном заря догорала 
(разгоралась); Горит восток зарею новой (Пушкин); Пылает небосвод; 
Погасло небо осеннее… (Блок); Угасал длинный летний день… (Щукин); 
Гаснет закат; Гаснет заря; Разгорается утро; Разгорается день. Эти  и 
подобные факты считаются классическими метафорами, поскольку сходст-
во между двумя представлениями очевидно и выражается в признаках 
‘цветовая гамма’ ‘уменьшение / увеличение интенсивности света’, ‘пони-
жение / повышение температуры’, ‘уничтожение’ (‘окончание’) и т.д. Та-
кая (безусловно, верная, но неполная) квалификация явления сложилась в 
рамках статического подхода.  

Однако приведенные выражения объективно имеют и иную линию 
мотивации: образ огня используется по отношению к небу, закату, вос-
ходу, заре, утру, дню и т.п. благодаря связи последних с солнцем – смеж-
ным с ними в пространственном либо временном и причинно-следст-
венном отношении и служащим своеобразной эмпирической опорой при 
их характеристике. В дискурсивной практике приведенные образные вы-
сказывания, на наш взгляд, мотивируются выражениями типа Догорает 
солнце; Пылает светило; Погасло дневное светило (Пушкин); По дороге 
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меня настигла гроза, но когда я доехал до зловещего замка, солнце уже 
горело.., и птицы вопили в промокшей, дымящейся листве (Набоков); т.е. 
являются результатом метонимического переноса способа моделирования 
солнца. Огонь в обыденном сознании (в языковой картине мира) модели-
рует солнце и по метонимической логике распространяется на другие, 
смежные с солнцем реалии, в том числе абстрактные: небосвод, закат, 
зарю, день, вечер, утро. См. такой перенос в рамках одной фразы: Усталое 
солнце уходило от мира, спокойно пропылав свой полдень и утро, и 
угасающий день пленительно и ярко румянился (Гоголь): «солнце – огонь» 
→ «день – огонь».  

Показательно, что та же связь понятий солнце и время порождает 
лексическую метонимию – метонимически производное значение ‘сутки’ у 
слов солнце и луна, зафиксированное в языках разных народов: Пути туда 
пять солнц; Прошло двенадцать лун. Ср. в романе М. Булгакова «Мастер и 
Маргарита»: …мне хотелось показать вам вашего героя. Около двух 
тысяч лет сидит он на этой площадке… Он утверждает, что охотно 
бы поменялся своей участью с оборванным бродягой Левием Матвеем. – 
Двенадцать тысяч лун за одну луну когда-то, не слишком ли это много? 
– спросила Маргарита. …Над чёрной бездной …загорелся необъятный 
город с царствующими над ним сверкающими идолами над пышно разрос-
шимся за много тысяч этих лун садом. За этим лексическим переносом 
(переносом слова-названия) стоит тот же когнитивный акт установления 
связи между небесным светилом и периодом времени, мотивированный и в 
диахроническом (этимологическом), и в синхроническом аспектах, по-
скольку опора на смежный образ светила в равной мере важна для картины 
мира первобытного и современного человека. 

Таким образом, ассоциация по смежности (светило – время) реализу-
ется в двух видах – в виде метонимического переноса двух принципиально 
разных единиц:  

а) языковой единицы – слова-названия (солнце, луна ‘светило’ → 
солнце ‘день’ или луна ‘ночь’, а также солнце, луна ‘сутки’) и  

б) когнитивной единицы – образа как способа концептуализации, 
моделирования концепта (догорает солнце → догорает закат, день, 
вечер).  

Заметим, что перенос обеих единиц (когнитивной и собственно язы-
ковой) имеет один вектор (солнце → время, закат, восход). Это, в част-
ности, означает, что о дне, ночи, сутках, времени первобытный и совре-
менный человек может мыслить так же (в той же логике), как он мыслит о 
светиле, с которым время связано отношениями естественной смежности.  

Аналогично выглядит картина функционирования в этой же сфере 
другой образной модели – модели перемещения в пространстве, подтверж-
дающая вывод об общности способа моделирования солнца (главного по-
казателя движения времени) и дня, утра, зари: Она любила на балконе 
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Предупреждать зари восход, Когда на бледном небосклоне Звезд исчезает 
хоровод, И тихо край земли светлеет, И, вестник утра, ветер веет, И 
всходит постепенно день (Пушкин): восход солнца → восход зари; 
всходит солнце → всходит день; …Разные птицы слетаются вечером на 
опушку – проводить солнце – и умолкают, наблюдая, как светило уходит 
за горизонт (Песков); Усталое солнце уходило от мира… (Гоголь); Вот и 
ещё один день уходит: уходит солнце → уходит день; …Проглянет день 
как будто поневоле И скроется за край окружных гор… (Пушкин): про-
глянет солнце и скроется за горы → проглянет и скроется за горы день; 
Встает заря во мгле холодной (Пушкин); Что тебе снится, крейсер «Ав-
рора», в час, когда утро встает над Невой?: встает солнце → встает заря; 
встает солнце, заря → встает утро; Солнце совершило свой обычный обход 
дома. День созрел и стал склоняться к вечеру (Набоков): солнце скло-
няется к западу → день склоняется к вечеру.  

Столь же показателен перенос третьей ипостаси солнца – луче-
зарности, светоносности: Сиял солнечный, но прохладный денёк… (Щу-
кин): сияло солнце → сиял день4. 

Таким образом, в рассмотренных случаях отношения смежности 
проложили путь метафоре – метонимический перенос предшествовал 
метафоре как способ категоризации соответствующих концептов: начало / 
конец дня – солнце (солнце пылающее, солнце движущееся, солнце сияю-
щее). После стихийной концептуализации абстрактного понятия времени в 
категориях огня, перемещения, сияния сознание начинает соотносить две 
сущности на основе их сравнения, искать между ними сходство, т.е. мани-
пулировать образом (огня, движения и др.) как метафорической моделью. 
Осмысление ассоциативной параллели приводит к выявлению сходства по 
нескольким линиям (тепло, свет, цветовая гамма и т.д.), на основе этих 
признаков происходит варьирование образа как метафоры, разнообразная 
его конкретизация, связанная уже не только с солнцем, а с огнем вообще, в 
том числе с пожаром.  

Использование образа как метафорической модели стирает следы 
мотивации его проникновения в данную ментальную сферу – в большей 
мере неосознанного, обязанного соположенности двух концептов, не 
связанного с установкой говорящего. 
 О роли метонимического механизма в функционировании метафо-
рической модели свидетельствует и следующее обстоятельство. Образ огня 
в процессе функционирования образно характеризует множество типов 
реалий и при этом широко варьирует свою семантику – применительно к 
разным реалиям актуализирует большой круг смыслов. Однако обращает 
на себя внимание наличие определенных ограничений. Так, образ огня ши-
                                                 
4 В высшей степени показательно то, что параллельно с данным переносом образа существует 
метонимический перенос слова солнце с возникновением аналогичного значения: солнце ‘светило’ → 
солнце ‘свет’: в саду, в комнате много солнца. 
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роко используется при интерпретации утра и вечера, начала и конца лет-
него сезона, но не используется для характеристики других частей суток и 
времен года. Ср.: догорает день, вечер, ночь, разгорается утро, день, 
разгорается / догорает лето, разгорается весна, но догорает осень при 
невозможности выражений *догорает утро, *догорает весна, зима, тем 
более *догорает неделя, *догорает месяц. Эти узуальные ограничения 
можно рассматривать как свидетельство того, что образное моделирование 
абстрактных реалий опирается на не вполне осознаваемое эмпирическое 
ощущение их связи с солнцем: увеличением / уменьшением интенсивности 
солнечного света и тепла, восходом / закатом солнца. Другими словами, 
действие метонимических механизмов (ощущение смежности двух реалий 
как основание для переноса) не закончилось актом первичного сдвига об-
раза огня-солнца на смежные понятия – они действуют и в последующем, 
обусловливая указанные ограничения в использовании образа-метафоры. 

В ракурсе диахронического подхода мотивация рассмотренного фраг-
мента образной картины выглядит, как известно, несколько иначе: укажем 
лишь на систему пантеизма, задававшую своеобразную систему координат 
(бог солнца, богини зари и т.д., представленные в антропоморфных обра-
зах с проекцией такого способа моделирования на соответствующие физи-
ческие реалии – солнце, зарю, утро и мн. др.), которые через культурную 
традицию проникли и в более поздний дискурс, особенно в период клас-
сицизма. Однако сознание человека дородового и родового общества так-
же опиралось на смежность солнца и времени, лишь мотивируя эту связь 
несколько иначе. Следовательно (и это важно подчеркнуть), роль солнца 
одинаково важна в этимологической истории этого фрагмента образной 
картины и в современной образной картине мира. Отсюда вытекают выво-
ды о важной роли когнитивных метонимических механизмов в процессах 
переноса образа, действующих на всех этапах развития сознания и языка, 
и, во-вторых, о роли культурной парадигмы в осмыслении результатов 
стихийного метонимического переноса (в частности, в системе пантеизма в 
мифологической картине мира или в системе причинно-следственных 
связей между явлениями в современной рациональной картине мира). 

Причины особой роли отношений смежности в первобытной и в 
современной языковой картине мира кроются в механизмах восприятия 
мира и хранения знаний о мире. Один из способов восприятия и хранения 
информации о мире – гештальтная структура, которая в данном случае – 
при концептуализации абстрактных понятий – определяет способ концеп-
туализации по аналогии со смежной  предметной реалией.  

Опору на отношения смежности, значимость соответствующих ти-
пов логических отношений в работе когнитивных механизмов подтверж-
дают как данные мифологии, так и данные современных языков. Обратим-
ся к некоторым способам концептуализации эмоций.  
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В этом отношении интересны данные, характеризующие мифологи-
ческое сознание (Фрейденберг 1978: 7). М.М. Маковский в «Сравнитель-
ном словаре мифологической символики в индоевропейских языках» 
(1996) демонстрирует многочисленные случаи семантического расхожде-
ния корней, связанных с названием эмоций, в родственных языках. 
Показательно, в частности, то, что обозначения эмоций устойчиво связаны 
отношениями межъязыковой многозначности с названиями крови, священ-
ных ритуальных напитков, меда и т.д.: «ср. рус. плод, но др.-англ. blod 
‘кровь’, гот. blot ‘жертвоприношение’, англ. диал. blute ‘(сакральное) 
действие’, др.-англ. bled ‘хлеб на корню, приносимый в жертву божеству’, 
лат. ludus ‘(сакральная) игра’, др.-англ. blio ‘веселый’, литов. burti ‘колдо-
вать’» [С.80-81]; «…мёд как магический напиток являлся источником 
ритуального экстаза при возлиянии, в связи с чем следует сопоставить: и.-е 
*medh- ‘мёд’, но др.-англ. maetan ‘спать’, ‘находиться в экстазе’; др.-сев. 
hunang, др.-англ. hunig ‘мёд’, но рус. диал. кунеть  ‘дремать’ (последняя 
часть этого слова, возможно, соотносится с и.-е. *ag- ‘совершать сакраль-
ные действия’); и.-е. *mel- ‘мёд’, но *mel- ‘экстаз’» [С.222]; «…валл. gwaed 
‘(жертвенная) кровь’, но лат. gaudeo ‘радоваться’» [С.151]. Процитируем 
ряд утверждений М.М. Маковского: «Одним из важнейших элементов язы-
ческого сакрального культа было возлияние. Священный напиток, который 
готовился из сочных плодов, растений, а также определённых видов гри-
бов, служил средством, вызывающим религиозно-сексуальный экстаз» 
[С.79]; «…мёд как магический напиток являлся источником ритуального 
экстаза при возлиянии…» [С.222]; «Кровь неизменный атрибут сакраль-
ного действа» [С.204].  

Такая многозначность корней является объектом преимущественно 
этимологических исследований, служащих целям реконструкции древних 
форм, и редко проецируется на механизмы современных языков. Между 
тем подобные проявления межъязыковой метонимии интересны как свиде-
тельство значимости метонимических механизмов в сознании первобыт-
ного человека: именование реалий происходит на основе ситуативной 
смежности между напитком, кровью, плодами, ритуальными действиями и 
возникающим чувством. Эти же принципы именования действуют в созна-
нии современного человека и отражаются, в частности, в структуре 
многозначного слова5 и в структуре словообразовательных гнезд6, экспли-
цируя пропозициональную, сценарную организацию знаний о мире.  

                                                 
5 См. векторы переноса слова-названия при образовании метонимически производных значений, которые 
отражают структуру соответствующей ситуации: действие → субъект действия (суд состоялся – суд 
удалился на совещание), действие → объект действия (заниматься вязанием – отложить вязание в 
сторону), действие → место действия (выход занял полчаса – собраться у выхода), действие → средство 
действия (замазка окон – замазка для окон) и т.п. 
6 См., как структура ситуации писания отражается в составе однокоренных слов: писать ‘название всей 
ситуации’, писарь, писатель, писец ‘деятель, субъект’, письмо, запись ‘объект, результат действия’, 
самописка ‘орудие действия’. 



 

 

 

26 

Думается, что эти механизмы регулируют не только номинацию, но 
и образное моделирование абстракций (в том числе чувства, экстаза, сос-
тояния вообще) – «по образу и подобию» предметных реалий, являющихся 
причиной их возникновения либо связанных рамками одной ситуации, 
одного ритуала. Другими словами, когнитивные механизмы, базирующие-
ся на отношениях смежности, предопределяют не только обозначение раз-
ных сторон ситуации одним словом-корнем (например, напитка и чувства), 
но и способ языковой категоризации эмоции в образе жидкости (путем пе-
реноса способа осмысления с жидкости как причины на ее следствие – сос-
тояние) и ее последующее моделирование в виде метафор жидкости. Обра-
тимся к частным языковым фактам. Ср. значения слова буза, заимство-
ванного из персидского, в русском языке: Буза – Легкий хмельной напиток 
из проса, гречихи, ячменя, распространенный главным образом в Крыму и 
на Кавказе. [Черкесы] как напьются бузы на свадьбе или на похоронах, 
так и пошла рубка (Лермонтов); Буза – Скандал, шум, беспорядок. – Зачем 
же бузу заваривать? Я за хорошее дело взялся, ты меня поддержать дол-
жен, помочь, а ты скандалишь (Н.Островский) (МАС I: 123). Укажем на 
способ образного моделирования абстрактного понятия ‘шум, скандал’ в 
выражении бузу заваривать: это понятие моделируется по аналогии с бу-
зой-напитком.  

Перед нами снова факт переноса и слова-названия (буза ‘напиток’ → 
буза ‘скандал’), и способа моделирования (концептуализации) с напитка на 
понятие скандала, т.е. с причины на следствие, на поведение (по смежнос-
ти, а не по сходству между жидкостью и состоянием, поведением). 
Характерно, что вектор переноса в обоих случаях один: жидкость → 
состояние, поведение.  

При характеристике чувств, эмоций в качестве метафоры регулярно 
используются лексемы, называющие жидкость, ее свойства (литься, течь, 
кипеть, кипучий), манипуляции с ней (изливать, выплеснуть, упиваться, 
упоение и многие другие). Обратимся к составу значений некоторых из 
них. Упоение ‘состояние восторга, восхищения, экстаза’. Мельников не раз 
бывал в рукопашных. Он уже пережил то упоение боем, когда человек 
находится точно во хмелю (Павленко). Упоённый ‘1. Прич. страд. прош. 
от упоить. 2. В знач. прил. Испытывающий упоение. Упоённый, счастли-
вый, падаю перед нею на колени, прошу счастья (Чехов). Упоить 1. Устар. 
и прост. Напоить до насыщения или допьяна. Подвернулся двоюродный 
дядя сиротки…; он укланял и упоил мир, чтобы ему сдали опеку (Мель-
ников-Печерский). 2. Привести в восторг, в упоение, в восхищение. 
Бельтов был упоён своим счастьем… (Герцен) (МАС IV: 504). Обратим 
внимание, что два значения глагола упоить (‘напоить’ и ‘привести в 
восторг’) и производной от него лексемы упоенный объективно связаны не 
только по сходству (прежде всего так они соотносятся в современном 
языковом сознании), но и по смежности: второе бывает следствием 
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первого (характерна иллюстрация из произведения Павленко)! Следова-
тельно, может быть результатом и метонимического переноса. 

Ассоциативная связь «напиток → состояние, возникшее под влия-
нием этого напитка» является в современной картине мира лишь одной из 
линий мотивации образа «жидкости», широко распространенного в функ-
ции интерпретации эмоций. Другими, не менее важными линиями смеж-
ности этих концептов являются соматические жидкости, прежде всего 
кровь и слезы. Ср. клокочет кровь – клокочет гнев, кровь бурлит – 
страсть бурлит; нахлынули слезы – нахлынули чувства (перенос с внеш-
него, физиологического проявления состояния на само состояние), а также 
выплакать горе,  излить чувства  в слезах. См. об этом подробнее в нашей 
статье (Илюхина 2003).  

В контексте обсуждаемой проблематики нельзя не обратиться к ра-
ботам Дж. Лакоффа, который, анализируя концептуальную структуру эмо-
ций, в частности гнева, отмечает исключительную роль метонимии в кон-
цептуализации этой сферы и констатирует взаимодействие метафоры и ме-
тонимии. Правда, интерпретирует взаимодействие этих механизмов он в 
несколько иной логике. Одно из основных положений этой части его рабо-
ты заключается в утверждении, что эмоции  (как абстрактные понятия) 
способны концептуализироваться только через их внешние физиологичес-
кие проявления – ощущения, мимику, поведение, температуру тела и т.п., 
т.е. метонимически. Так, состояние гнева характеризуется с опорой на его 
внешние физиологические проявления – внешний вид, повышение темпе-
ратуры кожи, повышение давления, моторику поведения (побагровел от 
гнева, трясется от гнева, глаза засверкали от гнева и т.п.). «Концеп-
туальные метафоры и метонимии, используемые для понимания гнева, 
отнюдь не являются произвольными – они мотивированы нашей физиоло-
гией» (Лакофф 2004: 526). В этом смысле все типовые выражения, связан-
ные с описанием ситуации гнева, последовательно и адекватно, как пока-
зывает американский лингвист, регистрируют физиологию состояния, по-
ведения, внешнего вида разгневанного человека. Таким образом, инфор-
мацию о состоянии гнева в равной мере метонимически передают следую-
щие фразы: он побагровел, затопал ногами, стукнул кулаком по столу, за-
трясся от гнева, сверкал глазами, чуть не лопнул от гнева, закипел от гне-
ва, взорвался от гнева. Хотя некоторые из этих выражений несут 
буквальный смысл по отношению к внешнему виду человека (он побаг-
ровел), по отношению к характеристике внутреннего состояния гнева они 
являются метонимическими средствами. То же можно сказать о собствен-
но метафорах (он взорвался от гнева): метафора (взрыв) относится к харак-
теристике поведения человека, но по отношению к характеристике состоя-
ния гнева эта метафора дополнительно имеет метонимический статус.  

Применительно к проблематике нашей статьи интерес представляет 
интерпретация Дж. Лакоффом собственно метафор, использующихся в 
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этой функции: В нем закипел гнев, Он закипел от гнева, горел гневом, В 
нем вспыхнул гнев и под. По его логике, в этом случае метафоризуется не 
само состояние гнева, а смежные с ним реалии – внешний вид, давление и 
т.п., т.е. в основе этих метафор лежит сходство между повышенной 
температурой тела (объективной физиологической характеристикой сос-
тояния гнева) и огнем.  

Нам представляется более адекватным другой (хотя и близкий) 
взгляд на соотношение метафорического и метонимического начал в 
процессе образования подобных метафор. Думается, что эти метафоры не 
только метонимически соотносятся с характеризуемым концептом (гне-
вом), но являются результатом переноса способа концептуализации с тела 
на гнев (жидкость-кровь → жидкость-гнев, жар-тело → жар-чувство), т.е. 
представляют собой «бывшие» метонимии. Образы, концептуализирующие 
эмоции (кипит от гнева, чуть не лопнул от гнева), в языковой картине 
мира (народной теории гнева, по выражению Лакоффа) имеют прямые 
метонимические истоки: кровь, состояние кровотока, изменение темпера-
туры тела и другие соматические источники. Рассуждая о метонимическом 
способе обозначения эмоций, Лакофф разрабатывает параллель «жидкость 
– гнев» только как метафору, обращая внимание на линии сходства между 
сферой источника (жидкостью вообще, а не кровью) и сферой мишени 
(гневом), и оставляет в стороне вопрос о смежности соотношения «кипя-
щей жидкости» и крови, послужившей основанием для переноса: 
прообразом метафоры жидкости в современной языковой картине мира, на 
наш взгляд, является именно кровь7. Гнев как абстракция отождествляется 
с кровью и далее метафорически развертывается как образ мифической 
жидкости (гнев закипел и т.п.). Аналогично гнев как абстракция отождеств-
ляется с телом, имеющим повышенную температуру, с высоким давлением 
кровотока, и далее эти образы осмысляются и развертываются как метафо-
рические (гореть в гневе, лопнуть от гнева, гнев его распирал). Состав и 
характер метафорических моделей этой сферы метонимически предопре-
делен телесными гештальтами. Таким образом, ментальная сфера эмоций 
демонстрирует в процессах ее образного моделирования те же механизмы, 
что и сфера суточного времени: метафорическое моделирование опирается 
на отношения смежности с конкретными реалиями, значимые для созна-
ния, обусловленные способами категоризации знания в виде гештальтов, 
пропозиций, сценариев.  

Взаимодействие метафорического и метонимического механизмов 
носит регулярный характер и обнаруживается при наблюдении за функ-
ционированием других образов. Аналогичный первоначальный метоними-
ческий перенос наблюдается и в отношении других моделей в сфере внут-
реннего мира человека, прежде всего таких, как «вместилище» и «живое», 
                                                 
7 Хотя в этимологическом аспекте мотивация слова гнев в славянских языках более многообразная и 
связывается, кроме того, со словами гной, гнить. [13. Т.1: 420; 14. Т.1: 194] 
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происхождение которых трудно объяснить в логике рассуждений Дж. Ла-
коффа. Так, подход Дж. Лакоффа не позволяет мотивировать возникнове-
ние метафор-олицетворений опыт подсказывает, чувство ушло, страх 
заставил солгать, долг диктует, меня посетило сомнение. На наш взгляд, 
в данном случае действует тот же механизм – метонимический сдвиг спо-
соба мышления о человеке как о живом существе на любые его ипостаси 
(без каких-либо ограничений), связанные в рамках гештальта отношения-
ми смежности. Результаты переноса этого образа переосмысляются - 
осмысляются как метафоры, т.е. в последующем этот способ используется 
с опорой на кажущееся (а по сути, созданное) сходство между чувством и 
человеком: чувство пришло, ушло, родилось, умерло, заговорило, подска-
зало, заставило, боролось, сопротивлялось, уснуло и т.д. 

Известен факт широчайшего распространения образа «вместилище» 
в сфере человека, прежде всего в сфере абстрактных сущностей (Лакофф, 
Джонсон 2004, Илюхина 2003; 2004; Одинцова 1991). Конструкции в памя-
ти, в душе, в воображении, в уме, в мыслях, в речи и многие подобные, 
благодаря гештальтному единству этих концептов и представления о 
человеке как физическом теле-вместилище, возникают в результате мето-
нимического смещения модели вместилища с конкретной реалии на абст-
рактные, смежные с ней в картине мира: 

В голове заветная поездка → в уме (а также в сознании, в 
воображении, в мыслях, в планах, в памяти и т.п.) заветная поездка;  

Я полон грусти, грудь переполнена печалью, сердце полно грусти → 
душа полна печали (в душе печаль), печаль полна тобою; сон полон тобой;  

В его устах призыв → в его речах призыв, в его словах призыв; 
В его руках власть, судьбы людей, предприятие → в его власти (а 

также в его распоряжении или в его владении) люди, предприятие.  
Результатом такого смещения являются высокочастотные выражения 

типа он в печали, в восторге, в страхе, в сомнениях, в мыслях (о ком-, чем-
либо). 

После этого акта – категоризации концептов-абстракций по типу 
вместилища – в сознании возникает прямая ассоциация между памятью, 
умом, душой – и конкретными типами вместилищ. Т.е. ум-вместилище, 
память-вместилище, душа-вместилище оказываются в рамках одной кате-
гории с такими вместилищами, как строения, посуда, пещера и т.д. 
Вследствие этого в процессе речемышления происходит отождествление 
абстракций-вместилищ и конкретных вместилищ: Подбирают фомки и 
отмычки, Чтоб живую душу отмыкать (Берггольц); В берлоге души 
тебя сохраню… (Сельвинский); Штопором памяти откупориваю понем-
ножку Запыленные временем дни и века (Шершеневич); Во сне организм 
борется с недугами, во сне идут процессы восстановления и накопления 
энергии. …сон – «ремонтная мастерская» организма, в которой человек 
снимает нервное напряжение (Комсом. правда). 
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Первичный сдвиг по смежности (в голове → в уме) представляется 
стихийным, механическим актом метонимического характера. Однако 
факт этого сдвига заставляет сознание работать над мотивацией возникше-
го выражения в поисках сходства между умом и вместилищем – и рож-
дается метафора. Т.е. в сознании человека метонимия превращается в ме-
тафору. Однако подчеркнем еще раз: предтечей такой метафоры стала 
метонимия – акт категоризации абстрактной сущности как «вместилища 
вообще» был предопределен гештальтным единством таких реалий (голо-
ва-ум-мысли-память, грудь-сердце-душа-чувства). Иными причинами 
трудно объяснить регулярность и разнообразие образов вместилищ в сфере 
характеристики рассматриваемых абстракций. Т.е. метонимия сыграла 
свою незаметную роль в подготовке акта метафоризации, в последую-
щем сознание конкретизирует этот образ, т.е. оперирует образом вмести-
лища как метафорической моделью. А отождествление нетождествен-
ного (и соответствующий экспрессивный эффект) обнаруживается лишь на 
уровне конкретных разновидностей вместилища, соотнесенных с абстрак-
циями сферы «человек» (например, память – бутылка, сон – мастерская) 8.  

О большой роли гештальтных связей в процессе функционирования 
метафорических образов свидетельствует и то, что большой корпус фраг-
ментов фиксирует связь метафорического образа эмоции-жидкости и 
реальных «жидких субстанций» в рамках близкого контекста, которую 
можно рассматривать как отражение эмпирической опоры метафор эмоций 
на представления о жидкостях, связанных в картине мира со сферой 
эмоций. Так, в приводимых ниже фрагментах образ жидкости как системно 
закрепленный способ концептуализации эмоций опирается на современ-
ные обыденные представления о смежности между состоянием человека и 
особенностями кровотока, состоянием человека и слезами: …И в сердце 
чувствую такой прилив любви… (Фет); …И полон ум желаний и страс-
тей, И кровь кипит – и слёзы из очей… (Лермонтов); Тревога за жизнь 
любимого сверлила мозг, не покидала ее днями, наведывалась и ночью, и 
тогда то, что копилось в душе, взнузданное до времени волей, – рвало 
плотины: ночь, всю дотла, билась Аксинья в немом крике, в слезах… (Шо-
лохов). Регулярность подобного рода контекстов, в которых эмоцио-
нальные метафоры жидкости сопровождаются наличием в контексте 
именований собственно жидких субстанций (крови, слез, хмельного напит-
ка и т.п.), позволяет судить о важности для сознания подобной (вряд ли 
сознательной) эмпирической опоры, способствующей закреплению мета-
форической модели жидкости в этой сфере. 
                                                 
8 До того как возникла метафора в гробу моей памяти (Набоков), в языке появились выражения в 
памяти, из памяти и под., которые явились результатом аналогии с выражениями в голове, во мне, т.е. в 
результате метонимического сдвига способа осмысления с конкретного физического объекта (в голове, в 
человеке) на связанный с ними отношениями смежности абстрактный объект (в памяти). После 
стихийной концептуализации памяти в образе вместилища происходит метафорическое развертывание 
образа вместилища: память – гроб, колодец, склад, бутылка и мн. др.   
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Итак, в картине мира первобытного человека и современного носи-
теля языка использование образа жидкости при номинации или харак-
теристике эмоций мотивируется одинаковыми когнитивными механизма-
ми – опорой на реалии (в данном случае на разные виды жидкости), кото-
рые в рамках конкретной типовой ситуации объективно связаны с эмоция-
ми отношениями смежности. Если по происхождению (в качестве номина-
ций) значения этих слов ученые обусловливают отнесенностью к одной – 
ритуальной – ситуации, то в современной картине мира (в сознании сов-
ременного человека) они соотносятся как смежные в новой системе коор-
динат, включающей бытовые и научные представления: сквозь призму 
объективной связи между кровотоком, слезами, хмельным напитком и эмо-
циональным состоянием9 (см. об этом подробнее в: Илюхина 2003). Имен-
но последним связям, актуальным для современного носителя языка, эти 
образы обязаны своей регулярной воспроизводимостью, метафорической 
продуктивностью, широким лексико-семантическим варьированием, стату-
сом базовой метафоры в сфере характеристики эмоций. Закономерная опо-
ра на отношения смежности обусловлена человеческой психологией – спо-
собностью к целостному гештальтному восприятию предмета и гештальт-
ной организацией знаний в памяти.  

Коснемся распространенного мнения о том, что современная язы-
ковая образность предопределена мифологической картиной мира. Такое 
влияние, безусловно, есть. Однако сводить закономерности и богатство 
современной образной картины мира только к наследию мифологического 
сознания не приходится. При всей значительности роли речевой традиции, 
художественной формульности, восходящей к античной, библейской 
мифологии, роли фольклора не приходится игнорировать и роль когнитив-
ных механизмов, равно важных для творцов мифологии, фольклора и 
современных носителей языка, телесный, практический опыт, отражаю-
щийся в процессах образного моделирования. Представляется не менее (а 
возможно и более) важной в отражении действительности и способах ее 
интерпретации роль когнитивных механизмов, в равной степени значимых 
для носителя мифологического сознания и современного человека. В част-
ности, устойчивая закрепленность определенного рода метафорических 
моделей за той или иной ментальной сферой часто связана с тем, что 
данные образы в современной носителю языка картине мира имеют какую-
либо эмпирическую (гештальтную) опору в данной сфере.  

                                                 
9 Факт различия мотивации в первобытной и современной картинах мира свидетельствует 1) либо о 
кардинальном расхождении в мотивации образа жидкости в столь разных картинах мира, что 
естественно: о первостепенной значимости ритуала возлияния для первобытного человека и о меньшей 
значимости приема напитка как мотивации эмоционального состояния в картине мира современного 
человека (кстати, Лакофф в рассуждениях о мотивации метафор сферы эмоций вообще не упоминает о 
мотиве возлияния, напитка), 2) либо о недооценке учеными других линий мотивации эмоций (наряду с 
ритуальной ситуацией) в картине мира первобытного человека (в материалах М.М.Маковского и других 
показательна связь эмоций с кровью, которая могла осмысляться не только как ритуальный напиток). 
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Очевидно, что образ жидкости – один из базовых образов, функцио-
нирующих в сфере эмоций человека на регулярной основе, – отражает 
отнюдь не только метафорический взгляд на эмоции: он фиксирует естест-
венную смежность психологических и физиологических механизмов жиз-
недеятельности, а диахронически – ситуативную смежность ритуального 
приема напитка и наступления определенного эмоционального состояния. 
Следовательно, применительно к сознанию первобытного состояния в 
этом случае метонимический перенос генетически предшествовал метафо-
ре как способ категоризации концептов на основе отношений смежности. 
После того как сознание категоризовало абстрактную сущность в образе 
жидкости (или в ином образе), на следующем культурном этапе, особенно 
с потерей мотивирующей (ритуальной) связи между напитком и состоя-
нием, сознание людей новых поколений начинает соотносить между собой 
две эти сущности на основе сравнения, т.е. манипулировать образом жид-
кости как метафорической моделью, обновляя соответствующий фрагмент 
языковой картины мира. Однако роль метонимической опоры при кате-
горизации абстракции (в данном случае эмоции) как диахронически, так и 
синхронически оказывается чрезвычайно важной – предопределяет 
направления ее метафорического моделирования.  

В процессе функционирования любой метафорической модели мето-
нимические механизмы играют еще одну важную роль. Известно, что 
процесс функционирования практически любого образа характеризуется 
тенденцией к экспансии – стремлением к интерпретации и моделированию 
все новых объектов действительности, или новых ментальных областей, а 
в рамках одной ментальной области – всех ее элементов. Обычно в анализе 
картины функционирования исследовательское внимание обращается на 
одну сторону – фиксацию сходства двух реалий. Однако не меньшего 
внимания при анализе закономерностей функционирования метафоричес-
кой модели заслуживает метонимический аспект в его взаимодействии с 
собственно метафорическим. Векторы движения образа от одного денотата 
к другому обнаруживают направляющее влияние отношений смежности. 
Это выражается в том, что на частные концепты метальной сферы «чело-
век» последовательно распространяются образные модели, отражающие 
способ категоризации человека (или наоборот):  

а) образ света: лучатся глаза, лучится взгляд, лучится улыбка, 
лучится лицо, морщинки лучатся улыбкой (лучики морщинок), девочка 
лучится радостью, лучится радость; 

б) образ жидкости: …заблестели недобрым блеском глаза: Чапаев 
бурлил негодованием… (Фурманов); Стихия сладострастия бурлит в 
Мите… (Кантор); …отвечал Вихров, еле удерживаясь от прихлынувшего 
задора (Леонов); Воспоминания нахлынули на нее …она потонула в них 
(Тургенев); …чувствуя всем сердцем своим, как надежда вливается в его 
сердце (Достоевский); Нутро ее наливалось теменью, клокотала в нем 
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злоба… (Астафьев); …что ответить, как отозваться на страстный 
поток насмешек и острот (Фурманов); И слова его полились рекою 
(Тургенев).  

 В то же время любое «приложение» образа обусловливается и 
фиксацией сходства, т.е. метонимическая и метафорическая составляющая 
когнитивного механизма «работают» в тесном взаимодействии. Если роль 
метафоры в порождении приведенных и подобных выражений очевидна, 
то метонимия играет незаметную, но не менее важную роль в образном 
моделировании действительности: предопределяет типы метафорических 
моделей, концептуализирующих объект, векторы их движения, обеспечи-
вает их экспансию.  
 Итак, взаимодействие метафоры и метонимии проявляется в разных 
формах.  

1. Диахронический подход позволяет усмотреть тенденцию к транс-
формации синкретической семантики слова в полисемантическую структу-
ру с установлением отношений метафорической производности между зна-
чениями, в том числе тенденцию к трансформации исходной метонимии в 
метафору.  

2. Весьма значимыми оказываются метонимические механизмы в об-
разной языковой картине при ее интерпретации в синхроническом плане.  

В плане синхронии дифференциация статического и динамического 
аспектов анализа позволяет обнаружить постоянное взаимодействие мета-
форических и метонимических механизмов при порождении образных 
выражений.  

Во-первых, гештальтная структура хранения знания обусловливает 
то, что образное моделирование абстракций закономерно осуществляется 
по аналогии с реалиями, от которых эти абстракции были отчуждены 
сознанием как самостоятельные сущности и с которыми связаны отно-
шениями смежности, отношениями предмет – его атрибут в широком 
смысле (например: солнце → закат, восход, заря, утро, вечер, день, сутки и 
т.д.; человек → сознание, чувство, ум, сомнение, совесть, долг, фантазия, 
воображение, память, демократия, власть и т.д.). Следовательно, метони-
мический механизм своеобразно прокладывает русло для движения образа, 
«подсказывая» способ концептуализации абстрактного понятия по образу 
и подобию смежной материальной реалии, а метафорический обеспечивает 
сопоставление двух реалий, оказавшихся в отношениях образного отож-
дествления (гаснет день: день = огонь), с целью установления или созда-
ния сходства между ними. Другими словами, проникновению образа в 
конкретную ментальную сферу (огня – в сферу суточного времени, жид-
кости – в сферу эмоций, вместилища – в сферу психики и т.д.) спо-
собствует (и, видимо, предшествует) метонимический сдвиг, за которым 
следует метафорическое осмысление его результата. 
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В результате первичного метонимического сдвига происходит отрыв 
образа от мотивирующей реалии (представления об огне от представления 
о солнце), он получает статус метафорической модели, функционирующей 
самостоятельно. Но, оторвавшись, образ не «порывает» окончательно с 
мотивировавшей его реалией. Эта связь (эмпирическая опора) способст-
вует закреплению метафорической модели в данной ментальной сфере 
(образа огня как средства интерпретации суточного времени) в картине 
мира любой культурной эпохи.  

Во-вторых, дальнейшее функционирование образа в данной сфере, 
его воспроизведение по отношению к разным частным денотатам этой сфе-
ры (гаснет небо – закат – день – вечер и др.; горит желание – вспыхнул 
интерес – глаза загорелись – взгляд вспыхнул – улыбка погасла – лицо 
вспыхнуло – человек загорелся идеей – мысль вспыхнула в сознании – созна-
ние погасло – жизнь в нем догорала и др.) обусловлено одновременной 
двойной мотивацией: метонимический механизм определяет векторы даль-
нейшего движения образа в данной сфере, за которыми стоят разнообраз-
ные типы смежности – пространственной, ситуативной, логической, вре-
менной и т.д., а метафорический – поиски линий сходства двух реалий по 
коммуникативно актуальным признакам (‘блеск’, ‘свет’, ‘красный цвет’, 
‘окончание процесса’, ‘интенсивность процесса’ и мн. др.). На одну линию 
мотивации носитель языка опирается сознательно (с целью фиксации 
сходства), на другую не вполне осознанно. Неосознанность, стихийность 
действия метонимического механизма (как в момент первичного метони-
мического сдвига представления с материальной реалии на смежную 
идеальную, так и в последующем, в процессе регулярного воспроизведе-
ния образа в какой-либо сфере) не является неожиданностью: этой особен-
ностью отличается и большая часть лексической метонимии (переносы 
слов-названий), которая говорящим не осознается10. Незаметность смеще-
ния объясняется тем, что оно не имеет целью выражение нового смысла, а 
возникает вследствие стремления к экономии. Метафора же, в отличие от 
метонимии, имеет креативный характер – направлена на создание нового 
смысла, обогащает структуру соответствующего концепта, является целе-
направленным актом, имеет существенное гносеологическое значение и 
потому не остается незамеченной. 

Метонимия определяет множественные векторы движения метафо-
рической модели как способа интерпретации одной ментальной сферы. 
Любая образная модель, попав в определенную сферу, оказывается во 
власти метонимического механизма, который управляет векторами ее 
движения и обеспечивает её экспансию в этой сфере, и в целом, следова-
тельно, именно он предопределяет глобализацию образного моделирования 
действительности. 

                                                 
10 Ср. фразу из разговорной речи: У вас нет ключа от Маргариты Васильевны [‘от ее кабинета’]? 
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Вернемся к точке зрения, согласно которой современная образность 
типологически обусловлена спецификой мифологического мышления, 
наследницей которого она является. Выше уже отмечалась узость такой 
оценки. С одной стороны, современная образность – наследие предыдущих 
эпох, в том числе эпохи мифологического сознания, хотя и принципиально 
переосмысленная, собственно как образность (характеризующаяся семан-
тической двуплановостью) возникшая в последующую эпоху, во многом в 
результате метафорического осмысления того, что генетически метафорой 
не было. В то же время современная образность, как и «образность» 
носителя мифологического сознания, предопределена когнитивными меха-
низмами речемышления, в которых, как можно полагать, существенную 
роль играет опора на отношения смежности. 

3. Выше были отмечены отдельные случаи совпадения векторов 
переноса лексемы-названия и способа концептуализации с конкретной реа-
лии на абстрактную (солнце ‘светило’ → ‘сутки’; буза ‘напиток’ → ‘сос-
тояние, вызванное его приемом’). Такие совпадения не случайны и яв-
ляются, по нашим наблюдениям, достаточно регулярными. Смежность 
двух реалий разной природы (человека и его абстрагированного свойства; 
материального объекта и абстрагированного от него свойства; вместилища 
и вместимого и т.п.), их гештальтное единство в сознании в условиях 
актуальности соответствующих концептов в коммуникативном и речемыс-
лительном процессах порождают переносы лексемы-названия и способа 
концептуализации с одной реалии на другую. Так, переносами разных 
единиц отмечены следующие «участки» в рамках одного гештальта: 
1) голова – ум:  

а) перенос названия: голова «часть тела» → голова ‘ум, интел-
лектуальные способности’, ср.: кудрявая голова – у него хорошая голова;  

б) перенос способа моделирования: в голове (голова – «вместилище») 
→ в уме (ум – «вместилище»); 
2) здание – учреждение, находящееся в этом здании, – люди, живущие, 
работающие в здании, учреждении:  

а) перенос названия: дом, больница, министерство, магазин ‘учреж-
дение’, ‘здание’ → дом, больница, министерство, магазин ‘люди, находя-
щиеся в здании’, ср.: построить дом, магазин и т.д. – дружить домами, 
весь дом всполошился, магазин предложил новую услугу;  

б) перенос способа моделирования дом → люди: в доме происходит 
ремонт (дом – «вместилище, помещение») → в семье царит лад (семья – 
«вместилище»); он вышел из министерства (здания, помещения) – он 
уволился из министерства (учреждение – «вместилище»); строить, 
укрепить, разрушить, развалить дом (дом – «строение») → строить, 
укрепить, разрушить, развалить семью / коллектив, сколотить коллектив 
и т.п. (коллектив – «строение»). 
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В сфере лексем-названий эти векторы и типы метонимических пере-
носов хорошо известны, а в сфере ментальных единиц (к которым относит-
ся образ как способ концептуализации) – ждут своего изучения. Совпа-
дение векторов переноса собственно языковой единицы и единицы когни-
тивной, по нашему убеждению, показательно как свидетельство действия 
одного и того же когнитивного механизма и, следовательно, как аргумент 
в пользу адекватности предложенной интерпретации соотношения метафо-
рических и метонимических начал в процессах метафорообразования, ис-
следуемых на базе когнитивной категории образа. 
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ЧЕЛОВЕК, ЯЗЫК, СРЕДА 

(к обоснованию холизма как метода гуманитарной науки) 
 
1. Проблема метода. Начало нового столетия, а уж тем более тыся-

челетия, всегда связано с определенными ожиданиями в отношении гряду-
щих перемен. Если мы возьмем ожидания, характерные для современного 
состояния науки, то они, как правило, связаны с новыми достижениями, 
открытиями, изобретениями, призванными вывести человечество на ка-
чественно новый уровень понимания, усвоения и освоения мира и, тем 
самым, оказать существенное влияние на качество жизни человека и об-
щества. Однако не секрет, что вступление человечества в третье тысяче-
летие отмечен, помимо всего прочего, растущим чувством неудовлетво-
ренности в области гуманитарных и общественных наук. Главная причина 
этой неудовлетворенности кроется в том, что успехи в постижении сущ-
ности человеческой природы – если речь можно вести об успехах, – 
остаются весьма и весьма скромными.  

Устойчивый процесс гуманизации науки, наблюдавшийся на протя-
жении всего ХХ столетия, привел к осознанию того, что поиск «объектив-
ного» знания о мире будет оставаться довольно бесперспективным пред-
приятием до тех пор, пока в рисуемую наукой картину этого мира не будет 
включен человек как субъект знания/познания (Schrödinger 1959). Как ука-
зывает Дж. Серль (Searle 1984: 25), «ошибочно полагать, что определение 
действительности должно исключать субъективность». Однако для того, 
чтобы фигура познающего мир человека могла быть включена в научную 
картину мира, она должна обладать эпистемологическим статусом, сопос-
тавимым с соответствующим статусом любого известного науке «объек-
тивного» явления. По большому счету, это означает, что человеческий 
субъект должен рассматриваться как эмпирический феномен, являющийся 
составной частью того мира, который им концептуализируется и категори-
зируется. Эта концептуализация и категоризация проявляется (объективи-
руется) в языке как особом виде естественной (биологической) деятельнос-
ти, свойственной человеку. Подобные языковые проявления обычно пони-
маются как структуры знания или просто знание, под которым подразу-
мевается результат познания (когниции, в широком смысле слова) как 
биологически обусловленной содержательной деятельности, целью кото-
рой является приобретение опыта мира и использование этого опыта во 
благо людей в их взаимодействии с окружающей средой. Для того, чтобы 
этот приобретенный опыт мог быть использован, он должен иметь значе-
ние – нечто, что оказывает ориентирующие воздействия на отдельные 
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человеческие организмы, становясь, тем самым, неотъемлемой частью 
самого процесса жизни.  

Без таких ключевых понятий, как язык, знание, опыт, значение и 
жизнь, не может обойтись ни одна сколько-нибудь серьезная попытка пос-
тичь сущность человечности. На протяжении веков такие попытки неод-
нократно предпринимались в философии, биологии, психологии, семиоти-
ке, лингвистике и других смежных областях знания. Тем не менее, какими 
бы впечатляющими ни казались современные достижения в каждой из 
этих наук, они, эти науки, до сих пор не обладают тем теоретическим инст-
рументарием, который позволил бы вскрыть сущность явлений, состав-
ляющих соответствующие каждой из названных наук объекты исследо-
вания. Научное сообщество продолжает ломать голову над вопросами: 
«Что такое знание? Что такое опыт и как он соотносится со знанием? Что 
такое язык и какова его роль в определении человека как биологического 
вида? Что такое значение? Что такое культура? И, наконец, что такое 
жизнь?»  

Ценность всякой теории, в конечном итоге, определяется тем, наско-
лько ее положения способны оказать влияние на сложившиеся воззрения 
человека на мир и его место в нем, насколько эти теории применимы на 
практике и каково их влияние на изменение существенных сторон самой 
жизни человека – пусть даже в несколько отдаленном будущем. По мет-
кому выражению В. А. Звегинцева (1996), «нет ничего практичнее хоро-
шей теории». Теория, неспособная изменить человеческую практику – и, 
уж тем более, не преследующая такой цели изначально (а такие теории 
есть, и их не так уж мало),  –  будет оставаться всего лишь «овеществлен-
ным» свидетельством интеллектуального труда ученого в историческом 
хранилище человеческих артефактов, предназначение которых с течением 
времени забывается, а сами они становятся всего лишь забавными (хотя, 
нередко, и поучительными) музейными экспонатами. 

Прикладные задачи, стоящие перед лингвистической теорией в це-
лом, хорошо известны, и некоторые из них – например, изучение меха-
низма усвоения языка в связи с проблемой межъязыкового (межкультур-
ного) общения – настолько стары, что порой возникает впечатление, что 
они неразрешимы в принципе. На протяжении тысячелетий между народа-
ми, говорящими на разных языках, осуществлялись успешные контакты 
благодаря способности человека овладевать новым, отличным от родного, 
языком. Потребность в «связистах», осуществляющих такие контакты, с 
течением времени всегда возрастала, что уже на раннем этапе межэт-
нических и межкультурных контактов привело к осознанию необходи-
мости выработки методики подготовки «специалистов» по межкультур-
ному общению, а попросту говоря – переводчиков. И хотя методика обуче-
ния неродному (иностранному) языку – одна из старейших прикладных 
дисциплин в лингвистике, все же самым лучшим методом усвоения нерод-
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ного языка до сих пор остается метод прямого культурного погружения, 
когда человек, желающий (или, в некоторых случаях, вовсе не желающий) 
овладеть неродным языком, оказывается в естественной среде обитания 
сообщества, говорящего на этом языке. Это значит, что практическое ус-
воение неродного языка протекает в значительной степени независимо от 
той или иной теории, используемой в лингвистической дидактике. Это го-
ворит о том, что у последней отсутствует достаточный уровень понимания 
феноменологии процесса усвоения языка.  

Другой, относительно нестарой, прикладной задачей является 
создание искусственного интеллекта (ИИ). Небывалый энтузиазм в отно-
шении перспектив осуществления этого проекта, характерный для середи-
ны ХХ в., давно прошел, сменившись некоторым разочарованием и даже 
серьезным скепсисом. Все больше ученых выражает сомнение в возмож-
ности создания ИИ на той базе, которой располагает современная компью-
терная наука, особенно так называемого «сильного» ИИ, по своим функ-
циональным способностям могущего сравниться с человеческим интеллек-
том. Дело здесь не столько в самих технических возможностях науки, заня-
той разработкой ИИ – в конце концов, технический прогресс продолжает-
ся, не переставая удивлять нас новыми поразительными изобретениями и 
технологиями. Главное – это правильно сформулировать задачу, которую 
предстоит решить техническими средствами. В случае с ИИ такой задачей 
является моделирование интеллекта как эмпирического явления, т. е. явле-
ния, связанного с особенностями организации и успешного функциониро-
вания живых организмов вообще, и человека в частности, в их среде оби-
тания. То, что исследования и разработки в области ИИ не дают пока 
повода говорить о решении проблемы в целом, указывает на то, что либо 
сама задача сформулирована неправильно, либо неверны исходные 
посылки в определении сущностных свойств интеллекта. Во всяком слу-
чае, можно с достаточным на то основанием констатировать, что в совре-
менной компьютерной науке имеет место непонимание феноменоло-
гической природы языка и интеллекта как взаимосвязанных и взаимообус-
ловленных когнитивных способностей человека.  

Это непонимание является причиной того, что ни один из сущест-
вующих текстовых редакторов, равно как и другие виды прикладных 
компьютерных программ, не в состоянии, например, осуществлять провер-
ку грамматической правильности набранного на компьютере текста, как 
это делает обыкновенный школьный учитель. То, что разработчики подоб-
ных программ гордо называют «средствами проверки грамматики» 
(Grammar Checking Utility), на самом деле проверять ее на содержатель-
ном уровне не способны. Самое бóльшее, что они могут – это отслеживать 
чисто формальные отклонения от узусных норм, такие, как случайный пов-
тор одного и того же слова или, например, отсутствие глагола в предложе-
нии в языке, где предикативные отношения обязательно оформляются с 
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помощью морфологически маркированной глагольной лексики. На бóль-
шее пользователю компьютера рассчитывать, увы, пока не приходится. 

По этой же причине остается в принципе нерешенной проблема 
машинного перевода. И хотя здесь достигнуты серьезные успехи, – правда, 
в основном применительно к узкоспециальным научно-техническим 
текстам с большим процентным содержание терминологической лексики, 
– эта область исследований все равно еще очень далека от того, чтобы 
обеспечить действительно автоматизированный перевод, когда любой 
текст, введенный в машину на одном языке, на выходе предстает текстом 
на другом языке, аутентичным по форме и адекватным по содержанию. 

 Факты такого рода недвусмысленно говорят о том, что у разра-
ботчиков компьютерного программного обеспечения отсутствует адекват-
ное понимание сверхзадачи, которую они пытаются решить. Вызвано это, 
скорее всего, не случайными ошибками или заблуждениями, неправильно 
выбранными эвристиками или недостаточной разработанностью техни-
ческой базы. Причина, как представляется, в другом, а именно, в выбран-
ном общетеоретическом методе – точнее, в его отсутствии: слово обще-
теоретический предполагает наличие общей теории, теории, в равной 
степени приложимой ко всему комплексу проблем, который наметила себе 
для решения данная отрасль знания – например, комплекс наук о человеке 
и человеческом обществе. И здесь мы сталкиваемся с главной проблемой, а 
именно, с проблемой метода в науке, точнее, в гуманитарной ее отрасли.     

Я глубоко убежден, что наука будет продолжать пребывать в безра-
достном состоянии постоянной внутренней неудовлетворенности до тех 
пор, пока самый термин «наука» будет продолжать употребляться харак-
терным для нашего времени противоречивым способом. Хотя слово наука 
– как в профессиональном, так и в повседневном, обиходном употребле-
нии, – используется как общий термин (то есть, он обозначает система-
тизированное знание о мире), на самом деле не существует того, что 
можно было бы с полным на то основанием назвать общей наукой. Су-
ществует широчайший спектр специальных наук (например, такие, как ма-
тематика или физика, занимающиеся изучением физических, т. е. «объек-
тивных», свойств мира), которые последовательно противопоставляются 
гуманитарным и общественным наукам, занятым изучением «субъек-
тивных» свойств мира – и все это на том малоубедительном основании, 
что у последних, якобы, отсутствует объективный, определяемый незави-
симо от человека предмет изучения.  

Это основание малоубедительно – скорее, даже вовсе не убе-
дительно, – по той простой причине, что всякое знание как содержание той 
или иной науки есть продукт интеллектуальной деятельности познающего 
мир человека. Этот специфический продукт доступен членам человечес-
кого сообщества (в том смысле, что они осознают его существование) 
главным образом в языке и через язык, поэтому любая специальная об-
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ласть знаний (наука) несет на себе родимое пятно языка и не может су-
ществовать вне языка. Другими словами, все знание взаимосвязано (Brady 
1989/1997). Как подметил Дж. Серль (Searle 1998: 7), «поскольку мы жи-
вем в едином мире, мы должны быть в состоянии объяснить, как именно 
разные части этого мира соотносятся друг с другом и как все они свя-
зываются в единое целое». Мы должны быть в состоянии объяснить, как 
соотносится эмпирический феномен человека с другими эмпирическими 
же феноменами и наоборот – в той картине мира, которую мы называем 
научной. А палитра красок, которыми пишется эта картина, есть не что 
иное, как естественный человеческий язык, который, в свою очередь, яв-
ляется свойством человека как биологического вида, представляющего со-
бой, опять-таки, эмпирический (биологический и социальный) феномен. 

2. Язык и когнитивная наука. В соответствии с определением, 
охватывающим одну из его существенных сторон, язык – знаковая 
система, служащая для накопления, сохранения и передачи накопленных 
обществом знаний. Следовательно, чтобы понять язык науки, мы должны 
понимать значение знаков, из которых в буквальном смысле и состоит 
наука. В свою очередь, знаки являются объектом изучения в семиотике, 
поэтому на передний план выходит изначальная связь науки с семиотикой. 
Однако признание, и уж тем более изучение, этой связи пока еще не стало 
фактом, а отношения между лингвистикой и семиотикой на протяжении 
прошлого столетия не отличались особой близостью. 

Тот факт, что так называемая «лингвистическая семиотика» не мо-
жет похвастать сколько-нибудь серьезным прогрессом в изучении естест-
венного языка, обусловлен – и это представляется вполне очевидным – 
неадекватностью используемой методологии. Хотят этого языковеды или 
нет, но истинная природа языковых знаков ускользает от их внимания 
(Кравченко 1999) благодаря унаследованной от структурализма твердой 
вере в то, что знаки – это искусственные, конвенциональные, произволь-
ные по своей природе сущности, созданные человеком для целей коммуни-
кации. По этой причине, сущностные свойства языка остаются, по боль-
шей части, вне поля зрения исследователей. Тем не менее, будучи зна-
ковой системой (помимо прочих свойств, которыми он обладает), язык 
подвержен действию общих законов семиотики, а лингвистическая семио-
тика, занятая интерпретацией знаков в общетеоретических рамках струк-
турализма, тормозила и продолжает тормозить развитие общей теории 
языка как семиотической системы, участвующей в когнитивной деятель-
ности человека (Kravchenko 2003a).  

Неудивительно, что кардинальная не только для языкознания, но и 
для всей теории познания проблема значения вообще и языкового значе-
ния в частности, продолжает оставаться нерешенной, а разнообразие и 
спектр существующих на сегодняшний день теорий значения поражает да-
же самое буйное воображение. В связке понятий, стоящих за словами знак, 
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значение, знание, скрывается очевидная, и потому малозаметная истина, 
состоящая в том, что нельзя изучить и понять одно в отрыве от другого 
(Кравченко 2001). Тем не менее, исследованием природы знаков вообще и 
особенностей их функционирования традиционно занимается семиотика, 
значение языковых знаков составляет предмет изучения в семантике и 
прагматике как отдельных отраслях лингвистики, а знание и познание – ос-
вященные временем и традицией объекты изучения в философии и 
психологии.  

Более того, семиотическая деятельность человека, называемая ком-
муникацией, составляет предмет изучения отдельных научных отраслей, 
таких, например, как теория коммуникации, составными частями которой 
являются психолингвистика, социолингвистика, компьютерная лингвис-
тика и теория информации, и герменевтика как искусство интерпретации 
языковых знаков (текстов). Перечень специальных научных дисциплин, в 
той или иной мере имеющих отношение к различным сторонам когни-
тивно-языковой деятельности человека и исследующих их под различными 
углами зрения, можно продолжить, но ясно одно: налицо сильная раздроб-
ленность знания, извлекаемого и накапливаемого в рамках той или иной 
дисциплины, причем раздробленность эта достигает таких масштабов, что 
нередки случаи, когда представители разных школ и направлений выд-
вигают и отстаивают прямо противоположные идеи. Подобная фрагмен-
тация знания имеет явно негативные последствия для поступательного 
развития гуманитарной науки в целом, и с таким положением дел ми-
риться нельзя. Настало время синтезировать накопленное знание, перейдя 
к холистическому взгляду на феномен человека.   

В центре комплекса гуманитарных наук стоит человек во всех своих 
проявлениях, а главным свойством человека, отличающим его от всех 
других живых существ, является когнитивная способность, способность к 
познанию мира и себя и, на основе полученного знания, к преобразованию 
себя и мира. И если с познанием мира дело обстоит более или менее 
благополучно, с познанием самого себя человек продвинулся не так уж и 
далеко – на это указывал еще Ж. Вико (Vico 1968). Осознание этого, по 
большому счету, послужило толчком к возникновению в середине ХХ в. и 
быстрому становлению новой научной парадигмы, получившей название 
когнитивной. Усилия когнитологов направлены на «получение ответов на 
давние эпистемологические вопросы – в особенности касающиеся природы 
знания, его составляющих, его источников, его развития и применения» 
(Gardner 1985: 6). Можно сказать, что задачи, поставленные когнитивной 
наукой, направлены на постижение сущности феномена человечности, а 
поскольку, с одной стороны, когнитивная способность человека наиболее 
ярко и полно проявляется в языке, а, с другой стороны, процесс научного 
познания имеет семиотическую природу, центральное место в когнитив-
ной науке по праву занимает когнитивная лингвистика.  
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Когнитивная лингвистика сегодня – это концептуально устоявшееся 
направление, для которого характерны определенные познавательные ус-
тановки, существенно отличающиеся от рационалистической традиции в 
изучении естественного языка (Берестнев 1997). Необходимость выработ-
ки новой методологии, которая особенно остро начала осознаваться  во 
второй половине ХХ века в связи с вступлением человечества в постин-
дустриальную информационную эпоху, – что повлекло определенный кри-
зис в основных эпистемологических установках так называемого «тради-
ционного языкознания», – привела к идеологическому оформлению когни-
тивной науки «первого поколения» (см. Lakoff & Johnson 1999), основан-
ной на рационалистическом подходе к познанию, а именно, на централь-
ном тезисе аналитической философии о том, что разум бестелесен и бук-
вален. На этом этапе когнитивная наука характеризовалась сугубым дуа-
лизмом, а разум описывался в терминах его формальных функций (опера-
ций над символами) независимо от тела, служившего ему вместилищем 
(Gardner 1985). 

С тех пор когнитивная лингвистика проделала большой путь в своем 
развитии. Начав с установок когнитивной науки, выросшей из начатой 
Н. Хомским когнитивной революции и во многом продолжающей стоять 
на философской платформе картезианского дуализма (Lepore & Pylyshyn 
1999), когнитивная лингвистика в лице своих лучших представителей об-
наружила замечательную способность к внутреннему развитию. Новые го-
ризонты познания, которые открывает когнитивный подход к языку как 
уникальному свойству живого человеческого организма, явились мощней-
шим стимулирующим фактором в переосмыслении теоретического багажа, 
накопленного лингвистикой. В том числе, подверглись переосмыслению 
(по крайней мере, частью лингвистического сообщества) и эпистемоло-
гические основания когнитивной науки так называемого «главного нап-
равления» (mainstream cognitive science) (Кравченко 2004). На повестку дня 
встал вопрос об «очеловечивании» лингвистики, о применении исследо-
вательских методов, учитывающих сложный характер явления, именуе-
мого «естественным языком». Это движение, зародившееся в рамках ког-
нитивной науки первого поколения, официально оформилось в новую 
идеологию на Дуйсбургском конгрессе в 1989 г., когда была создана 
Международная ассоциация когнитивной лингвистики, провозгласившая 
своей целью «способствовать развитию и расширению исследований в 
русле когнитивной лингвистики» – лингвистики, исходящей из главной 
идеи о том, что «язык является неотъемлемой частью познания, отобра-
жающего взаимодействие культурных, психологических, коммуникатив-
ных и функциональных факторов».  

Растет число представительных международных конгрессов, посвя-
щенных проблемам когнитивной лингвистики, издаются специальные 
журналы и ежегодники, ширится круг вопросов, рассматриваемых в связи 
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с ролью языка в жизни человека. Вместе с тем, в международном ког-
нитивном сообществе заметной становится некоторая неудовлетворен-
ность результатами, полученными за прошедший период, и представители 
разных направлений осознают необходимость осмысления создавшегося в 
современном языкознании положения, вызванного отсутствием единого 
общетеоретического метода.  

Различные перспективы видения и изучения языка, независимо от их 
позитивного вклада в науку о языке в целом, не могут заслонить того 
факта, что на сегодняшний день существует, по сути, несколько линг-
вистик, хотя и объединенных общим объектом изучения. Однако наличие 
общего объекта само по себе еще не является условием совпадения целей и 
задач, особенно если не определен идеальный проект языкознания 
(Фрумкина 1999; Кравченко 2001). Необходимо найти пути и способы 
интеграции знания, полученного о языке в рамках различных научных 
направлений (Залевская 2002), и 8-я международная конференция по ког-
нитивной лингвистике, проходившая в 2003 г. в Испании, показала, что 
такой процесс начался – достаточно упомянуть некоторые пленарные док-
лады, такие как: «Социальная когниция: вариативность, язык и культура» 
(Bernárdez 2003), «'Узусно-обусловленный' подразумевает 'вариативный'. О 
неизбежности когнитивной социолингвистики» (Geerearts 2003), «Когни-
тивная лингвистика и функциональная лингвистика, или: Что в имени?» 
(Nuyts 2003), «Базовые дискурсивные акты: когда язык и когниция 
обращаются в коммуникацию» (Steen 2003) и др.   

Однако, чтобы начавшийся процесс не стал очередным модным 
поветрием, требуется четко представлять, что с чем нужно интегрировать, 
с какой целью и на какой основе. Таким образом, возникает главный, как 
представляется, на сегодня вопрос: «Что, с какой целью и как должна 
изучать лингвистика?» Вопрос «Что?» подразумевает необходимость 
определиться с пониманием языка как эмпирического феномена, и пока 
это не сделано, вопрос «С какой целью?» повисает в воздухе. Но если не 
определена цель, с которой изучается язык, если идеальный проект науки о 
языке туманен, расплывчат и вызывает множественные интерпретации, 
вопрос о том, как нужно изучать язык, теряет смысл. Вернее, в такой 
ситуации исследование языка не может вестись иначе, чем по принципу 
«сгодится все» – что, собственно говоря, наглядно подтверждает тот путь, 
по которому шло развитие лингвистики последние 150 лет.  

3. Новое видение языка. Таким образом, лингвистика третьего тыся-
челетия оказалась перед необходимостью переформулировать, а точнее, 
сформулировать заново свои главные познавательные принципы, то есть 
определиться с общетеоретическим методом, который, с одной стороны, 
позволил бы надеяться на дальнейшее поступательное движение науки о 
языке в целом, а с другой стороны, обеспечил бы синтез накопленных эм-
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пирических данных независимо от того, в рамках каких теоретических 
направлений эти данные были получены.  

Речь идет о холистическом подходе к языку как биологическому 
свойству вида homo sapiens, для которого характерна общественная орга-
низация жизни. Такой подход подразумевает рассмотрение языка как ес-
тественного биологического феномена, уникальным образом свойственно-
го виду  homo sapiens (Bickerton 1990; Pinker 1995) – со всеми вытекающи-
ми для гуманитарной науки последствиями (Кравченко 2004). Холистичес-
кий подход требует изучения биологических и социальных свойств челове-
ка как живого организма, существующего в потоке совместной деятельнос-
ти с себе подобными. Эта совместная деятельность, являющаяся характер-
ной экзистенциальной особенностью вида и обеспечивающая его выжива-
ние и сохранение именно как вида, протекает в естественноязыковой 
(=социокультурной) среде. Таким образом, языковая среда предстает как 
жизненно необходимое условие для существования человека как биоло-
гического вида.   

Уже накоплено достаточно аргументов в пользу нового вúдения язы-
ка как объекта научного исследования и, соответственно, нового метода 
для его изучения, главным отличительным признаком которого является 
холизм. Этот метод дает неоспоримые преимущества в познании и пони-
мании человека, общества и мира в их неразрывной связи и взаимодейст-
вии, то есть того, что, в конечном счете, и составляет собственно науку как 
систематизированное знание о мире. 

Говоря о том, что «языкознание изучает язык», мы как рядовые поль-
зователи языка, прекрасно понимаем, о чем идет речь; однако если нас по-
просят дать определение тому, что мы называем словом язык, мы увидим, 
что сделать это не так-то просто. С одной стороны, язык – это тот вид дея-
тельности, с помощью которого мы, как принято считать, общаемся с себе 
подобными. Деятельность эта заключается в том, что люди все время про-
изводят различного рода звуки, организованные в разнообразные, но под-
чиняющиеся определенным правилам, последовательности (словá), кото-
рые, в свою очередь, образуют более крупные единицы (предложения) – 
также в соответствии с некоторыми общими принципами и закономернос-
тями – и  т.д. Воспринимая эти звуки, люди получают возможность ориен-
тироваться в окружающей их среде и строить свое дальнейшее поведение 
(включая взаимодействие с другими людьми) в соответствии с тем, какое 
ориентирующее воздействие на них оказали воспринятые ими звуки, или 
речь.  

С другой стороны, ориентирующая функция речи зависит от нашей 
способности интерпретировать воспринимаемые нами последовательнос-
ти производимых другими людьми звуков, или знаки. Эта интерпретация, 
в свою очередь, зависит от той меры опыта взаимодействий со средой, 
которой обладает интерпретатор, включая опыт взаимодействий с язы-
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ковой средой. Так, одна и та же речь, обращенная к взрослому человеку и к 
маленькому ребенку, произведет на них разный эффект, который в случае 
взрослого будет значительно, порой даже несопоставимо, выше, чем в 
случае с маленьким ребенком – и все потому, что несопоставимы объемы 
опыта, которым располагают взрослый и ребенок.  

Та часть продукта интерпретации знака (слова, предложения), ко-
торая в значительной степени совпадает у разных интерпретаторов, назы-
вается значением. Значение возникает из совместного опыта употребле-
ния знака в процессе речевой деятельности, оно социализовано. 

Та часть продукта интерпретации знака, которая носит индивидуаль-
ный характер, поскольку обусловлена индивидуальной историей развития 
этого человека и его уникальным опытом взаимодействий со средой, назы-
вается смыслом. Смыслы всегда личностно окрашены. Накопление общего 
опыта взаимодействий с каким-то смыслом  того или иного слова у группы 
людей превращает его в стереотип – прочно сложившееся представление 
о чем-либо. (Так, например, русское слово бандит имеет словарное значе-
ние «участник банды, вооруженный грабитель». Однако в силу специфики 
имеющихся у них схожего опыта, многие люди сегодня, слыша или упот-
ребляя это слово в определенных ситуациях, вкладывают в него смысл 
«богатый человек, добывший состояние преступным (связанным с наси-
лием и убийством) путем» – и это вовсе не означает, что бандит в данном 
случае сам, вооружившись, совершал или совершает бандитские действия. 
Здесь мы, конечно же, имеем дело с современным стереотипом бандита). 

Итак, язык можно определить как речь. В этом случае его изучение 
подразумевает следующие направления. 

1. Физические абсолютные и относительные характеристики воспри-
нимаемых звуков речи (фонетика и просодика). 

2. Особенности работы органов речи человека, производящих звуки 
(артикуляторная фонетика). 

3. Выявление и идентификация типов звуков, характерных для дан-
ного языка (фонология). 

4. Определение и описание допустимых последовательностей 
звукотипов в данном языке (фонотактика).  

5. Выявление и инвентаризация минимальных последовательностей 
звукотипов, обладающих значением (морфология).  

6. Выявление и описание допустимых в данном языке после-
довательностей сочетаний морфем в слова и слов в предложения (син-
таксис). Морфология и синтаксис вместе образуют грамматику языка. 

Однако на деле, все перечисленные направления в изучении языка 
невозможны, если в нашем распоряжении имеется только лишь речь как 
чисто акустический (а потому, с точки зрения физики, мимолетный) фе-
номен. Этот факт хорошо иллюстрируется поговоркой: Слово не воробей, 
вылетит – не поймаешь. И потому, чтобы всесторонне и детально изучить 
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воробья, биолог должен иметь его под рукой, он должен иметь возмож-
ность производить над ним опыты вплоть до вскрытия и анатомического 
препарирования. Но можно ли поймать, рассмотреть и, при необхо-
димости, препарировать звуковое слово, переставшее существовать как 
физическое явление уже в тот самый момент, когда мы идентифицировали 
его как слово? Увы, нет. Именно поэтому изучение языка стало возмож-
ным лишь с появлением письменности. 

Хотя появление письменности зачастую описывают в терминах изоб-
ретения, ее возникновение естественным образом связано с эволюцион-
ным развитием человека и человеческого общества и направлено на  прео-
доление ограничений, накладываемых звуковой субстанцией на разрешаю-
щую способность языка как знаковой системы (Кравченко 2000). Графи-
ческие знаки (буквы), представляющие звуки естественного языка, явились 
той субстанцией, манипулируя которой оказалось возможным «поймать 
вылетевшего воробья» и посадить его в клетку. Это позволило наблюдать 
за ним, изучая его повадки и делая научные заключения – что и положило 
начало науке о языке: не будь графического слова – не было бы языко-
знания как науки. 

Вместе с тем, дав ученому-языковеду возможность наблюдать за со-
бой, так сказать, в «лабораторных» условиях, когда для того, чтобы опи-
сать и проанализировать какое-то явление языка, достаточно стало обра-
титься к одному из огромного количества существующих на этом языке 
текстов, язык сыграл с учеными злую, хотя и не преднамеренную, шутку: 
графические репрезентации естественноязыковых знаков стали отож-
дествляться с самими этими знаками, в результате чего произошла ве-
ликая подмена научного объекта.  

4. Язык как среда. С тех пор, как после Гуттенберга человечество 
вступило в эру печатного слова, началось интенсивное и с течением вре-
мени все более ускоряющееся формирование принципиально новой куль-
турной среды – текстовой. Про сегодняшнего человека можно сказать, 
что главным условием его выживания и адаптации к среде обитания яв-
ляется умение ориентироваться в бескрайнем текстовом поле языка. Куда 
бы мы ни повернулись, мы везде сталкиваемся с необходимостью либо 
прочитать, либо создать (написать) тот или иной текст. Тексты окружают 
нас повсюду, они вездесущи и всемогущи, поскольку регламентируют 
практически все стороны человеческой жизнедеятельности. Самое раз-
витие современной цивилизации, индустриального и постиндустриального 
общества во многом обусловлено тем, что в распоряжении человека ока-
залось такое великое изобретение, как письмо. Как отмечает К. Ажеж 
(2003: 70), «изобретение письменности — предприятие, решительным об-
разом повлиявшее на жизнь той части человечества, которая сумела из-
влечь выгоду из него».  
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Роль письменности в развитии человеческого общества трудно пре-
увеличить (см. Olson 1996). Как только произошел отрыв языкового знака 
от его онтологического корня (говорящего индивида в его пространстве-
времени), развитие человеческого общества вступило в качественно новую 
фазу, которую можно охарактеризовать как фазу научного познания мира. 
Не будь письменного языка, не было бы никакой другой науки как опре-
деленной системы знания, обслуживающей потребности человеческого 
общества и призванной помочь в достижении человеком необходимого 
экологического равновесия в биосфере. «Чтобы изучать природу (общест-
во и тому подобное), ее надо сначала в каком-то смысле превратить в язык, 
в сообщение, адресованное нам на каком-то языке (алфавит которого нам 
известен...)» (Мамардашвили 1997: 145). Следовательно, познание мира 
начинается одновременно с познанием языка – сначала звукового, а затем 
– письменного (в тех культурах, где письменный язык существует)  

Научное познание – это познание, выходящее за пределы чистой фе-
номенологии, а функционирование естественного языка большей частью 
носит именно феноменологический характер. В этой связи очень важным 
представляется понимание того, что естественный (звуковой) и письмен-
ный язык есть «отдельные знаковые системы, подлежащие ведению соот-
ветственно – лингвистики естественного языка и лингвистики письменного 
языка» (Амирова 1977: 36). Письменный текст лишен протагонистов, «он 
представляет собой отсроченное изложение событий, и, будучи противо-
положным тому, что он же и воспроизводит, являет собой мертвый след – 
диалог на расстоянии, когда уста, уши и глаза более не воспринимают друг 
друга» (Ажеж 2003: 71). 

Однако исторически так сложилось, что языкознание как наука о ес-
тественном человеческом языке в течение длительного времени занима-
лось изучением искусственного образования – языка письменного, хотя –  
и это подчеркивал Ф. де Соссюр, – звуковой (естественный) и письменный 
(искусственный) языки отнюдь не одно и то же. Конечно же, этому есть 
объяснение, и лежит оно на поверхности. Дело в том, что любая наука как 
специфический вид человеческой познавательной деятельности социализо-
вана, так как получаемые и накапливаемые ею результаты есть знания, 
ценность которых признается и принимается обществом, и которые яв-
ляются частью общественного адаптивного механизма взаимодействий со 
средой. Общая же экзистенциальная цель взаимодействий социума со сре-
дой есть сохранение и воспроизводство самого себя. А поскольку роль 
письменного языка в этом неизмеримо выше и масштабнее, чем роль языка 
устного (хотя бы понимание этого и носило чисто интуитивный характер), 
наука о языке естественным образом сфокусировалась именно на нем. 
Объективно, изобретение письма «способствовало сокрытию живого сло-
ва» (Ажеж 2003: 81). 
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Хотя в традиционном языкознании естественный язык принято рас-
сматривать как знаковый код, самое понятие кода приложимо, да и то с 
определенной долей условности, лишь к письменному языку как конвен-
циональной системе графических знаков (букв), репрезентирующих звуки 
и звукосочетания, свойственные данному конкретному языку. Именно обя-
зательный характер санкционированного обществом соответствия конкрет-
ной буквы конкретному звуку или звуковому комплексу, набор которых 
ограничен и конечен, определяет ограниченность и конечность буквенного 
кода (алфавита). Вместе с тем, системность алфавита, как и системность 
самого языка, непостоянна, так как, будучи культурной константой, он 
подвержен изменениям, обусловленным влиянием среды (Будейко 2004). С 
переходом на более высокий уровень графической репрезентации – уро-
вень слова, – понятие кода становится неприменимым в полной мере в 
силу открытости и неопределенности определяемого им множества, т. е. 
словарного состава языка. Слово естественного языка – это знак, допус-
кающий множественные интерпретации, которые, в свою очередь, обра-
зуют диффузные множества (значения), и по этой причине слово не может 
рассматриваться как единица кода в буквальном смысле этого слова. Как 
подчеркивал Р.А. Будагов (2000: 131), «любой код – это закрытая и ограни-
ченная система, а живой язык – это открытая и подвижная система с ог-
ромными внутренними возможностями». 

Если рассматривать букву как знак, указывающий на определенный 
соответствующий ему звук (денотат), то в рамках некоторого культурно-
исторического этапа в развитии общества это соотношение (значение) будет 
иметь относительно постоянный и однозначный характер. Другими слова-
ми, денотат знака-буквы не может быть произвольно изменен, так как это 
привело бы к нарушению кода и, соответственно, потенциальной неуз-
наваемости и неинтерпретируемости последовательностей элементов кода 
(графических слов). Но именно это мы наблюдаем в системе языковых зна-
ков, где нет однозначного и постоянного соответствия между словом и тем, 
знаком чего оно является. На этом явлении, собственно говоря, и завязана 
вся проблема языкового значения, ибо «письменный язык — это не 
транскрибированный устный язык, перед нами совершенно новый языковой 
феномен, новое явление культуры» (Ажеж 2003: 89). Совершенно очевидно, 
что, онтологически, письмо — это нечто внешнее по отношению к языку. 

Убежденность в том, что знаки письменного языка (графические реп-
резентации слов) один к одному соответствуют знакам устного языка 
(акустическим феноменам) продолжает сохраняться в научной среде. По-
казательным примером является статья С. Арна (Harnad 2003) «Назад к 
устной традиции через электронное письмо со скоростью мысли» («Back to 
the oral tradition through skywriting at the speed of thought»), обсуждавшаяся 
в рамках интернет-семинара по междисциплинарным исследованиям, про-
водившегося в 2003 г. Институтом Нико при Национальном центре науч-
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ных исследований (Франция). Посвященная электронному письму как но-
вому культурному и коммуникационному феномену и содержащая инте-
ресные выводы и наблюдения, статья вызвала возражения со стороны 
участников семинара в части, касающейся определения сходств и различий 
между устным и письменным языком. С. Арна сводит основное различие 
между ними к скорости передачи мысли в процессе коммуникации, не ви-
дя существенной разницы в их репрезентативной (символической) функ-
ции. В ходе дискуссии было указано на ошибочность такого взгляда:  
Д. Шпербер предложил изменить название статьи с «Назад к устной тради-
ции…» на «Еще дальше от устной традиции…», Г. Оригги подчеркнула 
мысль о том, различия между письменным и устным языком гораздо 
глубже, чем просто различия в скорости коммуникации, а А. Кравченко 
указал на их разную онтологическую природу. К сожалению, ответы 
С. Арна были довольно противоречивыми*. 

Итак, человек познающий (homo cogitans) существует и функцио-
нирует в лингвосоциокультурной среде – среде, самое существование ко-
торой возможно только в силу того, что существует язык как абсолютное 
проявление человеческой когнитивной способности. Консенсуальная об-
ласть когнитивных (языковых) взаимодействий является тем связующим 
раствором, который превращает множество отдельных человеческих орга-
низмов в общество как эволюционную структуру более высокой органи-
зации, а сами когнитивные взаимодействия вместе с их материальными 
продуктами суть пространственно-временная сфера, в которой существует 
общество, или культура. Следовательно, понять язык – значит понять, что 
такое жизнь как биологический феномен, и что такое культура как 
социально-исторический феномен. Другими словами, изучение языка, пре-
следующее строго научные цели, невозможно вне органичной связи с био-
логией, психологией, социологией, антропологией и другими гуманитар-
ными науками, связи, вытекающей из неделимости человека как научного 
объекта на относительно самостоятельные когнитивные ипостаси. При-
знание такой неделимости и составляет основу холизма как универсальной 
познавательной установки, т.е. речь идет о переходе от анализа к синтезу.  

Слова, сказанные замечательным лингвистом Б. Л. Уорфом полсто-
летия назад, звучат сегодня более чем актуально: 

…Человечество не знает внезапных взлетов и не достигло в течение 
последних тысячелетий никакого внушительного прогресса в создании синтеза, 
но лишь забавлялось игрой с лингвистическими формулировками, 
унаследованными от бесконечного в своей длительности прошлого. Но ни это 
ощущение, ни сознание произвольной зависимости всех наших знаний от 
языковых средств, которые еще сами в основном не познаны, не должны 
обескураживать ученых… 

(Уорф 2003: 219) 

                                                 
* Архивированные материалы дискуссии размещены на сайте http://interdisciplines.org. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МОДЕЛЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ 
 

Исследование теории концептуальной метафоры и описание ее конк-
ретных моделей в различных видах дискурса – одно из интенсивно развиваю-
щихся направлений когнитивной лингвистики. Новая теория метафоры не 
отказалась от всего лучшего, что было в традиционных (идущих еще от 
Аристотеля) учениях о метафоре. Она просто предложила использовать при 
исследовании метафор принципы когнитивной лингвистики, и это позволило 
увидеть новые грани в, казалось бы, хорошо известном феномене.  

Современная когнитивистика (Н.Д. Арутюнова, А.Н. Баранов,           
М. Джонсон, Ф. Джонсон-Лэрд, Ю.Н. Караулов, Е. Киттей, И.М. Кобозева, 
Е.С. Кубрякова, Дж. Лакофф, Э.Р.Лассан, Т.Г. Скребцова, М. Тернер,        
Ж. Фоконье, А.П. Чудинов и др.) рассматривает метафору как основную 
ментальную операцию, как способ познания, структурирования, оценки и 
объяснения мира. Человек не только выражает свои мысли при помощи 
метафор, но и мыслит метафорами, познает при помощи метафор тот мир, 
в котором он живет, а также стремится в процессе коммуникативной дея-
тельности преобразовать существующую в сознании адресата языковую 
картину мира. При таком подходе необходимо обращение  «к самым слож-
ным когнитивным способностям человеческого разума – воображению, ин-
туиции, абстрактному мышлению и, прежде всего, инференции, а значит, 
возможностям вывода нового знания в ходе решения текущей проблемы и 
способности к умозаключениям на основе имеющихся данных» (Кубря-
кова 2002: 6). Метафоричность – это естественный путь творческого мыш-
ления, а вовсе не уклонение от главной дороги к познанию мира и не при-
ем украшения речи. 
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Метафору нередко образно представляют как зеркало, в котором вне 
зависимости от чьих-либо симпатий и антипатий отражается национальное 
сознание. Развивая этот образ, существующие в современном дискурсе по-
литические метафоры можно представить как своего рода комплекс «зер-
кал», в котором, во-первых, отражается ментальный мир человека и об-
щества в целом (метафора дает нам обширный материал для изучения ког-
нитивных механизмов в сознании человека и социального мировосприя-
тия), во-вторых, в этом зеркале мы видим отражение обыденных («наив-
ных») представлений людей о понятийных сферах-источниках пополнения 
системы политических образов, а, в-третьих, метафора отражает челове-
ческие представления о сфере-мишени метафорической экспансии (Чуди-
нов 2001). 

Множество существующих в политическом дискурсе метафор могут 
быть образно представлены и как метафорическая мозаика (Чудинов 2003). 
Как известно, каждая отдельная частица мозаики – это всего лишь «кусочек 
камня или стекла», по которому практически невозможно судить о картине 
в целом. Точно так же каждая конкретная метафора отражает мировос-
приятие одного человека, нередко метафорическая конструкция передает 
только сиюминутное настроение этого человека. Если же рассматриваемую 
метафору сопоставить с множеством других, если выделить доминантные 
для современного политического дискурса метафорические модели, если 
сравнить системы политических метафор в различных языках, то, возмож-
но, удастся обнаружить какие-то общие закономерности в метафорической 
картине политического мира, существующей на данном этапе развития в 
национальном сознании. Так маленькая частица становится органичной 
частью большой картины.  

Для каждого этапа развития общества характерна своя система кон-
цептуальных политических метафор, которая тесно связана с националь-
ными традициями и культурными ценностями (Н.Д. Арутюнова, В.Н. Ба-
зылев, А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, В. Клемперер, В.Г. Костомаров,   
Н.А. Кузьмина, Дж. Лакофф, В.В. Петров, Б.А. Успенский, Ю.Б. Феденева, 
А.П. Чудинов, В.Н. Шапошников и др.). Так, по наблюдениям А.Н. Бара-
нова для общественного сознания России до 1917 года был характерен ор-
ганистический способ мышления: соответственно в политической речи ак-
тивно использовались метафоры, восходящие к таким понятийным полям, 
как «мир растений», «мир животных», «человеческое тело». Указанный 
концептуальный комплекс был «заметно потеснен в советскую эпоху меха-
нистическим, рациональным способом метафорического осмысления поли-
тической реальности (метафоры машины, мотора, строительства)» (Бара-
нов 1991: 190).  

Специальные наблюдения (Чудинов 2001) показывают, что в оте-
чественной политической публицистике 30-50-х гг. прошлого века были 
особенно активны метафоры с исходными семантическими сферами «вой-
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на» и «механизм». В сознание общества настойчиво внедрялось представ-
ление о том, что советский человек – это вооруженный коммунистической 
теорией винтик в настраиваемом инженерами человеческих душ меха-
низме, который предназначен для боев и походов. При управлении этим 
механизмом партийный аппарат должен крепко держать руль, правильно 
использовать политические рычаги и приводные ремни, вовремя нажимать 
педали и знать потайные пружины. Для поддержания работоспособности 
рассматриваемого механизма (то есть советского человека – строителя ком-
мунизма и борца с мировым империализмом) в определенных случаях при-
ходится закручивать гайки, менять заржавевшие и устаревшие детали, про-
изводить ремонт двигателя, коробки передач и иных быстро изнашиваю-
щихся частей машины. 

В несколько ином варианте рассматриваемой модели можно отдель-
ного человека рассматривать не как винтик, а как автономный механизм, 
которому даны «стальные руки-крылья», и «вместо сердца – пламенный 
мотор». Машина, у которой нет органов чувств (каковым в традиционной 
наивной картине мира считалось сердце), нуждается только в заправке, 
перезарядке и профилактическом ремонте в специальных мастерских. Если 
механизм в полном порядке, то его можно бросать в бой или направлять на 
стройки народного хозяйства. При планировании необходимо учитывать, 
что такой механизм не вечен, при чрезмерном напряжении он может выйти 
из строя или даже сгореть, но всегда существует возможность замены отра-
ботавшей свое машины. Рассмотренные концептуальные метафоры пока-
зывают, что формируемое под жестким идеологическим прессом тотали-
тарное мышление закономерно сказывалось даже на образном представ-
лении человека и окружающего его мира. 

Каждая новая эпоха приносит изменения в систему базисных мета-
фор. Ведущая концептуальная метафора эпохи Л.И. Брежнева – это боль-
шая семья братских народов (партий), каждый рядовой член которой дол-
жен испытывать сыновьи чувства в ответ на отеческую (и одновременно 
материнскую, одним словом – родительскую) заботу коммунистической 
партии и советского правительства. Другой важный метафорический образ 
для Советского Союза 60-х – 70-х гг. – это сначала строительство (нового 
общества, коммунизма и даже отдельного человека), затем (со второй 
половины 80-х гг.) перестройка (общества, страны, международных отно-
шений), возведение общеевропейского дома, а заодно и евроремонт своей 
избы, которую опытный домоуправ (или точнее – комендант?) Виктор 
Черномырдин назвал движением «Наш дом – Россия». Жильцы этого дома 
неплохо существовали, пока у них была крепкая крыша (ее держал сам 
Виктор Степанович) и доходная труба. Но потом времянка была разрушена 
и чуть ли не съедена неизвестно откуда взявшимся медведем. 

Как показали Н.А. Кузьмина (1999) и Е.И. Шейгал (2000), эпоха Б.Н. 
Ельцина в значительной мере определялась театральной метафорой: на 
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политической сцене по заранее подготовленным сценариям и под руко-
водством опытных режиссеров разыгрывались комедии, трагедии и фарсы, 
в которых играли свои роли актеры (иногда по подсказкам суфлеров). 
Особое внимание в зрителей вызывали иностранные гастролеры. Иногда 
восторг у публики вызывали и провинциальные артисты (например, из 
Ставрополя, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода), исполнявшие главные 
роли в Большом театре. Но основные события разыгрывались за кулисами 
или, наоборот, на больших площадях, где в массовых зрелищах иногда 
использовались даже танки. Трансляцию подобных шоу вели все теле-
каналы, подробнейшие рецензии публиковались в газетах.  Все это вызы-
вало интерес даже у зарубежных зрителей, хотя они не в полной мере мог-
ли понять и оценить российское искусство. 

Во многих случаях театральная метафора сменялась метафорой цир-
кового представления, и тогда на политической арене появлялись клоуны и 
фокусники, их сменяли дрессировщики, акробаты и политические лили-
путы, а иногда даже привезенные из Петербурга ученые медведи на вело-
сипеде, умело жонглирующие яблоком и способные поставить в нужную 
позу даже красно-коричневую гадину. Сами по себе артисты были доста-
точно смешными, но настроение у публики почему-то оставалось тревож-
ным. Прагматический потенциал этой метафорической модели опреде-
ляется ярким концептуальным вектором неискренности, искусственности, 
ненатуральности, имитации реальности: субъекты политической деятель-
ности не живут подлинной жизнью, а вопреки своей воле исполняют чьи-то 
предначертания. 

Разумеется, необходимо согласиться с выводом об особой роли теат-
рально-цирковой метафоры в политическом дискурсе ельцинской эпохи. 
Вместе с тем необходимо отметить, что в политической жизни последнего 
десятилетия ХХ века наряду с отмеченным выше метафорическим векто-
ром имитации реальности важную роль играет метафорический вектор 
опасности и агрессивности. А этот вектор реализуется в совсем иных мета-
форических моделях. По нашим наблюдениям к числу доминантных мета-
форических моделей на рубеже веков относятся прежде всего концепту-
альные метафоры с исходными понятийными сферами «преступность», 
«война», «болезнь», «мир животных». Все это отражает типовые социаль-
ные представления о жестокости новой эпохи, где человек человеку уже не 
«друг, товарищ и брат», а волк, враг, менеджер, пахан, путана или кон-
курент. 

В соответствии с представлениями современной когнитивной се-
мантики метафорическое моделирование – это отражающее национальное 
самосознание средство постижения, рубрикации, представления и оценки 
действительности в народной ментальности. Поэтому исследование ба-
зисных метафор – это своего рода ключ к выявлению особенностей на-
ционального сознания на определенном этапе развития общества. Соот-
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ветственно наблюдения над динамикой базисных метафор, сопоставление 
закономерностей образного представления действительности позволяет 
выделить наиболее существенные общие и особенные признаки в нацио-
нальном сознании различных народов с учетом специфики исторического 
развития соответствующего общества. 

Военная метафора – одна из наиболее активных в отечественной по-
литической коммуникации. Так сложилась российская история, что в судь-
бе едва ли не каждого поколения важное место занимала война, а поэтому 
военная лексика – это один из основных источников метафорической экс-
пансии на самых разных этапах развития русского языка. Это в полной ме-
ре относится и к русскому языку ХХ века: по наблюдениям целого ряда ис-
следователей (А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, А.Н. Кожин, Ю.Б. Феденева, 
А.П. Чудинов и др.), милитарная метафора яркий признак отечественных 
текстов едва ли не всего советского периода существования нашей страны. 
К сожалению, современная отечественная действительность в немалой спо-
собствует дальнейшей активизации милитарной метафоры (речь в данном 
случае идет не только о военных действиях на Северном Кавказе). 

Милитарная метафора образно представляет современную россий-
скую действительность как «войну всех против всех». Политические дея-
тели, партии, бизнесмены, журналисты и самые обычные граждане пос-
тоянно с кем-то воюют: наступают (часто под тем или иным флагом), идут 
в рукопашную, обороняются, подводят мины, прячутся в окопах, зани-
мают, оставляют или захватывают стратегические высоты, используют 
крупнокалиберную артиллерию, дымовые завес и другие необходимые для 
боевых действий средства. Политические войны идут под руководством ге-
нералов и полковников,  которые  разрабатывают стратегию и тактику бое-
вых действий, планируют десантные операции и другие способы дости-
жения побед. Поражение той или иной политической организации в борьбе 
с конкурентами, неудачи в идейной борьбе часто метафорически обозна-
чается как рана, контузия, смерть, убийство или расстрел. Ср.: 

Демократы убедились, что междоусобицы контрпродуктивны для 
оппозиции (А.Дубинин); Обстановка в Думе типа «затишье перед ата-
кой». Бойцы готовятся к новым состязаниям (К.Попова). Кампанию 
лидеру «Яблока» пришлось вести под массированным огнем государст-
венных СМИ (А.Дубинин). 

Типовые прагматические смыслы, формируемые метафорами этой 
группы, можно сформулировать следующим образом: современная рос-
сийская действительность – это война всех против всех, наши политики 
ориентированы не на совместное решение возникающих проблем, а на 
агрессивную борьбу с себе подобными. 

Рассмотренные материалы свидетельствуют о широком распростра-
нение милитарной метафоры в политических текстах конца прошлого века, 
что в свою очередь отражает особенности национального самосознания на-
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ших соотечественников, имеющиеся в нем мощные векторы тревожности, 
опасности и агрессивности, а также традиционные для русской мен-
тальности предрасположенность к сильным чувствам и интенсивным 
действиям. Тысячелетняя история России – это во многом история войн, 
восстаний и вооруженных переворотов, оставивших глубокий след в на-
циональном сознании. Образ русского человека в национальном само-
сознании (и, видимо, в сознании многих соседних народов) – это, конечно, 
образ хорошо подготовленного, смелого и упорного воина. Многовековая 
милитаризация русского сознания привела, помимо прочего, к тому, что 
значения многих подобных слов окружено неким романтическим ореолом, 
что, разумеется, используется авторами текстов для прагматического 
воздействия на читателей, зрителей и слушателей. 

Среди других доминантных моделей современного российского по-
литического дискурса выделяется бестиальная метафора, которая представ-
ляет политические партии, их лидеров и высших чиновников страны как 
хищных животных, которые постоянно кусают, грызут и царапают друг 
друга; соответственно народ – это быдло, стадо баранов, дойная корова, 
запряженная кляча. Ср.: Москвичи – это подопытные кролики, которые 
все новое испытали на собственной шкурке (И.Романчева); Глядя на 
столичных барбосов их СМИ-стаи, им подражают провинциальные 
моськи (А.Кузнецов). Типовые прагматические смыслы, формируемые 
этой моделью, – жестокость, нецивилизованность, грубость и нерацио-
нальность существующего общества. 

В политическом дискурсе конца ХХ века была очень активна и кри-
минальная метафора, образно представляющая российскую действитель-
ность как преступное сообщество. Ср.: В России сейчас ГУЛАГ. ГУЛАГ 
преступности (А.Тулеев) Мы с единомышленниками выстояли в условиях 
подавляющего налогообложения и чиновничьего рэкета (И.Ковпак) Тем не 
менее политика, как обычно, изнасиловала экономику – самую беззащит-
ную даму в нашем обществе, поскольку в момент надругательства она 
сопротивляться не может. Зато потом мстит страшно (Г.Попов). 

При детальном рассмотрении этой модели выстраивается следующий 
когнитивный сценарий: наглые и безжалостные преступники (политичес-
кая элита и олигархи), используя необходимые инструменты (законы, 
средства массовой информации и др.) грабят и насилуют лохов (обычных 
граждан) при попустительстве милиции, которая, впрочем, эпизодически 
задерживает и помещает в места лишения свободы наиболее неловких и не-
способных откупиться представителей блатного мира, а еще чаще – обыч-
ных граждан, виновных в мелких правонарушениях или вовсе невинных. 

Широкое распространение в политическом дискурсе конца прошлого 
века получила и метафорическая модель «Современная Россия – это боль-
ной организм». В соответствии с этой моделью постоянно говорится о яз-
вах и болезнях общества, которое надо срочно лечить сильнодействующи-
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ми лекарствами, поскольку отдельные органы организма уже омертвели. 
Ср.: Инертность наша помогает продлить страшную болезнь, поразив-
шую Россию (А.Иванчин-Писарев); При желании противостоять бацил-
лам экстремизма можно, но чумная эпидемия национализма продол-
жается (А.Колесников); Быстрый эффект возможен только в реанима-
ции. Но шоковую терапию мы уже проходили (Н.Шипицына). 

Нетрудно заметить, что все рассматриваемые модели (криминальная, 
милитарная, морбиальная и бестиальная метафора) объединяет прагма-
тический потенциал с сильным агрессивным эффектом, это одно из многих 
средств речевой агрессии, так характерных для российского политического 
дискурса конца прошлого века (Ряпосова 2002). 

В моей монографии, написанной пять лет назад, был сделан такой 
вывод:  «Нет сомнений в том, что уже в ближайшем будущем будут созда-
ны необходимые средства для взвешенного описания социальной реальнос-
ти, что политические гиперболы окончательно выйдут из моды. Все более 
заметны признаки того, что общественное сознание уже устало от однооб-
разных образов милитарной, криминальной, бестиальной и морбиальной 
сфер и ждет совершенно новых концептуальных метафор. Это обстоя-
тельство позволяет надеяться на то, что российский политический дискурс 
нового века будет отличаться актуализацией совсем других метафоричес-
ких моделей» (Чудинов 2001: 226).  

При обращении к материалам современной политической комму-
никации можно заметить, что указанная тенденция продолжает развиваться 
и чрезмерно агрессивные метафоры все больше становятся уделом полити-
ческих аутсайдеров, живущих образами недавнего прошлого. С другой 
стороны, как показывают специальные исследования, в современной рос-
сийской политической коммуникации значительно повысилась доля мета-
фор со сферой-источником «Природа». В частности, очень активны в пос-
ледние годы фитоморфные образы (Чудинов 2004) и образы из сферы-
источника «Неживая природа» (Чудакова 2005). 

В основе рассматриваемой метафорической модели лежит представ-
ление о том, что процессы, происходящие в жизни нашего общества, по-
добны природным: они очень важны для человека, однако так же непос-
тоянны и плохо прогнозируемы. Ср.: Климат – вещь изменчивая и не-
предсказуемая, особенно инвестиционный. Он зависит от массы нюан-
сов, но в России на финансовую погоду влияют в первую очередь госчи-
новники (И. Гордиенко). Политический климат изменчив (А. Водола-
зов). Отечественные бизнесмены привыкли к постоянным колебаниям 
родного инвестиционного климата и даже научились использовать их в 
собственных интересах (А. Полухин). Ничто не вечно под луной, и в по-
литике ветры переменчивы (С. Красных). 

Проведенный Н.М.Чудаковой анализ метеорологических метафор 
показал, что в результате процессов метафоризации сфера «Общественные 
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отношения» становится магнитом для когнитивной экспансии из поня-
тийной области «Неживая природа» и организуется в последовательную 
фреймово-слотовую структуру, в основном повторяющую структуру ис-
ходной сферы. Происходит перенос содержания источниковых фреймов и 
слотов в соответствующие фреймы и слоты сферы-магнита, в результате 
чего появляется возможность, используя характеристики погоды, метафо-
рически представлять ситуацию в стране как изменчивую, непостоянную, 
плохо прогнозируемую, но в то же время динамично и циклично раз-
вивающуюся. В результате оказывается, что в настоящее время в России, с 
одной стороны, царит (создается, развивается, стабилизируется) ат-
мосфера политическая, экономическая, нравственная и правовая, атмо-
сфера доверия, атмосфера народной любви, благоприятная атмосфера, 
атмосфера процветания, а с другой стороны, страну стала заполнять 
атмосфера смутных предчувствий, тревоги и спазматической актив-
ности, атмосфера напряженного ожидания, апатичная атмосфера, ат-
мосфера кадрового застоя, общая жульническая атмосфера нашей эко-
номики, кроме того, атмосфера некоторых властных структур отдает зас-
тойным смрадом партхозактивов брежневских времен. 

Политический, инвестиционный и деловой климат нашей страны 
оценивается как изменчивый, но одновременно и как нормальный, один из 
самых благоприятных, необычайно благоприятный. Способствуют этому 
политические лидеры, которые «делают погоду» в стране. Часто они «сгу-
щают серые тучи» проблем, сами при этом «витают в розовых облаках». 
А над страной идет «золотой дождь» «черных денег», эпизодически разда-
ются «раскаты финансового грома», дополняющиеся «вспышками поли-
тических молний». Вместе с тем в России  дует «свежий ветер перемен», 
который помогает В.В. Путину  вести  «корабль президентства без види-
мых потерь», хотя  иногда ветер усиливается до бури, урагана, тайфуна 
или смерча. 

В подобных условиях особую значимость приобретает прогноз пого-
ды, а также измерительные приборы и средства защиты от непогоды. На-
пример, нежелание правительства заниматься серьезной социальной, эко-
номической и культурной  политикой влечет за собой необходимость по-
дыскивать один громоотвод за другим. В качестве громоотвода, некоего 
средства защиты от недовольства и критики, нередко используется Че-
ченская республика. Прогноз возможных социальных волнений, полити-
ческих событий, экономических спадов позволяет провести предвари-
тельный анализ возможных проблемных ситуаций и выбрать наиболее 
оптимальный путь их разрешения.  

В основе метафоры часто лежат такие концепты исходной сферы, 
как климат, погода, сезон, потепление, мороз, заморозки. Ср.: Инвести-
ционный   климат  улучшает жизнь, а не законы (Г.Боос). Реформатор-
ские инициативы нашли полную поддержку со стороны деловых кругов 
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России и значительной части либерально-западнически ориентированной 
публики, то есть тех слоев общества, которые, несмотря на свою отно-
сительную малочисленность, реально определяют политический климат 
в России (А. Рябов). Хочется отметить определенные улучшения инвес-
тиционного климата. Я уверен: рост благосостояния конкретного граж-
данина прямо пропорционален степени свободы общества (В. Лейбман). 

В политическом дискурсе активно функционирует метафорическое 
выражение инвестиционный климат, под которым, прежде всего, пони-
мается платежеспособный спрос и наличие деловой среды. Ср.: Хороший 
инвестиционный климат – необходимое условие для успешного раз-
вития. А, может быть, и достаточное – смотря что под ним понимать 
(Э. Бернштейн). Неодинаковые инвестиционные возможности регионов 
актуализируют использование классификации климатических поясов: Ин-
вестиционный климат: три пояса. В России есть свои Полинезия, Сре-
диземноморье и Скандинавия. Совсем как в человеческом обществе: Се-
вер сковывает, Юг расслабляет, Средиземноморье стимулирует – здесь 
и расцвела человеческая цивилизация (Э.Бернштейн). 

Общая экономическая и политическая ситуация, представленная  ме-
тафорическим концептом климат, чаще всего оценивается как нормальная, 
благоприятная, самая благоприятная, чрезвычайно благоприятная, необы-
чайно благоприятная и реже – как менее благоприятная, неблагоприятная, 
дурная, скверная.  

Властные структуры, политические лидеры, определяющие пути раз-
вития событий, а также обстановка в стране часто метафорически соотно-
сятся с погодой. Ср.: Старики и старушки не делают политической 
погоды (М. Виноградов). Любую «погоду» делают политики. Они могут 
создать нормальную, хорошую жизнь, а могут – такую, как в Чечне (А. 
Кадыров). Говорить о смене власти можно не более чем  об изменении 
климата. Власть – как плохая погода: можно ругать сколько угодно, но 
от нас она совершенно  не зависит. Не нравится климат или прави-
тельство – уезжай в другую страну (Б. Кагарлицкий). 

Концепт сезон в современном политическом дискурсе СМИ обычно 
поддерживается эпитетом новый и представляет смену этапов в развитии 
нашего общества. Ср.: На пороге новый политический сезон. Можно 
предполагать резкую активизацию политической борьбы (В. Соловей). 
Все перечисленные политические новации говорят о том, что страна 
вступила в новый политический сезон без конструктивной модели 
развития общества  (А. Иванченко). 

Устойчивым сочетанием мертвый сезон  характеризуются последние 
месяцы перед выборами – время бездействия всех ветвей власти, которое 
может привести к созданию ситуации нестабильности. Ср.: Несмотря на  
«мертвый сезон» в российской политике, конфликт между президентом 
Путиным и премьер-министром Касьяновым стремительно нарастает 
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(А.Проханов). Три месяца подготовки к выборам – мертвый сезон для ин-
вестиций, особенно для иностранных, рост которых наметился в послед-
нее время (А. Колесников). 

Концепты потепление и оттепель в источниковой сфере характе-
ризуют тепловое состояние чего-либо: потепление – наступление теплой 
погоды, переход к более теплой температуре воздуха; оттепель – теплая 
погода (зимой, ранней весной) с таянием снега, льда. Дискурс СМИ ис-
пользует позитивный потенциал концептов: улучшение международной 
обстановки метафорически обозначено концептом потепление; вера в 
будущее, ощущение свободы – концептом оттепель. Ср.: Потепление в 
отношениях между Россией и Грузией вполне выглядело таковым лишь 
два дня. И начало, и конец краткого потепления были связаны с одним и 
тем же информационным поводом – экстрадицией из Грузии 13 чеченских 
боевиков.  «Глобальное» же потепление между Россией и Грузией не 
может состояться (К. Казенин). 

Оппозитивные смыслы несут концепты  похолодание, холод, мороз, 
вечная мерзлота, ледниковый период и др., представляющие в источни-
ковой сфере очень холодную погоду, с низкой температурой. Область цели 
данных концептов – ситуация в стране, которую можно охарактеризовать 
как ситуацию ограниченной свободы и вследствие этого опасную. Ср.: С 
таким жерновом на шее, как наши спецслужбы, нам не вернуться  «с 
холода». С нашей вечной мерзлоты (В. Новодворская). Мы находимся в 
состоянии государственной монополии на информацию. Не думал, что 
это будет так стремительно; думал, похолодание будет постепенным, 
но ледниковый период наступил практически мгновенно (Н. Донсков). 

Подобные метафоры актуализируют характерную для современного 
политического дискурса ценностную бинарную оппозицию «свобода – 
несвобода», выраженную в данном случае концептуальными метафорами 
«свобода – это оттепель», «несвобода – это заморозки».  

Представленные материалы свидетельствуют о значительной активи-
зации концептуальных метафор со сферой-источником «Природа» в совре-
менном политическом дискурсе, что служит одним из подтверждений из-
менений, происходящих в системе доминантных метафорических пара-
дигм. Максимально агрессивные метафоры прошлого десятилетия посте-
пенно начинают уступать свое место другим моделям, среди которых осо-
бенно активны традиционные для русского национального сознания обра-
зы, восходящие к миру природы. 

Разумеется, ни лингвисты, ни кто-либо иной не могут повлиять на ак-
тивность рассмотренных или каких-либо иных метафорических моделей. 
Метафорический образ отражает бессознательное мировосприятие говоря-
щего, формирующееся под влиянием национальных традиций и «духа вре-
мени». Но языковеды обязаны зафиксировать существующую в националь-
ном сознании на определенном этапе развития общества систему базисных 
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метафор и попытаться сделать выводы об истоках и перспективах той или 
иной модели, а также рассмотреть факторы, способствующие ее активиза-
ции. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СЛОЙ ЗНАНИЙ КОНЦЕПТА ГРОЗА 
(на материале свободного ассоциативного эксперимента) 

 
Эмоции – это психологическая категория, трансформируемая на 

языковом уровне в эмотивность (Шаховский 1987: 19). Эмотивное значе-
ние – это «значение (семема), в семной структуре которого содержится 
сема эмотивности того или иного ранга, т.е. это значение, в котором 
каким–либо образом представлены (выражены или обозначены) эмотив-
ные смыслы. Эти смыслы могут быть полностью равны лексическому 
значению слова (как у междометий), могут быть коннотативными (как у 
экспрессивов) или могут входить в логико–предметную часть значения 
(эмотивы–номинативы)» (Бабенко 1989: 16). 

Совокупность ассоциатов–реакций на слово–стимул, которое вопло-
щает способ восприятия и организации мира, взаимодействие языковых и 
энциклопедических знаний и преломление их через призму вырабатывае-
мой в социуме системы значений, норм и оценок во взаимодействии с 
индивидуальным перцептивным, когнитивным и аффективным опытом 
(Залевская 1996: 31) образует ассоциативное поле.  

Согласно В.П. Васильеву и Э.В. Васильевой, ассоциативное поле яв-
ляется экспонентом концепта (Васильев, Васильева 2002: 24-34). Ассоциа-
тивные эксперименты выявляют особенности национального сознания 
этноса – «связи слов в сознании, их смысловую и иерархическую подчи-
ненность, яркость тех или иных компонентов значения слова–стимула, их 
ценностную нагрузку в социуме» (Попова, Стернин 2002: 39-40). «Анализ 
ассоциаций позволяет определить оценочное отношение к стимулу нацио-
нального сознания, выявить определенные концептуальные слои и компо-
ненты» (Зайнуллина 2003: 42). Одним из наиболее значимых для обыден-
ного сознания является эмоциональный слой знаний концепта, поскольку 
благодаря эмоциям человек ориентируется в окружающем мире.  

На слово-стимул гроза в ходе свободного ассоциативного экспе-
римента было опрошено 1020 человек. 32,2% (380 слов-реакций) ассоциа-
ций являются эмотивными. При отборе респондентов учитывались такие 
экстралингвистические факторы, как пол, возраст, образование. Количест-
во информантов, участвующих в свободном ассоциативном эксперименте, 
определялось исходя из положения В.П. Васильева и Л.В. Садретдиновой, 
согласно которому 1000 информантов (по 500 респондентов женского и 
мужского пола) «достаточно, чтобы поле набрало искомое количество 
слов–реакций, семантизирующих напрямую опорное слово» (Васильев, 
Садретдинова 2002: 294). Эмоции – это субъективные переживания, что 
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проявляется в особой эмоциональной впечатлительности: одно и тоже яв-
ление может оставить равнодушным одного человека, а у другого вызвать 
сильнейшее переживание. Традиционная в психологии классификация 
эмоций на положительные и отрицательные при лингвистическом анализе 
репрезентации концепта гроза в обыденном сознании несостоятельна, по-
скольку при проведении дополнительного эксперимента, в ходе которого 
опрашиваемым предлагалось отнести грозу к положительным или отри-
цательным природным явлениям, в большинстве случаев респонденты зат-
руднялись в определении и выбирали третий вариант – «и положительное 
и отрицательное». 

Эмотивными в ассоциативном поле гроза являются лексемы, обоз-
начающие звук, интенсивность природного явления, его цвет и свет; воз-
действие грозы на объекты живой и неживой природы и собственно эмо-
тивы-номинанты, экспонирующие страх в различных его проявлениях. 

По мнению Ж.Ж. Варбот, для названия грозы как комплексного явле-
ния вероятна мотивация по общему впечатлению `страх` (Варбот 1996: 
747). Грозное и эффектное явление природы во все времена оказывает ог-
ромное воздействие на психику человека, вызывает чувство страха – бес-
покойство 46ояз, страшно 6бп, страх 4бп, неприятно 3дп, ужасная 2дп, 
ужас 2дп, волнение 2дп, тревога 2дп, сердце в пятки уходит от страха 
1кп, очень страшно 1кп, чувство опасности 1кп, неприятные ощущения 
1кп. Ср.: Они, голубчики, уж очень грозы боялись, – рассказывала  
Наталья. И. Бунин; Но с конца Петровок опять началось: опять тоска и 
такой страх гроз, пожаров и еще чего–то, что она затаивала, что не до 
братьев ей было. И. Бунин; Нынче после этого страха во время грозы я 
понял, как я люблю его. Л. Толстой; Напугалась грозы до смерти, а тут, 
слышу, кто–й–то подъехал, еще пуще испугалась... И. Бунин; Вы когда–
нибудь залезали в желудок этой самой грозе? А я так вляпался. Бр–р–р! – 
Его передернуло от воспоминания, какого страху он натерпелся. Д. 
Гранин; По ночам, особеннее в грозу, когда бушевал под дождем сад, 
поминутно озарялись в зале лики образов, раскрывалось, распахивалось 
над садом дрожащее розово-золотое небо, а потом, в темноте, с 
треском раскалывались громовые удары, – по ночам в доме было 
страшно. И. Бунин; Катерина (с ужасом). Гроза! Побежим домой! 
Поскорее! А.Н. Островский; Но постой, полеты в грозу – ведь это 
опасно? Д. Гранин. Ассоциативное поле представляет грозу как нечто 
неизведанное, приносящее беду, что зафиксировано в номинации – грозная 
1кп <гроза>, грозные тучи 1кп `наводящая страх, ужас, грозящая бедой, 
гибелью`. Грозная гроза встретила Градуса в Нью–Йорке в ночь его 
прибытия из Парижа (понедельник 20 июля). В. Набоков. 

Рассматривая эмоции как способ поддержания жизненного процесса в 
его оптимальных условиях, А.Г. Маклаков полагает, что их значение зак-
лючается в предупреждении разрушающего характера каких–либо 
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факторов (Маклаков 2000: 392). Витальный признак `угроза для физио-
логическое существование человека` – опасность 3дп, смерть 3дп, опасно 
для жизни 1кп, смертельная опасность 1кп, ожог 1кп – направлен на 
предупреждение внешнего воздействия грозы и обеспечение индиви-
дуального и видового существования человека. С грозой обыденное созна-
ние связывает возможную опасность – угроза 2дп. 

Эмоциональная оценка грозы по общему значению `страх` проникает 
и в сферу социальных отношений. Характерной чертой языковой картины 
мира является сравнение природного явления с душевным состоянием 
человека. Так, выражение <гроза> собирается 59цяз можно интер-
претировать как угрозу опасности, беды, неприятности. Часто употреб-
ляется как предвестие чего-либо неприятного, тяжелого. Ср.: Если же 
кого–нибудь бабушка называла по имени и по отчеству, так тот знал, 
что над ним собирается гроза. И. Гончаров; Он сердцем слышал 
сгущавшуюся над ее головой грозу, когда говорил, что… будут большие 
слёзы. Мамин-Сибиряк; Гроза, собиравшаяся на востоке, разразилась: 
Турция объявила России войну. И. Тургенев. 

Эмоционально-утилитарную оценку экспонируют лексемы с негатив-
ной коннотативной семантикой `ненужный` – не нужна 1кп, лучше бы не 
было 1кп, не хочу 1кп (Вечерок-то будет хорош, только грозы бы вот не 
было. Ф. Достоевский). «Уникальность эмоций сравнительно с другими 
объектами номинации обнаруживается прежде всего в многообразии и бо-
гатстве языковых средств их выражения, которые включают соответст-
вующую лексику, фразеологизированные синтаксические конструкции, 
особую интонацию, порядок слов» (Бабенко 1989: 3). Для русского и 
родственных с ним языков характерно ассоциативное восприятие «неожи-
данно обрушившегося несчастья, беды», по аналогии «с неожиданно обру-
шившимся природным явлением – громом, бурей, снегом, например, пора-
жать / оглушать как громом, упасть / свалиться как гром среди ясного 
неба, как снег на голову, налететь как буря на кого–либо – болг. дойде 
като гръм от ясно небе, връхлитам / поразявам като гръмо – тевица 
(гром, молния)» (Аврамова 2003: 213). Фразеологические обороты – гром 
среди ясного неба 1кп `неожиданно, внезапно (о случившемся несчастье, о 
постигшей кого–либо беде)`, разрази меня гром 1кп `клятвенно заверение в 
чём–либо`, метать громы и молнии 1кп `распекать кого–либо; говорить 
гневно, раздражённо, упрекая, обличая кого–либо или угрожая кому–либо` 
также отражают эмоциональное состояние респондентов. 

Эмотивными являются лексемы, отражающие интенсивность природ-
ного явления – ливень 4бп, ужасный ветер 3дп, бушует 2дп, природная 
стихия 2дп, шквал 2дп, шумит дождь 2дп, сильная 1кп, льёт ливень с 
грозой 1кп, ливень с грозой 1кп, сильный ветер 1кп, утихла 1кп. 

Особую группу образуют лексемы, выражающие эмоциональное сос-
тояние человека посредством цветовой и световой символики. Много-
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образие лексем, дающих характеристику цветовой гамме грозы, свиде-
тельствует об особом интересе носителей обыденного сознания к данному 
природному явлению. Помимо прямого значения цвет в ассоциативном 
поле отражает эмоциональное состояние, так как «наиболее значитель-
ными из ответов нашего психофизиологического «я» на возбуждения, 
идущие от внешнего мира, нам представляются ощущения слуховые и зри-
тельные. С них начинается сознательное восприятие мира» (Белецкий 
1989: 85). В. Шерцль в работе «О названиях цветов» утверждает, что имен-
но на психофизиологическом восприятии цвета основана его символика: 
«Различие цветовых оптических эффектов, отзывающееся чувствительным 
образом и на настроении, и на расположении духа, неоспоримое влияние 
цветов на психическую сферу человека… – все это моменты, которыми 
человек пользовался для символизации и метафорического оживления 
своих созерцаний, ощущений и представлений» (Шерцль 1984: 60). Цвет 
важен не только с позиции психофизиологии, он играет важную роль при 
восприятии нами природного явления. Поскольку «цвет – это допол-
нительная характеристика вещей, по которой можно узнать людей, живот-
ных, деревья, горы и здания. Цвет – это в известной степени наиболее 
бросающийся в глаза внешний признак отдельных предметов реального 
или воображаемого мира» (Алпатов 1974: 6). 

В представленном ассоциативном поле цветовые ощущения пере-
даются хроматическими и ахроматическими цветами. 

Ахроматические цвета считаются нейтральными – это «белый, черный 
и все переходные между ними оттенки серого» (Литературный энцикло-
педический словарь 1987: 345). Но в плане эмоционального содержания 
данные конституенты далеко не нейтральны. Слова–реакции серые тучи 
3дп, тёмное небо 2дп, чёрное небо 2дп, черная туча 1кп передают мрачные 
и тревожные оттенки состояния. Это отмечают В.А. Бугаев и А.Л. Кац, 
«при виде надвигающейся чёрной тучи нередко человеком овладевает не-
вольный страх» (Бугаев, Кац 1965: 25). О традиционном символическом 
значении черного цвета писал и В. Шерцль: «Чёрный цвет как символ, 
изображающий отсутствие света, мрак, представляет смерть, печаль, 
скорбь» (Шерцль 1984: 60). Хроматические цвета представлены словами, 
содержащими прямое указание либо на красный цвет, либо на его оттенки 
– красное пламя молний 1кп, лиловые тучи 1кп, огненная 1кп, стрелы 
красного цвета на тёмном небе 1кп.  

В славянских языках достаточно долгое время преобладали «крас-
ный», «серый» и «чёрный» цвета (Пелевина 1962: 150), поэтому цветовая 
символика наивной картины мира в большей степени основана на этих 
цветах. Возникая как слова–реакции на слово–стимул гроза, данные 
конституенты семантически связаны с экспонентами с семным значением 
`состояние сильной тревоги, беспокойства`. Для выражения состояния 
дисгармонии при виде грозы используется световая символика – вспышка 
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на небе 1кп, искры 1кп, полыхает 1кп, красное пламя молний 1кп, яркие 
вспышки молний 1кп, огненная 1кп, яркий блеск молнии 1кп. 

Эмотивными являются лексемы, отражающие акустические свойства 
грозы – гремит 3дп, гром гремит 3дп, грохот 3дп, удар 2дп, поет 1кп, рев 
грозы 1кп. 

При восприятии природного явления человек испытывает своеоб-
разный эмоциональный отклик на увиденное. «В соответствии с этим 
возникают различного характера эстетические переживания – радости, 
спокойного восхищения или своеобразной тревоги от характера и значи-
тельности тех процессов, которые происходят в природе» (Якобсон 1956: 
172). Лексемы люблю грозу в начале мая 54ояз (Ср.: – Там, наверху, не 
станешь сочинять «Люблю грозу в начале мая». Д. Гранин), красота 1кп, 
красиво 3дп обозначают позитивное внутреннее состояние респондентов 
на предъявленный стимул. 

Таким образом, эмоциональная оценка концепта гроза в языковой 
картине мира отражает эмоциональное постижение окружающего мира 
человеком. Эмотивы являются своеобразным механизмом, регулирующим 
состояния организма и деятельности человека, а также выполняют 
информационную и регулятивную функции. 
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‘ДВИЖЕНИЕ’ КАК ОБЩИЙ ПРИЗНАК КОНЦЕПТА ‘МУЖЧИНА’ 

(на материале русских народных былин) 
 
В современных в научных исследованиях большая роль отводится 

гендерному аспекту. Современные социологи и философы рассматривают 
понятия «пол» и «гендер» как противоположные. Гендер – это «пол как со-
циокультурная категория», а не пол как биологическая структура (Маслова 
2000: 122). В своих работах исследователи больше внимания уделяли изу-
чению концепта «Женщина», так как, в отличие от концепта «Мужчина», 
он считается маркированным. У многих народов само понятие «человек» 
ассоциируется только с мужчиной: немецкое das Mann, английское a man, 
французское un homme – мужчина и человек (Малишевская 1999: 182). 
Концепт «Мужчина», в силу своей немаркированности, редко выступает в 
качестве объекта исследования, поэтому его описание на данный момент 
представляется актуальным. 

Концепт – это «понятие практической или обыденной философии, 
возникающей в результате взаимодействия таких факторов как социальная 
традиция и фольклор, религия и идеология, жизненный опыт и образы 
искусства» (Арутюнова 1999: 3). Концепт в данном случае – понятие наив-
ной картины мира. Выбор этого определения обусловлен спецификой 
языкового материала: это народные былины, которые являются отраже-
нием древнерусской действительности в языке. Лингвокультурологичес-
кий анализ позволяет реконструировать коллективные представления об 
идеале и антиидеале мужчины и женщины, закрепленные в самосознании 
народа – носителя языка и культуры. В былинах зафиксированы стерео-
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типы поведения мужчины и женщины в определенных ситуациях, и эти 
стереотипы воспринимаются народом сквозь призму языка. 

В качестве предмета исследования выбран сборник «Русские народ-
ные былины», который является наиболее полным собранием былин, бы-
товавших в живой языковой среде и отразивших культуру и менталитет 
русского народа, что позволяет выявить национальную специфику кон-
цепта «Мужчина». Объектом исследования были выбраны следующие 
имена богатырей – репрезентантов исследуемого концепта: Святогор, Волх 
Всеславьевич (он же Вольга Святославович), Микула Селянинович, Илья 
Муромец, Добрыня Никитич. 

Концепт «Мужчина» в русских былинах можно охарактеризовать по 
разным признакам: витальным и физиологическим (мужчина как живое 
существо), а также эмоциональным, ментальным и социальным (как чело-
век). Среди витальных характеристик концепта «Мужчина» общим для 
всех репрезентантов является признак ‘движение (в пространстве)’. Это 
наиболее частотный признак в описании главных персонажей былин.  

 Он представлен в трёх основных реализациях:  
- ‘передвижение на коне’: «Вот посели на добрых коней, поехали»; 

«Илья Муромец поехал по Святой Руси»; 
- ‘передвижение пешком’: «А сам он Волх во палаты пошел»; «Он 

пошел домой Добрыня закручинился»; 
- ‘передвижение в образе животного’ (побежать, полететь и т.п.): 

«Он обернулся горностаем, Бегал по подвалам, по погребам»; «Он 
обернется ясным соколом, Полетел он ко царству Индейскому»; 

Более дробная классификация конкретных реализаций признака 
‘движение’ представлена в таблице: 
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Вольга + + + + + - + + + - 8 
Добрыня - + - + + + - - - + 5 
Святогор + + + - - - - - - - 3 
Микула + - - - + - - - - - 2 

Илья + + - - - - - - - - 2 
итого 4 4 2 2 3 1 1 1 1 1 20 

Из таблицы видно, что самым распространенным признаком способа 
перемещения в пространстве, присущим всем репрезентантам концепта 
«Мужчина», является ‘передвижение на коне’. Такое передвижение 
свойственно всем богатырям без исключения. Признак ‘передвижение 
пешком’ характерен только для Вольги, Добрыни и Микулы. Еще один вид 
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передвижения – в образе животного – свойственен лишь тем богатырям, 
которые обладают способностью к оборотничеству: Вольге и Добрыне. 

Передвижение на коне и пешком можно разделить на фазы: 
- ‘начало движения’;  
- ‘продолжение движения’; 
- ‘окончание движения’ / ‘достижение цели’. 
Святогор и Вольга реализуют все эти фазы при ‘передвижении на 

коне’. 
Святогор: 
- ‘начало движения’: «Тут садился Святогор да на добра коня И 

поехал по чисту полю»; «Снарядился Святогор во чисто поле гуляти, 
Заседлает своего добра коня И едет по чисту полю»; 

- ‘продолжение движения’: «Он едет в поле, спотешается»; «Как 
день он едет до вечера»; «…богатырь едет на добром коне»; 

- ‘окончание движения’ / ‘достижение цели’: «Наезжает Святогор в 
степи на маленькую сумочку переметную»; «Наезжает Святогор-богатырь 
Во чистом поле на сумочку скоморошную».  В данном случае причиной 
остановки богатыря служит посторонний предмет, а не желание закончить 
движение и не достижение цели поездки.  

Вольга: 
- ‘начало движения’: «Вот посели на добрых коней, поехали», 

«Повыехали в раздольице чисто поле»; 
- ‘продолжение движения’: «Ехали-то ведь с утра до вечера, Не 

могли до оратая доехати»; 
- ‘окончание движения’:  «Тут ехали они третий день, А третий день 

еще до пабедья, А наехали в чистом поле оратая». 
У остальных богатырей проявлены не все 3 фазы, а только 2 (на ма-

териале исследованных былин): ‘начало’ и ‘окончание движения’ (Мику-
ла), или ‘начало’ и ‘продолжение движения’ (Илья), или только ‘продолже-
ние движения’ (Добрыня). 

Микула: 
- ‘начало движения’: «Они [Вольга и Микула] сели на добрых коней, 

поехали»; 
- ‘окончание движения’: «Тут оратай-оратаюшко на своей ли кобыле 

соловенькой Приехал ко сошке кленовенькой»; «Тут приехали [Вольга и 
Микула] ко городу ко Курцеву». 

Добрыня: 
- ‘продолжение движения’: «Он приправил своего добра коня, Он 

добра коня да ко Пучай-реке». 
Илья: 
- ‘начало движения’: «На четверты [сутки] они [Святогор и Илья] 

просыпалися, В путь-дороженьку отправлялися»; «Как седлали они коней 
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добрыих, И поехали они да не во чисто поле, А поехали они да по святым 
горам»; «Илья Муромец поехал по Святой Руси ко тому городу ко Киеву»; 

- ‘продолжение движения’: «Из-под далеча-далеча, из чиста поля 
Выезжал старый казак да Илья Муромец». 

Передвижение пешком для персонажей былины характерно в мень-
шей степени, чем езда на коне. Только Добрыне оно свойственно во всех 
своих видах, так как он показан не только непосредственно в сражениях и 
во время охраны границ государства, но и в бытовой жизни, в городе: 

- ‘начало движения’: «Он пошел домой Добрыня закручинился»; 
«Тогда Добрыня во нору пошел»; «Отправляется Добрыня сын Никитинич 
он ходить-гулять по городу по Киеву…»; 

- ‘продолжение движения’: «Тут скорешенько Добрыня шел да 
широким двором…»; «Шел же он во ложни да во теплые»; 

- ‘окончание движения’: «Приходили тут ко городу ко Киеву, к 
ласковому князю ко Владимиру». 

В меньшей степени реализация признака ‘передвижения пешком’ 
свойственна в описании Вольги: 

- ‘начало движения’: «А сам он Волх во палаты пошел, Во те палаты 
царские, Ко тому царю ко индейскому». 

- ‘продолжение движения’ – относится и к Вольге, и к Микуле – 
«Стали по городу похаживати, стали города рассматривати». 

Для Святогора и Ильи ‘передвижение пешком’ оказалось вообще не 
актуально, указаний на этот вид их перемещения в тексте проанали-
зированных былин не встретилось. 

‘Передвижение в образе животного’ свойственно только Вольге и 
Добрыне, так как они обладают способностью превращаться в разных 
живых существ: Вольга – в волка, горностая, сокола, «мурашика» и др., а 
Добрыня превращен Маринкой Кайдальевной в «тура златорогого». Для 
них свойственны следующие способы передвижения: 

Вольга: 
-бег: «Обернулся гнедым туром-золотые рога, Побежал он ко царст-

ву Индейскому»; «Он обернулся горностаем, Бегал по подвалам, по 
погребам»;  

-полет: «Он обернется ясным соколом, Полетел он ко царству Ин-
дейскому»; «Обернется Волх ясным соколом, Взвился он высоко по 
поднебесью, полетел он далече во чисто поле»; 

-движение сквозь стену: «Сам обернулся мурашиком, И всех добрых 
молодцев мурашиками, прошли они стену белокаменну». 

Добрыня: 
-затаптывание: «Приходил же ко стаду к лебединому, притоптал же 

лебедей всех до единого»; «Он приходил тур во стадо во овечье, Притоп-
тал же всех овец да до единою». 
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Таким образом, для богатырей наиболее свойственно перемещение в 
пространстве на коне, в меньшей мере – дивжение пешком. Специфичес-
кие методы передвижения – в образе животных – характерны только для 
Вольги и Добрыни, т.к. только они наделены магическим даром превраще-
ния в животного. 

Преобладание среди витальных характеристик концепта ‘Мужчина’ 
в былинах признака ‘движение’ связано с функцией путника и основным 
сюжетом 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 встречаает врага – то сражается с ним, 
если друга – то братается, т.к. основная задача богатыря – защита 
государства, патрулирование границ. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ВНУТРЕННЕГО МИРА ЧЕЛОВЕКА В РУССКОМ И 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
«Люди с так называемой «душой нараспашку» лишены 
острой и  блаженной  сосредоточенности молчания:  не  
задерживаясь,  без  тонкой  силы внутреннего напряжения,  
врываются в  их  душу и  без остатка покидают ее те 
чувства,  которые,  будучи задержаны в  выражении,  могли 
бы  стать ценным и глубоким переживанием»  

А. Грин. Возвращенный ад 
 
Категория пространства привлекала и привлекает исследователей 

многих направлений современной лингвистики вследствие ее значимости в 
структурировании и концептуализации всех сфер жизнедеятельности чело-
века. (см., например, Кобозева 1997, Кубрякова 2000, Логический анализ 
языка 1997, Яковлева 1994, Jackendoff 1991). В представлении внутреннего 
мира человека категория пространства также играет большую роль,  явно 
или косвенно присутствуя  в большинстве высказываний о явлениях пси-
хики.  Что касается исследования языкового представления внутреннего 
мира, то в научной лингвоантропологической литературе можно выделить 
несколько направлений –  реконструкция наивной анатомии и физиологии 
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(органы и квазиорганы душевной жизни человека) (Апресян 1995, 
Пименова 1999, Урысон 1995) выявление и типологизация образов 
(Апресян 1995), а также категориальный подход (Одинцова 2000, Коськина 
2004) (более подробный анализ подходов – см. Коськина 2003). 

Исследование категории пространства в репрезентациях внутреннего 
мира человека можно условно разделить на  два направления. С одной сто-
роны, это  систематизация метафорических выражений на основе типоло-
гии  образов, их источников, семантических типов (Кобозева 1993, Булы-
гина, Шмелев 2000).  С другой стороны – анализ внутреннего пространства 
как особой когнитивно-семантической  категории или модели, с ее 
подкатегориями, стилистическими чертами, вариативными смыслами и 
функциональной спецификой (Пименова 1999, Одинцова 2002, Коськина 
2004). Второе направление интегрирует первое как более универсальное и 
опирающееся на  закономерности мышления и языка в высшей степени 
отвлеченно, и сочетает различные методы исследования. 

Наш подход к исследованию пространственной образной репрезента-
ции внутреннего мира человека можно назвать категориально-образным, 
т.к. он предполагает изучение образов не самих по себе, а как проявлений 
определенных категориальных и субкатегориальных смыслов, действую-
щих в репрезентациях внутреннего мира. Их анализ и систематизация 
могут помочь выявить те основания, которые  структурируют представле-
ния о внутреннем мире в ЯКМ. 

Мы ставим своей целью исследовать образный потенциал категории 
пространства в английском и русском языках. Прежде всего попытаемся 
найти когнитивные (концептуальные) основания разных способов образ-
ной пространственной репрезентации психических феноменов, а также 
обратим внимание на некоторые особенности их прагматики.  Кроме того, 
анализ основных и дополнительных смыслов, реализующихся в высказы-
ваниях, позволит сделать предварительные выводы о некоторых  особен-
ностях пространственной концептуализации внутреннего мира в двух 
языках и наметить направления дальнейшего исследования.  Такое сочета-
ние когнитивного, семантического и прагматического анализа может 
помочь полнее проанализировать сходства и различия в концептуализации 
внутреннего мира в двух языках.  

Нужно прежде всего отметить, что образная пространственная реп-
резентация неоднородна: в основе высказываний могут лежать разные 
модели пространства, как и разные способы их концептуализации.  

Все способы пространственной репрезентации внутреннего мира 
можно в первую очередь разделить на две большие группы в соответствии 
с представлением о  пространстве как континууме и как вместилище (или 
месте), которые иногда обозначаются как «концепт пространства» и 
«концепт места» (см., например, Кубрякова 1997). Подчеркивая различия 
между ними, Е.С. Кубрякова говорит о  возможности рассмотрения этих 
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двух понятий как находящихся в гиперо-гипонимических отношениях. 
(Кубрякова 1997: 84). Мы будем говорить, с одной стороны, о модели 
пространства как континуума – т.е. целостного образования между небом и 
землей, которое наблюдаемо, видимо и осязаемо, это «расстилающаяся во 
все стороны протяженность, сквозь которую скользит его взгляд (про-
стран-ство) и которая доступна ему при панорамном охвате в виде поля 
зрения» (Кубрякова 1997: 27). И с другой стороны – о модели пространства 
как вместилища – т.е. пространства в человеческом представлении (т.н. 
пространство, по Лейбницу), которое «не является простым вместилищем 
объектов, а скорее наоборот – конституируется ими» (Яковлева 1994: 20-
21), которое «относительно, зависит от находящихся в нем объектов и 
определяется способом их сосуществования» (Топоров 1983: 228).  

Эти модели различаются способами концептуализации, семанти-
ческими способами  представления явлений психики, и соответствующими 
смыслами, которые они реализуют в высказываниях. 

Модель пространства – вместилища отличается большей значи-
мостью и более широкой представленностью в репрезентациях внутрен-
него мира. Это может быть связано с большей актуальностью понятия мес-
та для наивного языкового сознания, что может объясняться в  диахрони-
ческой перспективе его более ранним возникновением (см.: Кубрякова 
2000: 86)  

Эта модель может быть представлена в описании внутреннего мира в  
высказываниях, построенных на метафорическом переосмыслении концеп-
та, образ-схемы вместилища и образов различных вместилищ (предметов). 
Разграничивая концепт и образ-схему вместилища мы имеем в виду 
следующее.  

Концепт понимается как «оперативная содержательная единица па-
мяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга и 
является, по сравнению с категорией, единицей более низкого уровня» 
(Кубрякова и др. 1996: 90). Таким образом, концепт вместилища предпо-
лагает в данном случае наиболее абстрактное, обобщенное и статичное 
представление  человека и его частей как вместилищ различных событий и 
явлений внутренней жизни. Образ-схема вместилища определяется М. 
Джонсоном следующим образом: «A containment schema is an image 
schema1 that involves a physical or metaphorical   boundary, enclosed area or 
volume, or excluded area or volume» (Johnson 1987: 21-22). Как будет по-
казано ниже, образ-схема в описаниях внутреннего мира получает дина-
мическое развитие, позволяя  отображать и характеризовать  определенные 
события и процессы внутренней жизни. Эти способы концептуализации 

                                                 
1 Общий термин образ схемы  определяется тем же автором так: «Image schema is a reccurring structure of, 
or within our cognitive processes, which establishes patterns of understanding and reasoning. An image schema 
is a mental pattern that recurrently provides structured understanding of various experiences, and is available for 
use in metaphor as a source domain to provide an understanding of yet other experiences» (Johnson 1987: 2). 

http://www.sil.org/linguistics/BibliographyLinguistics/Johnson1987.htm
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развиваются и детализируются на следующем уровне – образном, где об-
разы предполагают отсылку к именам конкретных, чувственно воспри-
нимаемых явлений и предметов реальной действительности. Таким обра-
зом, все перечисленные способы образного представления (концептуали-
зации) категории пространства (концепт, образ-схема,  образ) выражают 
одни и те же наивные представления об «устройстве» внутреннего мира, 
но различаются степенью динамичности/статичности и обобщенности/ 
детализированности описания, тем самым акцентируют разные стороны и 
свойства мира психики. Поясним сказанное на примерах.  

Концепт пространства в самом обобщенном виде выступает в виде 
локативного определителя  событийных и бытийных предложений, выра-
женного предложно-падежными сочетаниями с именами или местоимения-
ми. Во-первых, это имеет место при холистичном представлении – в нем, 
во мне, в Левине:  
(1) «Как позволить себе смотреть так на мою жену!» – кипело в нем. 

С когнитивной точки зрения концепт пространства (наиболее абст-
рактный пространственный смысл) служит фоном в отмеченной структуре,  
в то время как фигурами становятся разнообразные события, действия и 
состояния, субъектами которых выступают явления внутренней жизни. 
Фокус таких метафорических выражений (напр., кипело) несет основную 
образную нагрузку и  имплицитно или явно содержит указание на образ, 
доминирующий в высказывании. Чаще всего это архетипические образы, 
как, например, в примере (1), а также образы различных сил-антагонистов, 
действующих во внутреннем мире, в том числе персонифицированные 
образы. Таким образом, именно фокус высказывания несет основную праг-
матическую нагрузку, определяя его смысл. 

Можно отметить, что использование концепта вместилища в качест-
ве фона может быть связано с его вторичностью по отношению к концепту 
предмета. (О вторичности концепта пространства по отношению к концеп-
ту объекта – см.: Кубрякова 1997: 87). 

Во-вторых, в таком же структурном статусе локативного определи-
теля возможно использование и партитивов – органов и квазиорганов пси-
хической жизни: душа, сердце, ум, мысли и т.д.: 
(2) Княгиня улыбалась тому, как огромно и значительно кажется ей, бедняжке, то, 

что происходит теперь в ее душе  (Л.Н. Толстой Анна Каренина). 
(3) He let the thought lie like a cool gem in his mind and said nothing (H.R.F Keating The 

Perfect Murder). 
Выбор партитива отражает стереотипные (наивные) представления о 

его «функциях» и локализации отдельных феноменов внутренней жизни 
(как часть ЯКМ каждого языка), позволяя таким образом провести семан-
тическую дифференциацию описываемых феноменов как эмоциональных 
или ментальных. 

Кроме указанных выше прототипических случаев возможны случаи  
использования партитивов в статусе фигуры, а не фона,  но это происходит 
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при их употреблении в высказываниях, описывающих нехарактерные для 
них функции, чаще в авторских выражениях, т.е. именно за счет наруше-
ния конвенциональности на партитив ложится основной акцент в выказы-
вании. Например:  
(4) The memory was stored in her body, in her tissues, and maybe it would never leave her  

(Patti Davis Bondage). 
Прагматика таких выражений и состоит в выдвижении на первый 

план  неординарности ситуации для реализации аксиологической функции 
высказывания – описания крайней степени проявления какого-то свойства 
или состояния.  

Исследуемые языки проявляют сходство в этом способе пространст-
венного представления, разными оказываются только отдельные прототи-
пические смыслы и наивные представления о роли партитивов в сопостав-
ляемых языках, что является предметом отдельного исследования. 

Следующим способом образной пространственной репрезентации 
внутреннего мира является образ-схема вместилища, точнее, ее прост-
ранственно – динамическая интерпретация и развитие, что реализуется 
через процессуальные и событийные глаголы (прежде всего, глаголы дви-
жения). Можно сказать, что именно образ-схема имеет наибольшую про-
дуктивность в изображении внутреннего мира, оказываясь  в основе мно-
гих устойчивых выражений, равно как и авторских реализаций.  

Универсальность образ схемы (или, по крайней мере, ее почти уни-
версальный характер) обусловливают значительные сходства между языка-
ми в концептуализации внутреннего мира. Как отмечалось многими уче-
ными (Кубрякова 1999, Johnson 1987, Kоvecses 2001, Lakoff, Turner 1989) 
это происходит вследствие универсальности нашего телесного опыта.     

Внутри этого способа представления можно выделить несколько 
типов метафорических переносов, например: «НАПОЛНЕННОСТЬ 
ВМЕСТИЛИЩА – ИНТЕНСИВНОСТЬ/ ЗНАЧИМОСТЬ/ ОСОЗНАВАЕ-
МОСТЬ ЧУВСТВ», «ПЕРЕПОЛНЕНИЕ – ИНТЕНСИВНОСТЬ ПЕРЕЖИ-
ВАНИЙ», «ОПУСТОШЕНИЕ –  ПРЕКРАЩЕНИЕ МЫСЛИ, СОСТОЯ-
НИЯ, ПЕРЕЖИВАНИЯ»; «ВХОД В ПРОСТРАНСТВО – ЭМПАТИЯ», т.д. 
Они выражают разные основные и дополнительные смыслы, причем имен-
но последние содержат прагматическую  информацию. Сами переносы 
оказываются одинаковыми в двух языках, отражая сходство когнитивных 
механизмов. Для более полного анализа и выявления различий в двух 
языках необходимо посредством контекстуального анализа выявить осо-
бенности их прагматики, так как именно там, по нашим наблюдениям, 
выявляются наибольшие различия между исследуемыми языками.  

Приведем пример такого анализа. Перенос «наполнение/заполнение  
– увеличение чувства» реализует такие дополнительные, прагматические 
смыслы, как «динамичное, изменяющееся состояние, чаще всего стихий-
ное». Нужно отметить тематическую разнородность образов, дополни-
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тельно привлекаемых для развития этих смыслов: в описании эмоциональ-
ных состояний имплицитно или явно используется образ жидкости: 
(5) Гнев его, увеличиваясь в какой-то огромной прогрессии, дошел к утру до крайних 

пределов. Он поспешно оделся и, как бы неся полную чашу гнева и боясь расплес-
кать, боясь вместе с гневом утратить энергию, нужную ему для объяснения с же-
ной, вошел к ней как только узнал, что она встала (Л.Н. Толстой Анна Каренина). 

(6) Old Jolyon, in whom a desperate honesty welled up at times, would allude to his 
ancestors as: «Yeomen -- I suppose very small beer.» Yet he would repeat the word 
'yeomen' as if it afforded him consolation (J. Galsworthy The Forsyte Saga. The Man of 
Property). 

(7) He felt his anger rising step by step, and had just enough power over himself to keep it in 
check (H.R.F Keating The Perfect Murder). 

(8) Love for his parents suddenly filled Tom’s soul, disturbing him even more (I. Murdoch 
Philosopher’s pupil). 

(9) The incident filled him with disgust. He was cross with himself for having exhibited his 
emotion (I. Murdoch Philosopher’s pupil). 

Что касается прагматической нагрузки этого смысла, то он чаще 
используется при репрезентации отрицательных эмоциональных состоя-
ний в обоих языках (примеры 5, 7, 9) или при описании ситуаций, субъек-
тивно (6) оцениваемых негативно, особенно в английском языке.  

Для представления ментального пространства характерно использо-
вание персонифицированных образов, сопряженных с образами движения: 
(10) Она смутно решила себе в числе тех планов, которые приходили ей в голову, и то, 

что после того, что произойдет там на станции или в именье графини, она поедет 
по Нижегородской дороге до первого города и останется там (Л.Н. Толстой Анна 
Каренина). 

(11) It was Belinda's face that crowded into her mind, pushing everything else out (Patti Davis 
Bondage). 

Во всех случаях роль агенса действия выполняется феноменами  пси-
хической жизни. Однако в английских примерах есть случаи, когда они 
выступают в роли пациенсов при описании целенаправленного действия со 
стороны человека (манипуляций в мыслительном пространстве): 
(12) The difficulty always was to bring to the passions the news which the reason was so much 

readier to learn. He would have slowly to take in what he had done, to take it into his 
whole self (I. Murdoch The Unicorn). 

(13) She pulled his face into her mind, reacquainting herself with him.  (Patti Davis Bondage) 
Однако и здесь отражается «активность» психических явлений, ока-

зывающих сопротивление человеку.  
Анализ смыслов всех переносов в двух языках (подробнее см.: 

Афанасьева 2005, в печати) позволяет отметить следующее. Во-первых, 
между некоторыми переносами существуют отношения синонимичности, 
несмотря на их кажущуюся несовместимость с точки зрения реального, 
физического мира (напр., «полон» и «переполнен»). В таких переносах 
можно выделить интегральные и дифференциальные смыслы. Во-вторых, в 
некоторых случаях переносы оказываются гетерогенными – один перенос 
может отражать разные смыслы и нести разную прагматическую нагрузку. 
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В-третьих, в отношении некоторых переносов можно говорить о бо-
лее и менее прототипических способах их функционирования.  Например, 
прототипический смысл переноса ВХОД В ПРОСТРАНСТВО – НАЧАЛО 
ПЕРЕЖИВАНИЯ ИЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ – неконтро-
лируемое со стороны человека действие. Он обнаруживается в устойчивых 
выражениях типа впасть в бешенство, прийти в отчаяние и под. в рус-
ском языке, и в английском: 
(14) … she relapsed into her attitude of hopeless expectation, into her patient, sourish smile 

(J. Galsworthy The Forsyte Saga. The Man of Property). 
(15) …fell into thinking the warm, random thoughts  (William Horwood  Duncton Wood -The 

Duncton Chronicles). 
В непрототипических случаях (чаще в авторских реализациях) может 

описываться и целенаправленное действие, однако эта разновидность 
смысла не найдена нами в английских примерах:  
(16) И все эти соображения о значении славянского элемента во всемирной истории 

показались ему так ничтожны в сравнении с тем, что делалось в его душе, что он 
мгновенно забыл все это и перенесся в то самое настроение, в котором был 
нынче утром (Л.Н. Толстой Анна Каренина). 

(17) Он сразу перенесся в то чувство, которое руководило им, которое было связано с 
этими мыслями, и нашел в душе своей это чувство еще более сильным и 
определенным, чем прежде... (Л.Н. Толстой Анна Каренина). 

В-четвертых, при сходстве переноса в двух языках различия часто 
проявляются в квалитативной оценке феноменов внутренней жизни, выс-
тупающих в роли актантов высказываний. Вообще, в прагматике боль-
шинства (но не всех!) высказываний основную роль играет аксиологи-
ческая функция, причем  часто квантитативная оценка оказывается  связан-
ной с квалитативной.  Субъект оценки может совпадать или не совпадать с 
субъектом мысли или чувства.   

В-пятых, различия также обнаруживаются и в продуктивности от-
дельных переносов в двух языках. Например, смысл переполненности ре-
же встречается в английском языке, чем в русском.   

Иногда все же переносы могут не совпадать в двух языках. Так, 
смысл «проникновение в  какое-то пространство – эмпатия» в русском 
языке описывает активное, осознаваемое человеком действие, реже – сти-
хийное, ненамеренное:  
(18) Переноситься мыслью и чувством в другое существо было душевное действие, 

чуждое Алексею Александровичу. Он считал это душевное действие вредным и 
опасным фантазерством (Л.Н. Толстой Анна Каренина). 

(19) Он никак не мог перенестись в душу своего приятеля  и понять его чувства и 
прелести изучения таких женщин (Л.Н. Толстой Анна Каренина). 

(20) И в первый раз она на мгновение почувствовала за него, перенеслась в него, и ей 
жалко стало его (Л.Н. Толстой Анна Каренина). 

(21)  «Ты постарайся, войди в меня, стань на точку зрения деревенского жителя» 
(Л.Н. Толстой Анна Каренина). 

В английских текстах соответствующих выражений нами найдено не 
было. Различие в продуктивности этого смысла в двух языках обнаружи-
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вается и на уровне образов. Так, образ дома приложим в русском языке 
при описании внутреннего мира другого человека, а в английском – только 
самого субъекта мысли или чувства (см. примеры 33-35). Можно предпо-
ложить, что для английского языка менее характерно представление о 
внутреннем мира человека как о доступном для посторонних пространстве.  
 Те представления, которые лежат в основе высказываний, построен-
ных на динамической интерпретации образ-схемы, получают свое развитие 
на образном уровне репрезентации категории вместилища. В одних слу-
чаях это высказывания, лишь имплицитно указывающие на определенные 
образы. Такие высказывания построены по событийному  типу, и феноме-
ны представлены в них как предметы или живые существа. Образный ком-
понент реализуется через развертывание пропозиции и ее метафорическую 
детализацию. Например:  
(22) Входить во все подробности твоих чувств я не имею права и вообще считаю это 

бесполезным и даже вредным, – начал Алексей Александрович. – Копаясь в своей 
душе, мы часто выкапываем такое, что там лежало бы незаметно (Л.Н. 
Толстой Анна Каренина). 

(23) Левин чувствовал, что мысль его заперта и запечатана и что трогать и 
шевелить ее теперь не следует, а то выйдет путаница, и потому он, стоя позади 
дьякона, продолжал, не слушая и не вникая, думать о своем (Л.Н. Толстой Анна 
Каренина). 

(24) And next day June had gone there bottled up her feelings and gone there, and the maid 
had cried and told her how her mistress had slipped out in the night and vanished (J. 
Galsworthy The Forsyte Saga. The Man of Property). 

(25) He was constrained to, he had to go to the Slipper House and get inside and look again at 
the girl whose image still chiefly lived in his mind as a flying-haired thing in a white 
petty-coat glimpsed through he window ( I. Murdoch Philosopher’s pupil). 

(26) Only yesterday she had been  a little slim thing with pigtails and a doll and pale solemn 
eyes, the child who lived in his mind, as she might have lived in his house ( I. Murdoch 
Philosopher’s pupil). 

(27) The idea that George was going to commit suicide had now lodged in her mind  (I. 
Murdoch Philosopher’s pupil). 

По нашим наблюдениям, предложения, построенные по событий-
ному типу, имеют более богатый образный потенциал, нежели бытийные 
или посессивные предложения, так как они лучше отражают сложные 
процессы и события внутреннего мира, который чаще описывается дина-
мически, чем статично. Доказательством этому можно назвать явную 
выделенность глаголов движения в описании внутреннего мира.  

Образные представления, не выраженные номинативно (примеры 22-
27) конкретизируются в предметно-пространственных образах – образах 
конкретных вместилищ. Нам представляется, что типологизировать пред-
метные образы нужно не только по тематическим группам имен предме-
тов, т.к. такая типологизация в первую очередь отражает представления о 
внешнем, физическом мире. Важнее сгруппировать эти образы на основа-
нии того, что послужило причиной их выбора. Выбор образа может про-
исходить  на основе: 
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a) ингерентных ассоциаций, например, функциональных признаков, раз-
мера, формы и т.п. описываемых вместилищ. Эта группа включает 
образы небольших предметов, ящиков, отделов и т.п.  

(28) Он не понимал этого, потому что ему было слишком страшно понять свое 
настоящее положение, и он в душе своей закрыл, запер и запечатал тот ящик, в 
котором у него находились его чувства к семье, то есть к жене и к сыну (Л.Н. 
Толстой Анна Каренина). 

(29) Sara read the letter over, knew that it would be filed in one of the bottom drawers of her 
psyche---and hopefully in God's top drawer--and then she threw it in the fireplace (Patti 
Davis Bondage). 

(30) And you remember what you read . It goes right into a slot in your mind. My mind has no 
slots (I. Murdoch Philosopher’s pupil).   

Смыслы, реализуемые с помощью этой группы образов, связаны  с 
концептуализацией внутреннего пространства как структурированного и 
функционально разнородного (ср. с ориентационными метафорами верх-
низ, далеко-близко и под.)  
б) адгерентных ассоциаций и, соответственно, оценочной коннотации. 
(Образы клетки, тюрьмы11 и под.)  
(31) He was one of those men who, seated cross-legged like miniature Chinese idols in the 

cages of their own hearts, are ever smiling at themselves a doubting smile (J. Galsworthy 
The Forsyte Saga. The Man of Property). 

(32) He [would] be delivered inch by inch into the power of this great enemy of mankind [i.e., 
Sunday], whose very intellect was a torture-chamber (G.K. Chesterton The Man Who 
Was Thursday: A Nightmare). 

Здесь прагматика высказываний связана не только с позицией гово-
рящего, но и с наличием/отсутствием объекта – с одной стороны, внутрен-
ний мир субъекта мысли и чувства представляется независимо от других 
(пример 44), с другой – сознание человека, характеризуемое по отношению 
к «другому» (пример 45). 
с) Комплексные представления (сочетание адгерентных и ингерентных 
ассоциаций), например, образ дома:  
(33) Каждый раз, как Левин пытался проникнуть дальше открытых для всех дверей 

приемных комнат ума Свияжского, он замечал, что Свияжский слегка смущался; 
чуть заметный испуг выражался в его взгляде, как будто он боялся, что Левин пой-
мет его, и он давал добродушный и веселый отпор (Л.Н. Толстой Анна Каренина). 

(34) Он видел, что глубина ее души, всегда прежде открытая пред ним, была закрыта 
от него. Мало того, по тону ее он видел что она и не смущалась этим, а прямо как 
бы говорила ему: да, закрыта, и это так должно быть и будет вперед. Теперь он 
испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, возвратившийся 
домой и находящий дом свой запертым. «Но, может быть, ключ еще найдет-
ся», – думал Алексей Александрович (Л.Н. Толстой Анна Каренина). 

(35) To every man of great age – to Sir Walter Bentham himself -- the idea of suicide has once 
at least been present in the ante-room of his soul; on the threshold, waiting to enter, held 

                                                 
11 Хотя мы не нашли примеров в исследуемых русских текстах, интуитивно эти образы представляются 
продуктивными в русском языке.  
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out from the inmost chamber by some chance reality, some vague fear, some painful hope 
(J. Galsworthy The Forsyte Saga. The Man of Property). 

 Образ дома в представлении внутреннего мира играет значительную 
роль в обоих языках, так  как, во-первых, представляется сложной струк-
турой с разнообразием частей и их функциональной гетерогенности. Во-
вторых, он является наиболее стереотипным представлением об обжитом 
пространстве (т.е. как о месте обитания разума и чувств).  Феномены пси-
хики могут при этом имплицитно персонифицироваться. Здесь, однако, 
необходимо отметить различие в прагматике ситуаций, описываемых через 
этот образ в двух языках – в найденных английских примерах образ описы-
вает внутренний мир/сознание самого субъекта мысли, в то время как в 
русских высказываниях образ описывает открытость/ закрытость внутрен-
него мира для «других» (см. наше замечание выше).  

Модель пространства как континуума менее представлена в описа-
нии внутреннего мира. Основным отличием ее репрезентации является на-
личие только уровня образов. При этом образы основываются прежде все-
го на адгерентных ассоциациях, а потому могут быть сгруппированы по 
следующим тематическим группам:  

А) Глобальные образы мира, Вселенной (не обнаружены в англий-
ских примерах): 
(36) Кити чувствовала, что в ней был другой какой-то высший мир недоступных для 

нее интересов, сложных и поэтических (Л.Н. Толстой Анна Каренина). 
(37) ... и Кити увидела в ее глазах тот особенный мир, который ей не был открыт. 

(Л.Н. Толстой Анна Каренина). 
Б) Образы природных пространств (пучины, леса, поля и т.д.): 

(38) Он стал думать о ней, о том, что она думает и чувствует. Он впервые живо 
представил себе ее личную жизнь, ее мысли, ее желания, и мысль, что у нее может 
и должна быть своя особенная жизнь, показалась ему так страшна, что он 
поспешил отогнать ее. Это была та пучина, куда ему страшно было заглянуть... 
(Л.Н. Толстой Анна Каренина). 

(39) This fresh audience was precious to him; he had never become one of those old men who 
ramble round and round the fields of reminiscence (J. Galsworthy The Forsyte Saga. The 
Man of Property). 

(40) His fancy wandered in the fields of this situation (J. Galsworthy The Forsyte Saga. The 
Man of Property). 

(41) A snatch of the grace Hulver had spoken came back to him and he let its words run 
through his tired mind like the sound of the breeze in the long grass by the edge of the 
wood (William Horwood  Duncton Wood – The Duncton Chronicles). 

(42) ...он не рассчитывал на то море добродушия, которое выливалось из берегов в 
душе Степана Аркадьевича. 

В) Образы артефактных пространств:  
(43) Очевидно, ему совершенно было все равно, к чему приведет его рассуждение; ему 

нужен был только процесс рассуждения. И ему неприятно было, когда процесс 
рассуждения заводил его в тупой переулок. 

(44) She tried to put roadblocks up along her imagination’s more morbid detours. Usually, 
she was only marginally successful (Patti Davis Bondage). 
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Образы «мира», «Вселенной» распространены в русском языке, в 
английском языке более продуктивны конкретные образы наблюдаемых 
пространств. Если первая группа подчеркивает сложность, многомерность, 
безграничность внутреннего пространства, то вторая и третья предпо-
лагают более  конкретную и сфокусированную характеризацию.  

Таким образом, общим в двух языках оказываются следующее. На 
категоризацию внутреннего мира в обоих языках переносятся различные 
когнитивные модели пространства (пространство-континуум, пространст-
во-вместилище), которые органично сочетаются в отображении и детализа-
ции разных сторон и свойств внутреннего мира. В самом обобщенном виде 
можно сказать, что первая модель подчеркивает сложность и многообразие 
внутренней жизни человека, а вторая – ее замкнутость, ненаблюдаемость. 
При этом наибольшей продуктивностью в аспекте образной репрезентации 
обладает представление внутреннего пространства как вместилища, как 
места действия разных сил и действующих лиц. 

Образная пространственная репрезентация внутри этих моделей осу-
ществляется на разных уровнях осмысления – от самого абстрактного ис-
пользования концепта (при указании на локализацию) до динамической 
интерпретации образ-схемы и предметно-пространственных образных 
представлений. Первый способ представления (образ-схема) присутствует 
в высказываниях, описывающих процессы и события психической жизни и 
их результаты, то есть сфокусированы на изменениях, происходящих 
внутри человека. Образы же описывают относительно устойчивые состоя-
ния. Различия между этими  способами представления находят отражение 
и в частеречной дифференциации: развитие смыслов образ-схемы осу-
ществляется в глагольных фокусах выражений, тогда как при использо-
вании конкретных предметно-пространственных образов фокус метафоры 
выражен в именах существительных: Вся душа его была переполнена 
воспоминаниями о Кити, но:  Это была та пучина, куда ему страшно 
было заглянуть. Вследствие разного положения фокуса высказывания оце-
ночность также выражается по-разному в этих случаях – если конкретный, 
номинативный образ несет оценку в самом имени предмета, то глагольные 
фокусы метафор нуждаются в более широком контексте для полной реа-
лизации аксиологической функции высказываний. Однако во всех спосо-
бах представления можно обнаружить общие особенности концептуали-
зации, напр., функциональную неоднородность внутреннего пространства. 

Вместе с тем различия между двумя языками обнаруживаются не 
столько в моделях пространства и  способах их представления, сколько в 
продуктивности и прагматике определенных смыслов, на основе которых 
строятся высказывания. Например, интенсивность состояний, выражаемая 
с  помощью разных переносов, в английских высказываниях о внутреннем 
мире чаще имеет пейоративную оценку, чем мелиоративную. Все наблю-
дения и выводы, представленные в данной статье, носят предварительный 
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характер. Главным для нас было определить направления дальнейшей 
работы по когнитивно-культурологическому сопоставлению семантичес-
ких категорий и типов образов в английском и русском языках.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНО-СМЫСЛОВОЙ АНАЛИЗ РУССКИХ ПОСЛОВИЦ И 
ПОГОВОРОК О ЧЕСТИ / БЕСЧЕСТИИ 

 
Цель данной статьи – лингвистически реконструировать ценностный 

концепт русской наивной картины мира. Материалом для исследования 
послужили русский народные пословицы и поговорки, содержащие смыс-
ловые компоненты указанного концепта. Мы исходили из когнитивно-
психолингвистического понимания концепта, согласно которому данная 
психоментальная величина всегда реконструируется исследователем по ак-
туальным смыслам, представляющим те или иные его компоненты. В та-
кой парадигме концепт – исследовательский конструкт, созданный с по-
мощью концептуально-смыслового моделирования, результат рациональ-
ных усилий. В сознании человека данная величина присутствует не в виде 
четко упорядоченного единства, а в форме ментальных образований или, 
согласно позиции Ю.А. Сорокина, в виде динамической совокупности 
«психологосем / икспириенситивов, в принципе не сводимых к тем  «инст-
рументам», которыми располагает «интеллектуальное пространство» 
(Сорокин 2002: 134). Аналогично рассуждает А.А. Залевская, разграничи-
вая концепты как достояние индивида в составе концептуальных полей, 
«не поддающихся прямому наблюдение и полному вербальному описа-
нию», и конструкты  как инструменты описания «в составе четкой системы 
постулированных некоторой научной концепцией сущностей, связей и 
отношений» (Залевская 2003: 43).     

Непрерывная динамика индивидуального сознания, познающего 
мир, континуальность процесса образования актуальных когнитивных при-
знаков делают смысл «структурой актуального содержания в процессе дан-
ного речепорождения» (Пищальникова 2001: 37). Непрерывное формиро-
вание, структурирование и переструктурирование объемных психомен-
тальных единиц, отражающих все, что индивид знает, думает, полагает, 
представляет, чувствует по поводу данного фрагмента действительности 
(Павиленис 1983: 280), также непрерывно привлекает для передачи этих 
процессов и их результатов единицы языка. При этом смысл, ментальная 
структура – субъективен, а вербальные средства их обозначения, хранения, 
передачи универсальны. Указанные механизмы и результаты их действия 
когнитивны. Отбирая универсальные языковые средства, индивид каждый 
раз субъективно образует с их помощью когнитивные структуры, совме-
щая ментальное и языковое. В дальнейшем, используя языковую единицу в 
речи, он репрезентирует смысл, существующий в конкретной концептуаль-
ной системе. Основой этой репрезентации служит когнитивная структура, 
представленная в лексическом (и ином языковом) значении (Пищаль-
никова 2001: 96).   
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Учитывая сказанное и распространяя известный тезис А.А. Залев-
ской о том, что «текст “обитает” в культуре», на область мини-текстов 
сентенционного характера (пословиц и поговорок), согласимся с тем, что 
«именно коллективное знание задает те ориентиры, в соответствии с 
которыми продуцент текста придает последнему определенную структуру, 
отвечающую принятым культурой требованиям к языковому оформлению 
содержания высказывания» (Залевская 2001: 26). Следовательно, выявляя 
по языковому оформлению смысловое содержание устойчивых текстов 
культуры, мы реконструируем компонентный состав определенного цен-
ностного концепта с позиций коллективного знания. 

Способ реконструкции – смысловой анализ с последующим концеп-
туальным моделированием. Стадия смыслового анализа предполагает вы-
явление набора атрибутов, указывающих на принадлежность к концепту-
альному полю, определению оценки, обусловленной местом в системе 
ценностей, указание на функции в жизни человека (Арутюнова 1999: 4). 
Стадия концептуального моделирования предполагает построение линг-
вистической модели, основанной на определенном понимании концепта.    

Набор атрибутов смыслового анализа второго порядка лишь отчасти 
будет затрагиваться нами в данной статье. Атрибуты принадлежности к 
концептуальному полю и указания на функции в жизни человека тесно 
взаимосвязаны. Остановимся именно на них.  

Средства, указывающие на принадлежность к концептуальному по-
лю, традиционно определяют как маркеры. Как правило, это языковые еди-
ницы разных уровней, прямо или косвенно репрезентирующие смыслы в 
рамках пространства концепта. Есть полное основание говорить об этом 
пространстве как о поле, т.к. границы указанного феномена и его модели 
не замкнуты. Концептуальное поле можно определить как динамическую 
совокупность актуальных смыслов, образованных на основе определенных 
компонентов концепта и представляющих его и смысловую систему 
говорящего в речи. Ср. с пониманием смыслового поля у психолингвистов 
как смысла фрагмента текста или подсистемы эстетически значимых 
уникальных доминантных смыслов, смысловых универсалий концептуаль-
ной системы автора художественного текста (Пищальникова 1996: 45). 
Оно имеет ядерно-периферийную организацию и незамкнутую структуру.  

Ядро описания указанного концепта составят эксплицитно выражен-
ные инвариантные смысловые компоненты культурно значимых мини-тек-
стов, связанные с представлением определенных знаний, мнений коллек-
тива о специфическом фрагменте действительности, регулируемом норма-
ми этической оценки. Изначально в качестве формально выраженных 
маркеров были выделены сама лексема честь и ряд слов этого же слово-
образовательного гнезда: честный, честность. Основание: честь – абст-
рактное понятие с очень широкой, не всегда поддающейся точному опре-
делению отвлеченной семантикой, которую представляет обширный круг 
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также  неконкретной лексики. Ее маркеры часто формально не выражены, 
опосредованы. Целесообразно рассматривать их в смысловом составе поля 
концепта, выявляя семантические и структурные особенности, механизмы 
обнаружения, попутно производя анализ самих высказываний.  

Маркер честь присутствует в 80% всех высказываний в субстан-
тивном частеречном воплощении. Он репрезентирует смысл в чистом 
виде: Честь головою оберегают, Береги платье снову, а честь смолоду, Не 
кусок пирога, а честь дорога. Высказывания с таким маркером составляют 
лексическое ядро высказываний о чести. Основаниями для выводов подоб-
ного рода являются: формальная выраженность маркера, исключающая не-
обходимость семантической реконструкции; наличие в большинстве выс-
казываний. Маркеры честность, честный – также ядерные маркеры, но 
встречаются реже.   

Смысл уважение со стороны окружающих актуализируется в 45% 
всех высказываний, соотносится с маркерами честь, честный по схеме: 
носитель признака -> оказываемое ему внимание: Каков гость, такова 
ему и честь, Каков сан, таков и почет. Смысл репрезентирован в высказы-
ваниях частно-бытового характера. Носитель качества, как правило, выра-
жен формально. Его номинация обобщенна, что создается привлечением 
«слов-понятий» социально-ролевого или оценочного типа госпожа, жена, 
муж, гость, дурак; а также определительных прилагательных с широкой 
семантикой всякий, каждый. При актуализации данного смысла обнаружи-
лась прямая зависимость степени качества от его носителя. Роль «мерила» 
выполняют занимаемая должность, внутренние качества человека и его по-
ведение (без разграничения и конкретизации), ум / глупость (акцент дела-
ется на бесполезность оказывать внимание дураку, глупцу: все равно он не 
оценит). В высказываниях отчетливо проявилась избирательная функция 
языкового сознания: наибольшего внимания заслуживает человек, обла-
дающий максимально большим набором положительных признаков. Син-
таксические особенности репрезентации смысла: краткость высказываний 
при емкости смысла, внутренние рифмы и повторы, форма простого пред-
ложения с предикативным центром – существительным или бессоюзного 
сложного предложения с причинно-следственными отношениями.    

Понятийный компонент принадлежность бескорыстного человека 
актуализируется в 25% от общего числа высказываний: Лучше быть чест-
ным бедняком, чем богатым подлецом, Лучше бедность да честность, 
нежели прибыль да стыд. Эта подгруппа высказываний реализует лекси-
ко-семантическую оппозицию бедность / богатство и включает противо-
поставление концептов честь / бесчестие по смысловым компонентам не-
зависимость / зависимость от денег. Косвенно фиксируется мнение о том, 
что возможные материальные блага могут стать серьезной угрозой для чес-
ти и способны испортить изначально хорошего человека. В национальном 
сознании закреплена отрицательная оценка денег и их воздействия на 
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человека, поэтому контексты уравнивают смыслы честность – бедность, 
богатство – подлость, отсутствие стыда – бесчестие. Эта смысловая 
бинарность реализована на структурном уровне сравнительными конструк-
циями. Они же позволяют выражать сложную оценку и смягчают катего-
ричность: Мало, да честно, а немного, да сытно, Бедно, да честно. Фор-
мальный план высказываний усилен наличием союзов чем, нежели и оце-
ночных слов лучше, хуже.   

Высказывания данной подгруппы в семантическом отношении отли-
чаются имплицитностью субъекта, наличием характеристики внешнего по-
ведения или состояния субъекта, частно-бытовым масштабом, еще более 
косвенным характером оценки (ее можно определить как не явно экспли-
цированное одобрение). В ряде случаев лексема честно актуализирует 
смысл без обмана, всегда сопровождающийся положительной модально-
стью. Лексемы сытно и с пользой  репрезентируют синонимичные смыслы 
и позитивную оценку. В синтаксическом отношении высказывании реа-
лизуют схему Cops3|n Adjfsn, да Cops3|n Adjfsn, содержит формальное проти-
вопоставление с союзом да в значении но, выражает модальное значение 
индикатива. Разновидности данных высказываний Хоть нет барыша, да 
слава хороша одновременно репрезентируют смыслы независимость от 
денег и хорошая репутация. Ядерные маркеры формально не выражены, 
но они заменены близкими лексемами слава, славен. В структурной основе 
данных мини-текстов содержатся формальные и семантические противо-
поставления сравнительно-уступительного типа. Модальное значение выс-
казываний – индикатив либо сослагательное наклонение со значением ги-
потетичности. 

Смысл ценность актуализирован в 20% проанализированных мини-
текстах, он также является доминирующим: Честь головою оберегают, 
Смерть лучше бесчестья, Хоть плетьми высеки, а чести не лишай, Чести 
дворянин / офицер не кинет. Семантика высказываний специфична: к ак-
туализации смысла говорящий привлекает смысловые поля смерть, те-
лесные наказания. Формальные маркеры голова, головушка, гинет, вы-
сечь, смерть, плеть – прямые и косвенные названия жизни человека и его 
смерти, страданий. Имплицитно представлено сопоставление двух важных 
понятий чести и жизни, причем оказывается, что честь обладает в 
парадигме ценностей абсолютным приоритетом. Оценка предельно высо-
ка, доходит до идеализации: честь – высшая ценность, цена жизни. 
Субъект номинации не выражен формально, он вербализуется лишь тогда, 
когда надо подчеркнуть его отличную от других черту, например, принад-
лежность к определенному сословию, должность, чин. Тем самым акцен-
тируется типичность подобного поведения для людей этой группы, как 
правило, традиционно, с позиций общественной градации, находящихся 
наверху. Отсюда стереотипные высказывания честь мундира, офицерская 
честь и пр. Оценочный компонент не эксплицируется, лишь в некоторых 



 

 

 

88 

случаях используются слова-квантификаторы, выражающие дихотомию 
‘лучше / хуже’. Высказывания имеют частно-бытовой или широко-бытий-
ный масштаб. Их синтаксические особенности состоят в наличии конст-
руктивного разнообразия: использованы конструкции сравнительно-усту-
пительного типа Хоть N1 Vfl , N2 Vf2, позиция предиката может быть занята 
формой повелительного наклонения (конкретная ситуация действитель-
ности); использованы односоставные предложения неопределенно-личного 
типа, в которых производитель действия мыслится обобщенно, или прос-
тые двусоставные предложения со схемами N1 Vf, N1Cop Adjfl|5, где пре-
дикативный центр – степень сравнения прилагательного, общее значение – 
сравнение-сопоставление, модальное значение – сравнение-сопоставление, 
модальное значение – индикатива или императива. 

Высказывания, реализующие негативную оценку чести, составляют 
5% от общего числа высказываний с данной семантикой: Велика честь, да 
нечего есть, Хороша и честь,  и слава, а лучше того каравай сала, Честь 
добра, да съесть нельзя. Отрицательная оценка чести мотивируется перво-
степенностью естественных физиологических потребностей, отсутствием 
материальной пользы этого качества, близостью чести гордыне. Особое 
значение в выражении оценки и семантики данных высказываний придает-
ся синтаксической организации. Широко распространены прямые оценоч-
ные конструкции с ценностной семантикой недорога и честь…, честь 
добра, хороша и честь, велика честь…, акцентирующие предикаты. Слож-
носочиненные предложения с семантикой противопоставления и сложно-
подчиненные предложения причинно-следственного типа передают допол-
нительные оценочные смыслы. Краткость и лаконичность формы выска-
зываний усиливают категоричность оценки. 

Смыслы исходное, глубинное одновременно репрезентируются в 2% 
высказываний: Чести к шубе не приладишь, Чести к коже не пришьешь, 
Не на кафтане честь, а под кафтаном. Эта группа реализует смысловую 
оппозицию внешнее / внутреннее, генетически присущее / даваемое из-
вне. Отсылка к семантическому полю внешняя оболочка осуществляется с 
помощью эксплицитных традиционных маркеров кожа, кафтан, шуба, в 
контексте являющихся антонимами чести. Глаголы присоединения прила-
дить, пришить также представляют поле внешнее. В итоге акцентируется 
смысл, относящий честь к глубинным внутренним качествам человека, 
которое либо есть, либо его нет. Структурная специфика состоит в том, что 
высказывания имеют вид обобщенно-личной регулярной реализации ми-
нимальной структурной схемы  N1 Vf, состоящей в незаполненности пози-
ции N1 (при потенциальной возможности ее заполнения личным место-
имением ты) со специфическим генеративным значением (что характерно 
для речевого жанра сентенций), либо сложносочиненных противительных 
конструкций с предикативным центром глагольная связка + существи-
тельное с предлогом. Субъект имплицитен, но деятелен (его действие 
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эксплицировано). Модальное значение – индикатив. Итак, мы рассмотрели 
высказывания о чести, частично затронув смысловое содержание концепта 
бесчестье в высказываниях с антиномичной моделью. Были выявлены 
смысловые оппозиции независимость от денег / зависимость от денег, 
отсутствие богатства / наличие богатства, бескорыстность / выгода. 

Толковые словари (С.И. Ожегова и СРЯ в 4-х т.) дают следующий 
семно-семемный состав: ЧЕСТЬ – 1. Достойные уважения и гордости мо-
ральные качества человека, 2. Хорошая, незапятнанная репутация, доброе 
имя, 3. Целомудрие, непорочность, 4. Почет, уважение. Как видим, основ-
ные составляющие смыслового и семантического полей частично совпа-
дают. Можно предположить:  
1. Концепт честь в наивной картине мира представлен гораздо объемнее и 
ярче, нежели в словарной. Суммируя информацию, можно реконструи-
ровать его понятийный компонент следующим образом. Честь – внут-
реннее, глубинное качество бескорыстного человека, данное ему от приро-
ды и являющееся высшей ценностью для него. 
2. Только в наивной картине мира обнаруживаются смыслы, актуали-
зирующие образные составляющие и мотивирующие позитивный оценоч-
ный компонент, – независимость от денег, бескорыстность.    
3. Дихотомичность мышления отражается в создании пар противопо-
ложностей, оппозиций, которые помогают вычленить одну категорию 
через отрицание другой. Ряд оппозиций исчислим, их наполнение содер-
жит результаты коллективного мышления народа, следовательно, обладает 
этнической спецификой. 
4. Высказываний о чести гораздо больше, чем о бесчестии. В этом сказы-
вается основная функция языка и языкового сознания – «найти и обоз-
начить позитив». 

По данным данных рассуждений и реконструкции оценочного ком-
понента высказываний о чести / бесчестии была воссоздана следующая 
модель концепта: 
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АССОЦИАТИВНО-СМЫСЛОВОЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТА «ЖИЗНЬ» 
Жизнь как луковица: снимаешь слой за слоем,  

а под конец обнаруживаешь,  
что внутри ничего нет. 

Д.Г. Хьюнекер 
Концепт – «дискретная единица коллективного сознания, которая 

хранится в национальной памяти носителей языка в вербально обозначен-
ном виде» (Бабушкин 2001: 53). Слово является средством доступа к ин-
формационной базе человека, его «национальной памяти», оно отражает 
опыт взаимодействия человека с окружающим его миром. Т.е. слово репре-
зентирует концепт, при этом каждое конкретное значение слова лишь 
очерчивает границы концепта, представляет его отдельные характерис-
тики. Структура любого концепта формируется его ядром, базовым слоем 
и наращениями к нему («когнитивные слои»), в зависимости от количества 
данных слоев и уровней их абстракции различаются концепты «одноуров-
невые», «многоуровневые», «сегментные». Концепт имеет и интерпрета-
ционную часть, формирующую его ассоциативно-смысловое поле. Ассо-
циативно-смысловое поле концепта формируется группой ассоциаций, 
возникающих спонтанно и бессознательно как реакция на слово-стимул, 
репрезентирующее тот или иной концепт.  

В данной работе представлены результаты свободного ассоциатив-
ного эксперимента. Испытуемым (100 человек)  предлагалось дать первые 
пришедшие на ум слова-реакции (при этом количество их не ограничива-
лось) на слово-стимул «жизнь» (не ограничивались и временные рамки 
эксперимента). Данные того рода эксперимента интерпретируются как 
отражение отношений между концептами, вербализуемыми словом-сти-
мулом, и реакциями, отношения стимула и реакции вербализуют опреде-
ленные когнитивные признаки концепта, стоящего за словом-стимулом. 
Таким образом, ассоциативный эксперимент выявляет особенности нацио-
нального языкового сознания народа – связи слов в сознании, их смысло-
вую подчиненность, яркость отдельных компонентов значения слова-
стимула, его ценностную нагрузку.  
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Концепт «жизнь» является ключевым концептом любой культуры, 
поскольку человек, независимо от его принадлежности к той или иной 
культуре, всегда исходит в своем существовании из простой и ясной 
предпосылки – «я есть / живу / существую» здесь и теперь.   

Ассоциативно-смысловое поле концепта интегрирует значимые для 
слова-стимула отношения, к ним причисляются различные типы ассоциа-
ций: грамматические, семантические, собственно тезаурусные и т.д.  (Ка-
раулов 1987: 237). На слово-стимул «жизнь» испытуемыми были даны сле-
дующие типы ассоциаций: 

1. Грамматические, эти ассоциации формируют со словом-стимулом 
«жизнь» различные комбинации с другими словами. Данные комбинации 
разнообразны по своему лексико-грамматическому составу, типу синтак-
сических связей: «жизнь» + глагол  – прожить, пережить, пройти, испы-
тать, дается раз, не поле перейти, убежать, гулять; «жизнь» + прилага-
тельное (неоценочная характеристика): долгая, скоротечная, многосто-
ронняя, вечная, бесконечная, неопределенная, длинная / короткая, проти-
воречивая; «жизнь» + местоимение: моя, все; «жизнь» + наречие: вокруг, 
всегда. К данному типу ассоциаций примыкают и конструкции типа 
«жизнь есть …» / «жизнь – это…»: реализация сил, разные эмоции, сон, 
миг (между прошлым и будущим), дар (бесценный), преодоление труд-
ностей / препятствий, получение знаний, возможность проявить себя, 
время становления человека; не для меня. 

2. Семантические ассоциации возникают по линии связи значений 
слов, например, это могут быть синонимичные слова к слову-стимулу 
(«жизнь» – существование, бытие), слова-антонимы (смерть); к данному 
типу ассоциаций примыкают и слова-реакции, обозначающие различные 
этапы, связанные с понятием жизнь (начало и конец, шаг, ступень, рожде-
ние, юность, старость, середина), слова-реакции, репрезентирующие про-
цессуальность жизни (долгота, протяженность, время, развитие, про-
цесс, период, годы), слова-реакции к слову-стимулу «жизнь», между кото-
рыми отмечаются отношения включения, т.е. слова-реакции представляют 
собой явления, имеющие непосредственное отношение к жизни человека, 
данные явления (состояния, процессы) понимаются носителями языка как 
важнейшие ее составляющие (люди, животные, человек, опыт, работа, 
семья, учеба, здоровье, труд, любовь, супружество, общение); слова-реак-
ции, называющие формы проявления жизни: быт, будни, жизнедея-
тельность. 

3. Собственно тезаурусные реакции: 
- тематические – экстралингвистические ассоциации: воззрение, 

друзья, религия, желтый цвет, праздник (маленькие праздники), гордость, 
встреча, справедливость, бережное отношение, растение, вселенная, 
душа, мир, дом, окружающий мир, зарплата, пятнадцать. 
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- образные (метафорические): море, путь / дорога, стихия, солнце, 
восход, зебра,  цветы, весна, ласточка, легкий ветерок, белый голубь, раз-
ноцветный, переливающийся шар, творчество. 

4. Эмоционально-оценочные реакции: субстантивные реакции – горе, 
радость, добро, печаль, боль, страдание, ошибки, смелость, счастье, пре-
пятствие, проблемы, сложность, неудачи, страх, свет, тьма, мука / муче-
ние, тяжесть; адъективные реакции: хорошая, плохая, интересная, труд-
ная, веселая, лучшее, нелегкая, праздная, однообразная, увлеченная, яркая.   

Примечательно, что среди имеющихся слов-реакций на слово-сти-
мул «жизнь» большинство представляют собой антонимичные пары: нача-
ло – конец, потери – находки, вечная – бесконечная, рождение – смерть, 
счастье – горе, радость – печаль, смысл –  бессмысленность, смех – слезы, 
юность – старость, веселье – скука и т.д., что свидетельствует о сложном, 
многогранном восприятие жизни и представлении ее в сознании человека 
как полюсного явления. Многосторонность / многоликость жизни на уров-
не ее восприятия человеком проявляется, прежде всего, в большом и 
разнообразном количестве слов-реакций на слово-стимул: как известно, у 
каждого из нас своя жизнь (жизнь каждого субъекта индивидуальна и не 
может походить на жизнь другого), свое видение данного феномена сквозь 
призму личностного опыта проявляется и в том, что среди приведенных 
слов-реакций у некоторых опрашиваемых присутствуют только слова с 
коннотативными семами негативности или, наоборот, позитивности.  

Анализ приведенных типов ассоциаций позволяет сконструировать 
модель ассоциативно-смыслового поля концепта «жизнь»: 

- ядро данного поля формируют следующие лексемы, представляю-
щие когнитивные признаки исследуемого концепта  –  радость (28)*, путь/ 
дорога (20), счастье (19), работа / труд (19),  любовь (18), трудная (14); 

- околоядерная зона – семья (10), цель (10), существование (10), раз-
витие (10), друзья (9), интересная (9), горе (9),  проблемы (9), дети (8), 
удача / успех (8), человек (7), смех (7), долгота (7), мысли (7), вечность (7), 
смерть (7), рождение (6), время (6), мир (6), смысл (6), свет (6), стрем-
ление (6), процесс (6); 

- периферийная зона распадается на ближнюю и дальнюю перифе-
рию, ближняя периферия: печаль (5), страдание (5), ошибки (5), движение 
(5), праздник (5), веселая (5), учеба (5), дом (5), быт (5), судьба (5),  забота 
(5), возможности (5), неизвестность (4), люди (4), родители (4), здоровье 
(4), долгая (4), миг (4), дар (4), слезы (4), цветы (4), ответственность (4), 
бесконечность (4), голубое небо (4), динамичность (4), новое (4), природа 
(4), достижения (4); дальняя периферия: бытие (3), многосторонняя (3), 
детство (3), скука (3), взросление (3), отдых (3), яркая (3), болезни (3), 
надежда (3), родина (3), красота (3), дается один раз (3), опыт (3), добро 

                                                 
* В скобках представлено общее количество полученных конкретных слов-реакций 
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(3), плохое (3), заполненность (3), рост (3), обязанности (2), удовольствие 
(2), стремление (2), не поле перейти (2), наслаждение (2), общение (2), 
супружество (2), познание (2), солнце (2), родственники (2), расцвет (2), 
мучение (1), тяжесть (1), мечты (1), испытание (1), вера (1), тепло (1), 
желания (1),  полоса (1), активность (1), реализация сил (1), сон (1), 
обеспеченность (1), встреча (1), религия (1), стихия (1), море (1), белый 
голубь (1), обида (1), борьба (1), абсурд (1), загадка (1), след на земле (1). 

    Ядерные единицы данного поля представлены лексемами трех ти-
пов: неоценочными, конкретными (дорога, работа), оценочными (труд-
ная) и обозначающими состояния / чувства человека (счастье, любовь). 
Жизнь –  дорога / путь –  это когнитивная метафора (подробнее см.: Деева 
2004: 143-144). По существу признак «пути / дороги» формирует зону ядра 
концепта «жизнь» в целом, несмотря на то, что человек существует в 
линейном времени и измеряет свою жизнь прожитыми годами, он «идет 
по жизни», «выбирает свою дорогу / свой путь в жизни», «проходит длин-
ный жизненный путь», «подходит к концу пути» и под., т.е. при характе-
ристике жизни наблюдается совмещение временной и пространственной 
плоскостей. В зону ядра ассоциативно-смыслового поля «жизнь» входят 
лексемы с характеризующей семой (радость, счастье – нечто хорошее, 
трудная), в сознании русского человека радость, счастье, любовь яв-
ляются неотъемлемыми составляющими жизни человека в целом. Данные 
лексемы, называющие определенные положительные состояния / чувства 
человека, и входящие именно в зону ядра, позволяют говорить о том, что  
русскому человеку в большей степени свойственно эпикурейское восприя-
тие жизни. Входящая в зону ядра поля лексема «трудная» представляет 
характеристику жизни как феномена сложного, многогранного, в котором 
переплетаются счастье, радость и горе, проблемы (околоядерная зона).  

Жизнь человека определяется наличием цели (околоядерная зона), 
без нее жизнь человека не имеет смысла (ср. с высказыванием одного из 
участников эксперимента: без нее страшно), цель превращает простое био-
логическое существование именно в жизнь (Жизнь Человека). Важными, 
определяющими жизнь человека, оказываются и социальные отношения / 
группировки: работа / труд (ядерная зона), вспомним, что, согласно дар-
виновской концепции эволюции, именно труд превратил обезьяну в чело-
века, семья, дети, друзья (около ядерная зона) – то, что близко и дорого 
человеку. Периферийную зону формируют лексемы, характеризующие 
жизнь (новая, долгая, веселая), представляющие ее признаки (динамич-
ность, движение), называющие различные чувства и проявления челове-
ческих эмоций (страдание, печаль, слезы). Зона дальней периферии сфор-
мирована лексемами, называющими значимые составляющие жизни для 
конкретного человека (вера, религия, мечты, обеспеченность), среди еди-
ниц данной зоны выделяются слова, репрезентирующие индивидуально-
образное восприятие жизни (сон, белый голубь, солнце). 
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Таким образом, результаты эксперимента, наличие разных типов 
ассоциаций и разнообразное их наполнение позволяют говорить нам о 
сложной структуре ассоциативно-смыслового поля концепта «жизнь». 
Если признать, что слова-реакции на слово-стимул «жизнь» являются 
средствами вербализации отдельных когнитивных слоев и отдельных 
когнитивных признаков исследуемого концепта, то можно утверждать,  
что структура концепта «жизнь» включает в русской концептосфере 
следующие когнитивные признаки: 

- уникальность (дается один раз); 
- протяженность (путь / дорога, длительность, долгота); 
- процессуальность / динамичность (процесс, долгая, развитие, рост, 

время, эволюция, движение);  
- конечность / бесконечность (начало и конец, смерть; бесконеч-

ность, воскрешение); 
- сложность (трудная, многосторонняя, загадка); 
- негативная оценка (плохая, тяжелая, бессмысленная); 
- позитивная оценка (яркая, веселая, интересная); 
- время для реализации человеком себя (учеба, опыт, ошибки, дос-

тижения, цель, материнство); 
- социальные отношения и группировки (дети, семья, родители, 

друзья); 
- состояния и чувства человека как проявление жизни (смех, 

гордость, страх, боль, удовольствие, радость). 
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 ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ КОНЦЕПТА ЧИСТОТА В 

ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Для древнерусской культуры было характерным «наложение  хрис-
тианских символов культа на словесные образы славянской культуры», что 
«для самого языка представляет собой процесс вглубления в семанти-
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ческую  перспективу слова» (Колесов 2002: 235). Концепт чистота, пред-
ставляющий собой сложный синтез «физического и духовного, материаль-
ного и идеального, конкретного и абстрактного», обладает значимостью в 
современной концептосфере  именно «благодаря своей принадлежности и, 
более того, ключевой роли в культурно-значимых текстах – Библии,  и, 
шире, духовной литературе» (Яковлева 2000: 200).   

Значение Библии в истории национальных  культур неоспоримо. Тем 
не менее, при довольно тщательном изучении влияния церковнославян-
ского языка на русский литературный язык в его динамике недостаточно 
изучена роль концептуальной системы Священного Писания в форми-
ровании концептосферы отдельных наций. Между тем под  влиянием текс-
та Библии происходило формирование в том числе и «русского миросозер-
цания и национального сознания, особого русского характера, специфи-
ческих этносных черт нашего народа, его богатой и неповторимой духов-
ности» (Шанский 1994: 40). Этим обусловлен интерес лингвистов к поз-
нанию концептов в переводах Библии на разные языки (Н.Д. Арутюнова, 
М.В. Пименова, Л.А. Шарикова, Е.С. Яковлева и др.). 

Задача настоящего исследования – рассмотреть процесс формиро-
вания концепта чистота, а именно того фрагмента его концептуальной 
структуры, который связан с концептосферой внутреннего мира человека. 
Объектом изучения является характеристика «чистый-грязный» концептов 
душа, сердце, совесть, ум в церковнославянском тексте Библии и древне-
русских текстах. 

В средневековой культуре чистота являлась одной из наиболее 
значимых характеристик, которой придавалось сакральное значение. Чис-
тота мыслилась в древности  как «одна из конкретных реализаций «хо-
роших», «идеальных», требуемых – э т а л о н н ы х,  о б р а з ц о в ы х  – 
качеств предмета, а именно как его «первозданность»: неиспорченность, 
незамутненность, незагрязненность посторонним  –  в н е ш н и м  –  
вмешательством. Чистый Х – это Х как он есть и как он  д о л ж е н  быть 
по некоему идеальному замыслу: …чистое сердце, чистое житие естест-
венно могли быть проинтерпретированы по этому же типу ‘свободы от 
порчи’ (Яковлева 2000: 210). 

Первоначальное значение лексемы «чистый» – «не имеющий на себе 
пыли, грязи или пятен», «опрятный», «не заключающий в себе примесей», 
«не смешанный» (Срезневский  III: 1533). Этимологию лексемы П.Я. Чер-
ных связывает  с корнем  *skei – резать, (> отсекать ненужное > очищать) 
(Черных II: 391). Н.М. Шанский  отмечает, что лексема чистый образована 
от основы, выступающей с перегласовкой в цедить, и ее первоначальное 
значение «процеженный, очищенный», далее – «чистый» (Шанский 1971: 
495). Таким образом, уже в самой этимологии лексемы присутствует зна-
чение избавления от ненужного, загрязняющего. Постепенно «у слов ЛСГ -
чист- формируются самостоятельные переносные значения типа чистъ 
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безгреховный; праведный; незапятнанный безнравственными мыслями и 
поступками» (Цейтлин 1996: 120). В первых переводах  текстов Священ-
ного Писания с греческого на старославянский  определение чистый появ-
ляется на месте целого ряда  греческих  прилагательных,  центральными из 
которых являются kaqaros (собственно ‘чистый’, ‘опрятный, незапят-
нанный’),  agnos (‘святой, непорочный, целомудренный’), ieros (священ-
ный) (см. Старославянский словарь 1999: 780).  

В церковнославянском переводе Библии чистота предстает не 
только в своем прямом значении, но и как свобода от греха, праведность, и  
очищение связывается именно с избавлением от бремени грехов:  
наèïà÷å wìûé ìÿ t áåççàêîíiÿ ìîåãw è t ãðEõà ìîåãw 
w÷sòè ìÿ (Пс. 50: 4);  àùå æå âî ñâEòE õîäèìú, yêîæå ñàìú 
òîé eñòü âî ñâEòE, оáùåíiå èìàìû äðóãú êî äðóãó, è 
êðîâü iè9ñà õðsòà ñí9à eãw w÷èùàåòú íàñú t âñÿêàãw 
ãðEõà (1 Ин 1: 7). Таким образом, первичное значение чистый – ‘не 
имеющий  пыли, грязи или пятен’  – переносится на абстрактные понятия 
и становится одним из наиболее значимых параметров в характеристике 
образа жизни человека и его внутреннего мира. Применительно к 
внутреннему миру человека лексемы корнеслова чистый передают самые 
разнообразные оттенки в характеристике сердца, совести, души и ума.  

Прежде всего, в аспекте его ‘чистоты’ и ‘загрязненности’ в тексте 
Священного Писания охарактеризовано сердце человека. ‘Чистота’  серд-
ца, органа амбивалентного (о греховности и безгрешности сердца см.: Вы-
шеславцев 1990: 75-79), не является  безусловной и требует собой актуали-
зации: нåïîâèíåíú ðóêàìà è ÷èñòú ñåðäöåìú, èæå íå ïðiÿòú 
âñóå äóøó ñâîþ è íå êëÿòñÿ ëåñòiþ èñêðåííåìó ñâîåìó 
(Пс. 23: 4). ‘Чистое’ сердце предстает как необходимое условие любви: 
кîíåöú æå çàâEùàíiÿ eñòü ëþáû t ÷èñòà ñåðäöà è 
ñîâEñòè áë9ãiÿ è âEðû íåëèöåìEðíûÿ (1 Тим 1: 5), а также 
необходимое условие для приобщения к Богу: бë9æåíè ÷sòiè 
ñðdöåìú: yêw òiè áãà uçðÿòú (Мф 5:8). Поэтому человек 
непрестанно  молит Бога о том, чтобы тот  простил ему грехи и даровал 
ему сердце чистое: ^врати лице твое ^ грEхъ моихъ и вся 
беззакония моя wчисти; сåðäöå ÷èñòî ñîçèæäè âî ìíE, 
á9æå, è äóõú ïðàâú wáíîâè âî uòðîáE ìîåé (Пс. 50: 11-12). 

В древнерусских текстах сохраняется представление о ‘чистоте’ 
сердца как его безгрешности: кто же ся похвалит чисто имhти сердце, или 
хто дерзнет чистъ быти от грhхъ? (СЦДС), и любви как особого  духовного 
состояния, возможного лишь при условии сердечной ‘чистоты’: тъ богъ 
вhдаеть, что любилъ есмь от чистаго сердца князя великаго Дмитрия 
(ПМК). Приблизиться к Богу возможно только чресъ силу поста или труда, 
но точию сердца чиста и сокрушена … (КПП); служение Богу 
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осуществляется через любовь, смирение, сердечную чистоту: азъ вhрую 
богу моему, ему же и служю всею совhстию от чиста сердца  (ПА); добро 
любовь, и смиреномудрие, и послушание к вhрнымъ и любовнымъ 
нелицемhрное, от чиста сердца и совhсти благи о господh (КТА). 

Однако во многих случаях ‘чистота’ сердца в древнерусских текстах  
связывается уже не столько безгрешностью, сколько с искренностью чело-
века. Попутно отметим, что подобная традиция сохраняется и в  совре-
менном русском языке. Так,  Г.И. Берестнев отмечает, что чистая душа  – 
это сочетание, «дающее этическую характеристику, т.е. говорящее о без-
грешности, невинности человека (при этом невозможно *от чистой души, 
*чистодушный), а чистое сердце – характеристика иного рода, говорящая 
об искренности человека (при этом возможно чистосердечный) (Берестнев 
2000: 46). 

 В средневековой Руси ‘чистота’ сердца является преимущественно 
показателем искренности: и укрhпишася христиане вhрою и силою 
крестною, и въздохнуша къ богу от чиста сердца, а бы не створилося 
кровопролития (СЛ); азъ вhрую богу моему, ему же и служю всhю 
совhстию от чиста сердца (ПА). 

  О важности признака ‘чистота’ в структуре концепта сердце 
свидетельствует наличие в древнерусском языке сложного слова  
чистосердечный, чистосредный:  и жда от них мира и чистосерднаго 
покорения от утра и до полудни (СЛ); и нынhче поhхал есмь был со всhмъ 
чистосердиемъ и з доброхотhниемъ къ князю великому (ПМК); азъ же, его 
безъчестия и души его болши срета, инымъ путемъ проидохъ, на свое 
чистосердие надhяся и на свою любовь еже имhлъ есмь къ князю великому 
и къ его княгини, и къ его дhтемъ (ПМК).  

К тексту Библии (Новый Завет)  восходит также образ ‘чистой’ и 
‘запятнанной’ совести. Вообще же  в Ветхом Завете «концепт совести (и 
соответствующее ему слово) отсутствует», в Новом Завете концепт совес-
ти первоначально «начинает проступать именно через употребление слова 
сердце»  (Арутюнова 2000: 63). Это обнаруживается в функции сердца – 
определении истинности, правильности поступков, а также в сочетаниях 
об очищении сердца: да приступаемъ со истиннымъ сердцем во 
извEщенiи вEры, wкроплении сердцы ^ совEсти лукавыя и 
измовени тEлесы водою чистою (Евр. 10: 22). Сама же лексема 
совесть появляется   в «Деяниях апостолов» и в «Посланиях» апостола 
Павла: w  семъ же и азъ подвизаюся, непорочну совEсть 
имEти всегда предъ  б9гомъ же и человEки (Деян. 24: 16); 
имущимъ таинство вEры въ чистEй совEсти (1 Тим. 3: 9); 
благодарю б9га, емуже  служу  ^ прародителей чистою 
совEстiю, yко непрестанную имамъ w тебE память въ 
молитвахъ моихъ день и нощь (2 Тим. 1:3). 
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Для древнерусской культуры ‘чистота’ является одним из ядерных 
признаков в структуре концепта совесть: нъ съвhшт#ховh с# чисто\ 
съвhстью тhлесьною (ИС); и тако пребысть нhколико время, служаа и 
угождая родителема своима всею душею и чистою совhстию (ЖСР); оутрь 
трhбникъ чистая съвhсть. оутрь оцhстиле грhховьное дхвьныя сльзы. (ИС); 
любовь, и смиреномудрие, и послушание к вhрнымъ и любовнымъ 
нелицемhрное, от чиста сердца и совhсти благи о господh (КТА). 

Сочетание чистая душа в тексте Библии отсутствует. Это объяс-
нимо, на наш взгляд тем, что ‘чистота’ является для души, имеющей бо-
жественную природу, обязательной, нормативной характеристикой и пото-
му не требует  специального подчеркивания. 

В древнерусских текстах чистая душа, чистота души – это уже впол-
не традиционные и широко употребительные сочетания: и до святы#$%  и 
чисты#$% то#$% души ( )alhptos)) (Гр. Наз. XI в.); таиное же Богоу 
явля#$%, иже есть чистыихъ дшь. тъчи\ невhстьникъ (kaqaros) (Срез-
невский III: 1533); красенъ бо взоромь и чистъ душею, свершенъ разумомъ 
(СЖДИ). Чистота душевная мыслится столь же необходимой, как и 
чистота телесная: а в сиденье свое осадное имели мы, грешные, постъ в те 
поры и моление великое и чистоту телесную и душевную (ПАС). Как 
отмечает Р.М. Цейтлин, «сочетание чистая душа в данную эпоху имеет 
ритуальный смысл. Совр. рус. чистая душа ‘бесхитростная’ в текстах 
начального периода письменности не отмечено» (Цейтлин 1996: 117).  

Кроме того, в  древнерусских текстах душевная ‘чистота’ предстает 
уже как объект особой заботы, это такой же необходимый атрибут челове-
ка, как и чистота телесная:  и въ всемь всегда труждаше тhло свое, и 
иссушая плоть свою, и  чистоту душевную  и телесную без скверны 
съблюдаше…  (ЖСР);  …алкание, жадание, бhдние, сухоядение, на земли 
легание, чистота телесная и душевнаа, устнами млъчание, плотьского 
хотhниа извhстное умръщвление…. (ЖСР); и ползе поучивъ, 
непреткновенно въ православии пребывати рече и единомыслие другъ къ 
другу хранити завеща, имhти же чистоту душевну и телесну (ЖСР); 
блаженный же Моисии рече: «Добрh вhмъ, яко не створю воля твоея, ни 
власти же, ни богатьства не хощю, сего всего душевнаа чистота и паче 
телеснаа» (КПП). 

Внутренняя, душевная и сердечная ‘чистота’ зачастую находит про-
явление во внешнем облике человека: лице же святого свhтляашеся, яко 
снhг, а не яко обычай есть мертвымъ, но яко  живу или аггелу божию, 
показуя душевную его чистоту и еже от бога мьздааниа трудом его (ЖСР); 
настоящее да глаголется еже о епископе Стефанh, еже бысть мужь 
добродhтельнъ, иже житиемь благовhинъ, иже из дhтьства сердечною 
чистотою свhтлhашеся (ЖСР); слышы, сыне мой, про Иосифа праведного, 
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яже рече Писание, в раб продан бысть Иосиф и живяше чистотою 
душевною и красотою телесною, и лице его, яко солнце, сияя  (БОС). 

 ‘Чистота’ ума связана с его способностью к здравому мышлению: 
Варлаам свhт смерти ума чистотою приемъ и зhло того умножи собою 
(СЯ). 

‘Чистота’ – исконное, первозданное качество компонентов внутрен-
него мира человека, ‘загрязнение’ появляется уже в процессе существова-
ния, действия скверны: вся uбо чиста чистымъ: wскверненымъ 
же и невEрнымъ ничтоже чисто, но wсквернися ихъ умъ и 
совEсть (Тит. 1:15); колико влазят тhх ради въ душу нечистоты и 
вмhстятся въ лядвияхъ ходящим, то како убо можете къ такому духъ 
Божии приити? (ЛЕР).  

‘Нечистота’ души и сердца, безусловно, оценивается отрицательно: 
Убийцу, душhвную нечистоту мерзку, вышняго всея твари прогневати 
дерзку, погублhние злое объемлет вhлико, яко нhсть во свhте вhка толико 
(АП). 

Человек стремится вернуть душе, сердцу, совести изначальную чис-
тоту: дóøû âàøÿ w÷èñòèâøå âú ïîñëóøàíiè èñòèíû ä9õîìú, 
âú áðàòîëþáiå íåëèöåìEðíî (1 Петр 1: 22); кольми паче кровь 
хрsтова, иже дх9омъ ст9ымъ себе принесе непорочна 
б9гу, wчиститъ совEсть свою ^ мертвыхъ дEлъ, во еже 
служити намъ богу живу и истиннну (Евр. 9:14). Очищение 
души и сердца происходит посредством искренней веры: è íè÷òîæå 
ðàçñóäè ìåæäó íàìè æå  и íEìè, âEðîþ w÷èùü ñåðäöà èõú 
(Деян 15: 9). 

В древнерусских текстах также акцентируется внимание на 
ситуациях ‘очищения’  компонентов внутреннего мира человека, при этом 
очищение воспринимается как избавление от греха или  прельщения: учуся 
книгам благодатного Закона, аще бы мощно моя грhшная душа очистити 
от грhх, о сем молю милостиваго бога, господа нашего Иисуса Христа 
…(ПСФ);  отъ вс#кого грhха очисти сердце (ИЛ); да та обрящетъ совhсть 
очищену, а не прелестьми мира помраченну (СП); аще къто имать 
очиштеноу дш@ от члвчьскыя прhльсти (Сб. 1076). 

Возвращение первозданной чистоты возможно с помощью особых 
очистительных ритуальных действий, и «поскольку с очистительными об-
рядами как необходимым условием приближения к божеству связаны все 
мировые религии, эту ассоциацию с полным основанием можно отнести к 
культурным универсалиям» (Яковлева 2000: 203). 

С очищением в христианском сознании связывалось вполне опреде-
ленное, сакральное, содержание, прежде всего, это молитва  и  покаяние: и 
по семъ нача каятися ко отцемъ своимъ духовнымъ со многымъ 
смирениемъ, очищая душу свою (МЛС); и по семь нача каятися къ отцемъ 
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своимъ духовнымъ съ многыъ смирениемъ, оцыщая свою душю, бяше бо с 
нимъ игуменъ да два попа (СЛ);  довле сотворивъ покаянию и во очищении 
сердца достоинъ обрhтеся небеснаго царствия (ВЗ), а также исповедь: и у 
отца своего духовнаго игумена Ивана послhднее исповhдание сотвори на 
реци на Нерли, на многъ часъ очищая душу свою, глаголаше …(СЛ). 

‘Очищение’ души и тела связано с постом: божественныя дни поста 
в чистотh храняше и по вся недhли святых таинъ причащашеся, 
преочистовану бо душу хотя предпоставити пред богомъ. поистинh явися 
земный аггелъ, небесный человhкъ (МЛС). Особое значение в этом 
процессе имеет 40-дневный великий пост: глаголаше бо сице. яко  «богъ 
далъ есть намъ 40 днии сию на чищение души и тhлу: се бо есть десятина 
даема от лhта богу» (НЛ); днии бо есть от года до года 365, и от сих днии 
десятыи день въздаяти богу десятину, еже есть постъ с четыредесятный, в 
ня  же дни очистивъшися душа празднуеть свhтло на въскресение 
господне, веселящися о господh  (МЛС). 

 Особую важность процесс ‘очищения’ души приобретает перед 
лицом приближающейся смерти: Премилостивый же господь .. посла на ня 
моръ великий, знамениями язвъ являемый прежде триехъ или четырех 
дней смерти, в не же время язвении во иночество постригахуся, и святую 
схиму приимаху, и покаяниемъ души своя очищаху, и на путника святое 
тhло и кровь Христа бога приимающе, ко господу отхожъдаху (ПОСМ). 

Появляется в древнерусских текстах нехарактерное для Библии опи-
сание ‘очищения’ ума: смыслъ бо очистивъ и оумъ (ЛЛ); постное бо врhм# 
wчищаеть оумъ человеку (ЛЛ), где ‘очищение’ ума – это его «про-
светление» (Срезневский II: 847), возвращение способности ясно мыслить.  

В Библии  существовала также специфическая метафора ‘нечистоты’ 
как заболевания кожного покрова. Своим возникновением названная мета-
фора обязана евангельскому сюжету  об исцелении (очищении кожи) про-
каженного. Итоговое напутствие «Иди и больше не греши», «по существу, 
является метафорой нравственного очищения» (Яковлева 2000: 204). О на-
личии в сознании верующего этой устойчивой метафоры «проказа 
 нравственная нечистота» свидетельствует контекст из Киевско-Печер-
ского патерика, где речь идет о душевной проказе, исцеляемой с омове-
нием святой водой: водою же того не токмо телесных проказ очисти, но и 
душевных (КПП). Аналогичный пример, но уже применительно к совести, 
присутствует в «Посланиях» Курбского Ивану Грозному: разумеваяй да 
разумеет, совесть прокажену имуще, якова же ни в безбожныхъ языцех 
обретается… (ПАК).  Вместо обычного для совести эпитета нечистая А. 
Курбский использует определение, восходящее к евангельской метафоре 
нравственной нечистоты.  

В результате проведенного исследования можно отметить, что раз-
витие структуры концепта чистота в средневековый период в значи-
тельной степени  определялось текстом Библии. Тем не менее, библейское 



 

 

 

101 

понимание чистоты претерпевает некоторую эволюцию.  По наблюдениям 
Е.С. Яковлевой, в  Ветхом Завете понимание чистого и нечистого опреде-
ляется преимущественно соответствием культовым, т.е. внешним требова-
ниям, в Новом же Завете, внешней, обрядовой чистоте противопостав-
ляется чистота внутренняя (Яковлева 2000: 204).  

В древнерусской культуре мы наблюдаем усиление данной тенден-
ции, именно внутренняя чистота становится фактором, детерминирующим 
существование человека. Проявляется названная тенденция в языковых 
особенностях древнерусских текстов: 1) возрастает количество словосоче-
таний типа «чистый + имя концепта внутреннего мира человека»; 2) увели-
чивается состав констант внутреннего мира человека, могущих быть оха-
рактеризованными в аспекте их чистоты / загрязненности (помимо сердца 
и совести  это душа и ум); 3) происходит усложнение смыслового ряда, до-
минантой которого является прилагательное чистый, за счет чего пере-
даются самые разнообразные оттенки в характеристике фрагментов  внут-
реннего мира человека; 4) возникают расхождения в значении сочетаний 
чистая душа (безгрешная), чистое сердце (искреннее), чистый ум (ясный, 
способный к логическому мышлению); чистая совhсть (незапятнанная).   

Таким образом, в  средневековый период библейские символы, образы 
и метафоры подвергаются  процессу ментализации, в результате чего воз-
никает «возможность усиливать смысл слова путем различных метафори-
ческих переносов, образец которых дан в исходном символе на примере 
заимствованной метафоры» (Колесов 2002: 211). В результате  подобной 
метнализации   происходило постепенное усложнение структуры концепта 
чистота, вобравшего  в свой состав характеристики внешние и внутрен-
ние, материальные и идеальные, конкретные и абстрактные.   
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КОНЦЕПТ KENNEN/WISSEN КАК ФРАГМЕНТ НЕМЕЦКОЙ 

ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 
 
Данная статья посвящена исследованию немецкого концепта kennen/ 

wissen. Предметом исследования являются средства реализации концепта 
kennen/wissen в словарной норме современного немецкого языка. Единица 
исследования – случаи употребления немецких лексем kennen/wissen и их 
субститутов. Актуальность темы обусловлена значительным интересом 
современной лингвистической науки к проблеме изучения концепта. За 
последние десять лет появилось большое количество научных работ, в ко-
торых делались попытки описать концепты, как внутреннего мира, так и 
внешнего мира человека.  

Проблемы изучения и описания концепта освещают Н.Д. Арутюно-
ва, А.П. Бабушкин, А. Вежбицка, В.И. Карасик, Н.А. Кубрякова, Д.С. Ли-
хачёв, Е.А. Пименов и многие другие современные исследователи. Однако 
до настоящего времени отсутствует однозначное толкование концепта, 
поэтому данные проблемы остаются открытыми. Как отмечается во мно-
гих работах, разные языки концептуализируют действительность по-разно-
му, в связи с чем одному и тому же слову в сознании носителей разных 
языков соответствуют разные ментальные образования – проблема кон-
цепта переплетается с проблемами языковой картины мира. 

В ХХ веке в науку входит термин «картина мира». Этот термин при-
надлежит Л. Вайсгерберу, который первым ввел данный термин в лингвис-
тику. Основной идеей, вдохновившей Лео Вайсгербера на создание собст-
венной концепции, была идея идиоэтничности языкового содержания. 
Идею этничности языкового содержания Л. Вайсгербер развивает на осно-
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ве учения В. фон Гумбольдта о внутренней форме языка. На этой основе  
Л. Вайсгербер и построит свою теорию языковой картины мира (Weltbid 
der Sprache). «В языке конкретного сообщества, – писал он, – живет и 
воздействует духовное содержание, сокровище знаний, которое по праву 
называют картиной мира конкретного языка» (Радченко 1997: 250). 

В настоящее время термин используется в следующем значении: кар-
тина мира – это система мировоззренческих знаний о мире, совокупность 
предметного содержания, которым обладает человек. Языковая картина 
мира образуется в результате взаимодействия человека с окружающей 
действительностью. Она представляет собой определенную схему восприя-
тия человеком действительности, зафиксированную в языке и являющуюся 
специфической для данного языкового коллектива. Другими словами, язы-
ковая картина мира – это взгляд человека на мир через призму языка. Кар-
тина мира выражает специфику бытия человека, взаимодействия его с ми-
ром, важнейшие условия его существования в мире. Носители разных язы-
ков видят мир по-разному, через призму своих ценностей. Таким образом, 
можно говорить о том, что картина мира является этноспецифической 
(Куданкина 2002).  

Язык, как известно, является исключительно атрибутом человека. В 
зависимости от обстоятельств человек в языке фигурирует как субъект ре-
чи, субъект сознания, восприятия, воли, эмоций и так далее. Человек в 
немецкой языковой картине мира предстает, прежде всего, как динамич-
ное, деятельное существо. Одним из основных типов действий, выполняе-
мых человеком, являются интеллектуальные действия, семантическим 
примитивом которых является общее значение «знать», поскольку чело-
веку свойственно состояние знания. При этом необходимо понять, как че-
ловек познает мир, какие сведения о мире становятся знанием, как соз-
даются ментальные пространства. В нашем случае рассматривается кон-
цепт ментального характера. Сложный ментальный мир человека есть со-
вокупность того, что называют знанием, верой, памятью, убеждением. 
Каждый человек не живет замкнуто в своем внутреннем мире, он обладает 
способностью каким-либо образом реагировать на внешний мир, как-то от-
носиться к тому, что происходит во внешнем мире, а для этого у человека 
есть определенная способность иметь мнения, оценивать различные си-
туации, в том числе и собственные, мыслить, решать, предполагать. Мож-
но выделить три основных формы существования знания: стативную – 
иметь знания, опыт; процессуальную – находиться в процессе познания, 
акциональную – делать что-либо с информацией, содержащей знания.  

Стативность концепта kennen/wissen 
 Знание обычно рассматривается как результат познания дейст-
вительности. Обладание знаниями является неким состоянием, под кото-
рым понимается ситуация стативного характера, предикат которой ориен-
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тирован на субъект и характеризуется некоторой устойчивостью во вре-
мени (Шарикова 2000: 63). 

Стативная ситуация может быть выражена следующей моделью: 
SSt, где S=субъект, St(state)=состояние, выраженное стативным предика-
том. Для того, чтобы передать сущность концепта kennen/wissen, необхо-
димо рассмотреть его лексическое наполнение. Выделяется комплекс лек-
сем, которые связаны с семантикой состояния: kennen – знать; sich aus-
kennen – иметь познания; Bescheid wissen – хорошо знать что-либо; können 
– обладать знаниями в какой-либо области; in- und auswendig kennen – 
знать что-либо вдоль и поперек; Kenntnis haben – знать; unterrichtet sein – 
быть осведомленным; informiert sein – быть информированным; orientiert 
sein – быть в курсе дела; bekannt sein – быть знакомым; den Rummel kennen 
– понимать, что к чему; wissen – знать; nicht beherrschen – знать что-либо в 
совершенстве;  nicht vergessen – помнить, не забыть; noch wissen – еще 
помнить; im Bilde sein – быть в курсе дела; von etw. Ahnung haben – иметь 
представление о чем-либо; das nötige Wissen haben – знать свое дело; einen 
Überblick haben – иметь общее представление о чем-либо; Einsicht haben – 
понимать что-либо; sich über etw. im Weltkenntnisse sein – ясно понимать 
что-либо; über ein sicheres Wissen verfügen – иметь твердые [прочные] 
знания; Erfahrung haben – иметь опыт; etw aus Erfahrung wissen – знать из 
собственного опыта; ein feines Verstandnis für etwю besitzen – тонко что- 
либо понимать; Gelehrsamkeit mit Löffeln fressen – быть напичканным 
ученостью; Bewubtsein haben – помнить и т.д. 

Знание в данном случае является результатом взаимоотношений 
человека с людьми и окружающей средой. Все члены данной группы обоз-
начают состояние человека – субъекта знания. 

Процессуальность концепта kennen/wissen 
В немецкой языковой картине мира концепт kennen/wissen актуа-

лизирует признак процессуальности. Наличие данного признака обуслов-
лено тем, что знания человека не являются постоянной величиной, так как 
они (знания) приобретаются человеком в процессе освоения окружающего 
мира посредством опыта, практики, осведомленности, понимания, разу-
мения, ознакомления и образования. Эта модель мира в процессе жизне-
деятельности постоянно дополняется, модифицируется. Человек превра-
щает накопленные им принципы, формы и методы в свои собственные, 
индивидуальные ментальные качества. Таким образом, концепт kennen/ 
wissen, актуализируя динамический признак, не имеет определенных гра-
ниц в силу постоянного развития самого человека. 
 Обширный языковой материал позволяет говорить о том, что 
процесс познания предстает в виде двух ситуаций: 
а) с одной стороны, процесс познания может быть понят как некий «меха-
нический» процесс постоянно повторяющихся действий, например: lernen 
– учить; studieren – изучать; durcharbeiten – прорабатывать; durchnehmen – 
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проходить, разбирать; erlernen – овладеть (знаниями); einstudieren – заучи-
вать; einüben – разучивать, заучивать; einlernen – заучивать; buffeln – зуб-
рить, корпеть; pauken – зубрить, долбить; ochsen – зубрить, корпеть; 
auswendig lernen – учить наизусть; memorieren – заучивать наизусть, запо-
минать; sich Wissen aneignen, sich Kenntnisse aneignen – приобретать зна-
ния; über den Büchern sitzen – корпеть над книгами; die Nase in Bücher 
stecken – sich [tüchtig] aut die Hosen setzen – засесть за учение (за зубреж-
ку); bimsen – зазубривать; stücken – зазубривать; umlernen – заново учить; 
schöpfen – черпать (знания); Erfahrungen sammeln – накапливать опыт; 
б) с другой стороны, процесс познания рассматривается как процесс до-
бычи и/или переработки информации. Выделение данного признака осно-
вывается на том, что человек не всегда обладает достаточными для опреде-
ленной ситуации знаниями, и в этом случае акцентируется значение, когда 
человек пытается узнать что-либо посредством действия, то есть ситуация 
рассматривается как акция получения субъектом необходимой ему инфор-
мации. Это действие представлено таким образом, что его реализация в 
определенной степени зависит от субъекта и оно ориентировано на объект. 
Эта ситуация характеризуется определенной степенью активности субъек-
та, его влияния на объект. Эта ситуация может быть представлена следую-
щей моделью: S A  O, где S=субъект, А(action)=действие (Шарикова 
2000: 61). Акция по добывании информации представлена в следующих 
примерах: ausholen – выведывать у кого-либо что-либо; hinterfragen – рас-
спрашивать; nachfragen – справляться, расспрашивать; verhören – допраши-
вать; vernehmen – допрашивать; abfragen – опрашивать; ausfragen – рас-
спрашивать; befragen – расспрашивать; fragen – спрашивать; sich 
erkundigen – справляться, осведомляться; aushorchen – расспрашивать; 
ausforschen – подробно расспрашивать, выпытывать; ausnehmen – выведы-
вать, допытываться; anfragen – осведомляться; durchspuren – разведывать; 
herumschnuffeln – разнюхивать, разузнавать; klären – выяснять; nachschauen 
– справляться о чем-либо; in Erfahrung bringen – разузнать, получить сведе-
ния; Kenntnis erhalten – узнавать; erfahren – узнавать; ermitteln – выяснять, 
разузнать; feststellen – устанавливать, узнавать; hören – узнать о чем-либо; 
nachspuren – разведывать о чем-либо; auskindschaften – разузнавать, разве-
дывать; erkunden, aufklären – разведывать; sondieren – разузнавать; eine 
Untersuchung anstellen – производить расследование; durchführen – ставить 
(эспериментировать); untersuchen – исследовать; forschen – исследовать; 
ergründen – проникать в суть/ исследовать исчерпывающе; erforshen – ис-
следовать; durchforschen – разведывать, расспрашивать; разведывать, рас-
спрашивать; über etw. in Weltkenntnisse kommen – выяснить что-либо; von 
etv. Kenntnis nehmen – ознакомиться; Einblick in etw. bekommen, Einsicht 
nehmen – ознакамливаться с чем-либо; sich vertraut machen – ознакомиться 
с чем-либо; Kenntnis bekommen – узнавать; zu Ohren kommen – узнавать; 
Wind bekommen – проведать, разузнать и т.д. 
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 Необходимо отметить, что процесс добычи информации не всегда 
имеет положительный результат. Это выражается в том, что существует 
ряд лексем с разговорной стилистической окраской, как, например: 
1) herausfinden, herausbekommen – узнавать, выведывать: Nach langem 
Fragen habe ich herausgefunden [herausbekommen] wo er jetzt wohnt (‘после 
многочисленных расспросов я выведал, где он теперь живет’); 
2) herausbringen – выпытывать, докапываться: Ich konnte aus ihm nicht 
herausbringen, wer dieser Mann war (‘Я не мог у него выпытать, кто был 
этот человек’); 
3) herauslocken – допытываться, выведывать: Ich wollte aus ihm ein 
Geheimnis herauslocken (‘Я хотел выведать у него тайну’); 
4) ausschnuffeln – (вы-)разнюхивать что-либо: Die Kleine hat 
ausgeschnuffelt, wo ich die Bonbons versteckt habe (‘Малышка разнюхала, 
где я спрятал конфеты’); 
или ряд лексем с фамильярной стилистической окраской: 
- Das kriegst du schwer heraus (‘До этого тебе будет нелегко докопаться’); 
- Er hat bei ihm ausbaldowert, wo das zu haben ist (‘Он выудил у него, где это 
можно найти’). 
 Исследование концепта kennen/wissen в немецкой языковой картине 
мира позволяет прийти к следующим выводам: 1) концепт kennen/wissen 
есть концепт ментального характера; 2) концепт kennen/wissen в языковой 
картине мира носителей немецкого языка отражает следующие основные 
содержания события: стативную, процессуальную, акциональную и конно-
тативную; 3) наиболее частотным содержанием концепта kennen/wissen яв-
ляется процессуальная характеристика; 4) основными лексическими еди-
ницами выражения концепта kennen/wissen являются глагол, глагольные 
словосочетания, отглагольные существительные, устойчивые сочетания. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРИЗНАКИ В СТРУКТУРЕ КОНЦЕПТА КНЯЗЬ  

(на материале Новгородских летописей) 
 

Религия – «(от лат. rĕlĭgio – благочестие, набожность, святыня) – 
мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение, 
определяемое верой в существование Бога, божества; чувство связанности, 
зависимости и долженствования по отношению к тайной силе, дающее 
опору и достойной поклонения» (ФС 1999: 391). 

Область религии привлекала внимание человечества на протяжении 
всего периода развития. Эта та область, которая покрыта тайнами, окутана 
мистикой. Она составляет значительную часть жизни социума, всей исто-
рии человечества. Это огромный и сложный мир особой человеческой дея-
тельности – религиозных чувств, религиозных или относящихся к религии 
мыслей, речей, желаний, поступков, взаимоотношений людей, социальных 
институций. Таким образом, воздействие религиозных факторов на жизнь 
социума чрезвычайно глубоко и разнообразно. По мнению Н.Б. Мечков-
ской, «религиозное мироощущение, обрядовая практика, религиозная мо-
раль, церковные установления глубоко проникают в повседневную жизнь 
народа, многое в ней определяют и сами являются частью местного (этно-
религиозного) своеобразия. … В сущности, это не «воздействие» на жизнь, 
а сама жизнь» (Мечковская 1998: 40). 

Религия занимает большое место не только в жизни социума, в ду-
ховной культуре человечества, но и находится в тесном взаимодействии с 
языком. Язык и религия – это те факторы, которые определяют народный 
менталитет. В.В. Колесов отмечает, менталитет – это «национальный 
способ видеть мир и действовать (когнитивно или прагматически) в 
определенных обстоятельствах» (Колесов 1988: 36). 

Определенная религиозная картина мира представлена в культурном 
пространстве Древней Руси. Необходимо отметить, что в XI веке язы-
ческая религия утратила свой приоритет и была оттеснена христианством, 
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это происходило в связи с улучшением отношений между Византией и 
Русью, между которыми сложились благоприятные условия для развития 
христианства. Официальная смена религий с языческой на христианскую 
произошла в 988 году при князи Владимире, когда Русь приняла крещение. 
С этого момента в жизнь социума входят определенные ритуальные фор-
мы, действия (посещение церкви, молитвы и т.д.). 

В настоящей статье рассмотрим место религиозных признаков в 
структуре концепта князь. Под концептом, вслед за М.В. Пименовой, 
понимаем «некое представление о фрагменте мира или части такого фраг-
мента, имеющее сложную структуру, выраженную разными группами при-
знаков, реализуемых разными языковыми способами и средствами; … в 
концепте заключаются признаки, функционально значимые для соответст-
вующей культуры» (Пименова 2004: 11). Признак, в свою очередь, это «об-
щее основание, по которому сравниваются некоторые несхожие явления» 
(Пименова 2004: 135). Каждый признак представлен определенным сцена-
рием, под которым понимается «событие, разворачивающееся во времени 
и / или пространстве, предполагающее наличие субъекта, объекта, цели, 
условий возникновения, времени и места действия» (Пименова 2004: 136). 
Анализируя религиозные признаки, исходим из представления о том, что 
несет информацию о роли религии в жизни князя. Они  связаны с ‘посе-
щением церкви’, ‘молитвой’, ‘обращением к Богу’, ‘принятием христи-
анства’ и т.д. То есть в данном случае речь идет о сценариях, в которые 
связаны с теми или иными религиозными признаками.  

Важным компонентом первого сценария является причина, из-за ко-
торой субъект посещает церковь или священнослужителя. Это: 

а) ‘обращение за благословением’ (причина здесь – обращение за 
благодатью, помощью либо благословением перед военным походом), 
напр.: Того же лЬта приихаша послы пьсковьскии великыи Новъгород: 
князь Григореи Остафьевич, посадникъ Сысои, посадник Романъ, Филипъ 
Казачькович, съ своими другы, и биша голомъ господину архиепископу 
великаго Новагорода владыцЬ Иоану: «чтобы еси, господине, 
благословилъ дЬтеи своих, великыи Новъгород, а принялъ бы нас въ 
старину» (Новг. 1лет., с. 388). 

б) ‘дача обещания’, напр.: И шестому дни наставшю, болну сущу 
вЬдому, прииде к нему Святославъ съ сыномъ своимъ ГлЬбомъ. И абие 
князь Святослав и съ сыномъ своимъ ГлЬбомъ цЬловавъ святого старца и 
обЬщавъся манастыремъ пещися (Новг. 1лет., с. 201). 

Значимым в сценариях является молитва или обращение к Богу. Мо-
литва – ритуал, который требует от человека совершения определенных 
ритуальных действий. Прежде всего, знание установленного каноническо-
го текста, произносимого при обращении к Богу. Когда человек обра-
щается к Всевышнему, он стоит, как правило, перед иконами и образами и 
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может смотреть на небо или на свод в церкви. В этот момент человек на-
ходиться наедине с Богом, он может выразить свои мысли и чувства. 

а) Князь обращается к Богу с просьбой об укреплении веры сердцах 
людей, напр.: Володимеръ же радъ бывъ, яко позна самъ бога и людие его, 
възрЬвъ на небо, рече: «боже, створивыи небо и землю, и призри на новыя 
сиа люди, и даи же имъ, господи увидети тебе истиннаго бога, якоже 
увЬдЬша страны крестияньскыя; утверди вЬру в нихъ праву и 
несовратно, и мнЬ полози, господи, на противнаго врага, да, надЬяся на 
тя и на твою державу, побЬжю козни его» (Новг. 1лет., с. 156). 

б) Обращение могло быть связано с просьбой «посетить церковь 
сию» и освятить ее своим взором, напр.: В лЬто 6504. И видЬ пакы 
Володимиръ, и вшед в ню, помолися, глаголя: «господе божи, призри с 
небеси, и вижь; и посЬти винограда своего; и сверши, еже насади десница 
твоя, новыя люди сиа, им же обратилъ еси сердце в разумъ познати тебе, 
истиннаго бога; призри на церковъ сию, юже создах недостоиныи рабъ 
твои во имя рожьшая тя матере и приснодЬвая Мариа. Да еще кто 
помолится въ церкви сеи, то услыши молитву его и отпусти грЬхы его, 
молитвы ради пресвятыя богородица» (Новг. 1лет., с.164). 

в) Обращение могло быть связано с мольбой о прекращении земной 
жизни и желанием воссоединиться с Богом, напр.: ГлЬб нача молитися съ 
слезами, глаголя: “увы мнЬ, господи, луче бы ми умрети съ братомъ, 
нежели жити на свЬтЬ прелестьнЬмъ. Аще быхъ, драгыи мои брате, 
видЬлъ бы есмь лице твое аггельскон, то и селика постиже мя; уне ми бЬ 
с тобою умрете, господине мои; нынЬ же азъ что сътворю, умиленныи и 
очюжденныи от твоея доброты и от отца моего многыя доброты. О, 
честнЬишаи мои господине и драгыи брате, аще еси деръзновение 
получилъ у господа, моли о моемъ унынии, дабы и азъ сподобленъ былъ ту 
же страсть прияти и с тобою жити, неже въ свЬтЬ семъ прелестьнЬмъ 
(Новг. 1лет., с. 173). 

В отдельную группу можно выделить сценарии, в которых описы-
ваются ситуации, когда князь наделен не только государственной властью, 
а выполняет функции в жреца, то есть 

а) ‘освещает церковь’, напр.: В лЬто 6623. Совокупишася вся 
братьа в ВышегородЬ: Володимиръ, Олегъ, Давыдъ и вся Руская земля, и 
освяти церковь камену мая въ 1, а 2 день принесоша Бориса и ГлЬба, 
индикта въ 8 (Новг. 1лет., с. 204). 

б) ‘совершает обряд крещения’, напр.: И ту его крести князь 
Семеонъ въ имя Отца и Сына и святого Духа (Новг. 1лет., с. 358). 

Следовательно, князь, выполняя функцию жреца, совершает обряд 
(таинство) крещения, приобщения к церкви своего народа и обращение его 
в свою веру, в число христиан,  единоверцев, напр.: Тогда же въбЬгоша 
Литвы въ Плесковъ съ 300 и с женами и с дЬтми, и крести их князь 
Святославъ с попы плесковьскыми и со плесковици (Новг. 1лет., с. 314). 
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Таким образом, князь наделен божественными функциями, посредст-
вом его реализуется воля божья на земле. Князь выступает заместителем 
Бога среди людей, через князя люди узнают волю Бога и сам князь  
исполняет его волю. Сила и власть князю даются от Бога. 

Бог как сверхъестественное существо обладает абсолютной властью 
и могуществом. Все события, происходящие в жизни социума и его главы, 
неотделимы от божественной воли. Соответственно, в сценарии ‘посе-
щение церкви’ князь выступает чаще как объект действия. Субъектом в та-
ких сценариях обычно может быть Бог и священнослужители. Бог выпол-
няет следующие действия по отношению к князю: 

а) ‘помогает’, напр.: 1. МнозЬ вЬрнии видяху аггелы божиа 
помогающе Ярославу (Новг. 1лет., с. 175). 

2. И пособи богъ Мьстиславу (Новг. 1лет., с. 59). 
3. И ту пособи богъ и крестъ честьныи и святая София, 

прЬмудрость божия, надъ погаными князю Ярославу съ новгородци (Новг. 
1лет., с. 73). 

4. Богъ же и святая Софья и святою мученику Бориса и ГлЬба, 
сюже ради новгородци кровь свою прольяша, тЬхъ святыхъ великыми 
молитвами пособи богъ князю Александру (Новг. 1лет., с. 79). 

5. Князь с новгородци и с посадникомъ Захарьею побЬдиша божиею 
помощью (Новг. 1лет., с. 218). 

Бог охраняет и помогает князю (он избранник божий на земле)  в 
течение всей жизни, особенно во время военных событий. За смирение и 
благочестие Бог дарует мудрому князю победу и наделяет славой.  

б) ‘прославляет’, напр.: 1. ЗдЬ же прослави богъ Александра пред 
всЬми полкы, яко Исуса Навгина у Ерихона (Новг. 1лет., с. 296). 

в) ‘защищает’, напр.: Но еще преблагыи, премилостивыи 
человЬколюбець богъ ублюде ны и защити от иноплеменьникъ, яко всце 
беъ божия повЬления6 приде бо вЬсть в Новъгород, яко свЬи идуть къ 
ЛадозЬ (Новг. 1лет., с. 77). 

г) ‘хранит’, напр.: А самъ приихалъ богомъ храним въ столныи и 
великыи град Москву, въ отчину свою, съ своимъ братомъ Володимиромъ 
(Новг. 1лет., с. 377). 

д) ‘исцеляет’, напр.: В то же слЬпленъ бысть Мьстиславъ князь с 
братомъ своимъ... приидоша же на Смядино въ церковь святых мученикь 
Бориса и ГлЬба, и ту абие спостиже божиа благодать и святая 
владычиця наша богородица и святую мученику Бориса, еже Романа и 
Давыда, и ту прозрЬста (Новг. 1лет., с. 225). 

е) ‘обрушивает гнев’, напр.: В то же лЬто бысть мятнжь в ЛитвЬ, 
богу попущьшю на нихъ гнЬвъ свои: въсиаша сами на ся, и утиша князя 
велика Кестутья Гедиминович, и боятъ избиша (Новг. 1лет., с.378). 
ж) ‘наказывает’, напр.: 1. Князь въсприимъ срамъ и отъиха, нь от бога 
казни не убЬжа: помроша конЬ у его (Новг. 1лет., с.344). 
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Следовательно, Бог выступает помощником, защитником, храните-
лем, врачевателем, карателем по отношению к князю. В силе Бога слава 
земная, даруемая князю за дела его. Слово князь и его субституты в дан-
ном случае занимают позицию объекта; князь в данных ситуациях пас-
сивен, по отношению к нему совершает свои действия Бог. 

‘Благословение’ князь мог получить не только от Бога, но и опос-
редованно – через священнослужителя, который является посредником 
между человеком и Богом. Напр.: И владыка Иоанн благослави великыи 
Новъгород, дЬтеи своих: «чтобы есте, дЬти, мое благословение принялЬ, 
а пьсковицамъ нелюбья бы есте отдалЬ, а принялЬ бы есте свою братью 
молодшюю по старинЬ, занеже, дЬти, видЬте послЬднее время, бялЬ бы 
есте за одинъ брат въ крестияньствЬ (Новг. 1лет., с. 388). 

 Благословение получал князь перед военным походом, то есть 
священнослужители исполняли особый ритуал: осеняли князя и его войско 
крестным знамением, выражая этим покровительство Бога, его защиту. 
Напр.: И възнесетъ богъ десницю князя Дмитриа АндрЬевича на побЬду 
иноплеменниковъ (Новг. 1лет., с.377). 

Таким образом, Бог и его посредники на земле выступают источ-
ником добра, благих помыслов и действий по отношению к князю. Вредит 
князю противник Бога – злой дух, дьавол, который толкает князя на со-
вершение греха. Грех – «действие, состояние и поведение, нарушающее 
религиозную нравственность и христианский закон» (Толстой 1995: 544). 
Напр.: Не хотяше диаволъ добра роду человЬческому и змии человЬци, и 
вложи князю грЬхъ въ сердце, гнЬвъ до Твердислава без вины (Новг. 1лет., 
с. 262). 

Грех описывается метафорами вложения его в сосуд скудельный – 
сердце человека. Праведный человек сохраняет свое сердце неизхменным. 
Сердце изначально чисто, его осквернение связано с неправедными эмо-
циями – гневом на ближнего, страхом. В первом случае нарушается одна 
из религиозных заповедей: любовь к ближнему, во втором – канон пове-
дения (князю бояться нечего, он и его дружина в руках божьих). 

Таким образом, религиозные признаки представлены в структуре 
концепта князь следующими сценариями: ‘посещение церкви’, ‘молитва’, 
‘принятие христианства’ и т.д. Князь предстает не только в физическом 
облике (сквозь призму ритуальных и речевых действий), но и в облике 
думающего, чувствующего человека, при этом эти обе составляющие 
являются важными, весомыми. Обращает на себя внимание факт того, что 
князь описывается признаками как пассивного, так и деятельного челове-
ка: он – носитель власти, данной Богом, одновременно он – обычный че-
ловек, обращающийся к Богу за помощью, советом, знаком. Во всех сце-
нариях, отражающих религиозные признаки, прослеживаются в основном 
христианские ритуалы. Князь в Новгородских летописях христианин. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ АНТРОПОМОРФНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА 

«RUSSIA» («РОССИЯ»)  
(на материале дискурса еженедельника «Newsweek») 

 
Социальные антропоморфные признаки концепта «RUSSIA» («Рос-

сия»), понимаемые как признаки различной социальной деятельности че-
ловека, приписываемые России, занимают особое место в структуре ис-
следуемого концепта. 

Концепт «RUSSIA» состоит из девяти сегментов: 4 фреймов («РОС-
СИЯ – СТРАНА/ТЕРРИТОРИЯ», «РОССИЯ – ГОСУДАРСТВО», «РОС-
СИЯ – КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ», «РОССИЯ – ИСХОДНЫЙ ПУНКТ») и 5 
метафорических моделей («РОССИЯ – ЧЕЛОВЕК», «РОССИЯ – ЖИВОЕ 
СУЩЕСТВО», «РОССИЯ – ЖИВОТНОЕ», «РОССИЯ – РАСТЕНИЕ», 
«РОССИЯ – АРТЕФАКТ/ПРЕДМЕТ»). Под метафорической моделью, 
вслед за А.П. Чудиновым, понимается «существующая и/или складываю-
щаяся в сознании носителей языка схема связи между понятийными 
сферами, которую можно представить определенной формулой: Х – это У» 
(Чудинов 2003: 64). Метафорическая модель «РОССИЯ – ЧЕЛОВЕК» 
проецирует онтологически присущие лишь человеку признаки на всю 
страну в целом, что и находит отражение в языке. Это признаки интел-
лектуальной деятельности, речевой, эмоциональной, волевой и др. сфер 
(Сычугова 1999: 54-55). 

Метафорическая модель «РОССИЯ – ЧЕЛОВЕК» актуализируется 
посредством синтаксических конструкций, в которых лексема «Russia» за-
нимает синтаксическую позицию субъекта действия (т.е. Россия понима-
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ется как некий субъект, мыслится как человеческое существо), и построена 
в результате «последовательного сопоставления метафор, объединяемых 
сферой-источником метафорической экспансии» (Чудинов 2003: 66). Так, 
например, в словосочетания типа ‘Russia + глагол’ входят предикаты – 
глаголы, обозначающие социальные действия. С помощью глагола play a 
role Россия описывается как актер. Действия, обычно совершаемые чело-
веком, оказываются свойственны всей стране в целом. Отсюда делается 
вывод о том, что Россия с помощью социальных антропоморфных призна-
ков категоризуется как человек, и на этой основе формируется метафо-
рическая модель «РОССИЯ – ЧЕЛОВЕК». 

Как «актер», Россия играет ту или иную роль: «A more fundamental 
reason is that Putin has done a masterful job of playing up Russia's post-9-11 
role as a member of the «war against terrorism» (July 21, 2003 p. 40). 

Как «военный», Россия:  
• обладает оружием: «That would cause both Moscow and Washington 

serious headaches: Russia has more than a hundred weapons sites that 
are similarly in need of cleanup» (Aug. 18, 2003 p. 4-5);  

• проверяет вооружение: «One, Defense Minister Sergei Ivanov, recently 
warned that Russia would re-examine the defensive nature of its nuclear 
strategy, taking a leaf from the Bush administration and talking of pre-
emptive strikes against unspecified international targets» (Nov. 24, 2003 
p. 38-40);  

• вооружается: «For all the SALTs and STARTs and other treaties, the 
United States still deploys 6,400 strategic nuclear warheads and Russia 
7,500, with a quarter of the nukes still on hair-trigger alert, capable of 
launch on 15 minutes’ notice» (May 8, 2000 p. 28);  
Как «политик», Россия: 

• выступает миротворцем: «Russia, which has three military bases and 
4,500 troops in Georgia, is potentially in a position now to act as a 
peacemaker among Georgia's notoriously fractious political clans and 
perhaps get a friendly Georgian leader…» (Dec. 1. 2003 p. 4-5);  

• остается перехитренной или берется за руки с Америкой для 
борьбы с терроризмом: «Therefore, rather than trying to 
diplomatically outmaneuver Russia in wooing the CIS states, America 
should join hands with it to combat the Pan-Islamic terrorism that is 
destabilizing many non-Islamic nations» (July 24, 2000 p. 14);  

• продолжает сотрудничество: «Perhaps most ominously, there's Iran. 
Even as the United States steps up its rhetoric against the mullahs, Russia 
continues its quiet alliance…» (June 9, 2003 p. 29);  
В текстах журнала Россия также выступает как «финансовый работ-

ник».  
• получает деньги: «Russia received barely $20, translating to an expected 

total of about $25 billion in 2003, only $2.4 billion more than last year» 
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(Oct. 13, 2003 p. 33);  
• спонсируется: «His proposed EU agenda includes a host of delicate 

issues, from sponsoring Russia (as well as Israel) for membership in the 
Union to smoothing Europe-U.S. relations» (May 19, 2003 p. 29);  

• распродает богатства: «It's not clear how deeply the Kremlin was 
involved, but the result helps protect President Vladimir Putin from 
charges that Russia is selling off its natural wealth as he prepares for 
elections later this year» (May 5, 2003 p. 13). 
Как «строитель», Россия строит ядерные реакторы: «Last year 

Minatom deputy Bulat Nigmat-ulin told reporters that Russia may build 10 nuclear 
reactors in foreign countries over the next 10 years» (Sept. 8, 2003 p. 32); Россия 
не создает новый класс бизнесменов: «President Vladimir Putin bemoans 
Russia's failure to create a new sector of small businessmen to replace the 
oligarchs, but those worries apply mainly outside the capital» (July 14, 2003 p. 
40). 

В рамках социальной деятельности Россия выступает как человек, 
«нуждающийся в чьей-либо помощи или оказывающий кому-либо по-
мощь». РОССИЯ «обитает» в социальном мире, в качестве которого выс-
тупает мировое сообщество, а его «членами» являются разные государства 
(Гришина 2004). Так, Россия принимает помощь от Норвегии и Велико-
британии: «On Wednesday, at about the time when Moscow announced that the 
tapping inside the Kursk could no longer be heard – and after a telephone 
conversation between Putin and President Clinton – Russia finally accepted 
help from Britain and Norway» (August 28, 2000 p. 27). С другой стороны, 
Россия оказывает помощь США: «Not only has Russia helped the United 
States with intelligence and political support in the war against the Taliban, but 
Putin has also been skillful at linking his war against the Chechen separatists to 
the larger struggle against terror» (July 21, 2003 p. 40).  

Как субъекту общественной жизни России также свойственно вы-
полнять различные социальные действия, например, Россия владеет, руко-
водит военными базами: «But Russia still maintains major bases – in three of 
Georgia’s most sensitive areas» (June 3, 2002 p. 23). Россия преуспевает, на-
ряду с другими странами, в спорте: «The problem remained that they simply 
weren’t as good as Romania, Russia and China» (Oct. 2, 2000 p. 83).  

Еще одна социальная роль, выполняемая Россией на международном 
рынке, – продавец, или поставщик нефти и газа: Россия обеспечивает га-
зом все бывшие советские республики: «Russia provides an estimated $5 billion 
in subsidized natural gas annually from state-controlled Gazprom to former Soviet 
states» (Dec. 1, 2003 p. 4-5). 

Как отмечает О.Н. Лагута, «на основе метонимических связей проис-
ходит 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, племе-
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ни» (Лагута 2003: 118). «Этот антропоморфный облик любой обществен-
ной группы сохраняется до сих пор» (там же: 118), что подтвержается 
анализом репрезентации концептов «РОССИЯ» в сознании представителей 
американского национально-лингво-культурного сообщества.  

Социальные признаки России раскрываются во фрагментах текста, 
где Россия выступает как человек в различных социальных ипостасях. 
Выводы об этом делаются исходя из анализа семантики языковых единиц, 
входящих в ближайшее синтаксическое окружение лексем, объективирую-
щих концепт. Семантические классификаторы, категоризующие концепт, 
стали основой для формирования первичных и некоторых вторичных 
сегментов концепта, а также определили некоторые основные родовидо-
вые связи внутри сегментов концепта. 
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ПОЭТИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ В КОГНИТИВНОМ АСПЕКТЕ 
 

С позиций когнитивной лингвистики поэтический язык рассмат-
ривается как способ эстетического освоения действительности, а поэзия – 
как особая сфера его функционирования, фиксирующая результаты образ-
ной концептуализации.  

Изучение типичного, инвариантного в поэтических произведениях – 
традиционное направление филологических исследований. Корреляции 
между образными системами отдельных поэтов и писателей, а также меж-
ду литературными направлениями – давно отмеченный литературоведами 
факт. Лингвисты обращают внимание на то, что при исследовании языка 
художественной литературы «на первом плане, как ни парадоксально, 
оказываются не авторские находки, а те общие закономерности, которые 
проявляются в данное время, в конкретную эпоху у целого ряда поэтов» 
(Суворова 1999: 77). Обобщение результатов конкретных исследований, 
выявивших наличие значительной доли устойчивых компонентов (типич-



 

 

 

117 

ных образов) в произведениях художественной литературы, поставило 
вопрос о причинах такой общности в области индивидуального творчества. 

А.С. Бушмин выделяет ряд факторов, обусловливающих появление 
общих (повторяющихся) элементов в произведениях искусства. «Во-пер-
вых, отражение в произведениях искусства общих (сходных, повторяю-
щихся) явлений действительности. Во-вторых, художественное творчест-
во, будучи индивидуальным по форме, является коллективным по сущест-
ву. Произведение любого автора – результат не только его единоличных 
усилий, но и усвоенного им опыта предшественников. В-третьих, сама спе-
цифика литературно-художественного освоения мира придает произведе-
ниям – даже при изображении вовсе несходных явлений и независимо от 
влияния профессиональных традиций – определенные черты общности, 
порождает некоторые устойчивые формы. Таковы, например, литератур-
ные жанры» (Бушмин 1977: 20). Л.Г. Панова, ссылаясь на исследования 
М.Л. Гаспарова, демонстрирующие зависимость поэтической речи от мет-
ра и его ритмических форм, приходит к выводу, что «взаимодействие <…> 
поэтической речи и ритма как раз и порождает устойчивые словосочета-
ния, клише и формулы, которые, в свою очередь, создают поэтический 
узус, во многом отличный от прозаического и речевого узусов» (Панова 
1999: 152). Таким образом, следует признать наличие типичных (устойчи-
вых) элементов в поэтическом языке не исключением (принадлежностью 
стиля поэтов «второго или даже третьего ряда»), а закономерностью. 

Типичное (устойчивое) в художественных текстах и его трансфор-
мация рассматриваются с разных точек зрения. Информационный под-
ход, представленный, в частности, работами И.Р. Гальперина, гласит: «В 
поэтических высказываниях <…> ценность информации не теряется нес-
мотря на многочисленные повторения, потому что каждое повторение свя-
зано с новым толкованием высказывания. Всякое отклонение от привыч-
ного уже содержит в себе некоторую долю дополнительной информации и 
потому не сразу, а иногда и вовсе не автоматизируется» (Гальперин 1974: 
12). С культурологических позиций повторяющиеся образы могут быть 
истолкованы как проявление определенных схем, моделей человеческой 
психики – архетипов. Они являются общими для всех времен и народов. 
«В настоящее время архетипом чаще всего называют уже не способность 
психики, а сами образы – древние, исконные, общие для большей части че-
ловечества, попавшие в литературу из мифов и фольклора» (Павлович 
1995: 33). С литературоведческой точки зрения ведущим является поня-
тие мотива. М.Н. Эпштейн пишет: «Если мы рассмотрим все образы на-
циональной поэзии, относящиеся к какому-нибудь одному мотиву <…>, то 
обнаружим своего рода звездную систему, имеющую уплотнения – совпа-
дения или сходства многих индивидуальных образов – и разреженные 
слои, в которых один образ отстоит от другого на значительном расстоя-
нии... Образы, которые, многократно варьируясь, приобретают общенацио-
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нальную распространенность и характерность, принято называть топоса-
ми» (Эпштейн 1990: 5). Основное направление лингвистического изуче-
ния устойчивых образных средств поэтического языка связано с установ-
лением их перечня и выявлением способов трансформации (М.А. Бакина, 
В.Г. Гак, В.П. Григорьев, А.Д. Григорьева, Е.Д. Золотарева, Н.Н. Иванова, 
Н.А. Кожевникова, Е.А. Некрасова, З.Ю. Петрова и др.). Заметим, что ус-
тойчивое, типичное часто связывается с понятием символа (слова-символа, 
образа-символа), речь идет о «поэтической фразеологии» и способах 
(приемах) «расшатывания поэтического штампа». С гносеологической 
точки зрения устойчивые компоненты поэтического языка являются ре-
зультатом существования надындивидуальных особенностей эстетичес-
кого освоения мира. Это позволяет предположить наличие типичных спо-
собов образной интерпретации объектов действительности. Вся совокуп-
ность сведений о фрагменте мира, зафиксированных поэтическим языком, 
может быть рассмотрена как эстетическое поле соответствующего денота-
тивного класса (Осколкова 2004). Его центр составляют поэтические фор-
мулы. Несмотря на многочисленные воспроизведения, эти образы не утра-
чивают свою выразительность. В качестве примеров поэтических формул, 
входящих в центр эстетического поля денотативного класса <ветер>, мож-
но привести метафоры крылья ветра, ветер целует цветы, ветер уснул. 
«Поэтическая формула не связана с конкретным автором, с конкретным 
текстом: она воспринимается как уже созданный знак, <…> многократно 
употребляется в различном языковом окружении, причем список таких 
контекстов представляет собой открытое множество. Это язык поэзии, а 
формы любого языка воспроизводимы и в то же время безличны» 
(Кузьмина 1999: 154). 

Поэтические формулы отличаются от «стертых» образов, которые 
также характеризуются устойчивостью и частотностью воспроизведения. 
Мы считаем, что «стертые» образы на определенном этапе были поэ-
тическими формулами, однако затем покинули центр эстетического поля 
денотативного класса. Такие образы могут иметь разную судьбу в поэти-
ческом языке. В качестве примера «стертых» образов одного типа можно 
привести языковую метафору ветер воет, которая «когда-то <…> роди-
лась как образное, художественное сопоставление далеких идей, но теперь 
утратила картинность и стала привычным, стертым выражением, лишен-
ным всякой образности» (Эткинд 70: 151). Такие образные выражения 
переходят из центра эстетического поля на его границу с базовым фондом 
денотативного класса. Утратив свой эстетический потенциал, они по-преж-
нему характеризуют исследуемый денотат. «Стертые» образы другого типа 
отличаются тем, что, в результате ослабления образности, они утрачивают 
связь с определенным денотатом и выходят за пределы соответствующего 
денотативного класса. Например, выражение вихрь вальса, вероятно, воз-
никло как яркий авторский образ, основанный на сближении характера 
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движения природного явления и человека. Регулярное воспроизведение 
данного образа привело к его переходу в центр эстетического поля дено-
тативного класса <ветер>, однако повлекло за собой ослабление образ-
ности выражения. В результате оно начало утрачивать ориентацию на де-
нотат ветер и имеет тенденцию к переходу в иной денотативный класс. 

В различные периоды развития поэзии существовали свои поэти-
ческие формулы. Необходимо различать образные универсалии, которые 
использовались во все периоды (общепоэтические формулы), и поэти-
ческие формулы для каждого отдельного периода (направления, школы). 

Как появляются поэтические формулы? Вероятно, большинство из 
них первоначально были авторскими (т.е. единичными, индивидуальными) 
образами. Затем (в силу разных причин) их стали использовать и другие 
поэты: «…метафора принципиально новаторская, оцениваемая носителями 
традиционного смысла как незаконная и оскорбляющая их чувства, эта 
шокирующая метафора всегда результат творческого акта, что не мешает 
ей в дальнейшем превратиться в общераспространенную и даже тривиаль-
ную» (Лотман 2001: 26). Утрата эстетического потенциала может привести 
к перемещению единицы на границу с базовым фондом или даже к ее пе-
реходу в базовый фонд денотативного класса, который фиксирует резуль-
таты обыденного освоения той же реалии. Базовый фонд также является 
источником формирования эстетического поля. Регулярное воспроизве-
дение отдельных образов, генетически восходящих к обыденной речи, 
приводит к их превращению в поэтические формулы и переходу в центр 
эстетического поля денотативного класса. Такие поэтические формулы 
можно назвать автологическими (в отличие от металогических поэтичес-
ких формул, описанных выше). Таким образом, с гносеологической точки 
зрения поэтические формулы противопоставлены, во-первых, индивиду-
ально-авторским образам, которые фиксируют нетипичные для поэтичес-
кого языка результаты образного освоения фрагмента мира, а во-вторых – 
единицам базового фонда, закрепляющим сведения об обыденном позна-
нии объекта. 

Вероятно, в исследовательской практике следует говорить о поэти-
ческих формулах разной степени обобщенности. Приведем примеры не-
скольких поэтических формул из эстетического поля денотативного класса 
<ветер>, находящихся между собой в гипо-гиперонимических отноше-
ниях. Максимальная степень обобщенности характеризует поэтическую 
формулу «ветер воздействует на растения». Менее абстрактными являются 
поэтические формулы «ветер воздействует на цветы», «ветер воздействует 
на деревья», «ветер воздействует на траву» и т.п. Наиболее конкретны 
поэтические формулы, реализующие, например, первую из названных об-
разных ситуаций: «зефир целует цветы», «ветерок уснул на цветах». 

Поэтические формулы могут быть классифицированы также с учетом 
концептуализируемых свойств объекта. Среди наиболее существенных 
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сторон человеческого знания о мире – концептуализация физических 
свойств объекта, а также оценка свойств объекта и проявление к ним эмо-
ций со стороны субъекта. Результаты освоения любого объекта зависят от 
особенностей познающего субъекта. Поэтому могут быть выделены пер-
цептивные поэтические формулы (основанные на том или ином модусе 
перцепции – зрении, слухе, осязании, обонянии и вкусе), эмоциональные и 
оценочные поэтические формулы (Осколкова 2004). 
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КОЛОРАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА НЕБО 

 
Язык не отделим от культуры, в языке отражается современная куль-

тура, а также фиксируются ее предыдущие состояния. В языке закреп-
ляется национальная картина мира, включающая систему устойчивых 
образов и сравнений: «культура – это своеобразная историческая память 
народа. И язык, благодаря его кумулятивной функции, хранит ее, обеспе-
чивая диалог поколений» (Телия 1996: 226). Небо в разных языковых 
картинах мира определяется разнообразными признаками (см., например, 
Хроленко 2003; Пименова 2004). 

Небо в русской языковой картине мира может быть описано колора-
тивными признаками, под которыми понимаются признаки различных 
цветов. Как указывает Р.М. Фрумкина, «класс «цвета неба» включает: баг-
ровый, небесный, лиловый, сизый, серебристый, перламутровый, белесый, 
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синий, голубой, белый, серый» (Фрумкина 2001: 84). Как будет показано 
ниже, спектр неба гораздо богаче перечисленных признаков. 

Наиболее частотным признаком неба выступает ‘голубой цвет’ (Поэ-
та память пронеслась Как дым по небу голубому, О нем два сердца, мо-
жет быть, Еще грустят... На что грустить? Пушкин. Евгений Онегин; Ты 
говорила: «В день свиданья Под небом вечно голубым, В тени олив, любви 
лобзанья Мы вновь, мой друг, соединим». Пушкин. Евгений Онегин) и другие 
‘оттенки синего’: непосредственно сам ‘синий’ (Но  зато  небо!  Синее,  не 
испорченное ни единым облаком (до чего были дики вкусы  у  древних,  если  
их  поэтов  могли  вдохновлять  эти  нелепые, безалаберные,  глупотолку-
щиеся  кучи  пара). Замятин. Мы; И  уж  нет  этого странного ощущения, 
что я потерян, что я неизвестно где, что я заблудился, и нисколько  не 
удивительно, что вижу синее небо, круглое солнце; и все – как обычно – 
отправляются на работу. Замятин. Мы), ‘лазурный’ (Но Дружбы нет со 
мной. Печальный вижу я Лазурь чужих небес, полдневные края; Ни музы, 
ни труды, ни радости досуга – Ничто не заменит единственного друга. 
Пушкин. Чаадаеву; Я возмужал среди печальных бурь, И дней моих поток, 
так долго мутный, Теперь утих дремотою минутной И отразил небесную 
лазурь. Пушкин), ‘серо-голубой’ (Мне  послышалось  слово «Интеграл»: все 
четверо оглянулись на меня; и вот уже потерялись в серо-голубом  небе,  
и  снова – желтый, иссушенный путь. Замятин. Мы), ‘серо-синий’ (Серо-си-
нее небо изливает на  землю  невидимый, расплавленный свинец. Горький. 
Городок), ‘серый’ (Теперь в окна было видно серое небо и деревья, мокрые 
от дождя, в такую погоду некуда было деваться и ничего больше не 
оставалось, как только рассказывать и слушать. Чехов. О любви; В одну из 
тех вьюжных ночей, когда кажется, что злобно  воющий  ветер изорвал 
серое небо в мельчайшие клочья... Горький. Мои университеты). Научная 
картина мира «вторглась» в языковую, теперь и воздух, воздушное прост-
ранство неба, определяется признаками синего цвета (У ночи много звезд 
прелестных, Красавиц много на Москве. Но ярче всех подруг небесных Лу-
на в воздушной синеве. Пушкин. Евгений Онегин; Над нами ничего нет, 
только один синий воздух. Горький. Городок; Колючие углы теней, все выре-
зано из синего осеннего воздуха – тонкое –  страшно  притронуться: сей-
час  же  хрупнет,  разлетится стеклянной пылью. Замятин. Мы). 

В основе описания цвета неба могут находиться признаки времени 
суток. Так, ночное небо определяется признаками черного (Ты прижи-
малась всё суеверней, И мне казалось – сквозь храп коня – Венгерский 
танец в небесной черни Звенит и плачет, дразня меня. Блок. Дух пряный 
марта был в лунном круге…; Уже ночь наступила, ночь без луны и звезд; небо 
над садом было черно, духота усилилась, в соседнем доме психиатра 
Кащенко трогательно пела виолончель, с чердака, из открытого окна 
доносился старческий кашель. Горький. О вреде философии; Настала полу-
тьма, и молнии бороздили черное  небо.  Булгаков. Мастер и Маргарита; А губы 
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пели. Прошли часы, или года... (Лишь телеграфные звенели На черном 
небе провода). Блок. Идут часы, и дни, и годы…), зеленого (На  западе небо 
всю ночь зеленоватое, прозрачное, и там, на горизонте, вот как сейчас, 
все что-то тлеет и  тлеет... Бунин. Руся) цветов. В описании ночного неба 
возможны метафоры цвета металла (Тополя тревожно прошуршали, Неж-
ные их посетили сны, Небо цвета вороненой стали, Звезды матово-блед-
ны. Ахматова. Обман). Ночное небо озаряется зарницами, приобретая крас-
ный цвет (Над полями вспыхивали  зарницы, обнимая половину небес, – ка-
залось, что луна испуганно вздрагивает, когда по небу разольется проз-
рачный, красноватый свет. Горький. Автобиографические рассказы). Небо 
ночью бывает темным, мутным, свет звезд и луны не рассеивает темноту 
(Я прожил с ними две –  три  ночи  под темным небом с тусклыми звез-
дами, в душном тепле ложбины, густо заросшей кустами тальника. 
Горький. Мои университеты; Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, На мутном 
небе мгла носилась; Луна, как бледное пятно, Сквозь тучи мрачные жел-
тела, И ты печальная сидела – А нынче... погляди в окно… Пушкин. Зимнее 
утро). Цвет ночного неба зависит от света небесных объектов. Отсутствие 
звезд погружает небо в полную темноту (Глубоко оскорбленная, она села 
под окошко, и до глубокой ночи сидела не раздеваясь, неподвижно глядя на 
темное небо. Пушкин. Дубровский). Черный цвет – это сгущение другого 
цвета, его насыщенность (Ночная синяя чернота неба в тихо плывущих  
облаках,  везде белых,  а возле высокой луны голубых.  Бунин. Смарагд). Ноч-
ное синее небо расцвечено золотым цветом звезд (Сидишь, бывало, на 
«Откосе», глядя в мутную даль заволжских лугов, в небо, осыпанное золо-
той пылью звезд и – вдруг начинаешь ждать, что вот сейчас, в ночной 
синеве небес, явится круглое, черное пятно, как отверстие бездонного 
колодца. Горький. О вреде философии). Звезды освещают небо млечным 
светом, небо приобретает белый цвет (Но  во  дворе  остановился:  теплый 
сумрак,  сладкая  тишина,  млечная  белизна  неба  от несметных мелких 
звезд... Бунин. Зойка и Валерия). Переходные моменты времени суток выра-
жаются признаками неопределенных оттенков цвета (Но вот уж дуб прес-
тал дымиться, И тень мрачнее становится, Чернеет тусклый небо-
склон, И царствует в чертогах сон. Пушкин. Кольна). 

Утреннее небо озарено восходящим солнцем (белеющее/ светлею-
щее небо; белесое небо). Такое небо может быть красным (Утро. Сквозь  
потолок – небо по-всегдашнему крепкое, круглое, краснощекое. Замятин. 
Мы), розовым (Сквозь цветы, и листы, и колючие ветки, я знаю, Старый 
дом глянет в сердце мое, Глянет небо опять, розовея от краю до краю… 
Блок. Приближается звук), желтым (И только под утро, когда зажелтелось 
чуть небо, смог он поразмыслить обо всём малость спокойней – не один 
он на свете и нет у него права своей жизнью самовольно распоряжаться. 
Кондратьев. Сашка), золотым (Денница красная выводит Златое утро в не-
беса... Пушкин. Кольна). 
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Днем небо голубое, освещаемое солнцем (Под голубыми небесами 
Великолепными коврами, Блестя на солнце, снег лежит; Прозрачный лес 
один чернеет, И ель сквозь иней зеленеет, И речка подо льдом блестит. 
Пушкин. Зимнее утро). Небо окрашивается солнцем в различные цвета: багря-
ный, оранжевый, золотой, лиловый, розовый (Иногда бывает, что облака 
в беспорядке толпятся на горизонте, и солнце, прячась за них, красит их и 
небо во всевозможные цвета: в багряный, оранжевый, золотой, лило-
вый, грязно-розовый; одно облачко похоже на монаха, другое на рыбу, 
третье на турка в чалме. Чехов. Красавицы; А, тут еще, ветер разодрал тя-
желую массу облаков, и на синем, ярком пятне небес, сверкнул розоватый 
луч солнца – его встретили дружным ревом веселые звери, встряхивая 
мокрой шерстью милых морд. Горький. Мои университеты). На закате небо 
приобретает оттенки красного цвета, на восходе – желтого, золотого 
(Сияньем бессумрачным небо ночное сияет, И пурпур заката сливается с 
златом востока: Как будто денница за вечером следом выводит Румяное 
утро. Гнедич), красного (Солнце еще не всходило, но восток уже румя-
нился, золотился. Чехов. Казак). Спектр цвета неба зависит от того, что на 
нем располагается (Багровое  солнце  опускалось в плотные, синеватые 
тучи, красные отблески сверкали на листве кустов; где-то ворчал гром. 
Горький. Автобиографические рассказы). 

Цвет неба зависит от времени года. Признаки времени года четко 
фиксируют закрепленные признаки цвета. Осенью небо бывает серым (И 
бесцельно и скучно провожала пароход единственная  чайка – то  летела,  
выпукло кренясь  на  острых крыльях, за самой кормой, то косо смывалась 
вдаль, в сторону, точно не зная, что  с  собой  делать  в  этой пустыне 
великой реки и осеннего серого неба. Бунин. Визитные карточки), бледным 
(Так иногда, осеннею порой, Когда поля уж пусты, рощи голы, Бледнее 
небо, пасмурнее долы, Вдруг ветр подует, тёплый и сырой, Опавший лист 
погонит пред собою И душу нам обдаст как бы весной… Тютчев. Когда в 
кругу убийственных забот), весной – синим (Улыбкой ясною природа Сквозь 
сон встречает утро года; Синея блещут небеса. Пушкин. Евгений Онегин). 
Зимой дневное небо – тусклое (Егор долго смотрит в небо, по-зимнему 
тусклое и холодное. Горький. Хозяин) и темное (И мглой волнистою покры-
ты небеса, И редкий солнца луч, и первые морозы, И отдаленные седой 
зимы угрозы. Пушкин. Осень), ночное небо светлое (Морозна ночь; всё небо 
ясно; Светил небесных дивный хор Течет так тихо, так согласно... 
Пушкин. Евгений Онегин). 

Признаки погоды совмещаются с колоративными признаками в опи-
сании неба. Дождь «окрашивает» небо в серый цвет, этот цвет иногда 
именуется квалитативным признаком ‘грязный’ (С неба, грязного как зем-
ля, сыпался  осенний  дождь,  я  срывал пучки мокрой жухлой травы и, вы-
тирая ею лицо, руки, думал о том, что было показано мне. Горький. Сто-
рож), оттепель – в  желтый (Вот оттепель: блеснет живей Край неба 



 

 

 

124 

желтизной ленивой Блок. Возмездие), из-за грозы небо темнеет (Про-
стерлась тишина над бездною седою, Мрачится неба свод, гроза во мгле 
висит, Всё смолкло... трепещи! погибель над тобою, И жребий твой еще 
сокрыт! Пушкин. Наполеон на Эльбе). Серое дождливое небо передается в ме-
тафорах свинца (Свинцовое, мокрое небо, темнея, опускалось над рекою. 
Горький. Мои университеты). 

Различные метафоры используются для передачи колоративных при-
знаков неба, оживляя описываемый образ. Наиболее частотными высту-
пают антропоморфные метафоры, метафоры неба-реки (вариант – небо-
океан), неба – пустого или заполненного пространства, дома-неба и неба-
ткани, небесные объекты и само небо сравниваются с цветом драгоценных 
камней. «Образное представление можно определить как абстрагирован-
ный от семантики конкретных образных слов и выражений стереотипный 
для определённой языковой культуры образ, воплощающий представления 
языкового коллектива о явлениях идеального мира сквозь призму впечат-
лений о мире реальном, чувственно воспринимаемом, а также совмещаю-
щий представления о предметах реального мира на основании ассоциатив-
ной общности их признаков» (Шенделева 1999: 75). 

Пространство пустого, беззвездного неба обретает признаки черноты 
(Мечик лежал на спине, глазами нащупывая звёзды; они едва проступали 
из чёрной пустоты, которая чудилась там, за туманной завесой; и эту 
же пустоту, ещё мрачней и глуше, потому что без звёзд, Мечик ощущал в 
себе. Фадеев. Разгром). Дневное пустое небо – голубое (Небо  -- пустынное, 
голубое, дотла выеденное бурей. Замятин. Мы). Объекты, заполняющие 
пространство неба, окрашивают его в различные оттенки: облака – в розо-
вый ([Мечик] думал о том, как вместе с Варей вернётся в город в качаю-
щемся вагоне с раскрытыми окнами, и будут плыть за окном такие же 
розово-тихие облака над далёкими мреющими хребтами. Фадеев. Разгром), 
серый цвет (Приснилось это клочковатое  бегущее серенькое небо, а под 
ним беззвучная стая грачей.  Булгаков. Мастер и Маргарита; Высоко в небе об-
лачко серело, Как беличья расстеленная шкурка. Ахматова. Высоко в небе об-
лачко серело…), заря – в оттенки красного и желтого (Редеет ночь – заря 
багряна Лучами солнца возжена; Пред ней златится твердь румяна: 
Тоскар покинул ложе сна… Пушкин. Кольна). Палитра неба разнообразна, ча-
ще это оттенки красного и желтого цветов (Далеко над лугами из крас-
новатых облаков вырываются лучи солнца, и  – вот оно распустило в не-
бесах свой павлиний хвост. Горький. Автобиографические рассказы), синего, го-
лубого и черного (В саду было сыро, вздыхал ветер, бродили тени,  по  не-
бу неслись черные клочья туч, открывая голубые пропасти и звезды,  бегу-
щие  стремительно. Горький. О вреде философии), а также серого (Или – по 
небу, сметая и гася звезды, проползет толстая серая  змея  в ледяной че-
шуе и навсегда оставит за собою непроницаемую каменную тьму и тиши-
ну. Горький. О вреде философии). Луна в небе приобретает цвета драгоценных 
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металлов – золота и серебра (Когда луны сияет лик двурогой И луч ее во 
мраке серебрит Немой залив и [склон горы] отлогой И хижину, где позд-
ний огнь горит... Вот взошла луна златая... чу... гитары звон... Вот испан-
ка молодая Оперлася на балкон. Пушкин. Пока супруг тебя, красавицу младую…). 

Небо может быть описано метафорами полотна (Солнце прямо в гла-
за, по ту сторону, и от этого вся она – на синем полотне неба – резкая, 
угольно-черная, угольный силуэт на синем. Замятин. Мы), покрова (Меж 
этих городов, под дымным покровом, который и небом-то не хочется 
назвать, – желтизна лесов. Астафьев. Весёлый солдат). Узорная ткань неба 
выткана золотом (На мир таинственный духов, Над этой бездной безы-
мянной, Покров наброшен златотканный Высокой волею богов. Тютчев. 
День и ночь), она может быть синей и прозрачной (Вы мне предстали в 
блеске брачном: На небе синем и прозрачном Сияли груды ваших гор, До-
лин, деревьев, сёл узор Разостлан был передо мною. Пушкин. Отрывки из путе-
шествия Онегина), золотисто-молочной (Небо задернуто золотисто-молоч-
ной тканью, и не видно: что там – дальше, выше. Замятин. Мы). Цвет тка-
ни-неба бывает выцветшим (Небо над Москвой как бы выцвело, и совер-
шенно отчетливо была  видна  в  высоте полная луна, но еще не золотая, а 
белая. Булгаков. Мастер и Маргарита). Темнота выражается метафорой одежды 
оттенков свинца (Ненастный день потух; ненастной ночи мгла По небу 
стелется одеждою свинцовой; Как привидение, за рощею сосновой Луна 
туманная взошла... Пушкин. Ненастный день потух; ненастной ночи мгла…). 

Заря на небе сравнивается с цветом рубина и сапфира (Смущенный 
взор он всюду обращает: На небесах, как яхонты, горя, Уже восток ру-
мянила заря. Пушкин. Монах). Цвет неба отождествляется с цветом изумру-
да, рубина и сапфира (-Я говорю про это небо среди облаков. Какой див-
ный цвет! И страшный и дивный. Вот уже правда небесный, на земле  
таких нет. Смарагд какой-то. <…> Да.  Ну,  я  не  знаю, – может, не 
смарагд, а яхонт... Бунин. Смарагд), сравнивается с лунным камнем (После 
дождей небо над Киевом светилось, как купол из лунного камня. Паус-
товский. Золотая роза). 

Колоративные признаки неба сопрягаются с артефактными метафо-
рами. Черное (ночное) небо сравнивается с чашей (Он [город] стонет в 
бреду многогранных желаний счастья, его волнует страстная воля к жиз-
ни, и в тёмное молчание полей, окруживших его, текут ручьи приглу-
шённых звуков, а чёрная чаша неба всё полнее и полнее наливается мут-
ным, тоскующим светом. Горький. Сказки об Италии), зеркалом (О, безысход-
ность печали, Знаю тебя наизусть! В черное небо Италии Черной душою 
гляжусь. Блок. Флоренция), бледным стеклом (Все было на своем  месте – 
такое простое, обычное, закономерное: стеклянные, сияющие  огнями  до-
ма, стеклянное бледное небо, зеленоватая неподвижная ночь. Замятин. 
Мы), освещенное солнцем небо – с прозрачным стеклом (Жарко веет ве-
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тер душный, Солнце руки обожгло, Надо мною свод воздушный, Словно 
синее стекло… Ахматова. Обман), 

Метафора неба-реки-океана устойчива в русском языке (небесный/ 
воздушный океан; по небу плывут облака). Счастливый человек «перено-
сится» на седьмое небо (метафора многоэтажного дома). Счастливое сос-
тояние выражается метафорой плавания по небу-океану ([Ирина:] Ска-
жите мне, отчего я сегодня так счастлива? Точно я на парусах, надо 
мной широкое голубое небо и носятся большие белые птицы. Чехов. Три 
сестры). Небо-река может быть серым (Небо серое, с грязными  потеками, 
по воздуху,  как  по  реке  в  половодье,  несет  мусор.  Распутин. Деньги для 
Марии), синим (На взморье далеком сребристые видны ветрила Чуть 
видных судов, как по синему небу плывущих. Гнедич). Пространство земли 
сливается с пространством неба (Уже на западе седой, одетый мглою, С 
равниной синих вод сливался небосклон. Один во тьме ночной над дикою 
скалою Сидел Наполеон. Пушкин. Наполеон на Эльбе). Заря красит «воды» 
неба в красный цвет (Но взрыва не последовало, лишь в полнеба разлилось 
яркое зарево и  стало медленно угасать, оседая горящей пылью на землю. 
Астафьев. Весёлый солдат). 

Небо-дом имеет голубые стены (Но там, увы, где неба своды Сияют 
в блеске голубом, Где тень олив легла на воды, Заснула ты последним 
сном. Пушкин; Там, на просторе, под голубым сводом, в виду зеленого леса 
и воркующих ручьев, в обществе птиц и зеленых жуков, вы поймете, что 
такое жизнь! Чехов. Из воспоминаний идеалиста), синие (Глядит на синий 
свод небесный И на днепровские брега, Венчанны чащею древесной. Не-
движим, строен он стоит И чутким ухом шевелит... Пушкин), зеленые 
(Город пышный, город бедный, Дух неволи, стройный вид, Свод небес зе-
лено-бледный, Скука, холод и гранит – Всё же мне вас жаль немножко, 
Потому что здесь порой Ходит маленькая ножка, Вьется локон золотой. 
Пушкин). Крыша ночного неба – темный купол (И они пошли вдоль улицы, 
шутя и спотыкаясь, распугивая собак, проклиная до самых небес, навис-
ших над ними беззвёздным темнеющим куполом, себя, своих родных, 
близких, эту неверную, трудную землю. Фадеев. Разгром). 

Не менее частотными выступают антропоморфные метафоры в опи-
саниях неба. Персонифицированное небо «обладает» лицом, его румянит 
заря (Но вот ночей царица Скатилась за леса, И тихая денница Румянит 
небеса… Пушкин. Фавн и пастушка), небо способно хмурится (Небо стано-
вилось хмурым и мутным, когда не разберешь, чисто оно или покрыто 
сплошь облаками, и только по ясной, глянцевитой полосе на востоке и по 
кое-где уцелевшим звездам поймешь, в чем дело. Чехов. Счастье). 

Колоративные признаки концепта небо можно объединить в не-
сколько групп: 1) оппозиция «максимум света – отсутствие света» (белый 
– черный), выражаемая чаще их оттенками (темный, мрачный, бледный, 
тусклый); 2) пары близких оттенков: красный – розовый, красный – баг-
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ряный, синий – голубой, голубой – лазурный, синий – серый, синий – ли-
ловый; 3) непарные цвета: зеленый и желтый; 4) цвета, в основе которых 
находится сравнение с металлами (золотой, серебряный, свинцовый), 5) 
цвета полу- и драгоценных камней (яхонта, смарагда, лунного камня). 
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АНТРОПОМОРФИЗМ КАК СПОСОБ ОБЪЕКТИВАЦИИ КОНЦЕПТА 
СЕРДЦЕ 

 
Подавляющее большинство концептов внутреннего мира содержат в 

своей структуре антропоморфные признаки: «антропоморфизм – отличи-
тельная черта архаичных культур вообще, вне зависимости от националь-
ной специфики» (Кошарная 2002: 94). Укоренившиеся в культуре признаки 
отображают метафорическую и метонимическую системы, сложившиеся 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» (Голованивская 1997: 29). Метафора 
и метонимия проявляются в рамках существующих в национальной куль-
туре системе кодов культуры. Коды культуры позволяют описывать мир 
через метафору и метонимию. 

Содержание культуры представлено различными областями: это 
нравы и обычаи, язык и письменность, одежда, поселения, работа (труд), 
воспитание, экономика, армия, общественно-политическое устройство, за-
кон, наука, техника, искусство, религия, проявления духовного развития 
народа. Все эти области в языке реализуются в виде системы кодов куль-
туры. Код культуры – это макросистема характеристик объектов картины 
мира, объединенных общим категориальным свойством. При переносе в 
языке характеристик из одного кода в другой возникает метафора или ме-
тонимия. Код культуры – это таксономия элементов картины мира, в кото-
рой объединены природные и созданные руками человека объекты (био-
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факты и артефакты), объекты внешнего и внутреннего миров (физические 
и психические явления). Как указывает В.Н. Телия, культура – это «та 
часть картины мира, которая отображает самосознание человека, истори-
чески видоизменяющегося в процессах личностной или групповой реф-
лексии над ценностно значимыми условиями природного, социального и 
духовного бытия человека. Из этого следует, что культура – это особый 
тип знания, отражающий сведения о рефлексивном самопознании человека 
в процессах его жизненных практик» (Телия 1999: 18). 

В языке отобразилось свойство мышления человека, живущего в 
природной и социальной среде, переносить на свой внутренний мир и его 
объекты антропоморфные и биоморфные характеристики. Способность 
человека соотносить явления из разных областей, выделяя у них общие 
признаки, находится в основе существующих в каждой культуре системе 
кодов, среди которых растительный (вегетативный, фитоморфный), 
зооморфный (анимальный, териоморфный), антропоморфный, предмет-
ный, пищевой, химический, цветовой, пространственный, временной. Рас-
тительный, зооморфный и антропомофный код иногда объединяют под 
общим названием биоморфного (натуралистического) кода. Антропоморф-
ный код, в свою очередь, делится на индивидуальный и социальный суб-
коды. Кодам культуры в основной своей части свойственен изоморфизм, 
т.е. в каждой культуре наличествует весь перечисленный спектр кодов, 
однако не все элементы указанных кодов будут изофункциональны. Поиск 
специфических элементов, отличающих тот или иной код культуры, поз-
воляет указать на особенность культуры, отраженной в мышлении народа. 
Элементы кодов выступают как классификаторы и квантификаторы друг 
для друга, за ними закреплена некоторая символическая культурная соот-
несенность. В каждой культуре отмечаются свои классификационные и 
квантификаторные цепи, в которых мы можем проследить ассоциативные 
комплексы: птица  растение (кукушка  кукушкины слёзки), животное 
 человек (бык  бык «сильный, здоровый человек»), растение  
человек (дуб  дуб «здоровый, сильный, но неумный человек»), живое 
существо  страна/ государство (в самом сердце страны), организм  
экономика страны/ государства (экономика больна/ заражена), организм 
 социальная система (загнивающий капитализм), светило  человек 
(солнце моё «обращение»), природный элемент  человек (не человек, а 
кремень), стихия  человек (ураганом пронесся мимо), время года  
возраст человека (осень моей жизни). «Ментальные архетипы складыва-
лись исторически, по определённым, генетически важным принципам, 
которые и следует описать» (Колесов 2004: 15). 

Метафора и метонимия, которые используются для описания внут-
реннего мира человека, являются своеобразным фрагментом картины ми-
ра, не совпадающим или совпадающим частично как у представителей раз-
личных культур, так и представителей одной и той же культуры в от-
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дельные исторические периоды. В основе концептуальных метафор нахо-
дятся когнитивные модели (см.: Пименова 2003б; 2004а; 2004б). Под ког-
нитивной моделью понимается некоторый стереотипный образ, с по-
мощью которого организуется опыт, знания о мире. Когнитивные модели, 
так или иначе реализованные в языковых знаках, обнаруживают относи-
тельную простоту структурных типов и представляют собой последова-
тельную систему, построенную на универсальных законах. Концептуаль-
ные метафоры и соответствующие когнитивные модели, используемые для 
описания внутреннего мира человека,  можно представить в виде универ-
сальной типовой структуры концептов (см.: Пименова 2003а). Когнитив-
ные модели, восходящие к общему прототитическому образцу или симво-
лическому представлению, объединяются единой когнитивной макро-
моделью. 

Самой продуктивной когнитивной макромоделью является ‘сердце 
 человек’ (ср.: человеческое сердце; Наука ведь не может смягчить 
человеческое сердце. Солоухин. Чёрные доски). Еще в Библии упоминался 
«сокровенный сердца человек» (1 Петр. 3: 4). Сердцу, как и человеку, 
свойственны обаяние (Но есть других два близнеца – И в мире нет четы 
прекрасней, И обаянья нет ужасней, Ей предающего сердца… Тютчев. 
Близнецы), привычки (Но посреди печальных скал, Отвыкнув сердцем от 
похвал, Один, под финским небосклоном, Он бродит, и душа его Не слы-
шит горя моего. Пушкин. Евгений Онегин), терпение (Чтобы судить, каково 
было сердцу баронскому терпеть это, надо вспомнить, что лекаря были 
тогда большею частию жиды, эти отчужденцы человечества, эти 
всемирные парии. Лажечников. Басурман), поведение (Сердце, твое поведение 
– злое. – Знаю, но я уж от века такое. Бальмонт. Сердце). Сердце совершает 
поступки (По-смешному я сердцем влип, Я по-глупому мысли занял. Твой 
иконный и строгий лик По часовням висел в рязанях. Есенин. Ты такая ж прос-
тая, как все…), проходит через испытания (Я человек;  надобно быть кам-
нем, чтобы провести свое сердце сквозь такие испытания… Лажечников. 
Ледяной дом), выдерживает эти испытания или не справляется с ними (Ее 
любовь выдержит все превратности судьбы, все пытки; но выдержит ли 
это испытание его сердце? Лажечников. Ледяной дом). Испытание сердца 
определяется как получение опыта в области чувств (Еще не было и 
праздника, для которого делался этот смотр, а чего только не изведало с 
того дня его сердце, какого блаженства и мук оно не испытало!.. Лажеч-
ников. Ледяной дом). Сердце наделяется признаками доли, судьбы (обез-
доленное сердце; Из конца бегут в конец, И навзвон-навзрыд хохочут, 
Сердцу сердце вспевом прочут, Говорят… Бальмонт. Бубенцы). Сердцу пред-
назначается воинская судьба (Но скучен мир однообразный Сердцам, рож-
дённым для войны, И часто игры воли праздной Игрой жестокой смуще-
ны. Пушкин. Кавказский пленник), память о любимых людях (И песня Ваших 
нежных плеч Уже до ужаса знакома, И сердцу суждено беречь, Как па-
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мять об иной отчизне, – Ваш образ, дорогой навек... Блок. Кармен), опреде-
ленный образ жизни (Мой бедный Ленской, сердцем он Для оной жизни 
был рожден. Пушкин. Евгений Онегин). Как человек, сердце бывает бедным 
(бедное сердце), горемычным (горемычное сердце). Указанные эпитеты ис-
пользуются для выражения жалости и сочувствия. Парадигма антропо-
морфных признаков концепта сердце весьма обширна (верное/ гуманное 
сердце; (не)женское сердце). Так, например, сердце описывается аксиоло-
гическими моделями, лежащими в основе утилитарной оценки, определяе-
мой по признаку ‘полезно-вредно’ (для сердца/ сердцу полезно/ вредно). 

Когнитивная макромодель ‘сердце  человек’ в русском языке 
передается различными способами. Одним из способов служит физическая 
возрастная модель ‘сердце  ребёнок’ (сердце пошаливает/ шалит разг.). 
Сердце-ребенок шалит («Этого никогда не было… сердце шалит… я 
переутомился». Булгаков. Мастер и Маргарита), любит сказки и стихи (Я видел 
всю Землю от края до края – Но сердцу всех сказок милей, Как в детстве, 
та рифма моя голубая Широкошумящих полей. Бальмонт. Заветная рифма), 
его убаюкивают (Лишь услышь, чуть послушай намек, Набаюканный 
сердцу морями, – Ты – как дух, ты окончил свой срок, Ты – как дух над без-
брежными снами. Бальмонт. У моря). Окказиональным вариантом этой моде-
ли может быть ‘сердце  подкидыш’ (И сердце в нас подкидышем быва-
ет И так же плачется и так же изнывает, О жизни и любви отчаянно 
взывает. Но тщетно плачется и молится оно… Тютчев. Бессонница). 

Сердце – это не только живое, но и мертвое существо (Вечно должен 
и не должен, то – нельзя, а это – можно, Брак законный, спрос и купля, 
облик сонный, гроб сердец. Бальмонт. Человечки). Физическая когнитивная 
модель ‘сердце  мертвец’ используется разными авторами (Пора поки-
нуть скучный брег Мне неприязненной стихии, И средь полуденных зыбей, 
Под небом Африки моей, Вздыхать о сумрачной России, Где я страдал, 
где я любил, Где сердце я похоронил. Пушкин. Евгений Онегин; Сердце – кра-
шеный мертвец. И, когда настал конец, Он нашел весьма банальной 
Смерть души своей печальной. Блок. Всё свершилось по писаньям…). 

Признаки физического состояния «внутреннего человека» могут 
быть реализованы физическими когнитивными моделями ‘сердце  
нетрезвое существо’ (сердце пьянит/ опьяняет; Величием в нем сердце 
было пьяно. Он прочитал влияние планет В судьбе людей. И пламенный 
поэт Безбрежный путь увидел Тамерлана. Бальмонт. Марло) и ‘сердце  
заколдованное существо’ (очаровать чье сердце; очарованное сердце; О, 
нет! не расколдуешь сердца ты Ни лестию, ни красотой, ни словом. Я 
буду для тебя чужим и новым, Всё призрак, всё мертвец, в лучах мечты. 
Блок. О, нет! не расколдуешь сердца ты…; Узорная мечеть, где кличет муэззин, 
Багряно-желтые в лучах пески Сахары, Священный Бенарес – не тот же 
ли один Все это сон земли, людского сердца чары? Бальмонт. Я). 
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Концепт сердце описывается через физическую когнитивную модель 
‘сердце  пловец’. Эмоциональные переживания и различного рода 
ощущения  описываются метафорами водоёма, куда «погружается» сердце 
(сердцем погрузиться в печаль/ тоску/ уныние/ ощущения), тонет в них 
(сердце тонет в страхе). Жизнь традиционно в русском языке предстаёт в 
образе моря или океана (сердце в море/ океане жизни). Жизнь щадит или 
не щадит такие сердца (Он был рожден для них, для тех надежд, Поэзии и 
счастья... Но, безумный – Из детских рано вырвался одежд И сердце 
бросил в море жизни шумной, И свет не пощадил – и бог не спас! 
Лермонтов. Памяти А.И.О<доевско>го). 

Сердце может быть представлено в русском языке метафорами 
путника. В этом случае происходит реализация физической когнитивной 
модели ‘сердце  путник’. Жизнь в русском языке переосмысляется в 
образах пути (пройти/ окончить свой жизненный путь). Сердце способно 
путешествовать самостоятельно (Я знаю край! Там негой дышит лес… Там 
счастье, друг! Туда! Туда Мечта зовёт! Там сердцем я всегда! Жуковский. 
Мина) или оно выступает в качестве спутника (Как часто, увлечен унылых 
струн игрою, Я сердцем следовал, Овидий, за тобою! Пушкин. К Овидию; 
[Дикой:] Вот до чего меня сердце доводит: тут на дворе, в грязи, ему и 
кланялся; при всех ему кланялся. Островский. Гроза). Как путник, сердце 
может заблудиться (заблуждение сердца; Ума и сердца заблужденья, 
Страстей жестокие волненья На память тотчас мне явишь! Долгорукий. 
Камин в Пензе). Озлобленное сердце не заблудится никогда ([Хлопуша:] Но 
озлобленное сердце никогда не заблудится, Эту голову с шеи сшибить 
нелегко. Есенин. Пугачёв). У сердца есть свои пути (пути сердца). Сердце 
имеет возможность выбирать свой путь (Средь мира дольнего Для сердца 
вольного Есть два пути. Некрасов. Кому на Руси жить хорошо). Предикаты 
движения сердца разнообразны. Сердце, как путник, ходит (дойти сердцем 
до чего; отводить/ отвести сердце; ср. также: сердце заходится/ зашлось), 
отходит (сердце отошло; ср.: отходчивое сердце), расхаживает (сердце 
расходилось), движется навстречу (Если я примечу Твой ко мне возврат, 
Сердце рвётся встречу, Упреждая взгляд. Богданович. Станс), движется 
быстро: мчится (Кого-то нет, кого-то жаль, К кому-то сердце мчится 
вдаль. Яковлев. Кого-то нет, кого-то жаль…), несется (И песни, и пиры, и 
пламенные ночи, Всё вместе ожило; и сердце понеслось Далече... и стихов 
журчанье излилось… Пушкин. Андрей Шенье; Сердца неслись к ее престолу, 
Но вдруг над чашей золотой Она задумалась и долу Поникла дивною гла-
вой... Пушкин. Клеопатра; И сердцем далеко носилась Татьяна, смотря на 
луну... Пушкин. Евгений Онегин). Сердце воспринимается как целеустремлен-
ное существо (Здесь цель одна для всех сердец – Живут без власти, без 
закона Меж ними зрится и беглец С брегов воинственного Дона. Пушкин. 
Братья разбойники). Цели сердца реализуются в метафорах высоты и свободы 
(Всё, что высоко, разумно, свободно, Сердцу его и доступно, и сродно, 
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Только дающая силу и власть В слове и деле чужда ему страсть! Некрасов. 
Саша). Целью движения сердца может быть правда (То, что было, мино-
валось, Ваш удел на все похож: Сердце к правде порывалось, Но его сло-
мила ложь. Блок. Поглядите, вот бессильный…). Помехи в пути сердцу создают 
негативные эмоции (Прохор напряжённо молчал, он готовил уклончивый 
ответ, но в голове тёмная пустота была и сердце увязло от боязни. Шиш-
ков. Угрюм-река). 

Некоторые когнитивные модели представляют бинарные оппозиции. 
Для русского языка частотна физическая когнитивная модель ‘сердце  
труженик’. Сердце в русской языковой картине мира – деятельное, рабо-
тающее существо (деятельность/ работа сердца; сердце работает; 
Пусть в горнем Олимпе блаженствуют боги: Бессмертье им чуждо тру-
да и тревоги; Тревога и труд лишь для смертных сердец… Для них нет 
победы, для них есть конец. Тютчев. Два голоса). Оппозицию это модели 
составляет ‘сердце  праздное существо’ (Проснувшись поутру, свой день 
Он отдавал на волю бога, Но в жизни не могла тревога Смутить его 
сердечну лень. Пушкин. Цыганы). 

«Внутренний человек» умеет петь и обладает даром красноречия. 
Отмечена физическая модель ‘сердце  певец’ (сердце поет; песня 
сердца; (И все, как он, оскорблены В своих сердцах, в своих певучих. И 
всем – священный меч войны Сверкает в неизбежных тучах. Блок. В огне и 
холоде тревог…). Сердце способно исполнять гимны ([Хор:] Нашу длань к 
твоей, Отец, Простираем в бесконечность! Нашим клятвам даруй 
вечность, Наши клятвы – гимн сердец! Тютчев. Песнь радости), религиозные 
песни (Ты в россыпи цветов горишь, внезапно тих, Мгновенно мчишься 
вдаль метелью разъяренной, И снова всходишь в высь размерною колонной, 
Полдневный обелиск, псалом сердец людских. Бальмонт. Мое – ей). 
Когнитивная модель ‘сердце  оратор’ характерна для описания ситуаций 
воздействия на чувства собеседника (сердце убеждает; Красноречие 
сердца превозмогло. Лажечников. Ледяной дом). 

Персонификация сердца проявляется в ментальных когнитивных 
моделях: ‘сердце  мудрец’ (Увлекаться, увлекаться – мудрость сердца 
моего, Этим я могу достигнуть слишком многого – всего! Бальмонт. Муд-
рость сердца); ‘сердце  вещун/ оракул’ (Сердце вещун – оно говорит; 
вещее сердце; «Сердце – вещун», – говорила когда-то мать. Полевой. По-
весть о настоящем человеке). Пророчество сердца связано с его способностью 
чувствовать, предвидеть ([Кабанова:] Мать чего глазами не увидит, так у 
нее сердце вещун, она сердцем может чувствовать. Островский. Гроза). 
Сердце возвещает о добром или плохом в будущем человека (Сердце ве-
щун: чует добро и худо). Сердце передаёт вести другому сердцу (Сердце 
сердцу весть подаёт). Антропоморфный код включает в себя амбивалент-
ные когнитивные модели. Так, возможна ментальная модель ‘сердце  
проницательное существо’ (сердце не обманешь), обратная модель  отно-
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сится к разряду интерперсональных социальных моделей ‘сердце  об-
манутое существо’ (Младые жёны, как-нибудь Желая сердце обмануть 
Меняют пышные уборы, Заводят игры, разговоры… Пушкин. Бахчисарайский 
фонтан; О сердца сладкие обманы! Что может с вами быть равно? Не вы 
спокойствия тираны; Вам царство радостей дано. Долгорукий. Камин в 
Пензе). 

Сердце обладает знаниями, опытом, и наоборот, сердце – получаю-
щее знания, опыт существо. Эти признаки реализуются в парных менталь-
ных когнитивных моделях ‘сердце  наставник/ учитель’ (И в ночи 
бездонной сердце учит Спрашивать: о, где ушедший друг? Ахматова. И 
когда друг друга проклинали…; Сердце научит меня находить для тебя новые 
ласки, каждый день изобретать новые. Лажечников. Ледяной дом) и ‘сердце 
 ученик/ воспитанник’ (Колибри, птичка-мушка, в безжизненной туман-
ности Ты сердце научила знать красочный узор! Бальмонт. Колибри; Из ты-
сячи случаев опишу тебе, всемилостивейшая государыня, только два, ко-
торые покажут … и внушат твоему сердцу правила для руководства в 
подобных случаях… Лажечников. Ледяной дом), а также ‘сердце  обладаю-
щее знаниями существо’ (сердце знает; опыт сердца; сердечный опыт; И 
сердце, ничего не зная, Вновь знает нежно, как она, Что луговая и лесная 
Зовет к раскрытости весна. Бальмонт. Россия) и ‘сердце  невежда’ (Он 
сердцем милый был невежда, Его лелеяла надежда, И мира новый блеск и 
шум Еще пленяли юный ум. Пушкин. Евгений Онегин). 

Еще одним видом антропоморфных когнитивных моделей высту-
пают социальные модели. Концепт сердце может быть объективирован 
моделью ‘сердце  владелец’. Сердце возможно обворовать (обворованное 
сердце) или обокрасть (обокрасть чьё сердце). У сердца крадут любовь 
(Сидела Анфиса на берегу своей судьбы, бросала в океан участи своей 
алые, кровавые куски обворованного сердца… Шишков. Угрюм-река). 

Следующая социальная когнитивная модель ‘сердце  властитель/ 
повелитель’. Сердце обладает властью (власть сердца), сердцу нельзя 
приказывать (сердцу не прикажешь). Повелевает сердце в сфере чувств 
(Всегда найдется дом и печь, и совестливый стыд, и человек, кого беречь 
мне сердце повелит. Васильева). Сердце указывает человеку его путь в 
жизни (Неужели же я буду колебаться на пути, Если сердце мне велело в 
неизвестное идти? Бальмонт. Воля), распоряжается его действиями (Мое 
сердце, ваши муки, сама судьба приказывали мне отвечать. Лажечников. 
Ледяной дом). Залогом правильного выбора пути является способность ус-
лышать советы, данные сердцем (Высшим знаком я отмечен и, не помня 
никого, Буду слушаться повсюду только сердца своего. Бальмонт. Воля). 
Власть сердца распространяется на ум человека (Витийств не надобно; он 
сам собой прекрасен; Чтоб ум в нём был сокрыт и говорила страсть; Не 
он над ним большой – имеет сердце власть. Сумароков. Две эпистолы), на его 
внутренний мир (Не хочу и не умею В сердце быть властна моем. Неле-
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динский-Мелецкий. Выйду я на реченьку…). Обратная когнитивная модель – 
‘сердце  подданный’ (Властитель он и мыслей и сердец. Пушкин. 
Гавриилиада; Другой, надув пастушечью свирель, Поет любовь, и сердца 
повелитель Одушевлял его веселу трель. Пушкин. Монах). Власть над 
сердцем имеет любовь (Любовь, владычица сердец, Как быть, научит 
наконец. Богданович. Песня). Подданство – метафора дани (Не верю! вновь 
она восстанет. Ей вновь готова дань сердец, Пред нами долго не увянет 
Ее торжественный венец. Пушкин). Власть над сердцем выражается 
признаками царствования над ним и его преданности (Так ты, воз-
любленна судьбою, Царица преданных сердец… Капнист. Ода на рабство; 
Престол его обстали вкруг; Над ним почиет божий дух! И музы радостно 
воспели Тебя, о царь сердец, на троне Человек! Тютчев. Урания). Повеле-
вают сердцами людей Бог и его представители на земле – священно-
служители (Красней и ты, богатый Кармелит, И ты стыдись, Печерской 
Лавры житель, Сердец и душ смиренный повелитель... Пушкин. Монах), 
музыканты и поэты (Приближься, милый наш певец, Любимый Аполлоном! 
Воспой властителя сердец Гитары тихим звоном. Пушкин. Пирующие сту-
денты). Повелевать своим сердцем способен не каждый человек (Кто 
сердцем мог повелевать? Кто раб усилий бесполезных? Как можно не 
любить любезных? Как райских благ не пожелать? Пушкин. Десятая запо-
ведь). Данная когнитивная модель может выражаться метонимическим 
способом в виде атрибутивной конструкции (Их чудесное рожденье 
Привело в недоуменье Все придворные сердца. Грустно было для отца И 
для матерей печальных... Пушкин. Царь Никита и сорок его дочерей). 

Самыми распространёнными способами объективации, используе-
мыми для описания сердца в русском языке, выступают военные метафо-
ры. Реализация этих метафор происходит посредством когнитивной мо-
дели ‘сердце  воин’. Сердце, как воин, атакует (атака чьего сердца), его 
возможно сокрушить (Ужели Россы пременились? Когда сердца их 
сокрушились, Коль голос славы слышан был? Попугаев. К согражданам), обе-
зоружить (Он должен был обезоружить Младое сердце. Пушкин. Евгений 
Онегин). Сердце, как воин, бывает бесстрашным (бесстрашное сердце), вер-
ным (верное сердце), отважным (отважное сердце), смелым (смелое серд-
це), убитым (убитое сердце). Характер человека может быть описан посес-
сивной конструкцией (сердце героя). Когнитивная модель ‘сердце  воин’  
расширяется до ‘сердце  войско’. На сердце-войско нападают (напасть/ 
нападать на сердце). Сердце-войско разбивают (разбить чьё сердце), 
атакуют (атаковать чьё сердце), сокрушают (сокрушить/ сокрушать чьё 
сердце). Сокрушение сердца описывается метафорами боли (Горячим 
блеском солнечных лучей И пёстрою толпою оживлённый, – Чем солнце 
ярче, люди веселей, Тем сердцу сокрушённому больней! Некрасов. Последние 
элегии). 
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Военные метафоры реализуются также посредством когнитивной 
модели ‘сердце  пленник’ (Розы – страшен мне цвет этих роз, Это – 
рыжая ночь твоих кос? Это – музыка тайных измен? Это – сердце в пле-
ну у Кармен? Блок. Кармен). Сердце побеждают (победа над сердцем кого), 
пленяют (пленить сердце чьё чем; пленять сердца; полонить сердце книжн.; 
Культ мадонны не только язычески красив, это прежде всего умный 
культ: мадонна проще Христа, она ближе сердцу, в ней нет противо-
речий, она не грозит геенной – она только любит, жалеет, прощает, – ей 
легко взять сердце женщины в плен на всю жизнь. Горький. Сказки об Ита-
лии). Плен сердца передается в метафорах оков: оковы на сердце не позво-
ляют ему выражать свои чувства (Неожиданность, новость предмета, 
чудная судьба княжича, сострадание, мысль о том, что он, может 
статься, будет властителем Руси, сковали на миг умы и сердца дворчан. 
Лажечников. Басурман), оковы на сердце накладывает взгляд любимого чело-
века (Но там, где Терек протекает, Черкешенку я увидал, – Взор девы 
сердце приковал; И мысль свободно улетает Бродить средь милых, 
дальних скал… Лермонтов. Черкешенка), этими метафорами выражается сер-
дечная привязанность (Сердце к сердцу не приковано, Если хочешь – ухо-
ди. Ахматова. Сердце к сердцу не приковано…). Сердце можно пленить без битв 
и без брани (Без битв, без браней побеждает, Искусство уловлять он 
знает; Своих, чужих сердца пленит. Державин. Решемыслу). Причинами 
пленения сердца бывают правота (Умейте дать ему вы льготу, К делам 
великий дух, охоту И правотой сердца пленить. Державин. На взятие 
Измаила), любовь (Так и мне узнать случилось, Что за птица Купидон; 
Сердце страстное пленилось; Признаюсь – и я влюблен! Пушкин. К На-
талье), красота («Спокойны дебри Каломоны, Цветет отчизны край зла-
той; Но Кольна там не обитает, И ныне по стезе глухой Пустыню с ми-
лым протекает, Пленившим сердце красотой». Пушкин. Кольна; Черноокая 
Россети В самовластной красоте Все сердца пленила эти, Те, те, те  и 
те, те, те. Пушкин), поэзия (И ты, певец любезный, Поэзией прелестной 
Сердца привлекший в плен, Ты здесь, лентяй беспечный, Мудрец просто-
сердечный, Ванюша Лафонтен! Пушкин. Городок), грезы (Для грезы – сердце 
пленное, Сын бога – жертва богу, земной – среди богов. Бальмонт. Колибри), 
внешность (Словом, с головы до ног Душу, сердце всё пленяло. Пушкин. 
Царь Никита и сорок его дочерей), рассказ (И были детские проказы Ей чуж-
ды; страшные рассказы Зимою в темноте ночей Пленяли больше сердце 
ей. Пушкин. Евгений Онегин). В плен сердце может взять возраст, когда серд-
це уже не откликается на весну, на возрождение жизни (Пришла, – и тает 
все вокруг, Всё жаждет жизни отдаваться, И сердце, пленник зимних 
вьюг, Вдруг разучилося сжиматься. Фет. Пришла, – и тает всё вокруг...). 

Сердце описывается через образы борца. Социальная когнитивная 
модель ‘сердце  борец’ встречается в описаниях борьбы человека с 
роком, судьбой (Пускай олимпийцы завистливым оком Глядят на борьбу 
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непреклонных сердец. Кто ратуя пал, побежденный лишь Роком, Тот 
вырвал из рук и победный венец. Тютчев. Два голоса) и ситуаций любви (И 
чем одно из них нежнее В борьбе неравной двух сердец, Тем неизбежней и 
вернее, Любя, страдая, грустно млея, Оно изноет наконец… Тютчев. 
Предопределение). 

В описаниях «внутреннего человека» характерно использование со-
циальной когнитивной модели ‘сердце  доверенное лицо’. Сердцу до-
веряют (доверять своему сердцу) и ему доверяются (довериться своему 
сердцу). Дополнением этой модели служит когнитивная модель ‘сердце  
помощник’. Сердце помогает, подсказывая правильный выход (сердце под-
сказывает). На сердце полагаются, когда необходимо решить, как дейст-
вовать (Всяк отнёсся к судьбе хозяина, как подсказывало сердце. Шишков. 
Угрюм-река). На сердце, как на помощника, полагаются в ситуациях выбора 
(полагаться на своё сердце). 

Выделена еще одна амбивалентная социальная когнитивная модель – 
‘сердце  друг’ (Ты первый скорби врач, ты первый сердцу друг: Оно 
тебе печали поверяет; Но, утешаясь, их ещё не забывает. Карамзин. 
Меланхолия) и ‘сердце  враг’. Сердце, как друг, бывает верным (верное 
сердце; Храните верные сердца Для нег законных и стыдливых, Да взор 
лукавый нечестивых Hе узрит вашего лица! Пушкин. Подражание Корану). 
Сердце «дружит» с себе подобным (Сердце с сердцем дружит). Сердечный 
друг самый близкий (Дитя Харит и вображенья, В порыве пламенной 
души, Небрежной кистью наслажденья Мне друга сердца напиши… 
Пушкин. К живописцу; И не придет друг сердца незабвенный В последний миг 
мой томный взор сомкнуть, И не придет на холм уединенный В последний 
раз с любовию вздохнуть! Пушкин. Князю А.М. Горчакову; То-то праздник мне 
да Maшe, Другу сердца моего; Никогда про счастье наше Мы не скажем 
ничего. Пушкин). Друг сердечный, друг сердца – распространенные обра-
щения (Друг мой милый, друг сердечный, Я тогда не знал тебя! Давыдов. 
Элегия IV; Ты счастлив, друг сердечный! В спокойствии златом Течет 
твой век беспечный, Проходит день за днем… Пушкин. К Пущину; О друзья 
мои сердечны! Вам клянуся, за столом Всякой год в часы беспечны Поми-
нать его вином. Пушкин. Воспоминание; Подруга возраста златого, Подруга 
красных детских лет, Тебя ли вижу, взоров свет, Друг сердца, милая 
Сушкова? Пушкин. Послание Юдину; «Ты скромен, друг сердечный! Но поче-
му ж ты столько огорчен? И кто виной? Супруг, отец, конечно...» Пушкин. 
Она; Не проболтайся ж, друг сердечный. Пушкин; Сердечный друг, ты 
нездорова. – «Оставь меня: я влюблена». Пушкин. Евгений Онегин; «Сердеч-
ный друг, уж я стара, Стара: тупеет разум, Таня; А то, бывало, я вост-
ра, Бывало, слово барской воли...» Пушкин. Евгений Онегин). Друг сердца – 
любимый человек (Видит – входят к ней в окошечко... Кто же? друг ли 
сердца нежного? Пушкин. Бова; Сердечный друг, желанный друг, Приди, 
приди: я твой супруг!.. Пушкин. Евгений Онегин). Врагом сердца считаются 
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ум и разум (Сердце – враг уму/ разуму; Но сердце – враг уму. Шишков. 
Угрюм-река). Подобные отношения описываются пространственной метафо-
рой противостояния (ум противостоит сердцу) и вербальной метафорой 
противоречия (разум противоречит сердцу). Чувства сердца обычно не 
соглашаются с доводами разума (Однако это чувство, полузаконное, но 
прочное, загнанно Ниной на душевные задворки, затянуто густым ту-
маном внутренних противоречий разума и сердца, пригнетено тяжёлым 
камнем горестных раздумий над тем, что скажет «свет». Шишков. Угрюм-
река). Традиционным считается первичность разумного над чувственным 
(Просит отдыха слабое тело, Душу тайная жажда томит, Горько ты, 
стариковское дело! Жизнь смеётся, – в глаза говорит: Не лелей никаких 
упований, Перед разумом сердце смири, В созерцаньях народных стра-
даний И в сознаньи бессилья – умри!.. Некрасов. Старость). 

Интерперсональными являются социальные когнитивные модели 
‘сердце  советник’ (прислушаться к советам сердца; Ни у кого не 
спрашивалась она совета на эту любовь: ни у рассудка, ни у сердца, ни у 
людей. Лажечников. Ледяной дом), ‘сердце  супруг’ (Кому здесь жребий 
уделен Знать тайну страсти милой, Кто сердцем сердцу обручен, Тот 
смело, с бодрой силой На всё великое летит… Жуковский. Певец во стане 
русских воинов), ‘сердце  даритель’ (дар сердца; сердечный дар; Рабочий, 
я даю тебе мой стих Как вольный дар от любящего сердца, В нем – 
мерный молот гулких мастерских, И в нем – свеча, завет единоверца. 
Бальмонт. Поэт – рабочему) и ‘сердце  собеседник’ (говорить со своим 
сердцем; Представляю только гибель любимого человека, обращаюсь 
только к сердцу вашему и, уверен, скорее достигну, чего хочу. Лажечников. 
Ледяной дом; И вижу я, как ты в последний раз Беседовал с ничтожными 
сердцами… Бальмонт. К Лермонтову). С сердцем-собеседником спорят (С 
сердцем споришь ты? Бальмонт. В зареве зорь). 

Встречается социальная модель ‘сердце  беззаботное существо’ 
(Исполнив круг дневной заботы, Свободный муж домой спешит; Невинно 
сердце без заботы В объятиях супружних спит. Радищев. Вольность; И 
сердце бы моё без страсти, без заботы Умело б положить для гордости 
конец. Марин. Сатиры). 

Антропоморфный код реконструируется посредством этических 
когнитивных моделей, среди которых ‘сердце  развращенное существо’ 
(Несчастных голосу не внемлешь И в развращенном сердце мнишь… 
Державин. Вельможа), ‘сердце  носитель добродетели’ (А пеликана добро-
детель В её и сердце и душе! Державин. Павлин), ‘сердце  существо, испы-
тывающее искушение/ обольщение’ (Не потерплю, чтоб развратитель 
Огнем и вздохов и похвал Младое сердце искушал... Пушкин. Евгений Онегин; 
Появление неотступной цыганки … напомнило ему и письмо его, и всю 
гнусность обольщений, по которым он провел сердце неопытной девушки. 
Лажечников. Ледяной дом), ‘сердце  существо, которому льстят’ (льстить 
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сердцу; Такие отзывы льстили сердцу ее величества, и она не упустила 
случая благодарить своего любимца за беспристрастие. Лажечников. 
Ледяной дом; Этот ответ льстил сердцу государыни; она спешила им 
воспользоваться. Лажечников. Ледяной дом). 

Возможны антропоморфные религиозные когнитивные модели, сре-
ди которых ‘сердце  представитель паствы’ (Смиренны пастыри душ 
наших и сердец Изволят собирать оброк с своих сердец. Фонвизин. Послание 
к слугам моим), ‘сердце  искатель Бога’ (Напрасно ищет он унынью разв-
леченья; Напрасно в пышности свободной простоты Природы перед ним 
открыты красоты; Напрасно вкруг себя печальный взор он водит: Ум 
ищет божества, а сердце не находит. Пушкин. Безверие), ‘сердце  обра-
щающееся к Богу существо’ (сердце молится; Да, был я пророком, пока 
это сердце молилось, – Молилось и пело тебя, но ведь ты – не царица. 
Блок. Ну, что же? Устало заломлены слабые руки…). Последняя модель имеет ва-
риант ‘сердце  обращающееся к обожествляемому существу’ (Только 
что сердце молилось тебе, Только что вверилось темной судьбе, – Боль-
ше не хочет молиться и ждать, Больше не может страдать. Бальмонт. 
Звезда пустыни). К религиозным относится окказиональная модель ‘сердце 
 караемое Богом существо’ (Певучий танец заструил Медлительные ча-
ры. Пусть будет с милой, кто ей мил, И вот кружатся пары. Но бог люб-
ви движеньем крыл Сердцам готовит кары. Бальмонт. Замок Джэн Вальмор). 

В произведениях русской литературы встречаются окказиональные 
(авторские) когнитивные модели. Так, А.С. Пушкин использует модель 
‘сердце  скопец’ (Мы сердцем хладные скопцы, Клеветники, рабы, 
глупцы; Гнездятся клубом в нас пороки. Пушкин. Поэт и толпа), И.И. 
Лажечников – ‘сердце  писец’ (Еще два, три года, и сердце барона 
записало его в умершие. Лажечников. Басурман), А.Н. Островский – ‘сердце 
 притесняемый’ ([Катерина:] Не говори ты мне об ней, не тирань ты 
моего сердца! Островский. Гроза), К.Д. Бальмонт – ‘сердце  ткач/ пряха’ 
(Ты, сердце, сплети всепротяжные нити, Крути златоцветность – и 
вновь, От сердца до сердца, до моря, до солнца, от солнца до мглы от-
даленнейших звезд, Сплетенья влияний, воздушные струны, протяжность 
хоралов, ритмический мост. Бальмонт. Хвалите), П.Н. Милюков – ‘сердце  
диктатор’ (Одной из первых мер этой «диктатуры сердца» является 
удаление гр. Д.А. Толстого с поста министра народного просвещения и 
назначение на его место Сабурова. Милюков. Воспоминания). 

Таким образом, антропоморфный код проявляется в следующих 
когнитивных моделях, свойственных для объективации концепта сердце: 

1) физические модели: а) ‘сердце  ребенок’; б) ‘сердце  живое/ 
мёртвое существо’; в) ‘сердце  нетрезвое существо’; г) ‘сердце  
заколдованное существо’; д) ‘сердце  пловец’; е) ‘сердце  путник’; ж) 
труженик; з) ‘сердце  праздное существо’; и) ‘сердце  певец’; к) 
‘сердце  оратор’; 
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2) социальные модели: а) ‘сердце  владелец’; б) ‘сердце  влас-
титель/ повелитель’; в) ‘сердце  поданный’; г) ‘сердце  воин’; д) ‘серд-
це  пленник’; е) ‘сердце  борец’; ж) ‘сердце  доверенное лицо’; з) 
‘сердце  помощник’; и) ‘сердце  друг’; к) ‘сердце  друг’; л) ‘сердце 
 враг’; м) ‘сердце  супруг’; н) ‘сердце  беззаботное существо’; о) 
‘сердце  собеседник’; п) ‘сердце  даритель’; р) ‘сердце  советник’; 

3) этические модели: а) ‘сердце  развращенное существо’; б) 
‘сердце  носитель добродетели’; в) ‘сердце  существо, испытывающее 
искушение/ обольщение’; г) ‘сердце  существо, которому льстят’; 

4) религиозные модели: а) ‘сердце  представитель паствы’; б) 
‘сердце  искатель Бога’; в) ‘сердце  обращающееся к Богу существо’; 

5) ментальные модели: а) ‘сердце  вещун/ оракул’; в) ‘сердце  
проницательное существо’; г) ‘сердце  мудрец’; д) ‘сердце  наставник/ 
учитель’; е) ‘сердце  ученик/ воспитанник’; ж) ‘сердце  обладающее 
знаниями существо’; з) ‘сердце  невежда’. 

Данные модели реализуют онтологический, гносеологический и 
функциональный аспекты антропоморфного кода культуры. 

Как видно из представленных вариантов когнитивных моделей, в 
русской языковой картине мира разнообразными выступают физические, 
ментальные и социальные модели, используемые в объективации концепта 
сердце. Изменения в метафорической системе обусловлены изменениями, 
происходящими в обществе; «поскольку круг представлений каждого лица 
прикреплен к имеющимся в его распоряжении словам, постольку прису-
щая словарю совокупность значений необходимо ориентируется на сово-
купность наличествующих в народе представлений и претерпевает изме-
нения вместе с нею. Значения слов всегда приспосабливаются к данной 
ступени развития культуры. Это происходит не только путем образования 
новых слов для новых предметов и явлений и не только путем переноса 
названий старых предметов и явлений на сходные с ними новые предметы 
и явления, как, например, в случае со (стальным) пером; существуют еще 
множество незаметных сдвигов в области культуры, хотя на первых порах 
эти сдвиги и не могут рассматриваться как изменение значения. …Непре-
рывным смысловым изменениям подвергаются также слова, выражающие 
этические, эстетические, религиозные и философские представления» 
(Пауль 1960: 126-127). Именно этические и религиозные когнитивные мо-
дели слабо представляют в именных конструкциях сердце как лицо – носи-
теля определенных этических и религиозных качеств (ср.: *сердце льстец, 
*сердце пошляк; *сердце верующий). Однако атрибутивные и глагольные 
конструкции позволяют развернуто выразить эти признаки (льстивое серд-
це; сердце льстит; пошлое сердце; сердце верит/ верует). 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ МЕТАФОРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

‘МЕЧТА – СТИХИЯ’ 
 

Одним из мощных операторов мышления и, как показывают много-
численные исследования, не только языкового, признана метафора. С од-
ной стороны, она пронизывает всю лексическую сферу языка, выступая 
как средство номинации, а с другой, – является когнитивным способом 
создания и познания языковой картины мира. Таким образом, метафора 
предстает как особый способ мышления о мире, который использует преж-
де добытые знания. «В метафоре стали видеть ключ к пониманию основ 
мышления и процессов создания не только национально-специфического 
видения мира, но и его универсального образа» (Арутюнова 1990: 6).  

С развитием когнитивной лингвистики широкое распространение 
получила теория концептуальной метафоры, авторы которой предлагают 
относить метафору к одному из четырех типов (наряду с метонимией, про-
позициональными и образно-схематическими структурами) идеализиро-
ванных когнитивных моделей (Лакофф 1995), которые представляют собой 
сложное структурированное целое, некий гештальт и  отвечают за орга-
низацию знаний в мозгу человека. Концептуальная метафора неформально 
определяется как способ думать об одной реальности через призму другой, 
перенося из области-источника в область-мишень те когнитивные струк-
туры, в терминах которых структурировался опыт, относящийся к области-
источнику. Переносу подвергается не изолированное имя, а целостная кон-
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цептуальная структура, актуализируемая в сознании носителей языка не-
которым словом. Поэтому описание метафорической модели помимо ука-
зания на область-источник  и область-цель предполагает определение ком-
понентов, связывающих первичные и метафорические смыслы охватывае-
мых данной моделью единиц.  Т.е. при анализе метафорической модели 
‘мечта – это стихия’ необходимо выделить признаки, которые позволяют 
сближать указанные сферы, почему понятийная структура сферы-источ-
ника оказывается подходящей для обозначения элементов в сфере-мише-
ни. Отношения между сферами рассматриваются не как прямое отождеств-
ление, а как подобие. Метафора же представляет собой моделированное 
взаимодействие концептов, основанное на принципе аналогии. «В про-
цессах метафоризации имеет место взаимодействие концептов, сличение 
их суммарных структур и направленный выбор признаков из суммарного 
знания о базе сравнения. Направляется он концептом уподобляемого и 
преследует цель прояснить содержание и структуру последнего, акценти-
ровать какие-то его черты и ценностные качества» (Никитин 2002: 268).  

Выбор признаков для проецирования их с одной концептуальной 
структуры на другую определяется, с одной стороны, целями говорящего, 
а с другой – степенью когнитивной выделенности и освоенности этих при-
знаков носителями языка. Устойчивыми образами для создания метафори-
ческих выражений в описании внутреннего мира человека являются архе-
типы, в частности, архетип стихии. Выбор первоэлементов в качестве уни-
версального источника концептуализации психической сферы человечес-
кой деятельности неслучаен и во многом обусловлен фольклорно-обрядо-
выми традициями. Таким архетипам, как огонь, вода, воздух, земля уже 
древним человеком приписывались всевозможные (в нашем современном 
понимании) сверхъестественные, мифо-магические свойства. 

Так, вода в народных представлениях осмысляется как источник 
жизни, средство магического очищения. Символика воды связана, с одной 
стороны, с ее природными свойствами – свежестью, прозрачностью, спо-
собностью очищать, быстрым движением, с другой стороны – с мифологи-
ческими представлениями о воде, как о «чужом» и  опасном пространстве 
(Виноградова 1995). Модель ‘мечта – жидкость’ воспроизводится призна-
ками ‘текучесть’, ‘способность сливаться’, т.е. соединяться в один поток с 
чем-либо, перемешиваться. И опускались пламенные вежды, с гармонией 
сливалася мечта, И злобный дух бежал как от креста. Лермонтов. Сашка. 
Розы качали головкой склоненной, С песнью коварной сливаясь мечтами. 
Блок. Роза и соловьи.  

Признак текучести создает образ влаги, напитка, что подкрепляется 
образом чаши бытия: Мы пьем из чаши бытия С закрытыми очами, Зла-
тые омочив края Своими же слезами… Тогда мы видим, что пуста Была 
златая чаша, Что в ней напиток был мечта И что она не наша. Лермон-
тов. И ты из рук ее взял чашу ядовиту, Цветами юными и розами увиту, 
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Испил и упоен любовною мечтой, И лиру и себя поверг пред красотой. Ба-
тюшков. Иногда мечта может осмысляться как жидкость, испив которую, 
человек приходит в состояние алкогольного опьянения. Она, отрезвлялась 
от мечты, и еще тщательнее спасалась за стеной непроницаемости, 
молчания и того дружеского равнодушия, которое терзало Штольца. Гон-
чаров. Обломов. 

Н.Д. Арутюнова, исследуя метафору в языке чувств, отмечает, что 
«говоря в целом об эмоциях и эмоциональных состояниях следует, по-ви-
димому, считать доминирующим представление о них как о жидком теле, 
наполняющем человека, его душу, сердце, принимающих форму сосуда» 
(Арутюнова 1999: 389). Как и любая жидкость, мечта может заполнить 
собой весь внутренний объем человека, что также указывает на различное 
представление о локализации мечты: Я полон весь мечтами О будущем… 
и дни мои толпой Однообразно проходят предо мной. Лермонтов. Никто моим 
словам не внемлет… я один. Полон нежного волненья Сладостной мечты, 
Буду ждать успокоенья Чистой красоты. Фет. На двойном стекле узоры. 
Мечту можно вычерпать: Исчерпать влажные мечты, Взломать 
удушливые своды. Блок. Глухая странность бытия. 

Некоторые признаки указывают на выражение концептуальной мета-
форы ‘мечта – река, море’. И неверным отраженьем На волнах моей меч-
ты Бродишь мертвым сновиденьем Отдаленной красоты. Блок. Ходит ме-
сяц по волне. Тянет ветром от залива, В теплом ветре – снова ты, Широко 
и похотливо Покачнулась гладь мечты. Блок. Тянет ветром от залива.  

Важным свойством проточной воды выступает ее нескончаемое и 
быстрое течение, что выражается признаком ‘скорость’. Кто проходя, тре-
вожно кинул взоры На этот смутно отходящий день! Там, в глубинах, – 
мечты и мысли скоры… Блок. Там сумерки невнятно трепетали. Мечта имеет 
‘глубину’, в нее можно погрузиться: Передонов, оставшись один, погру-
зился в сладкие мечтания. Сологуб. Мелкий бес. В ней можно утонуть: Забу-
демся, в мечтах потонет мука; Уныние, губительная скука, Пустынника 
приют не посетит. Пушкин. Разлука. В данном случае мечта рассматривает-
ся как способ избавления от неприятных эмоций; она противостоит уны-
нию и скуке. Такое свойство мечты связывает с ритуально-магическими 
действиями славянских народов с водой. Например, способом избавления 
от вредных насекомых, опасных предметов домашней утвари, а также 
сглазов и других болезней считалось бросание их в воду. Очистительная 
функция воды представлена в обрядах умывания водой и различных за-
говорах с просьбой очистить от всего «ненужного». И мир мечтою благо-
родной Пред ним очищен и обмыт. Лермонтов. Журналист, писатель и читатель.  

Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелёв такие состояния, в которые можно 
погрузиться, называют «глубокими» и связывают их с образом погружения 
в жидкость, «который лежит в основе конструкций, описывающих возник-
новение таких состояний. Действительно, человек, погрузившийся в жид-
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кость на известную глубину, оказывается лишен доступа к информации о 
внешнем мире и затруднен в своих движениях; ему нелегко сразу же 
вынырнуть на поверхность» (Булыгина, Шмелев 2000: 284). И человек в 
такой ситуации часто осмысляется как пленник, а мечта – как враждебная 
сила: Но  Ипполит  Матвеевич,  снова  потонув  в ослепительных мечтах,   
ничего не ответил и двинулся вперед. Ильф, Петров Двенадцать стульев. Летом  
мечты  об  отдыхе охватывали  всех,  и Корчагин  отпускал  свою брат-
ву на  отдых, добывал им  санаторные путевки  и помощь. Николай Остров-
ский. Как закалялась сталь.  

Метафоры, основанные на зрительном восприятии, также указывают 
на представление мечты как о воде. Так светла, как в день веселой 
встречи, Так прозрачна, как твоя мечта. Блок. Я укрыт до времени в приделе. 
Здесь – голубыми мечтами Светлый возвысился храм. Блок. Посвящение.  

Ю.С. Степанов указывает на то, что вода и огонь в народных пред-
ставлениях выступают, с одной стороны, как противоборствующие стихии, 
с другой, – между ними прослеживается тесная связь (Степанов 2001: 270). 
Образ огня также служит продуктивной основой для создания метафори-
ческих конструкций, которые позволяют выделить в структуре концепта 
мечта признак ‘горение’. Нет, нет, мой друг, мечты ревнивой Питать я 
пламя не хочу… Пушкин. Гречанке. Не так ли ты, о европейский мир, Когда-
то пламенных мечтателей кумир… Лермонтов. Умирающий гладиатор.  

Для мечты свойственен квалитативный признак ‘теплоты’ как неотъ-
емлемое свойство огня. Он никогда не хотел видеть трепета в ней, слы-
шать горячей мечты, внезапных слез, томления, изнеможения и потом 
бешенного перехода к радости. Гончаров. Обломов. Так, с большой изощрен-
ностью, я вознес свою гнусную жгучую мечту; и все же Лолита уцелела – 
и сам я уцелел. Набоков. Лолита. Поэтому мечта переосмысляется как спо-
собная передавать тепло человеку и другим субъектам внутреннего мира: 
Не отраженного мечтанья Огнем услужливым согрет – Постигнул 
таинство страданья Душемутительный поэт. Баратынский. Ее ласкали и  
грели их  мечты о торжестве справедливости, – слушая  их, она  неволь-
но  вздыхала в  неведомой печали. Горький. Мать. 

Как и огонь, мечта может ‘разгораться’ и ‘гаснуть’. Эти признаки 
воссоздают ситуацию приобретения и утраты мечты, т.е. перехода от мира 
вымышленного к миру реальному, и наоборот. Но иногда, мечтой 
воспламененный, Он видит свет другим, неоткровенный. Баратынский. 
Последняя смерть. Но тотчас, привычным усилием воли, от мечты вер-
нулся к делу, от великого к малому. Мережковский. Петр и Алексей. Мечта 
выступает источником света: Лицо Обломова вдруг облилось румянцем 
счастья: мечта была так ярка, жива, поэтична, что он мгновенно повер-
нулся лицом к подушке. Гончаров. Обломов. О нет! Преступною мечтою Не 
ослепляя мысль мою такой тяжелою ценою Я вашей славы не куплю. 
Лермонтов. Журналист, писатель и читатель.  
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 Признак ‘иллюзорность’ приводит к сравнению со звездой, мол-
нией, позволяющему сочетание мечты с глаголами мелькнуть, блеснуть, 
сверкнуть. Товарищ ясных дней, недавно надо мной Мечтой веселою 
мелькнувших. Баратынский. Послание к Барону Дельвигу. Молчи, скрывайся и 
таи И чувства и мечты свои – Пускай в душевной глубине Встают и 
заходят оне Безмолвно, как звезды в ночи, – Любуйся ими – и молчи. 
Тютчев. Silentium! Причина метафор, основанных на зрительном восприятии, 
которые связывают мечту с представлениями об огне, объясняется, в част-
ности, этимологической связью этих слов: и.е. *meik – мерцать, блестеть, 
мелькать; и лат. micō – сверкаю, искрюсь, мелькаю (Черных 1999: 529). 

Следующая стихия – воздух. Признаки воздуха выражаются эпите-
том воздушный: Чем ближе ты к мечте своей воздушной, Тем дальше от 
меня. Фет. Забудь меня, безумец иступленный. Модель мечта–воздух выражает-
ся дименсиональным признаком ‘легкость’. В таких случаях мечта трак-
туется как состояние удовольствия: Но я не тот: мои златые годы, Бе-
зумства жар, веселость, острота Любовь стихов, любовь моей свободы, 
Проходит все, как легкая мечта. Пушкин.  

Воздух составляет основу многих природных явлений. Одним из та-
ких образований является ветер. Здесь влюбленного поэта Веет легкая 
мечта. Тютчев. Как ни дышит полдень знойный. В ту минуту я сидел, бла-
женно очумев от загадочного дворца, и вопрос Эстампа что-то у меня 
отнял. Не иначе как я уже связывал свое будущее с целью прибытия. 
Вихрь мечты! А.С. Грин Золотая цепь. Подобные выражения позволяют 
предполагать наличие таких признаков, как ‘неосознанность’ и ‘неконт-
ролируемость’ происходящего человеком в своем внутреннем мире. 

Объективным проявлением коннотации для слова ветер является 
признак ‘непостоянства’. Эти признаки служат основой метафорического 
переноса для выражения оценки по отношению к тем, кто мечтает: т.е. он 
легкомысленный, занимается «не нужным делом», витает в облаках: Да,  
умен, – согласился  герцог, – пожалуй,  кое-что  и в  делах разумеет. А все-
таки... нельзя на него положиться. Мечтатель, ветреник. Горький. Мать. 

Соединение всех этих признаков создает авторское представление о 
мечте – Зефире: О, сладостна мечта, Ты красишь зимний день, Цветами и 
зиму печальную венчаешь, Зефиром по цветам летаешь И между свет-
лых льдин являешь миртов тень. Батюшков. Мечта. 

В результате взаимодействия воздуха и воды образуется туман 
(туман – непрозрачный воздух, насыщенный водяными парами или ледя-
ными кристалликами, а также пелена пыли, делающая воздух непрозрач-
ным, мгла (Ожегов, Шведова 1999: 816). Мечта отождествляется с тума-
ном: Открыв рассеянной рукой Окно, Елецкий взор тупой, Взор, отума-
ненный мечтой, Уставил прямо пред собой. Баратынский. Цыганка. Но не 
могу поклясться, повторяю, что я этих представлений не ласкал бывало в 
тумане мечтаний, в темноте наваждения. Набоков. Лолита. С появлением 
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солнца туман рассеивается: Я в нем глазами и душой тонул, Пока пол-
дневный зной мои мечты не разогнал, И жаждой я томиться стал. 
Лермонтов. Мцыри. Все мечты мимолетного тленья Молодая развеет заря. 
Блок. Знаю, бедная, тяжкое бремя. Признак ‘тумана’ ассоциативно связывается 
с признаками погоды, которые, как правило, несут негативную коннота-
цию: И часто мрачными мечтами тревожит сердце. Лермонтов. Измаил-
Бей. Когда бессонницей унылой Во тьме ночей томишься ты, Он ожив-
ляет тайной силой Твои неясные мечты. Пушкин. Платонизм. Изменение 
эмоционального состояния изображается по аналогии со сменой погодных 
условий: Светлела мрачная мечта, Толпой скрывалися печали, И задро-
жавшие уста «Бог с ней» невнятно прошептали. Баратынский.  Пиры. 

Другой трансформацией воздуха является ’дым’ (воздух и огонь). 
Призыв войны, отчизны глас, Раздался вестником разлуки. Как дым раз-
веялись мечты. Лермонтов. Измаил-Бей. Все проклял он, как лживый сон, Как 
призрак дымная мечты. Лермонтов. Портреты.  

Описанная модель ‘мечта–стихия’ позволяет выделить признаки, 
формирующие образный слой концепта мечта. Архетипы являются про-
дуктивной основой при осмыслении и описании внутреннего мира чело-
века. Концептуальная метафора ‘мечта-стихия’ подтверждает идею об из-
менчивой природе эмоций. Акцентируется неконтролируемая сила мечты, 
ее стихийность, спонтанность, независимость от воли и разума человека. 

Признаки ‘огня’, восходящие к архетипу свет/тьма, передают мелио-
ративную оценку и характеризуют мечту как сущность, относящуюся к 
миру света. ‘Мечта-туман’ может скрывать действительность, правду, 
затуманивает взгляд, вводит в заблуждение; отсюда негативные метафоры 
погоды (мрачная, темная).  

Признаки ‘земли’ выражают сочетания земная мечта, приземленная 
мечта и содержат в себе отрицательную коннотацию. Малое количество  
данных признаков, возможно, связано с тем, что 1) земля представляется 
наиболее статичной стихией, тогда как для мечты характерна опреде-
ленная динамика и изменчивость; 2) в проекции на вертикальную ось 
«верх-низ» для мечты оказывается характерной позиция верха, что 
противопоставляет ее миру земному, реальному (верх-низ, небо-земля, мир 
идеальный-мир реальный).  
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СОМАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТОВ УМ, РАЗУМ  В РУССКОЙ 

ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
 

Теоретическое осмысление концептов в настоящее время приблизи-
лось к важной ступени развития: большое количество интерпретаций тер-
мина концепт и их неоднозначность определяют его глубокую сущность: 
быть всем и ничем одновременно. Многие определения концепта носят 
сравнительный характер, когда противопоставляются несколько понятий: 
внутренняя форма и концепт, понятие и концепт, лексическое значение и 
концепт (А.П. Бабушкин, Н.Н. Болдырев, З.Д. Попова, И.А. Стернин и 
т.д.). Рассматриваются разные эпистемиологические подходы, в которых 
разграничены сферы наук, использующих данный термин (А.А. Залевская, 
В.Д. Демьянков, Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова, Ю.С. Степанов, И.А. 
Стернин и др.). 

Цель данной статьи состоит в том, чтобы отметить замещающую 
функцию концепта и описать когнитивные модели ‘ум  существо, наде-
ленное телом’, ‘разум  существо, наделенное телом’, объективированные 
различными способами в русской языковой картине мира. 

Как указывал С.А. Аскольдов: «Концепт есть мысленное образова-
ние, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное множество 
предметов одного и того же рода» (Аскольдов 1997: 127). Функция заме-
щения обнаруживает то, что концепт продуцируется  как когнитивная мо-
дель или конструкт, который заменяет определенные явления или пред-
меты действительности. Например, есть заменитель сахара, который пред-
ставляет точную копию настоящего сахара, но это не сахар. Однако без  
настоящего сахара не было бы модели сахара, т.е. в процессе  моделиро-
вания участвуют уже известные компоненты, создавая новую систему. В 
лингвистике одним из основных средств познания объекта является пост-
роение моделей. По мнению Ю.Д. Апресяна, «в этом отношении положе-
ние лингвиста ничем не отличается от положения физиолога или физика: 
единственной реальностью, с которой лингвист непосредственно имеет де-
ло, является текст, а интересующие его механизмы языка, лежащие в осно-
ве речевой деятельности человека, не даны ему в прямом наблюдении» 
(Апресян 1966: 79).  
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Когнитивное направление современных лингвистических дисциплин 
исследует самосознание человека по отношению к природе, обществу, 
истории, искусству и другим сферам его социального и культурного 
бытия, а  результаты работы сознания отображаются в языке в виде мен-
тальных (когнитивных) моделей. Модель всегда является некоторой идеа-
лизацией объекта. Для того, чтобы наиболее полно представить структуру 
концепта, при концептуальном анализе воссоздаются когнитивные модели, 
включающие разные сферы знаний и  образные  языковые приемы. В науке 
существует метод экстраполяции, когда по фактам воспроизводится утра-
ченное знание о явлении действительности. Например, археологи, изучая 
рисунки  древнего человека (петроглифы), создают представление об обра-
зе первобытных людей. Моделирование в лингвистике в полной мере поз-
воляет сконструировать в языке знание о том или ином слове, дать исчер-
пывающую информацию о человеке, народе, этносе. 

Когнитивная модель воссоздает настоящее, уподобляясь в деталях 
источнику. Однако модель остается конструктом, а не реалией. Модель об-
ладает способностью повторяемости. Например, когнитивная модель 
‘вместилище’ обнаруживается при концептуальном анализе многих кон-
цептов: сердце, душа, дух, ум, разум  (Кондратьева 2003, Пименова 2003).  

Концепты ум, разум представляют собой абстрактные, ненаблю-
даемые явления и относятся к невидимой части человеческой сущности, 
которая включает в себя духовные, психологические и физические ка-
чества. Человек изначально обладает душой, умом, мудростью, разумом, 
силой. Человек способен проявлять отрицательные качества: лесть, нена-
висть, жадность, злость, гордость. В древнерусской традиции ум относился 
к духовной (внутренней) части человека: Ум – это образ божий в человеке, 
и он руководит всеми аффектами и страстями («царь страстей»). В 
представлениях русских человек раздвоен в своих стремлениях: к высшему 
началу, идеальному и тяготение к обиходной, повседневной стороне 
жизни. Возможно, что эта особенность во многом проявилась в концептуа-
лизации мыслительной способности в русской языковой картине мира. Для 
обозначения проявления высокой духовной способности в русском языке 
используется слово разум, для обозначения прикладной способности чело-
века употребляется слово ум (Ум без разума – беда; высший разум, Разум 
не велит ума не спрашивай. Пословица; Разум – душе во спасение, а Богу 
на славу. Пословица). 

В структуре концепта ум содержится группа признаков «внутреннего 
тела». Витальные признаки соматического характера представляют ум как 
существо, обладающее телом или телесным органом. Ум концептуали-
зируется через признаки ‘органа восприятия’ и признака ‘органа передви-
жения’ У концепта ум  можно обнаружить несколько признаков способов  
восприятия: ‘глаза’, ‘уши’. 
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Концепт ум характеризуется витальным признаком  ‘движение’ (ум 
за разум заходит. Поговорка; Так без усилия ведет меня мой ум.                            
Е.А. Боратынский; Так иногда толпы ленивой ум из усыпления выводит.               
Е.А. Боратынский; его ум погружался в изучение бесчисленных тайн ис-
кусства… Е.В. Кологривова; ум улетал за край. А.С. Пушкин; Вся ее жен-
ская тактика была проникнута нежной симпатией; все его стремления 
поспеть за движением ее ума дышали страстью. И.А. Гончаров). 

По представлениям древнерусского человека, ум – это часть души, с 
помощью которой душа способна воспринимать внешний мир, соответст-
венно, органы чувств составляют характеристики «внутреннего тела». По 
представлениям философа Н. Грека, душа руководит телом с помощью 
пяти чувств. Чувства, как и ранее части душевные, Н. Грек перечисляет в 
иерархической последовательности: на высшей ступени стоит зрение («ви-
дение») как наиболее истинное из всех чувств. Затем следуют слух, обо-
няние, «вкушение» и осязание. Ум в народных представлениях – орган 
зрения  (умозрение; ср.:  На все дело войны он смотрел не умом, не рас-
суждениями, а чем-то другим. Л.Н. Толстой). 

По мнению Н.Е. Мазаловой, «соматические представления русских 
(народная анатомия) включают представления о строении и функциониро-
вании организма, его отдельных органов, их развитии и взаимодействии с 
окружающей средой. В представлениях русских, организм целостен, вмес-
те с тем его органы могут существовать самостоятельно, так же как при-
родные стихии, образующие макрокосм» (Мазалова 2001: 8).  

В русской языковой картине мира концепт ум представлен когнитив-
ной моделью «ум  часть тела» (Остроумия, оригинальности и других 
особенностей, как особых примет на теле, в его уме нет. И.А. Гончаров). 
Тело любого живого существа состоит из верхней части – головы, средней 
части – туловища, нижней части – ног. Т.В. Гамкрелидзе, В.В. Иванов в 
«Семантическом словаре индоевропейских терминов» отмечают, что 
понятия ‘мысль’, ‘разум’, ‘думать’ представлены в индоевропейских ри-
туалах как части человеческого тела: «‘Мысль’, ‘разум’,  ‘душа’ как часть 
человеческого тела все еще фигурирует, в частности, в хеттских погре-
бальных ритуалах, перечисляющих духи разных частей тела» (Гамкрелид-
зе, Иванов 1974: 813). В русской языковой картине мира ум и разум  
представлены как часть тела «внутреннего» человека (Красота без разума 
пуста. Пословица; Рыба от головы тухнет, а дурак от ума. Пословица).   

Голова состоит из нескольких частей: темени, затылка, лба, лица, 
висков. «По народным представлениям, – отмечает Н.Е. Мазалова, – тело 
взаимодействует с окружающим миром через дистальные точки, а также 
через естественные отверстия (глаза, рот, нос, уши и др.) и различные 
выступы (нос, грудь, живот и др.): … эти выпуклости и отверстия 
характеризуются тем, что именно в них преодолеваются границы между 
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двумя телами и между телом и миром, происходит взаимообмен и взаимо-
ориентация»  (Мазалова  2001: 23). 

 Витальность концепта ум  представлена также через признаки спо-
собов восприятия: ‘зрение’, ‘слух’, ‘вкус’, ‘обоняние’. Восприятие чело-
веком внутреннего мира перцептивными органами как биологической 
способности отмечено в лингвистических исследованиях Л.В. Балашовой,  
О.Н. Кондратьевой М.В. Пименовой, И.Г. Рузавина. В соответствии с осу-
ществляемой биологическим организмом функции перцепции с помощью 
существующих органов чувств, ум представляется когнитивными моде-
лями: «ум  существо со зрением», «ум  существо со слухом», «ум  
существо с языком / голосом» и наделяется разными функциональными 
способностями: ‘видеть/ не видеть’, ‘слышать / не слышать’, ‘иметь голос / 
не иметь голоса’. 

Зрение ассоциируется со светом, а слепота – с темнотой. В народных 
представлениях русских ум наделяется способностью видеть, что выражает 
положительную оценку умственных способностей человека. В учениях 
древнерусских философов и «отцов церкви», чье мировидение отчасти пе-
решло в ментальность XIX в., из пяти органов чувств, зрение – единст-
венно истинное из всех чувств.  

Весьма распространен соматический признак ‘зрение ума/ 
отсутствие зрения’ (Я не мог не позволить моему уму видеть свет, как он 
есть, – прибавит он, – то есть видеть правду. Л.Н. Толстой; Там, в свете, 
ум мой видит ряд неприятных бедствий – и ужасается. К. Рылеев;  Но и 
тогда, в те минуты, которые он считал своею слабостью, ум его про-
никал и в эту даль, и там видел. Л.Н. Толстой; На все дело войны он 
смотрел не умом, не рассуждением, а чем-то другим. Л.Н. Толстой; …Но 
ум их ни довольно силен, чтоб укротить владычествующее над ним 
самолюбие, ни довольно слаб, чтоб, ослепившись дерзкой самоуве-
ренностью, ставить себя выше прочего видимого творения. Е.А. Ган; Я 
находился в этой счастливой поре, когда рассудок не смеет еще тре-
бовать отчетов у сердца во всех его движениях, когда чувство родится, 
растет и созревает, прежде чем ум усмотрит его… Е.А. Ган; Даже если 
муж и превышает толпу умом – этой обязательной силой в мужчине, 
такие женщины гордятся этим преимуществом мужа, как каким-нибудь 
дорогим ожерельем, и то в таком только случае, если ум этот остается 
слеп на их жалкие, женские проделки. И.А. Гончаров). Выявлена 
оказиональная модель ‘ум – взор’ (В молитвенник весь устремивший ум/ 
Панкратий наш Николы пред иконой/ Со вздохами земные клал поклоны. 
А.С. Пушкин). 

В народных представлениях через рот происходит связь с внешним 
миром. Одна из функций рта связывается с речью, с голосом: закричать во 
весь рот, открыть рот, закрыть рот. Голос, по народным представле-
нием, – это невидимый инструмент, с помощью которого люди общаются 
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и который локализован «во рту». Т.З. Черданцева отмечает: «человеческий 
голос относится к органам речи, которые нельзя наблюдать визуально, но 
он воздействует на слух и, благодаря этому, возможно в той или иной 
степени определить по голосу физическое состояние человека и не только» 
(Черданцева  2000: 278). Концепт ум характеризуется витальным призна-
ком ‘голос/ его отсутствие’ (Всякому слушать своего ума, а не чужого. 
Пословица; ...но ум, сомненьем охлажденный И спорить с роком приучен-
ный… М.Ю. Лермонтов; К чему журнальный шум. И пасквилей томитель-
ная тупость? Затейник зол, с улыбкой скажет глупость. Невежда глуп, 
зевая, скажет ум. А.С. Пушкин; Кичливый человек умишком своим и 
божьи дела пересудачивает. Пословица; Что, если это ропот бесплод-
ного ума… Н.В. Гоголь).  

Другим органом восприятия, который располагается на «внутреннем 
теле ума» – это ухо. По мнению Н.Е. Мазаловой, «Ухо (о.с. – ucho) – орган 
восприятия звуков у людей и животных. В народных представлениях 
прежде всего связывается с восприятием звуков, речи: «Имеющий уши да 
услышит»; «Держать ушки на макушке»; «В одно ухо впускать, в другое 
выпускать и  т.д.» (Мазалова 2001: 30).  

Концепт ум в русской языковой картине мира представлен перцеп-
тивным признаком  ‘слух’ (К таким нежданным и певучим бредням/, Зовя 
с собой умы людей. А.С. Пушкин). Если ум, как человека, можно «поз-
вать», «держать перед ним речь», «спросить» (в значении «слышать нас-
тавления»), следовательно, ум, как человек, у которого есть тело, способен 
слышать и говорить (Где не хватить ума спроси разума.  Поговорка). 

У ума выделен признак части тела – ‘орган передвижения’ (дойти 
своим умом/ разумом; ср.:  Сама слышала. Оно хоть и пьяный человек, 
ровно как в бесчувствии, да все же при ребенке не годится; хоть и мал 
лоток, а все умом про себя дойдет! Ф.М. Достоевский). 

Концепт ум объективируется таким органом тела, как рука. Рукой 
человек производит специфические операции, которые невозможно выпол-
нить другой частью тела: писать, брать, сбросить (…бог даст и умишком 
возьмет. В.М. Шукшин; …впереди много всякого будет никаким умом 
вперед не скинешь. В.М. Шукшин). 

Все органы восприятия сосредоточены в верхней части тела, те. го-
лове, это знание проецируется на создание модели ‘ум  человек’, а у че-
ловека предполагается обязательное наличие тела, которое не существует 
без головы или, иными словами, все части тела обязательно взаимосвязаны 
друг с другом: функционирование одной части дополняется функциониро-
ванием другой части. У ума определено «наличие» следующих частей 
тела: голова, ухо, нос, рот, руки, ноги. Отсюда конструируется модель – 
‘ум  существо, обладающее телом’, у которого очень много функций: ум 
может дойти, позвать, услышать, взять, рассмотреть, попробовать. Это 
логическая цепочка объективируется обыденным сознанием.  
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Аналогично представлена когнитивная модель ‘разум  существо, 
обладающее телом’. Функция издавать звуки проявляется в модели ‘разум 
 существо с голосом’, которая может объективироваться глагольными 
конструкциями (послушать разум, прислушаться к голосу разума; Уж я 
думала – подумала, чужого разума послушала. Лирическая песня XIX в.; 
…совесть её роптала громче её разума. А.С. Пушкин; … если бы разум 
имел смелость возвышать свой голос даже и тогда, когда он имеет 
против несомненный успех. Л. Шестов).  

Когнитивную модель ‘разум  существо, обладающее телом’ проду-
цирует признак ‘наличие слуха’  (Где не хватит ума, спроси разума. 
Поговорка; Разум не велит – ума не спрашивай. Поговорка; Где не хватит 
ума, спроси разума. Поговорка; Разум не воля для девицы и слышит всю 
правду, да словно не знала, не ведала. Ф.М. Достоевский; Но только, я 
прошу, напрасно не надейтесь Лукавой речью мой разум омрачить И серд-
це женское увлечь и победить. Е.П. Ростопчина). Окказиональный признак 
концепта разум – ‘взор души’ (Здесь родилась я, здесь открылись дневному 
свету младенческие глаза, здесь прозревали медленно и постепенно взоры 
моей души: разум, мысль и понимание. Е.А. Ган).  

Концепт разум обладает признаком ‘питание’, который также мож-
но включить в модель ‘разум  существо, обладающее телом’ (Вот, мыс-
лил я, прельщенный дивным веком, Вот разума великолепный пир. Е.А. Бо-
ратынский).  

Когнитивная модель ‘разум  существо, обладающее телом’ допол-
няется существенным признаком – ‘руки’ (Хорошо! Ещё один вопрос: как 
вы относитесь к тому, что луна тоже дело рук разума. В.М. Шукшин). 

Таблица  
Компоненты когнитивных моделей ‘ум  существо, обладающее телом’ и 
‘разум  существо, обладающее телом’ в русской языковой картине мира 

Концепт 
Модель 

Ум Разум 

Голова + + 
Руки + + 
Ноги + + 
Органы восприятия:   
Глаза + - 
Уши + + 
Нос - - 
Рот + + 

 
Таким образом, когнитивная модель будет отличаться от образных 

средств тем, что в организации когнитивного конструкта участвуют не 
только все уровни языка, но все уровни знаний, культуры, этноса. 
Когнитивные модели ‘ум  существо, наделенное телом’ и ‘разум  
существо, наделенное телом’ определяются признаками тела внешнего: 
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строением, функционированием. Компоненты выстроенных моделей выяв-
ляются разными лингвистическими и экстралингвистическими средствами, 
которые имеют определенную значимость в воссоздании выстроенных мо-
делей. Реконструирование когнитивных моделей в языке позволяет наи-
более четко представить работу мыслительной способности человека. 
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КОНЦЕПТ «ТРУД» В НЕМЕЦКИХ СКАЗКАХ 
 

Cказка есть продукт способности человека к творческому вымыслу. 
Изучение сказки в разных языках имеет давнюю традицию. Существуют 
разные определения сказки в зависимости от подхода к ее изучению. Так, 
Й. Больте и Г. Поливка определяют сказку следующим образом: «под сказ-
кой со времен Гердера и братьев Гримм понимается рассказ, основанный 
на поэтической фантазии, в особенности из волшебного мира, история, не 
связанная с условиями действительной жизни, которую во всех слоях об-
щества слушают с удовольствием, даже если находят ее невероятной и не-
достоверной» (Bolte, Polivka 1963: 27).  

По мнению В.Я. Проппа, сказка определяется прежде всего худо-
жественной формой: «сказка есть рассказ, отличающийся от всех других 
видов повествования специфичностью своей поэтики» (Пропп 1984: 39).  

В Литературном энциклопедическом словаре дается следующее оп-
ределение сказки: «Сказка – один из основных жанров устного народно-
поэтического творчества, эпическое, преимущественно прозаическое худо-
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жественное произведение волшебного, авантюрного или бытового харак-
тера с установкой на вымысел» (ЛЭС 1987: 512). 

В немецком языке сказка обозначается словом Märchen, это умень-
шительная форма от средневерхненемецкого слова mære «Erzählung, 
Geschichte, Bericht», следовательно, Märchen – небольшой рассказ 
(Schülerduden «Die Literatur» 1980: 267). 

Различают две основные жанровые формы сказки – сказку народную 
и сказку литературную. Как известно, литературная сказка уходит своими 
корнями в сказку народную. Жанр литературной сказки сложился под 
огромным влиянием братьев Гримм. Книги сказок выдающихся немецких 
филологов братьев Гримм, Якоба и Вильгельма, вышли в свет в период с 
1812 по 1822 гг. Сказки, получившие название Kinder- und Hausmärchen 
(Детские и семейные сказки), вышли в свет в двух томах: первый том в 
1812 году (объединял 86 сказок), второй том в 1815 году (включал 72 
сказки). Третий том с вариантами и примечаниями, которые являются 
первым опытом научного изучения сказок, был издан в 1822 году. 

Появление сказок братьев Гримм в начале XIX века не случайно. 
Именно в эпоху романтизма были опубликованы сборники народных пе-
сен и сказок. Особенно значительна была в этом роль братьев Гримм. 
Сказки, ими собранные и изданные, приобрели мировую известность. Рост 
интереса к народной сказке обусловлен тем, что «сказка перестала рас-
сматриваться как нечто несерьезное, низкое, простонародное, а стала вос-
приниматься как проявление народного гения, «духа нации», в котором от-
крывался общечеловеческий или Божественный дух» (ИЗЛ ХIХ века 1982: 
74). «Необычайный интерес романтиков к народной сказке объясняется 
тем, что этот жанр более всего соответствовал их представлениям  о проис-
хождении и сущности поэтическоо творчества: сказка явилась воплоще-
нием творческого народного духа, а переплетение реального с ирреальным 
воспринималось как сознательная поэтизация мира» (Schülerduden «Die 
Literatur» 1980: 270). В Литературной энциклопедии подчеркивается, что 
«величайшая заслуга братьев Гримм в области литературоведения – это 
реабилитация прозаической устной «народной сказки» и «сказанья» путем 
собирания и издания знаменитых «Kinder- und Hausmärchen» (Детские и 
семейные сказки). В сказке Гримм открывают одну из древнейших форм 
человеческого творчества, один из драгоценнейших памятников «народно-
го духа», отражение древнейшей мифологии народа и его древнейшей ис-
тории» (Литературная энциклопедия III, 1930: 57). Сами братья Гримм 
писали об этом следующим образом: «Сказки заслуживают большего вни-
мания, чем им до сего времени уделялось, не только благодаря их поэтич-
ности, которая имеет свою прелесть,  и благодаря тому, что для каждого, 
кто их слышал в детстве, они являются золотым правилом и светлым 
воспоминанием об этом на всю жизнь, но прежде всего  потому, что они в 
течение многих столетий жили в народе» (Weber-Kellermann  1991: 10).  
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Братья Гримм первыми обратились к народной сказке как к источ-
нику поэтического народного творчества, большинство сказок они собра-
ли, беседуя с простыми крестьянами, сказительницами из народа. Они счи-
тали, что в сказках сосредоточен пранемецкий миф (urdeutscher Mythos), 
который считался утерянным, и сравнивали это мифическое с маленькими 
осколками разбившегося драгоценного камня, которые только нужно отыс-
кать в траве, покрывающей землю (Weber-Kellermann  1991: 9).  

С учетом особенностей сказок братьев Гримм большой интерес 
представляет исследование концепта «труд», как одного из основопола-
гающих концептов любого этноса, в этих сказках. Этот интерес обуслов-
лен следующими моментами. 

Во-первых, с точки зрения современной фольклористики тексты ска-
зок братьев Гримм представляют собой свод разных сказочных жанров, ха-
рактеризующихся сюжетно-тематическим многообразием, богатством об-
разов. Но с литературоведческих позиций это тексты нарождающегося в то 
время жанра – книжной народной сказки, явившейся преддверием литера-
турной сказки (Краморенко 1975: 61). Народная сказка есть повествова-
тельный жанр, который характеризуется своей формой бытования. Это 
рассказ, передаваемый из поколения в поколение только устным путем. 
Книжная и литературная сказка передается письменным путем, но она 
сохраняет преемственность по отношению к сказке народной. 

Во-вторых, под понятием «книжная сказка» обычно понимаются все 
виды сказок: прежде всего, относительно точно воспроизведенный текст 
устной традиции, далее – дополненные, исправленные и переработанные 
истории, и, наконец, относительно свободные пересказы. Братья Гримм, 
как собиратели сказок, особенно настаивали на необходимости точной не-
прикрашенной записи сказок. По их собственному свидетельству, они со-
бирали сказки на основе следующего принципа: все передавать «языком 
народа (durch den Mund des Volkes) насколько возможно чисто … верно и 
точно во всем своеобразии в том числе и диалекта, без дополнений и так 
называемого приукрашивания» (Prill 1989: 914). 

В-третьих, возраст сказок, собранных и изданных братьями Гримм, 
до сих пор неопределен, мотивы сказок, вероятно, старше самих сказок и 
восходят к европейской традиции Средних веков (Prill 1989: 916). 

Тем самым дух немецкого этноса, зафиксированный в сказках 
братьев Гримм,  делает их ценнейшим источником представлений народа о 
действительности, в частности, о труде. «С одной стороны, мотивы сказки 
чужды реальной действительности, но, с другой стороны, в сказке отража-
ются все существенные черты существования человека, она позволяет за-
глянуть в большой и малый мир, в частные и общественные события, в по-
тусторонние и земные отношения» (Schülerduden «Die Literatur» 1980: 268). 

Для народной сказки характерно тотальное противопоставление черт 
действующих лиц: хороший – плохой, храбрый – трусливый, глупый – 
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хитрый и т.д. (Schülerduden «Die Literatur» 1980: 267). «Деревня, город или 
природа, люди, животные или вещи появляются только в той перспективе, 
в которой они существенны для продолжения действия» (Prill 1989: 916). 

В представлении концепта «труд» в сказках братьев Гримм также 
наблюдается указанная закономерность, так как тяжелая работа проти-
вопоставляется легкой, хорошая работа – плохой, достойная работа – 
недостойной, прилежный работник – ленивому человеку. 

В некоторых сказках работа предстает как тяжелый вид челове-
ческой деятельности. Так, в хорошо известной сказке Золушка должна 
была с утра до вечера выполнять тяжелую работу, вставать рано утром, 
носить воду, топить печь, готовить и стирать. – Da mußte es von Morgen bis 
Abend schwere Arbeit tun, früh vor Tag aufstehn, Wasser tragen, Feuer 
anmachen, kochen und waschen. Причем тяжелая работа ассоциируется в 
сказках с большим количеством работы, а противопоставляемая ей легкая 
работа – с небольшой работой, ср.: Du sollst mir morgen nur eine geringe 
Arbeit tun. – Завтра ты должен сделать для меня лишь небольшую работу. 

По степени качества выполненной работы она может быть хорошей 
или плохой. Хорошо сделанная работа оценивается положительно, так, в 
сказке «Гномы» («Die Wichtelmänner») обувь, которую сшили гномы, 
вызывает у сапожника удивление: sie (die Schuhe) waren so sauber 
gearbeitet, daß kein Stich daran falsch war, gerade als wenn es ein Meisterstück 
sein sollte. – Они  (туфли) были сделаны так добротно, что не было видно 
ни одного неверного стежка, как будто это была работа мастера.  

Для качественного выполнения работы необходимо профессиональ-
ное мастерство. Поэтому в сказках отразилось представление о том, что 
учиться работать нужно у мастера: Der Sohn aber ging bei einem Meister in 
die Arbeit. – Но сын отправился к мастеру в подмастерье. 

В эпоху бытования сказок мелкие промышленные изделия изготав-
ливались вручную, т.е. было развито ремесло (das Handwerk – ручной 
труд). Оно играло важную роль в жизни немецкого народа. Ремесло было 
сосредоточено в городе: в сказках фигурируют сапожники, портные, пека-
ри и т.д. Названия многих сказок братьев Гримм содержат обозначения 
профессии: Das tapfere Schneiderlein (Храбрый портняжка), Die zwölf Jäger 
(Двенадцать охотников), Die drei Spinnerinnen (Три прядильщицы). Одной 
из характерных особенностей повествования в сказке является то, что в са-
мом ее начале  в первом же предложении вводится и характеризуется глав-
ное или одно из главных действующих лиц (Stolt 1985: 19). В большинстве 
случаев сразу определяется профессиональная принадлежность действую-
щего лица. Ein Schneider hatte einen Sohn, … – У одного портного был сын, 
… Vor einem großen Walde lebte ein Holzhacker mit seiner Frau; … – У боль-
шого леса жил дровосек со своей женой… Иногда в описании действую-
щего лица подчеркивается его профессиональное мастерство, ср.: Seines 
Handwerks war er ein Schuster, und wenn er arbeitete, so fuhr er mit dem Draht 
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so gewaltig aus… – По профессии он был сапожником, и когда он работал, 
то так искусно управлялся с дратвой… 

Плохая, некачественная работа вызывает неодобрение. Так, в сказке 
великан пытается пахать и при этом загоняет плуг глубоко в землю, 
крестьянин не может на это глядеть и говорит ему: Wenn du pflügen willst, 
mußt du nicht so gewaltig drücken, das gibt schlechte Arbeit. – Когда ты па-
шешь, не нужно давить с такой силой, иначе работа плохо получится.  

В анализируемых сказках достойная работа, работа приятная, на 
которую не жаль потратить силы, работа, вызывающая радость, противо-
стоит недостойной, низкой, неприятной человеку работе. Так, сказка 
«Храбрый портняжка» начинается следующими словами: «An einem 
Sommermorgen saß ein Schneiderlein auf seinem Tisch am Fenster, war guter 
Dinge und nähte aus Leibeskräften». – Однажды летним утром сидел 
портняжка за своим столом у окна, был в хорошем расположении духа и 
шил, стараясь изо всех сил. Это описание свидетельствует о том, что 
портняжка с удовольствием выполняет свою работу. 

Недостойную, низкую работу герой сказок может получить как нака-
зание за недостойное поведение. Так, в сказке «Король Дроздобород» 
(«König Drosselbart») дочь короля вынуждена выполнять низкую, черную 
работу за свое высокомерие: Nun ward die Königstochter eine Küchenmagd, 
mußte dem Koch zur Hand gehen und sauerste Arbeit tun. – Так королевская 
дочь стала служанкой, должна была помогать повару на кухне и выполнять 
самую черную работу. Героиня другой сказки вынуждена скрываться от 
мачехи и поэтому готова выполнять любую низкую работу на чужих лю-
дей. Dann ward es in die Küche geschickt, da trug es Holz und Wasser, schürte 
das Feuer, rupfte das Federvieh, belas das Gemüs, kehrte die Asche und tat alle 
schlechte Arbeit. – Ее отправили на кухню, она носила дрова и воду, разжи-
гала огонь в печи, ощипывала птицу, перебирала овощи, выметала золу и 
делала всю черную работу. Герой сказки «Портной на небесах» («Der 
Schneider im Himmel») согласен выполнять любую низкую работу за то, 
чтобы его пустили в рай. Laßt mich nur hinein, ich will alle schlechte Arbeit 
tun. Ich will die Kinder tragen, die Windeln waschen, die Bänke, darauf sie 
gespielt haben, säubern und abwischen und ihre zerrissenen Kleider flicken. – 
Пустите меня, я согласен выполнять любую плохую работу. Я буду нян-
чить детей, стирать пеленки, чистить и мыть лавки, на которых они играли, 
и штопать их разорванную одежду. Героиня сказки «Die Gänsemagd» 
(«Пастушка гусей»), королевская дочь, в результате обмана служанки вы-
нуждена выполнять низкую работу: …und ich muß als Gänsemagd gemeine 
Dienste tun. – …и я, будто  пастушка гусей, должна  делать низкую работу. 

В языковой картине мира немецкого этноса, представленной в 
сказках братьев Гримм, осуществляется противопоставление «хорошей» и 
«плохой» награды за труд. В рассматриваемую эпоху, также как и в сов-
ременном мире, любая трудовая деятельность требует вознаграждения. В 



 

 

 

157 

немецких сказках, в отличие от русских, труд да упорство всегда вознаг-
раждаются, герои всего достигают трудом, а не благодаря счастливому 
случаю. В анализируемых сказках герои, как правило, должны сначала за-
работать награду: отгадать три загадки, выполнить три задания или выпол-
нить три работы. Так, в сказке «Золушка» («Aschenputtel») главная героиня 
три раза получает задания, чтобы получить разрешение мачехи вместе со 
всеми отправиться на бал, причем, эти задания с каждым разом усложня-
ются: в первый раз Золушка должна была выбрать из золы одну чашку го-
роха и чечевицы, во второй раз – две чашки, в третий раз – три. Иногда при 
выполнении трудных заданий герой получает помощь, например, в упомя-
нутой сказке от птиц, которые помогают выбрать из золы горох и 
чечевицу.  

За выполненные задания или работу герой может получить хорошую 
награду: золото, деньги, дом, пристанище, жениха – королевского сына, 
невесту – королевскую дочь, милостыню и т.д. Так, в сказке 
«Sneewittchen» («Снегурочка») гномы обещают главной героине пристани-
ще и хорошую жизнь в том случае, если она будет содержать в порядке и 
чистоте их домашнее хозяйство, готовить, стелить постели, стирать, шить 
и вязать. Die Zwerge sprachen: «Willst du unsern Haushalt versehen, kochen, 
betten, waschen, nähen und stricken, und willst du alles ordentlich und reinlich 
halten, so kannst du bei uns bleiben, und es soll dir an nichts fehlen». В сказке 
«Золотая птица» («Der goldene Vogel») при условии выполнения следую-
щего задания герой получает в награду королевскую дочь. Am andern 
Morgen sprach der König zu ihm: … du kannst bloß Gnade finden, wenn du den 
Berg abträgst, der vor meinen Fenstern liegt, und über welchen ich nicht 
hinaussehen kann, und das mußt du binnen acht Tagen zustande bringen. 
Gelingt dir das, so sollst du meine Tochter zur Belohnung haben». – На сле-
дующее утро король сказал ему: «…ты удостоишься милости, если сне-
сешь гору перед моими окнами, из-за которой я ничего не вижу, это ты 
должен сделать в течение восьми дней. Если тебе это удастся, в награду ты 
получишь мою дочь». 

Но в сказках не всякое задание или работу можно исполнить, в этом 
случае предусмотрены следующие «награды»: смола, превращение в воро-
нов и даже смерть. Das Pech ist zur Belohnung deiner Dienste. – Смола в наг-
раду за твою службу. Jetzt mache dich an die Arbeit,  und wenn du diese Nacht 
durch bis morgen früh dieses Stroh nicht zu Gold versponnen hast, so mußt du 
sterben. – А сейчас приступай к делу, и если ты за ночь не напрядешь из 
соломы золота, ты умрешь. 

В традиционных представлениях немецкого этноса о труде, нашед-
ших  отражение в анализируемых сказках, труд противостоит лени, празд-
ности. Лень определяется как отсутствие желания действовать, заниматься 
делом, ср.: Es war ein Mädchen faul und wollte nicht spinnen. – Жила-была 
девушка, была она ленивая и не хотела прясть. Лень вызывает чувство сты-
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да, протест у окружающих. Da schämte sich die Frau, daß sie die Faulheit 
ihrer Tochter offenbaren sollte. – Стыдно стало женщине, что она вынуждена 
была признать леность своей дочери. Иронично лень приравнивается к 
работе, ср.: Heinz hatte gute Tage und brauchte sich von keiner andern Arbeit 
zu erholen als von seiner eigenen Faulheit. – Хайнцу жилось привольно, ему 
не нужно было отдыхать ни от какой другой работы, кроме как от своей 
лени. Оппозиция лень – труд отчетливо наблюдается в том случае, когда  
признак «ленивый» отрицается, если человек не ленив, значит он трудо-
любив. Aber Hähnchen war auch nicht faul. – Но петушок тоже был не из 
ленивых. 

Но бездеятельность может быть вызвана не только нежеланием тру-
диться, но и отсутствием работы, например: Aber der alte König hatte keine 
Arbeit für sie… – Но у старого короля не было никакой работы для нее… 
«Избавлением» от бездеятельности может быть разрешение на выполнение 
работы, ср.: Freilich bin ich Sein Sohn, laß Er mich an die Arbeit, ich kann 
pflügen, so gut als Er und noch besser. – Конечно, я его сын, дозволь он мне 
поработать, я смогу пахать так же, как он,  и даже лучше. Человек может 
искать, но не найти работу. Er hatte einen Dienst gesucht und keinen 
gefunden. – Он искал службу, но не нашел. 

Антиподом лени является трудолюбие, потребность в труде. В сказ-
ках братьев Гримм хороший, прилежный работник заслуживает одобрения. 
Прилежный, трудолюбивый человек – это одновременно красивый, уме-
лый, умный, добродетельный человек. …der Bräutigam freute sich, daß er 
eine so geschickte und fleißige Frau bekäme, und lobte sie gewaltig. – …жених 
радовался, что ему досталась такая умелая и прилежная жена, и часто 
хвалил ее. Der älteste war zu einem Schreiner in die Lehre gegangen, da lernte 
er fleißig und unverdrossen… – Старший отправился в ученье к столяру, там 
он учился прилежно и неутомимо… Если труженик красив, то ленивый 
часто предстает уродливым, ср.: Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon war 
die eine schön und fleißig, die andere häßlich und faul. – Было у вдовы две 
дочери, одна из них была красивая и трудолюбивая, другая – уродливая и 
ленивая. Da kam die Faule heim, aber sie war ganz mit Pech bedeckt. – Вот 
пришла ленивица домой вся в смоле. 

Таким образом, исследование показало, что сказки братьев Гримм, 
представляющие книжную народную сказку, являются ценным источни-
ком взглядов немецкого этноса на труд. В силу специфики сказочного жан-
ра эти взгляды предстают в виде оппозиций признаков: тяжелая работа/ 
большая работа – легкая работа/небольшая работа, хорошая – плохая 
работа, достойная – недостойная работа, хорошая/плохая награда за труд, 
прилежный работник/красивый человек – ленивый человек/ уродливый 
человек. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА «АМЕРИКА» 

 
Для концепта АМЕРИКА социальные характеристики выступают как 

наиболее показательные, частотные. Америка «обитает» в социальном 
мире, в качестве которого выступает мировое сообщество, а его «членами» 
являются разные государства. В центре внимания российской прессы 
оказываются социальные свойства и интересы Америки. 

Особенно важным моментом является поведение Америки в «об-
ществе». Наиболее явно представлен признак «претензии на превосходст-
во» Америки над остальным миром: «Запад, и, прежде всего, США, 
претендуют на то, чтобы объединить и подчинить себе действия 
мирового сообщества, только теперь уже не под лозунгом глобализации, 
а под лозунгом новой многолетней холодной войны с новым мировым злом» 
(Изв. №223. 2001). 

Лейтмотив лидерства весьма заметен при описании Америки рос-
сийскими журналистами. Идея исключительности характерна и для быв-
шего СССР, где звучали фразы: «…только в СССР», «единственная страна 
в мире» (Купина 1995: 54). После распада Советского Союза главной 
страной в мире стали восприниматься Соединенные Штаты Америки. Как 
отмечают Р. Андерсон и П. Шихирев, «в гонке за мировое господство 
США и бывший СССР вырвались во многих отношениях вперед. Выра-
жаясь языком спорта, они попеременно занимали первые места. Это созда-
ло предпосылки для осознания собственной (и своего ближайшего против-
ника) исключительности…» (Андерсон, Шихирев 1994: 28-29). 
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Проанализируем сценарии и соответствующие лексические средства, 
с помощью которых Америка концептуализируется в российских печатных 
СМИ как лидер. 

Сценарий победы: «США, если того захотят, в третьей мировой 
войне точно победят» (АиФ №13.2003). 

Сценарий монополии: «…США становятся после нашего решения 
распрощаться с «Миром» монополистом в самом престижном направ-
лении космонавтики…» (Изв. №39. 2001). 

Сценарий исключительности: «Когда Советский Союз распался, 
равновесие сил рухнуло: став единственной сверхдержавой, Соединенные 
Штаты начали формировать «под себя» модель всего мироустройства» 
(КП №12. 2003). 

Сценарий главенства: «Экономически: США стремятся быть (и 
оставаться) главной экономической силой планеты» (КП №54. 2003). 

Сценарий самостоятельности: «На этот раз Америка, если 
придется, готова воевать даже в одиночку» (КП №16. 2003). 

Сценарий единоличности: «Вашингтон будет единолично опреде-
лять уровень добычи и цены на нефть» (АиФ №52. 2002). 

Сценарий господства: «Захотят они [США] мировое господство 
завоевать – проблем это для них не составит» (АиФ №13. 2003). 

Процветающая и притягивающая к себе Америка уже давно счи-
тается не только в русской культуре, но и в других культурах страной-
метафорой будущей жизни многих стран (Шаховский 1996: 87-88). Если 
раньше гордые фразы: «This is America!», «Only in America!», «Made in 
America» иностранец мог услышать, приехав в США, то в настоящее время 
волна американского импорта захлестнула СМИ (и не только СМИ) раз-
ных стран, в том числе и российские. Справедливо отмечая, что «чувство 
превосходства над остальным миром у американцев носит явно гиперт-
рофированный характер», В.И. Шаховский приводит слова Билла Клин-
тона – 42 президента США – «Мы остаемся страной, незаменимой для 
остального мира. С точки зрения продвижения к процветанию, свободе и 
безопасности…» (там же: 92-93). 

В этнологии существует понятие «американоцентризм», обозначаю-
щее этнокультурную установку, «согласно которой США отводится роль 
основного создателя и проводника современной культуры. Основная идея 
американоцентризма заключается в убеждении, что Америка начинает но-
вую историю человечества и поэтому имеет полное право диктовать свою 
волю другим народам развивающихся стран. Миссия американской куль-
туры состоит в том, чтобы утверждать по всему миру принципы американ-
ской демократии и гуманизма, осуществлять технический прогресс и 
соответствующие общественные преобразования» (Садохин 2002: 11). 

Как человек, Америка наделяется социальными бизнес-признаками 
(«труд/дело»): «Трудящаяся Америка понесла тяжелую утрату…» (АиФ 
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№32. 2002), «В своем обращении к лидерам деловой Америки он сделает 
им серьезное предупреждение…» (КП №121. 2002).  

Характерным является признак «богатство»: «…разрыв между бед-
ным Юго-Востоком и богатой Америкой» (АиФ №48. 2003); «…осталось 
дело за малым – чтобы богатая и сильная Америка того пожелала» (АиФ 
№13. 2003). 

Америка может описываться в признаках различных социальных ро-
лей и функций, некоторые из которых передаются сценарием лицедейства: 
«надеванием» на себя тех или иных масок: 
1. АМЕРИКА – актер. Отмечается возможность выступить в качестве 

мирового защитника, которую Америка не использовала: «... США 
могли сыграть роль всеобщего защитника, друга угнетенных» (АиФ 
№12. 2003). 

2. АМЕРИКА – посредник: «Такой шаг, заметил госсекретарь, вызовет 
возмущение в арабском мире и, как следствие, уменьшит 
возможности США играть роль посредника между израильтянами и 
палестинцами» (Изв. №20. 2001). 

3. АМЕРИКА – военный: «…США могут начать боевые действия не 
только против Сирии» (КП №69. 2003). 

4. АМЕРИКА – воспитатель: «Вон США повоспитывали сомалийцев, да 
и плюнули, и сбежали» (Иностр. №29. 1998). Выступая в роли 
воспитателя, Америка может как хвалить, поощрять, так и наказывать 
«непослушные страны», например: «Правительство Ивана Костова 
может торжествовать. Единственная в мире сверхдержава 
погладила их по голове, похвалила за «прилежное поведение» (Изв. 
№50. 2001).  

5. АМЕРИКА – врач: «В случае же с антитеррористической операцией 
в Афганистане мы взаимодействуем во имя наших собственных 
интересов: США там лечат то, что было нашей головной болью» 
(КП №31. 2002). 

6. АМЕРИКА – работодатель: «Раз США берут на работу програм-
мистов из других стран, значит, своих они в достаточных коли-
чествах воспитать не могут» (АиФ №43. 2001). 

7. АМЕРИКА – производитель: «Сегодня США ежегодно производят 4 
млн. единиц стрелкового оружия общей стоимостью 1,2 млрд. 
долларов» (Изв. №232. 2001). 

8. АМЕРИКА – потребитель: «Основными потребителями иракского 
«черного золота» были США» (КП №74. 2003). 

9. АМЕРИКА – игрок: «США доигрались. 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). 
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10. АМЕРИКА – наездник: «Следом за Штатами передовые позиции 
оседлали Бельгия, Ирландия и Франция» (КП №178. 2003). 

11. АМЕРИКА – авантюрист: «Он [министр обороны ФРГ] встречался с 
Игорем Ивановым и очень порадовал нашего министра здравыми 
суждениями насчет «авантюры США» построить свою систему 
национальной противоракетной обороны» (Изв. №23. 2001). 

12. АМЕРИКА – донор: «…США – основной донор программы – 
приоставновили свою помощь» (Изв. №23. 2001). 

13. АМЕРИКА – помощник: «Оказывается с конца 70-х по 1990 год США 
оказывали Ираку активную помощь в разработках ядерного, 
химического, биологического оружия и ракетной техники» (КП №58. 
2003). 

14. АМЕРИКА – кредитор: «В обмен на голову Слобо США пообещали 
кредит на 40 млн. долларов и инвестиции» (АиФ №30. 2002). 

15. АМЕРИКА – инвестор: «Согласно документу, Штаты раскоше-
лятся на инвестиции в наш топливно-энергетический комплекс и 
поддержат нефтяную экспансию России на международные рынки» 
(КП №93. 2002). 

16. АМЕРИКА – спонсор: «Америка обещает сомалийцам солидную 
помощь в обмен на сотрудничество в борьбе с терроризмом» (Изв. 
№235. 2001). 

17. АМЕРИКА – поставщик: «Штаты поставляют в эту закавказскую 
республику [Грузию] боевые вертолеты, а в скором времени намерены 
отправить туда группу военных инструкторов» (КП №38. 2002). 

18. АМЕРИКА – человек, наделенный властью (жандарм, судья, палач). 
США выполняют функции человека, имеющего неограниченную 
власть, выступают распорядителями самых важных вопросов на миро-
вом и даже на планетарном уровне: «Тот многоцветный коктейль рас, 
наций, народностей, континентов и эпох, который разлит в чаши 
каньонов, озер и компьютеров американской цивилизации, делает 
США превосходным арбитром» (Иностр. №29. 1998), «Президент 
Буш сделал выбор: США взяли на себя роль мирового жандарма» 
(АиФ №6. 2003), «США самолично взяли на себя роль планетарного 
жандарма, судьи и палача» (КП №50. 2003), «США арестовали 1,62 
миллиарда, принадлежащих Ираку и размещенных на счетах в амери-
канских банках» (КП №57. 2003). Подчеркивается именно тот факт, 
что Америка сама присваивает себе эти функции. 

19. АМЕРИКА – агрессор. Модели агрессивного поведения Америки ока-
зываются весьма частотными. В первую очередь это связанно с 
военными действиями в Югославии, Ираке, например: «Америка 
совершила беспрецедентный акт агрессии против независимого суве-
ренного государства» (КП №54. 2003). 
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20.  АМЕРИКА – адвокат. Прежде всего, защита Америки адресована 
собственным гражданам: «Запад защищает права своих граждан» 
(АиФ №28. 2002). Отмечается возможность выступить в качестве 
мирового защитника, которую Америка не использовала: «... США 
могли сыграть роль всеобщего защитника, друга угнетенных» (АиФ 
№12. 2003). 

21. АМЕРИКА – политик: «Совет безопасности ООН решил провести 
закрытые слушания, посвященные ядерной политике КНДР. 
Инициаторами слушаний выступили США, которые попытаются 
убедить партнеров, что Северная Корея представляет угрозу 
международной безопасности» (Иностр. №12. 2003). 

22. АМЕРИКА – партнер: «Уступив настояниям Москвы и согласившись 
на документ в духе прежних соглашений, поддерживавших равновесие 
в мире, Вашингтон проявил не всегда свойственное ему трезвомыслие 
и перед всем миром признал Россию в качестве реального 
стратегического партнера» (КП №83. 2002). 

23. АМЕРИКА – диктатор. «…Соединенные Штаты становятся 
настоящим диктатором, не согласовывают свои действия с ООН» 
(АиФ №38. 2002). 

24. АМЕРИКА – портной: «Если в ближайшем году США продолжат 
перекраивать карту Ближнего Востока… Пекину и Москве будет все 
труднее влиять на ситуацию» (КП №100. 2003). 

25. АМЕРИКА – рулевой: «Очевидно, что у руля формирования нового 
правительственного кабинета Ирака, как и в случае с Афганистаном, 
будут стоять США» (АиФ №8. 2003). 

Для сравнения приведем социальные признаки концепта ГЕРМА-
НИЯ: «кредитор», «инвестор», «работодатель», «спонсор», «партнер», «по-
ставщик», «потребитель», «производитель», «организатор», «экономист», 
«хозяйка», «помощница», «политик», «врач», «игрок», «актер», «спортс-
мен» (Куданкина, 2004: 248). 

Таблица 
Признаки социальных ролей и функций концептов АМЕРИКА и 

ГЕРМАНИЯ 
Признаки Концепт АМЕРИКА Концепт ГЕРМАНИЯ 
Врач + + 
Работодатель + + 
Производитель + + 
Наездник + - 
Авантюрист + - 
Донор + - 
Посредник + - 
Человек, наделенный 
властью (жандарм, судья, 
палач). 

+ - 
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Агрессор + - 
Адвокат + - 
Диктатор + - 
Портной + - 
Кредитор + + 
Инвестор + + 
Спонсор + + 
Экономист + + 
Партнер + + 
Поставщик + + 
Потребитель + + 
Воспитатель + - 
Хозяйка - + 
Помощник/помощница + + 
Политик + + 
Игрок + + 
Актер + + 
Спортсмен - + 
Военный + + 
Рулевой + - 
Организатор - + 

 
Как видно из Таблицы 1, концепту АМЕРИКА свойственны прак-

тически все выделенные признаки социальных ролей и функций, за иск-
лючением признаков «хозяйки», «спортсмена», «организатора». У концеп-
та ГЕРМАНИЯ не представленными оказались признаки «наездника», 
«авантюриста», «донора», «посредника», «человека, наделенного 
властью», «агрессора», «адвоката», «диктатора», «портного», «воспита-
теля», «рулевого». 

Преобладание социальных признаков концепта АМЕРИКА (86% от 
количества всех выявленных антропоморфных признаков) свидетельствует 
о том, что в современном российском национальном сознании Америка 
понимается прежде всего как социальный субъект, выполняющий в 
обществе определенный набор ролей и функций.  
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КОНЦЕПТ ДЕНЬГИ: ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ В 

НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Стремление к возможно более полному освещению функционирова-
ния естественных языков, характерное для лингвистики последних десяти-
летий, вызвало повышенный интерес к семантической стороне языковых 
феноменов, и прежде всего к изучению номинативных процессов, что дает 
возможность объяснить сущность и механизмы осуществления языком его 
когнитивных функций. 

Номинация различных фрагментов реальной действительности, отра-
жающая как предметный мир, так и психическую деятельность человека, 
осуществляется всей языковой системой в единстве всех ее уровней.     
И.П. Сусов справедливо отмечает, что номинация охватывает как отноше-
ния структур дискурса к структурам человеческой деятельности, так и их 
отношение к когнитивным структурам. В этой связи исследователь подчер-
кивает, что номинация имеет «обратное направление по сравнению с 
отношениями отражения и сигнификации, но совпадает по направлению с 
отношениями референции и кодирования» (Сусов 1984: 15).  

Выявляя специфические черты языка, в значительной степени детер-
минирующие принципы языковой номинации, создатели теории номина-
ции отмечают то, что знаки естественного языка имеют двукратную   соот-
несенность  (референцию) с предметным рядом – в  парадигматике и син-
тагматике. 

В указанном ракурсе номинация трактуется как «процесс обращения 
актов внеязыковой действительности в достояние системы и структуры 
языка, в языковые значения, отражающие в сознании носителей языка их 
общественный опыт» (Янов 1977: 13). Обозначение языковыми знаками 
определяется процессами и результатами «познания» предметного, чувст-
венного, деятельностного аспектов, т.е. с идеализацией предметного мира. 
С данным процессом абстрактного обобщения различного рода объектов 
тесно связано и явление репрезентации результатов осмысления и отраже-
ния их при помощи языковых знаков.  

Важно, что функцию репрезентации значения нового наименования 
берет на себя представление какого-либо определенного предмета, одного 
из видов его рода, представление по ассоциации, форме, функции.  

Под номинацией в современной лингвистической литературе приня-
то понимать «процесс и результат наименования, при котором языковые 
элементы соотносятся с обозначаемыми объектами» (Гак 1977: 237). В нас-
тоящей работе принимается определение номинативности «как свойства 
языковых единиц, способных самостоятельно, без помощи окружения 
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выразить, актуализировать (вызвать в сознании при восприятии)  и сооб-
щить соотнесенный с ними смысл» (Никитин 1975: 8). Данное определение 
номинативности очерчивает границу средств номинации, которой являют-
ся слова и словосочетания.        

Объектом исследования в данной статье являются единицы немецко-
го языка, номинирующие деньги. Цель работы – выявить и классифи-
цировать имена денег в когнитивном аспекте. Материал для исследования 
собирался методом сплошной выборки из авторитетных одноязычных, 
двуязычных словарей, глоссариев (см. список литературы).  

Имена – репрезентанты концепта деньги – распределены по 15 груп-
пам. Рассмотрим некоторые из них. 

Группа «металлы» представлена следующими лексемами: Gold, 
Silber, Nickel, Kupfer, Blech, Eisen. Сравним определения данных лексем 
для выявления общих признаков: 

Gold, das;-[e] [mhd. golt, ahd. gold, eigtl.=das Gelbliche od. Blanke]: 1. 
rötlich gelb glänzendes, weiches Edelmetall (chemischer Grundstoff); [DUW: 
621] букв. ‚1. красновато-жёлтый блестящий, мягкий драгоценный металл 
(химический элемент)’. 

Silber, das; -s [mhd. silber, ahd. sil(a)bar, H.u.]: 1. weiß glänzendes, 
weiches Edelmetall (chemischer Gundstoff) [DUW:1402] букв. ‚1. белый 
блестящий, мягкий драгоценный металл (химический элемент)’. 

Nickel, das; -s, [schwed. nickel, gek. aus: kopparnickel = Kupfernickel 
(Rotnickelkies), da in diesem Erznickel am häufigsten vorkam]: silberweiss 
glänzendes Schwermetall (chemischer Element) [DUW:1076] букв. 
‘серебристо-белый блестящий, тяжёлый металл’. 

Kupfer, das; -s, -[mhd. kupfer, ahd. kupfar; spätlat. cuprum; lat. aes 
cuprium=zyprisches Erz]. 

Rötlich glänzendes, weiches, dehnbares u. sehr gut leitendes 
Schwermetall (chemischer Grundstoff) [DUW: 912] букв. ‘красноватый 
блестящий, мягкий, тянущийся и очень хорошо проводящий металл’. 

Blech, das; -[e]s, -e [mhd. blech, ahd. bleh, eigtl.=Glänzendes]: 1. zu 
Platten dünn ausgewalztes Metall [DUW: 266] букв. блестящий: до пластины 
тонко прокатанный металл [листовой металл]. 

Eisen, das; -s, [mhd. ise(r)n, ahd. isa(r)n]: 1. <ohne Plural> chemischer 
Grundstoff, ein silberweisses, weiches glänzendes, in feuchter Luft leicht 
rostendes Schwermetall [DUW: 418] букв. ‚химический элемент, серебристо-
белый, мягкий, блестящий, во влажном воздухе легко ржавеющий тяжёлый 
металл’. 

Общий признак концепта деньги в данной группе репрезентантов – 
блестящий, отличительные признаки: цвет, твёрдость/мягкость металла.    
         Как известно из истории денег, до появления отчеканенных монет 
функцию денег выполняли металлы, в основном, два драгоценных: золото 
и серебро. Их наличие в больших количествах выражалось в мерах веса 
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Zentner (Pfund, Lot) Gold, Silber. Сам металл или монета начинают 
обозначать деньги, закрепляются в сознании людей как имена денег, 
фиксируются словарями. Лексемы Gold, Silber представлены во многих 
словарях. Рассмотрим некоторые примеры: 
Goldes wert sein букв. ‘быть стоимостью золота’(Agricola 1985: 278). 
Gold ist Reichtum [там же] букв. ‘золото-богатство’. 
etw., jmdn in Gold bezahlen букв. ‘что-то, кого-то оплачивать золотом’ 
(Agricola: 278). 
das ist nicht mit Gold zu bezahlen букв. ‘это не оплатить золотом’ (Agricola: 
278). 
mit, in Silber bezahlen букв. ‘оплачивать с серебром, в серебре’ 
(DUW:1402). 
Geldstücke aus Silber букв. ‘денежные монеты из серебра’ (DUW:1402). 
Er gab in Silber heraus букв. ‘Он дал сдачу серебром’ [БНРС:351]. 
Es gibt hier so viele Silberlinge  букв. ‘Здесь есть так много cребреников’ 
[там же]. 

Металл никель не считается драгоценным, из него изготавливались 
монеты, представляющие низкую стоимость. Лексема  Nickel как валюта 
Рейха вошла в употребление в 1873 году [WDU:572]. Словарь Дудена 
поясняет: Nickel, der-s (umgs. veraltet): Nickelmünze, Zehnpfennigstück 
[DUW:1076]. 

Медь, как и никель, представляла материал для производства мелких 
разменных монет, считалась мелкими деньгами. K. auch kurz für Kupfergeld 
«Kleingeld» [DW:497]. 

Лексема Kupfer зафиксирована в следующих примерах:  
Ich habe nur noch Kupfer im Portemonnaie [DUW:912]. 
Wieviel Kupferlinge hast du noch? [DWb- Bearb. von Karl Gaigl 

Regensburg 1949]. 
По отношению к золоту и серебру, Blech – «жесть» считалась нецен-

ным металлом в чеканном деле, её применяли, как показывают словари, 
для изготовления низкопробных монет. Лексема Blech не относится к 
нормативной лексике, свойственна языку жаргона с XV века, первона-
чально обозначала маленькую монету, затем также деньги. Глагол blechen 
совпадал по значению с глаголом bezahlen  «оплачивать что-либо» и упот-
реблялся студентами в XVIII веке [EWD:131]. 

Лексема Eisen «железо» в именовании денег не нашла своего отра-
жения  в словарях издательства Duden и Kluge. В словаре Küpper в первом 
значении из 22 приведённых находим: Eisen n 1.Geldmünzen; Geld. букв. 
‘денежная монета, деньги’ [S.203]. 

К перечисленным в данной группе металлов лексемам принадлежит 
ещё одна – Zaster. Встречается в жаргоне Берлина, заимствована по пере-
носу значения из румынского saster «Eisen» – железо [Kluge: 1004], в 
переводе на русский означает «бабки» [НРСС: 201]. 
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Напр.: her mit dem Zaster! клади бабки!, деньги на бочку!; wo nehm` ich den 
Zaster her, das zu kaufen? На какие же шиши я это куплю? [там же] 

Таким образом, монеты как денежные единицы и металлы, из кото-
рых они сделаны, мыслятся как одно и то же. Осуществляется метоними-
ческий перенос «с материала на изделие». Металлы драгоценные (Gold, 
Silber) – символ богатства, металлы, не представляющие ценность – «ме-
лочь, мелкие деньги».         

Во вторую группу вошли лексемы, обозначающие монеты Германии 
на всех этапах её исторического развития. Из-за раздробленности Герма-
нии, наличия множества германских княжеств и государств, монетных дво-
ров были в обращении различные денежные единицы. По свидетельству 
классиков, «в Германии различных единиц меры и веса было столько, 
сколько дней в году (Маркс, Энгельс XXIII: 28).  

Поскольку Германия богата монетами разного достоинства и описать 
происхождение их всех невозможно, остановимся лишь на тех, которые 
попали «в поле зрения» при работе с материалом исследования.      

Лексема «Moneten» pl Geld. Stammt aus lat «moneta», dem Beinamen 
der römischen Göttin Juno, in deren Tempel auf dem Kapitolinischen Hügel die 
Münzstätte eingerichtet war. Im späten 18. Jh durch Studenten eingebürgert.» 
[WDU:543] букв. ‘Монеты’ мн.ч. деньги, происходит от лат. moneta, имени 
римской богини Юны, в храме которой на Капитолинском холме был 
возведён монетный двор. В XVIII веке укоренилась в языке студентов’. 
Примеры: Hast du noch Moneten? Her damit! Есть у тебя монета? Гони! 
[НРСС: 201]. 
        Лексему Pfennig фиксирует словарь Kluge [с.694], происхождение  на-
звания монеты остаётся неясным. Одна из точек зрения  представлена в 
словаре Х. Пауля. «Vielleicht geht P. auf lat. pannus «Tuchstück» (als 
Zahlungsmittel) zurück» [DW:646] букв. ‘может быть, восходит к латинско-
му pannus «кусок сукна» в качестве платёжного средства’. Известно, что 
пфенниг является древнейшей разменной монетой Германии, с 70-х годов 
XIX в.; он был равен 1/100 марки; чеканился первоначально только из се-
ребра, затем – из никеля и меди. До введения евро пфенниг являлся самой 
мелкой монетой Германии и воспринимался немцами как символ денег и 
счастья: der Pfennig,  Symbol der Deutschen für Geld und Glück [НРЛС:162]. 
Согласно народной примете, найденный на улице пфенниг приносил 
счастье. Кроме того, монетку в один пфенниг немцы клали в кошелёк в ка-
честве талисмана. Подтверждением тому, что без этой любимой монеты 
повседневная жизнь немца была невозможна, служат следующие примеры: 
Ein Brötchen kostet 40 P., букв. ‘Булочка стоит 40 пфеннигов’; 
Zwei Briefmarken zu 80 P. букв. ‘Две почтовые марки за 80 пфеннигов’; 
Das kostet nur ein paar P. букв. ‘это стоит только несколько пфеннигов’; 
Er war ohne einen P. букв. ‘Он был без одного пфеннига’ [DUW:1142]. 
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Ich sitze ohne einen P. [Geld ] da (umg) [Agrikola:476] букв. ‘я сижу без 
одного пфеннига денег тут (разг.)’.  

Данная лексема закрепилась во фразеологизмах: Jeden Pfennig 
dreimal umdrehen «беречь каждый пфенниг». 
Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers  nicht wert букв. кто не почитает 
пфенниг, тот не достоин и талера [Duden, электронная версия]. 
        Лексема Weisspfennig  или Albus означала серебряную монету, равную 
24 пфеннигам, в XIV веке имела хождение в Рейнской области. Своё 
название получила по  белому цвету серебра, из которого чеканилась 
[Jesse:40]. 
         Лексема Kreuzer в третьем значении словаря DUDEN дана со следую-
щими пояснениями: «vom 13. bis 19. Jh. In Süddeutschland, Osterreich u. der 
Schweiz verbreitete Münze aus unedlem Metall mit einem aufgeprägten Kreuz» 
[DUW:898] букв. с XIII по XIX век в Южной Германии, Австрии и Швей-
царии распространённая монета из недрагоценного металла с изображён-
ным крестом. Впервые монета стала чеканиться в 1271 г. из серебра, затем 
из меди в итальянском городе Мерано. В Южной Германии – с XIII по  
XIX вв., равнялась 1/60 гульдена. Ein paar Kreuzer «немного денег» букв. 
‘несколько крейцеров’; 
Im Hosensack hatte er ein paar Kreuzer, die ihm der Troschelvater noch 
zugesteckt hatte [НРЛС:166]. 

Лексема Batzen означает «большое количество денег» и «монета,  по 
стоимости занимающая место между гульденом и крейцером»: Batzen der; 
-s, -[zu veraltet, noch mundartl. batzen=klebrig] sehr viel Geld: das hat einen 
schönen B. [Geld gekostet]; 2. (im Wert zwischen Gulden und Kreuzer 
rangierende Münze) [DUW:210]. «Батцен» имел хождение в Южной Герма-
нии в XV в.  
Es ist ein guter Batzen,  der einen Gulden erspart  посл. копейка рубль 
бережёт. 
Besser ein geschwinder Batzen als ein langsammer Sechser букв. ‘лучше 
быстро получить батцен, чем не скоро зексер’; 

Из первых двух примеров видно бережное отношение немецкого на-
рода  к деньгам.  
Eine gute Ausrede ist bei drei Batzen wert  букв. ‘хорошая отговорка стоит 
трёх батценов. [НРЛС:167]. 

Der Deut (дойт) – обозначение мелкой монеты регионального зна-
чения, стоимостью примерно два пфеннига. Имела хождение на терри-
тории Германии, теперешней Голландии, в городах Geldern и Cleve. Из 
обращени исчезла в 1854 году, оставив на память выражение «kein Deut» 
(ничуть, нисколько) [10]. 
Keinen Deut für etwas geben «разг. не дать ни копейки за что-л.» 
[НРЛС:164]. 
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Следующая лексема Dreier, der «драйер» – обозначает низкопробную 
разменную монету в три пфеннига, которая имела хождение на севере 
Германии. Начиная с XVI в. чеканилась из серебра, а с середины XVIII в. 
вновь стала чеканиться из меди. Стоимостное значение монеты очень 
хорошо передаётся в разговорных выражениях, пословице: 
Der eine ist einen Dreier wert, der andere drei Pfennige разг. один другого 
стоит или букв. ‘один стоит три драйера, другой три пфеннига’;  
Der letze Dreier «разг. последняя копейка» букв. ‘последний драйер’; 
Keinen Dreier wert sein «не стоить ни копейки» букв. ‘не стоить драйера’; 
J-s paar Dreier «разг. чьи-либо гроши»; 
Seinen Dreier dazugeben «разг. внести небольшую денежную сумму» 
[НРЛС:165]. 
        О  происхождении лексемы Turnose удалось отыскать сведения только 
в специальных словарях нумизматики: в 1266 году король Франции Людо-
виг IX «создал» прародителя гроша: серебряную монету весом в 4, 2 гр., из 
них 4 гр. серебра. Она была равна 12 пфеннигам и получила название по 
изображённому на лицевой стороне монеты города Турса «Gros Tournois», 
grossus denarius turnosus, по-немецки «Turnosgroschen» или просто 
«Turnose» (турноза). В 1290 году она появилась впервые в Германии, в 
Кёльне, затем в области Боденского озера 1302 г. Около 1400 г. она совсем 
исчезла (подробнее см.: Schröter (Hrsg), Wörterbuch der Münzkunde, S.240-
242; Jesse, Münz-und Geldgeschichte Niedersachsens, S. 40; Cahn, Münz-und 
Geldgeschichte Niedersachsens,S.40). Примеров на употребление лексемы 
Turnose не найдено. 
         Об истории лексемы Dukat (дукат) удалось узнать то, что она была 
известна в Германии как золотая монета Dukat, второе название Zechine. В 
1284 году её впервые выпустили в Венеции, своё название она получила по 
последнему слову фразы на обороте: «Sit  tibi Christe  datus quem tu regis 
iste dukatus». Из Венеции в Германию попала благодаря торговле.  

Одной из редких монет Германии, как оказалось, был Rappen. Справ-
ку об этой монете находим в словаре по нумизматике: На Юго-Западе Гер-
мании образовался так называемый Rappenmünzbund (букв. Раппенский 
монетный Союз), в состав которого входили города Базель, Фрайбург, 
Кольмар и Брайзах и др. На основании принятого соглашения стали выпус-
кать в обращение монету Rappen (раппен), равную двум грошам 
[Schrötter:547]. 

Гульден (der Gulden) – серебряная монета, появившаяся в XV веке. 
Название гульден произошло от слова das Gold – золото. Гульден просу-
ществовал в Германии до денежной реформы 1892 года и оставил «отпеча-
ток»  в языке в пословицах и поговорках: Es ist ein guter Gulden, der hundert 
erspart букв. это хороший гульден, который сто сбережёт. 

Zehn Gulden wohl geraten, sind besser denn hundert, übel geraten 
[НРЛС:167]. 
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Монета, просуществовавшая почти четыреста лет, – der Taler (талер). 
В 1516 году открыли графы Шлик в Бёме богатые месторождения серебра 
в Иоахимстале (Богемия), позднее в 1516 году использовали серебро в 
больших количествах для чеканки «иоахимсталеров». Сокращённо их 
называли «иохимами» и «талерами». Ефимки, упоминаемые в русских 
исторических романах, восходят тоже к йоахимсталеру. Талеры можно 
было увидеть  в Нидерландах, Италии. Швеции. Денежная единица доллар 
США ведёт свое происхождение от талера. Вот что по этому поводу 
написано в словаре Kluge: «Als Münzname hat das Wort weite Verbreitung 
erfahren, am wichtigsten ist am.-e. Dollar, das über ndd. Daler entlehnt ist» [S. 
904]. Монета вышла из обращения только в 1907 году, оставив в памяти 
народа выражения, до сих пор используемые в речи. Например: 
keinen Taler wert sein букв. ‘не стоить ни талера’; 
ein paar Taler букв. ‘несколько талеров'; 
sich einen hübschen Taler verddienen букв. ‘заработать красивый талер’; 
wer‘s glaubt, zahlt ‘nen Taler букв. ‘кто думает – считает талер’ [НРЛС:167]. 

Известно, что и по сей день немцы продолжают давать наимено-
вания рождественским сладостям со словом талер: Weihnachts-Taler, 
Advent-Taler. Это как воспоминание о детстве со сказками братьев Гримм, 
в которых сказочные персонажи чаще всего верили в магическую добрую 
силу монеты талер.  

О лексеме Schilling информирут словарная статья Kluge: «Münze» 
erw. reg. (8. Jh.), mhd.schillinc, ahd. skilling, as.skilling. Aus g. *skillinga-m. 
«Schilling» [S. 803]. 

Из определения видно, что название монеты имеет немецкое проис-
хождение, оно не заимствовано из других языков. Историки полагают, что 
от германского шиллинга произошёл шеляг. Шеляг – это монета, равная 12 
денариям, им славяне платили дань Хазарскому Каганату. Шиллинг из-
вестен в Астрии как денежная единица.          
         В XIII-XIV вв. серебряную монету «грошен» (der Groschen) выпуска-
ли во многих европейских странах. Имя его происходит от латинского 
grosus «толстый». В прежние времена грош называли в Германии «Dick-
pfennig». (100 Groschen = 1 Schilling). До начала XXI века «грошен» 
считался в разговорной речи десятипфенниговой монетой. 
Примеры: 
Als Arbeitslohn werden sechzehn G. pro Stunde bezahlt (Sobota, Minus-Mann 
56) букв. ‘В качестве оплаты труда платили 16 грошей за час’; 
2. (ugs.) а) Zehnpfennigstück: Die G. und Markstücke klimpern bei jedem 
Schritt in seiner Hosentasche (Ossowski, Flatter 48) букв. ‚Гроши и марки 
звенели при каждом шаге в кармане его брюк’; 
ein paar G. zum Telefonieren, Parken bereithalten букв. ‘несколько грошей 
для звонков по телефону, парковки приготовить’; 
einen G. in einen Automaten einwerfen букв. ‚бросить грош в автомат’; 
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Das waren nicht die schlechtesten Zeiten, als wir G., dreimal umdrehen mussten 
(Hörzu 1, 1979, 26) букв. ‘Это были не самые плохие времена, когда мы 
гроши  трижды должны были прокручивать'; 
dafür gebe ich keinen G. (nichts) букв. ‘за это я не дам ни гроша (ничего)’;   
die Vorstellung war keinen G. wert букв.‘представление не стоило ни гроша’; 
der Mann hat nicht für'n G.  букв. ‘мужчина ничего не имел за грош’. 

При Фридрихе Барбароссе в XII веке появился геллер (der Heller). 
Весила монета 0,55 грамм, на лицевой стороне – изображение креста и 
руки. Сначала геллер чеканили в городе Schwebisch-Hall, отсюда его 
название. В XIII веке в Западной и Южной Германии он (геллер) изготав-
ливался из серебра, затем из меди и стал считаться мелкой разменной 
монетой. По цвету меди его стали называть «ротер геллер» (Roter Heller) В 
конце XIX века начал иметь хождение в Австрии до 1924 года, пока не был 
вытеснен австрийским грошем (Paul 1992).  

В разговорной речи геллер остался в следующих разговорных  выра-
жениях:  
keinen/nicht einen [roten, lumpigen, blutigen] H. wert sein букв. ‘не стоить ни/ 
ни одного[красного, ничтожного, кровавого] геллера’; 
keinen [roten, lumpigen] H. [mehr] haben, besitzen  букв. ‘не иметь больше ни 
красного, ни жалкого геллера’; 
keinen [roten] H. für jmdn., etw. geben  букв. ‘не дать ни [красного] геллера 
за кого-то, за что-то’; 
er hat das Geld, seine Schulden bis auf den letzten H. zurückgezahlt букв. ‘он 
возвратил деньги, свои долги до последнего геллера’; 
Die Rechnung... stimmt auf H. und Pfennig букв. ‘счёт… совпадает до 
геллера и пфеннига’.  

Монета зексер (der Sechser) имела шестикратную стоимость более 
мелкой денежной единицы, таким образом, стоимость её зависела от мест-
ности. После 1874 г. так стали называть пятипфенниговую монету, введён-
ную в Берлине в обращение. Разговорная речь сохранила некоторые при-
меры употребления данной монеты: 
mir ist ein S. runtergefallen букв. ‚у меня выпал зексер’; 
das kostet einen S. букв. ‚это стоит зексер’; 
nicht für einen S. букв. ‚ни за зексер’; 
keinen Sechser für etw. geben  букв. ‘не дать ни зексера  за (на) что-л.’; 
Keinen Sechser wert sein букв. не стоить ни зексера [НРЛС:165]. 

Старинная немецкая монета шерф сохранилась в языке только в фор-
ме Scherflein – небольшой денежный взнос, плата. Это монета с разрезан-
ным краем, получившая своё распространение с XVI века благодаря пере-
воду библии Лютером. В главе Нового Завета рассказывается о шерфлейне 
бедной вдовы, которая внесла свою последнюю монету на благо церкви.      
ein S/ für die Notleidenden букв. ‘шерфлейн для нуждающихся’; 
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zu diesem Kirchenbau können wir alle ein S., unser S. beitragen, beisteuern, 
geben букв. ‘на церковное строительство мы все можем шерфлейн, наш 
шерфлейн внести, пожертвовать, дать'; 
jmdn. um ein [kleines] S. bitten букв. ‘просить кого-то о маленьком 
шерфлейне’; 
Die Gesprächs- und Korrespondenzpartner, die imstande und bereit waren, ihr S. 
zum Ruhme Thomas Manns beizutragen букв. ‘Партнёры по диалогу и 
партнёры- корреспонденты, которые были в состоянии и готовы свой 
шерфлейн внести в честь Томаса Манна’ (Dudenverlag 2000). 

Самая известная денежная единица, представленная в качестве 
монеты и бумажных денег – марка. Названа она так по старинной мере 
веса (от mhd. Mark(e) = полфунта серебра), как и множество других 
денежных величин, связанных своим происхождением с весовыми 
единицами, которыми в древние времена измерялись те или иные ценные 
материалы, в первую очередь золото и серебро, служившие всеобщим 
эквива лентом (Влахов, Флорин 1980). Одна немецкая марка равнялась 100 
пфеннигам. Сокращённая форма DM, полная – die Deutsche Mark. С 1949 
года существовало два немецких государства: ФРГ и ГДР. Поэтому марка 
в словосочетаниях  указывала принадлежность к государству die Mark der 
DDR  или die Mark der BRD букв. ‘марка ГДР или марка ФРГ’. 

В данной группе собраны примеры, подтверждающие функциони-
рование марки в виде монеты: 
der Eintritt kostet zwei M. fünfzig букв. ‘вход стоит две марки пятьдесят'; 
ich habe meine letzte M. ausgegeben букв. ‚я отдал последнюю марку’; 
fünf M. sind zu viel букв. ‘пять марок-слишком много’.  

Форма множественного числа Märker свойственна разговорной речи: 
Lüders hat seine zwei Märker hingelegt (Düblin, Alexanderplatz 126; 
Dudenverlag 2000) букв. ‘Людерс положил свои две марки туда’; 

Hier hast du deine fünf Märker букв. ‘здесь ты имеешь твои пять 
марок’ (Agrikola:419). 

В настоящее время в Германии имеют хождение новые денежные 
единицы евро и цент. Появились они сравнительно недавно, поэтому пока 
ещё нет данных о них в толковых словарях. Глоссарий по валюте евро 
поясняет: 

«1Cent/ 100Cent – der Cent/die Cent – цент (= подъединица 
европейской денежной единицы, составляющая 0,01 евро) [S.120]. Лексема 
«цент» не имеет формы множественного числа.  

Из других источников (см., например, сайты в интернете в конце ра-
боты) ясно, что это разменная монета в 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов. Чекани-
лись эти монеты во всех двеннадцати странах зоны действия евро, что и 
определило их принципиальную особенность. Дело в том, что все евро-
монеты имеют стандартную лицевую сторону, на которой изображены 
соответствующие цифры, но различные оборотные стороны – каждое 
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государство имело возможность оформить монеты по собственному усмот-
рению. Иными словами, с первого января 2002 года в обращении находят-
ся комплекты монет с двенадцатью различными национальными вариан-
тами оборотной стороны. Так, монеты достоинством 10, 20 и 50 центов, 
выпущенные в Германии, украшены изображением Бранденбургских 
ворот. Для немцев именно Бранденбургские ворота являются националь-
ным символом, с которым связано много исторических поворотных собы-
тий страны. Примеры  на употребление лексемы «цент» находим в 
экономическом журнале «EURO»: 
Die Kosten liegen bei einigen Leuten Cent pro E-mail [Euro 05/2004:30] букв. 
‘Затраты лежат у некоторых людей цент за электронную почту’. 
         Лексема «евро» – «der Euro», Plural «die Euro»: 1 Euro/ 100Euro- der 
Euro /die Euro-евро (мн.ч. евро) (=единая валюта зоны евро ЕС, 
заменившая с 01.01. 1999 г. экю в качестве единой безналичной валюты» 
[12; 13]. С 01.01.2002 г. в обращение выпущены разменные монеты и 
банкноты. Лексема «Euro» вошла дважды в группы по той причине, что, на 
наш взгляд, описание банкнот поможет разобраться в формировании 
целостной картины восприятия немцами концепта деньги. 

Монеты евро имеют номинальную стоимость в 1, 2 евро. Чтобы лю-
ди могли запомнить новые денежные единицы, в кондитерских цехах по 
специальным заказам выпускали шоколадные копии в форме монет и 
упаковывали в фольгу, соответствующую по цветообозначениям оригина-
лам. В супермаркетах появились ценники с надписями «1 Euro-Schoko», «2 
Euro-Schoko». В разговорной речи это тотчас нашло свой отклик. Монетки 
евро дети теперь называют Schoko. 
Примеры: Schon ab 2 Euro  können Sie viel erreichen [Euro:05/2004:96] букв. 
‘уже с двух евро Вы можете много достичь’.  

Группа «Бумага» представлена рядом лексем: Papier, Papiergeld, 
Banknote, Note, Dollarnote, Geldschein, Gutschein, Schein, Markschein, 
Scheck, Aktie, (Bundes)obligation, soft money, Glaspapier, Flieder, Fleppe, 
Fleck, Stück, Lappen, Pappe, Zettel. 

Бумага представляет собой материал, из которого изготавливали 
деньги и заменители денег. Четырёхугольная форма и небольшой размер, 
возможность согнуть, скрутить, компактно упаковать позволили этому 
материалу, наделённому людьми стоимостью, и по сей день выполнять 
функцию денег. 

Бумажных денег и их эквивалентов по стоимости в Германии 
выпускали в разные времена очень много. Остановимся на тех, которые 
вошли в картотеку исследования. 

В исследуемой группе есть имена в прямом и переносных значениях, 
употребляемых в речи для называния денег.  
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      Лексема das Papier (бумага) – перенос с материала на готовое изделие –   
деньги: «4. (Finanzw.) Wertpapier: ein gutes, festverzinsliches, mündelsicheres 
P.»;  
das P. verspricht eine hohe Rendite; 
die -e sind gestiegen, gefallen; sein Geld in -en anlegen (Dudenverlag 2000). 

Cложное слово, состоящее из двух компонентов, первый из них – 
Papier, обозначает «бумажные деньги» – «Papiergeld,  das <o. Pl.>: Geld in 
Scheinen, Banknoten» (Dudenverlag 2000); 
Banknote,  die: Geldschein aus Papier, der als Zahlungsmittel verwendet wird 
(Dudenverlag 2000) букв ‘банкнот из бумаги, который применяется в 
качестве средства платежа’. EDW о происхождении лексемы пишет: «Das 
Kompositum Banknote kommt aus dem Englischen, wie auch der Gebrauch des 
Wortes im Sinne von Sammelstelle, Magazin. Banknoten waren ursprünglich 
Quitungen für Edelmetalleinlagen in England und Niederlanden (17. Jh.). Die 
Quittungen konnten dann statt des Edelmetalls selbst in Zahlung gegeben 
werden. Später wurden die Banken von der Verpflichtung zur Einlösung befreit, 
so dass daraus das Papiergeld enstand» [S.88]. Как видим, лексема пришла в 
немецкий из английского в XVII веке и раньше была квитанцией, 
полученной за сданные драгоценные металлы и стала «прародительницей» 
бумажных денег. 
Примеры: Banknote über zehn Mark банковский билет достоинством в 
десять марок [БНРС:200].  

От лексемы die Banknote в краткой форме как компонент сложного 
слова указана лексема die Note, в значении денег чаще всего встречается во 
множественном числе, а также для обозначения иностранной 
(американской валюты) – Dollarnote.   
«3. <meist Pl.> (Bankw.) kurz für Banknote»;  
Wieviel Dollarnoten hast du gekriegt? (Dudenverlag 2000). 

Лексема Geldschein представлена в словаре в качестве денежного 
знака, синонима лексемы Banknote, в единственном и множественном чис-
ле входит в примеры:  Geldschein,  der: Schein von bestimmter Größe (durch 
Wasserzeichen, schmalen Metallstreifen u. besonderen Druck gegen 
Nachahmungen geschützt), der den aufgedruckten Geldwert repräsentiert; 
Banknote: Er griff in seine Brusttasche, holte einige -e hervor (Jaeger, 
Freudenhaus 113); sie warf mit -en nur so um sich (Dudenverlag 2000). 
Примеры из других источников: 
Die Amerikaner hatten bereits vorsorglich ab Oktober 1947 in den USA 
Geldscheine für eine deutsche Währungsreform drucken lassen [E. Wandel, Die 
Entstehung der Bank deutscher Länder und die deutsche Währungsreform 1948 
(Schriftenreihe des Instituts für bankhistorische Forschung, Bd.3). Frankfurt / 
Main 1980, S. 129]. 
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Die zu einem Zehntel ihres bisherigen Nennwertes geltenden Münzen und 
Geldscheine bis zu einer Mark sollten bis spätestens zum 31. Mai 1949 
eingezogen werden [Ebd., S. 278]. 

Вне сложного слова, самостоятельно в краткой форме употребляется 
лексема der Schein, обозначает маленькую и большую сумму денег. 
«Schein,  der; -[e]s, -e [mhd. schin, ahd. scin] 4. kurz für Geldschein: Münzen 
und -e; ein Bündel -e; 500 000 Mark in kleinen -en; die Müllarbeiter... kassieren 
doch für jede verbotene Fuhre auch ihre -e (erhalten Geld dafür) (Prodähl, Tod 
218); drei ganze -e (salopp; drei Hundertmarkscheine); für 'n halben S. (fünfzig 
Mark) kannst du es haben (Dudenverlag 2000). 

Следующие две лексемы с одинаковым вторым компонентом –schein 
называют деньги. Лексема der Gutschein в своих составляющих не именует 
какую-либо сумму денег, но в определении и примерах прочитывается 
значение «деньги»: «Gutschein,  der: Schein, der den Anspruch auf eine Ware 
od. einen Betrag [für den man etw. kaufen kann] bestätigt: ein G. auf/für eine 
Warenprobe, eine Tageszeitung, einen Kalender; -e ausgeben; jmdm. [zu 
Weihnachten] einen G. [im Wert von 100 DM] schenken» (Dudenverlag 2000). 

Лексему der Markschein словари описывают как денежный знак со 
стоимостью одной марки и находящийся в обращении в прежние времена:  
«Markschein, der (früher): Geldschein mit dem Wert von einer Mark» 
(Dudenverlag). 

Следующая лексема der Scheck заимствована из английского. Пер-
вые банки появились в Англии и спустя некоторое время – в Германии. 
Чеки выписывали на определённую сумму и, как правило, на большую, что 
и подтверждают примеры из словарной статьи: «Scheck,  der; -s, -s [engl. 
cheque bzw. amerik. check, wohl zu: to check = nachprüfen, kontrollieren; die 
Ü-Schreibung viell. unter Einfluss von: exchequer = Finanzministerium, -
behörde]: 1. Anweisung (auf einem speziellen Formular) eines Kontoinhabers an 
seine Bank, zulasten seines Kontos einen bestimmten Geldbetrag [an einen 
Dritten] zu zahlen: ein ungedeckter, falscher S.; einen S. ausfüllen; einen S. 
[über 100 Mark] ausstellen, ausschreiben, einlösen; einen S. sperren; nur noch 
wenige -s haben; etw. mit [einem] S. bezahlen; mit einem S. Bargeld vom 
Girokonto abheben;  den S. für eine Urlaubsreise in Empfang nehmen» 
(Dudenverlag 2000). 

Лексема die Aktie используется в описаниях разных сфер жизни, в 
том числе и экономики, она означает «ценная бумага, свидетельствующая 
о взносе определённого пая в предприятие, дающая её владельцу право 
собственности и участия в прибылях» [НРЭС:27]. Более подробную справ-
ку получаем из электронной версии словаря DUDEN: «Aktie, die; -, -n 
[niederl. actie < lat. actio = Tätigkeit; klagbarer Anspruch] (Wirtsch.): Urkunde, 
in der das Anteilsrecht am Grundkapital einer Aktiengesellschaft festgelegt u. 
der Anspruch auf einen bestimmten Teil des Gewinnes verbrieft ist: die -n 
steigen, fallen, werden in Frankfurt notiert, wurden mit 15 Dollar bewertet; sein 
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Vermögen in -n anlegen; eine Dividende in Form von -n; die Investition in -n 
wird immer beliebter; junge -n (nach einer Kapitalerhöhung neu ausgegebene 
Aktien);  Bei der Zündanlage kann die Störungssuche... erfolglos bleiben, wenn 
man annimmt, dass das kleine silberne Blechdöschen... doch sicher keine A. 
(keinen Anteil) am Defekt haben wird (NNN 23. 2. 88, 5)» (Dudenverlag 2000). 

Эквивалент денег по стоимости обозначается лексемой die 
Obligation. В последнее время в Германии билеты государственного займа 
отличаются от остальных, распространённых во всём мире, национальным 
государственным именованием Bundesobligation Obligation / 
Bundesobligation,  die; -, -en [1: lat. obligatio]: 2. (Wirtsch.) von einem 
Unternehmen od. einer Gemeinde ausgegebenes festverzinsliches Wertpapier 
(Dudenverlag 2000). 

Сочетание soft money (букв. бумажные деньги) вошло в немецкую 
разговорную речь из английского языка, в котором оно впервые было 
зафиксировано в 1864 году [WEUDEL:367].  

Если долгое время бумажные деньги находятся в обращении, то 
теряют цвет, изнашиваются и сравниваются с тряпками, лоскутами. Три 
лексемы der Fleck, die Fleppe, der Lappen  свидетельствуют об этом. 

Во втором значении единственного числа в разговорной речи в 
словаре WDU лексема der Fleck имеет дефиницию «Geld.; Tausend-
Schilling-Note. «Fleck» als Stück Tuch [S. 241]. 

Следующая лексема die Fleppe определяется как «2. pl. Löhnung. 
Gemeint sind Geldscheine wie Lappen» [WDU:242]. 

Лексема der Lappen означает «1. Papiergeld. Verächtlich als «Fetzen» 
aufgefasst» [WDU:483]. В другом словаре показаны примеры: 2. (salopp):  
Geldschein [mit größerem Wert]: für die paar L. arbeite ich nicht.  
Sie (=die Nutten) streiten ... um jeden grünen L. (Zwanzigmarkschein; Sobota, 
Minus-Mann 20; Dudenverlag 2000). 

В 1871 году в Германии впервые выпустили в обращение банкноты 
достоинством в сто марок. Деньги печатались на тонкой бумаге, быстро 
превращались в потрёпанные бумажки, и за ними закрепилось 
ироническое название «blauer Lappen» [НРЛСС: 169]. Felix ..., pump mir 
'nen blauen L. (Hundertmarkschein; Bredel, Väter 17; Dudenverlag 2000). 
        В разговорной речи русского языка лексема «штука» обозначала в 
советские времена сумму в тысячу рублей. В немецком языке есть 
аналогичная лексема, но, в отличие от русского, она не всегда 
соответствует одной и той же сумме. «5. Geld; 5 Mark (als Wert, nicht immer 
als 5-Mark-Stück). Лексема в значении денег указана не только в 
единственном, но и во множественном числе как сокращённая форма 
сложного слова: «6. pl= Geld. Verkürzt aus „Geldstücke“» [WDU: 812]. 
Пример: das hat ein schönes S. (ziemlich viel) Geld gekostet. Лексема das 
Glaspapier  в форме  единственного числа в разговорной речи определяется 
как «Geldschein. Fusst auf jidd. «klaph» = Papier» [WDU:298]. 
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Следующая, как и предыдущая лексема, представлена в краткой 
форме: «Pappe f 2. Geld. Wohl  von «Papiergeld» gekürzt» [WDU:592].     

Лексема der Flieder означает «Geld, Papiergeld. Soll beruhen  auf der 
Wurzel  «Fließ-»  in dt «Fließpapier». Geflitter = Urkunde, Fliederpapier = 
amtliches Schreiben» [WDU:242]. 

Лексема der Zettel в словосочетании halber Zettel означает деньги, и о 
её происхождении написано: «2. halber Zettel = 500 Mark. Gegen 1960 
aufgekommen, als die Ausgabe von Fünfhundert-und Tausendmarkscheinen 
angekündigt wurde» [WDU:942]. То есть инфляция превратила в бумажки 
купюры в 500 и 1000 марок  в Германии, которые, однако, обменивались 
на другие, но уже более низкой стоимости. 

Как видим из проведённого анализа лексем, бумага как материал, из 
которого изготовлены  деньги и денежные заменители, ценится людьми, её 
не выбрасывают на улицу, от неё не стараются избавиться, даже если она 
износилась, как тряпка, или обесценилась из-за инфляции, а, наоборот, 
пытаются производить разного рода банковские операции, увеличивая тем 
самым свои шансы на благополучное существование.  

Группа  «Артефакты». В данную группу включены: Knopf, Hebel, 
Geige, Hammer, Matte, Zustütze, Spagat, Draht, Zickendraht, Zwirn.  

Предметы, созданные руками человека – артефакты. Лексема der 
Knopf (пуговица) во многих авторитетных словарях выражает деньги. К 
примеру, словарь WDU в шестом значении рассматривает лексему во 
множественном числе и даёт подробное описание переноса: «Spielt an auf 
die Ähnlichkeit der Knöpfe mit Münzen; reiche Bauern trugen früher als Knöpfe 
Silbermünzen. Seit dem 18. Jh.» [S.437]. 

Подчёркивается два важных момента: сходство монет с пуговицами, 
серебряные монеты были заменителями пуговиц у определённой категории 
населения – у богатых крестьян.  

Следующая лексема der Hebel (рукоятка, рычаг, домкрат) в 
переносном значении «1. Geld, Löhnung. Eigentlich das Werkzeug zum 
Heben.; hier das Mittel, um «einen heben» zu können» [WDU:334]. То есть 
инструмент, с  помощью которого что-то можно поднять. Выражение «etw. 
heben = eine Straftat verüben» (совершать преступление) относится к 
воровству, когда с помощью незаметного для других действия 
вытаскиваются «инструментом» карманные часы, кошельки и т.д. 

Лексема die Matte (циновка, рогожа, половик) в единственном и во 
множественном числе в четвёртом значении имеет определение «деньги». 
«Fusst auf jidd. matteno=Geschenk, Gabe» [WDU:525]. Первоначально 
преподносили в качестве подарка рогожи, изготовленные своими руками, 
затем их стали продавать за деньги. 

В десятом значении лексема der Hammer (молоток) зафиксирована во 
множественном числе как  «Geldstücke, Geldscheine» Entweder  wegen des 
Prägehammers oder wel man sie auf den Tisch «hammert» [WDU:323]. 
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Чеканный молоток как символ труда можно увидеть на монетах  
банкнотах. Образ этого инструмента и лёг в основу именования денег. 

Похожий перенос связан и с лексемой «die Geige» (скрипка). В 
шестом значении «банкнот, достоинством в двадцать марок». «Wegen der 
Abbildung einer Geige auf der Rückseite» [WDU:279] букв. ‘Из-за 
изображения скрипки на обратной стороне’. 

Лексема  der Zwirn (нитки) в третьем значении рассматривается как „ 
Geld, Bargeld. Kann mit «zwieren» zusammenhängen» [WDU:958] букв. 
‘деньги’, ‘наличные деньги’. Возможно связана с глаголом «удваивать, 
раздваивать что-либо».  
Примеры:  
Der Zwirn geht ihm aus «У него вышли все деньги» [БНРС:656]; 
Er hat Zwirn «У него есть деньги» [там же]; 
schwarzer Zwirn = Geld [WDU:958]. 

Аналогом к лексеме der Zwirn выступает лексема der Spagat 
(шпагат). Обозначает и фальшивые деньги, и настоящие. В воровском 
жаргоне с 1920 года [WDU:777]. 

О лексеме der Draht (проволока) удалось узнать следующее: «Geld; 
Geldmünze; Löhnung. Draht ist ein Werkstoff der Metallarbeiter, Bürstenbinder, 
und Schuster; wer keinen Draht mehr hat, muss Arbeit einstellen. 19. Jh., 
anfangs kundenspr» [WDU:172] букв. ‘деньги, денежные монеты, оплата’. 
Проволока – материал рабочих-металлистов, щёточников, сапожников. У 
кого закончилась проволока, должен прекращать работу. 
Примеры:  
blanker Draht = Geld und Silbermünzen; 
Draht erben = Geld erbeuten; 
noch Draht auf der Rolle haben = bei Geld sein. Rolle = Geldrolle; 
Draht ziehen = betteln. Draht = Geld [WDU:172]. 

Известна и лексема Zickendraht (букв. ‘проволока потаскухи’), в 
переносном значении  в мужском роде используется для именования денег. 
«Geld, das Prostituirte an den Zuhälter abzuliefern hat» [WDU:943] букв. 
‘деньги, которые проститутке нужно отправить сутенёру’. 

Ещё одна лексема интерпретируется как «опора»: die Zustütze 
констатирует «zusätzlich zum Arbeitslosengeld erworbenes Geld.  Kurz nach 
1945 aufgekommen; Berlin u. a.» [WDU:956] букв. ‘дополнительно к 
деньгам по безработице добытые деньги’. Появилась вскоре после 1945 
года в Берлине и других городах.  

 Проведённое исследование подтверждает тезис о мотивированности 
номинации, о взаимосвязи когнитивных и языковых структур, оно 
помогает нам составить более полное представление об интересующем нас 
концепте деньги как фрагменте немецкой языковой картины мира. 
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О КОНЦЕПТЕ  ВРЕМЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
 Концепт Время в немецком языке – это весь потенциал значения 

слова Zeit и всех синонимов к этому слову, а также комплекс коннотатив-
ных и ассоциативных приращений, которые сформулированы на основе 
представленных в данном языке форм. Обращение к этимологии слов 
также позволяет выявить определенное концептуальные признаки иссле-
дуемого концепта.  
 Синонимический ряд правомерно рассматривать как цепочку слов, 
связанных семантически, в которой каждый член синонимического ряда 
отличается каким-либо компонентом своего значения от остальных членов 
ряда и вместе с тем совпадает с ними по другому компоненту. В словарях 
Дуден приводится следующий ряд синонимов: Zeit – Augenblick, Frist, 
Muβe, Zeitraum, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, которые в свою 
очередь тоже имеют синонимы: Augenblick – Moment, Zeitpunkt, Weile, 
Gegenwart; Frist – Zeitpunkt, Stichtag, Termin, Weile, Zeitraum; Muβe – 
Freizeit, Feierabend; Zeitraum – Zeitalter, Ära, Epoche, Zeitabschnitt, 
Periode, Phase, Zeitspanne, Intervall, Jahrtausend (Millennium), 
Jahrhundert (Säkulum), Jahrzehnt (Dezennium), Jahr, Monat, Woche, Tag, 
Stunde, Minute, Sekunde (Jahr делится на четыре времени года (Jahreszeit, 
Saison): Winter (синонимы: Nachwinter), Frühjahr (синонимы: Frühling, 
Lenz), Sommer (синонимы: Frühsommer, Hochsommer, Spätsommer, 
Nachsommer, Altweibersommer, Hundstage), Herbst (синонимы: Spätherbst, 
Frühherbst), или  12 месяцев: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, 
August, September, Oktober, November, Dezember); Intervall – Zeitabstand, 
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Zwischenzeit, Zeitraum. В немецком языке нет слова для обозначения су-
ток. Немцы говорят в таком случае vierundzwanzig Stunden или Tag und 
Nacht. Границы дня (Tag) у немцев основаны на астрономическом време-
ни. Сутки подразделяются на утро (Morgen, Frühe), день (Tag), который в 
свою очередь делится на время до полудня (Vormittag), полдень (Mittag), 
время после полудня (Nachmittag); вечер (Abend), полночь (Mitternacht), и 
ночь (Nacht). Обеденный перерыв связан у немцев с полуднем, отсюда 
происходит выражение  zu Mittag essen – обедать. Неделя (Woche) состоит 
из семи дней: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonnabend 
(Samstag),Sonntag. Таким образом, все выделенные курсивом слова, об-
щим количеством 82, являются частичными синонимами лексемы Zeit.    

Употребляемые сегодня названия месяцев были заимствованы в 
немецкий язык из латинского языка. Март (der März) первоначально счи-
тался первым месяцем года. Это название было заимствовано от латин-
ского «martium», названного в честь римского бога войны Марса. В немец-
ком языке это слово появилось в 8 веке. С 153 года до н.э. первым днем 
года в Риме считается 1 января (der 1. Januar). Этот месяц был назван в 
честь римского бога Януса (латинское – Jānuārius) Но эта связь,  как и 
лежащий в основе мотив названия, не объяснен с уверенностью исследова-
телями. Уже в ранний нововерхненемецкий период из позднего латинского 
варианта Jenuarius перешла форма Jänner, которая еще сохранилась в 
отдельных областях. Появление слова в немецком языке относится к XVIII 
веку. Латинское название февраля (нем. der Februar) «februare» означает 
«чистить, очищать». Данное название этот месяц получил потому, что он 
был последним месяцем в старом римском году,  и во второй половине 
этого месяца римляне праздновали праздник очищения, принося очищаю-
щие и искупляющие жертвы за живых и мертвых. Поскольку это был 
последний месяц года, он имел отличную от других месяцев продолжи-
тельность. В немецкий язык слово вошло в XV веке. Этимологическое 
происхождение названия «апрель» (April) не достоверно. Некоторые 
исследователи склоняются к тому, что слово заимствовано от латинского 
глагола  aparire (открывать) и означает «весенний месяц, открывающий 
землю и начинающий судоходство». Слово April появилось в письменных 
источниках немецкого языка в XII веке. Название месяца май (Mai) 
древние римляне заимствовали от имени италийской богини земли, 
покровительницы роста и развития, Майи. В этом месяце праздновался ее 
праздник. Появление в немецком языке слова der Mai относят к XII веку. 
Название месяца июнь (Juni) заимствовано от латинского Jūnius. Но 
единого мнения о происхождении названия этого месяца нет. Одни 
исследователи считают, что этот месяц был назван в честь  римской 
богини Юноны (Juno) (супруги Юпитера), другие стоят на той точке 
зрения, что месяц июнь был назван по имени первого консула Рима и 
убийцы Цезаря Марка Юния Брута (Junius Brutus). Слово Juni вошло в 
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немецкий язык в XVI веке, а junius уже в VIII веке. Первое упоминание 
июля  (в немецком языке der Juli) относится к XVI веку. Это название было 
заимствовано из латинского Jūlius.Этот месяц был назван в честь Юлия 
Цезаря в 44 году до н.э. Название месяца августа (August) восходит к 
имени римского императора Августа (Augustus). Слово, вошедшее в 
немецкий язык в VIII веке, можно было встретить сначала в основном  в 
юридических текстах. Прочие названия месяцев были связаны просто с 
числами от 7 до 10. Сентябрь (September), заимствованный от латинского 
septem – «семь», являлся седьмым месяцем по древнеримскому календарю. 
В немецкий язык слово вошло в XIV веке. В это же время в немецком 
языке появилось слово Oktober (октябрь), произошедшее от лат. oktō –
восемь. К XI веку относится первое упоминание в немецком языке слова 
November (ноябрь), образованное от лат. novem – девять. Так обозначался 
девятый месяц, начинающегося в марте древнеримского календарного 
года. Десятым месяцем был декабрь (der Dezember), который стал затем 
двенадцатым месяцем после введения года, длящегося 365 дней. Это 
название перешло в немецкий язык в XIII веке.  

Раньше время в народной картине мира немцев было организовано 
земледельческим и религиозным календарем. Помимо римских названий 
месяцев, которые сейчас укрепились в немецком языке,  существовали  и  
другие названия, которые ассоциировались  с  определенными  событиями  
жизни, природными  явлениями: Dezember – Christmonat – месяц рождения 
Иисуса Христа или Heilmonat – святой месяц; Januar – Eismonat – 
‘ледяной, холодный месяц’ или Hartung, Hartmonat (от слова hart – ‘суро-
вый, холодный, замерзший’); Februar – Hornung – звуковое соответствие в 
других германских языках означает >>Bastard<< – помесь, внебрачный 
ребенок и принадлежит к слову  das Horn  в значении >>Winkel, Eck<< – 
угол, укромное место. Название месяца могло быть связано также со вре-
менем сбрасывания оленями рогов (das Horn – ‘рог’ (животного)  или 
hornen – ‘сбрасывать рога’; März – Lenzmonat – 1-й месяц весны (Lenz – 
ahd. lenzo). Первая составная часть слова ‘lang’ – длинный, вторая – эле-
мент, обозначающий ‘Tag’ – день и часто употребляемый подобно 
суффиксу. Слово означает ‘время, когда дни становятся длиннее’); April – 
Osternmonat – ‘месяц пасхи’; Mai – Wonnemonat (Weidemonat) в устарев-
шем значении слова die Wonne – (Laub-)Weide – пастбище, свежая зелень, 
а позднее истолкованному в соответствии с новым значением этого слова  
‘блаженство, наслаждение, упоение’; Juni – Brachmonat  (brach -  ‘невозде-
ланный’) – месяц, когда пашут землю; Juli – Heumonat – месяц, когда ко-
сят сено  (Heu – ‘сено’); August – Erntemonat – ‘месяц уборки урожая’; 
September – Herbstmonat – 1-й месяц осени; Oktober – Weinmonat – ‘месяц 
вина’ или Gilbhart – ‘месяц желтых листьев’; November – Nebelmonat 
(Nebelung) –  ‘месяц туманов’. 
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    Несмотря на то, что эти слова являются устаревшими, их можно 
встретить еще в поэзии и песенном фольклоре, слово Monat ‘месяц’ заме-
нялся словом Mond, основным значением которого является ‘луна, месяц’. 
Это также сохранилось в поззии и фольклоре. Слово Monat и  Mond родст-
венные слова:  Monat (ahd. manod, zu mano>Mond). Это было связано с тем, 
что еще в древности люди определили месяц как промежуток времени, 
близкий, говоря современным языком, к периоду обращения Луны вокруг 
Земли, хотя сейчас календарный месяц в солнечном календаре не зависит 
от фаз Луны и имеет продолжительность от 28 до 31 суток.   
 Дни недели были названы в античности по примеру Востока имена-
ми планет, которые были идентичны с именами богов, их управителей. 
Германцы также этому последовали и назвали дни недели в честь своих 
богов. Слово Montag (понедельник) вошло в обиход в XI веке и  было каль-
кировано с латинского diēs lūnae, что означало ‘день луны’ (в немецком 
языке: Tag des Mondes, der Luna). Слово Dienstag (вторник) было зафикси-
ровано  впервые в источниках XIII века. Это название было заимствовано 
от латинского Martis diēs и отождествлялось с римским богом Марсом, ко-
торый в свою очередь приравнивался к германскому богу *Teiwa-(ahd.Ziu). 
Это имя означало «божественный» и соответствовало латинскому dīvus, 
что было родственно, но не идентично с именем индогерманского бога не-
ба (греческий Зевс, латинский Юпитер). Впрочем, существовал еще один 
германский бог Mars Thingsus, в честь которого мог быть назван этот день 
недели, но о нем ничего не известно. Название могло быть связано с днем, 
когда проводились судебные разбирательства. Другой вариант Ziestag был 
оттеснен лишь в XVII веке и живет сегодня еще в диалектах. Другое слово 
для обозначения вторника Ergetag происходит из греческого и соответст-
вует дню Марса. При  заимствовании античных названий дней недели день 
Меркурия  или  в германском переложении день Вотана (Wotan) был в зна-
чительной степени отклонен благодаря первоначальному иудейско-христи-
анскому обозначению «середина недели» (Mitte der Woche) – Mitwoch (сре-
да). Данное название вошло в немецкий язык в XI веке. К этому же време-
ни относится появление в языке слова Donnerstag (четверг). В случае с 
Donnerstag, заимствование произошло от латинского Iovis diēs, названия 
планеты Юпитер и соответственно самого главного бога. В германских 
языках он был представлен как бог погоды и грома. Другое название, по-
явившееся в XII веке, Pfinztag (mhd. pfinztac) было заимствовано из гречес-
кого pémptē hēmérā ‘пятый день’, и являлось, наряду с Ergetag, восточно-
германским влиянием на баварский диалект. Слово Freitag (пятница) было 
заимствовано в IX веке и скопировано с позднелатинского Veneris diēs, 
‘день Венеры’. Римская Венера приравнивалась германской богине Фрейи.  
Sonnabend  (суббота) вошло в немецкий язык тоже в IX веке и обозначало 
‘канун воскресенья’. Другой вариант Samstag, появление которого в языке 
также относится к IX веку, был заимствован из античной и христианской 
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культуры, которая распространилась  еще перед принятием христианства 
германцами. Samstag – единствнный день недели, который не в одном 
германском языке не связан с именем какого-либо бога. Первоначально 
этот день считался выходным днем.  К этому же времени относится первое 
упоминание слова Sonntag (воскресенье), заимствованного от латинского 
diēs sōlis ‘день солнца’. Конечно, в современном немецком языке эти 
названия утратили свою причастность к религии, но они обрасли многими 
другими концептуальными признаками, которые могут быть выявлены из 
анализа лексической сочетаемости этих лексем. 
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филиал КемГУ г. Прокопьевска 
 

КОНЦЕПТ «ЧЕЛОВЕК»  В  НОВЕЛЛАХ  ГЕНРИХА  БЕЛЛЯ 
 
В последнее время в философии, культурологии, лингвистике, линг-

вокультурологии наметилась тенденция к более полному и разносторон-
нему изучению человека. Изучение человека – широкое поле научной 
деятельности. Пока существует человечество, эта тема не будет раскрыта 
полностью с учетом футурального аспекта, поэтому каждая работа, описы-
вающая какой-либо комплекс свойств, признаков, характеристик человека, 
имеет определенную ценность. Целью исследования данной работы явля-
ется выделение этнокультурных признаков немецкого авторского концепта 
«человек» в новеллах Генриха Белля.  

Термин «концепт» разными исследователями интерпретируется по-
своему. По Е.С. Кубряковой, концепт – это представление о тех смыслах, 
которыми оперирует человек в процессе мышления; по В.В. Колесову, это 
смысл, который может существовать на уровне сознания в различных 
формах: образе, символе, понятии. Л.О. Чернейко говорит о том, что 
«концепт включает в себя понятие, но не исчерпывается им, а охватывает 
все содержание слова». Можно приводить и другие известные авторские 
определения понятия «концепт», это говорит о вариативности определений 
этого понятия и его относительной «молодости». В данном случае 
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анализируется комплекс признаков, характеризующих немецкий авторский 
концепт «человек» в новеллах Генриха Белля. 

Смысл художественного текста сводится к концептуальной инфор-
мации, семантически выводимой из всего текста. Концепт оказывает непо-
средственное влияние на выбор и функционирование тех или иных язы-
ковых единиц, определяет лингвистические параметры текста. Многоком-
понентное содержание текста, его «слоистое» строение, разнородность ин-
формации, заложенной в него, создают определенные трудности для пос-
тижения и экспликации смысла литературного произведения. Знаки текста, 
рассредоточиваясь и комбинируясь, формируют некоторый заданный в 
тексте концепт. В результате интерпретации, осмысляя художественный 
мир, читатель постигает концепт. Сформировать представления о худо-
жественном мире помогает тезаурус. Создание художественного мира и 
есть, по сути, стремление к адекватному воплощению мироощущения че-
рез комбинацию слов. В практике анализа художественного текста наме-
чается два пути: 1) традиционный анализ – выделение и рассмотрение эле-
ментов структуры литературного произведения; 2) интерпретация – истол-
кование, понимание смысла всего текста. Понимание предполагает пере-
ход от частного к общему, и наоборот, причем смысл отдельного фрагмен-
та расширяется до смысла целого. Все находящееся в художественном 
мире текста представлено в виде концептов. Огромное значение имеет то, 
как человек воспринимает и концептуализирует действительность и самого 
себя, какие объективные и субъективные факторы важны в формировании 
картины мира определенного этноса в определенный период его истории и 
истории человечества. Мышление человека этнически обусловлено, т.к. 
«люди воспринимают действительность через призму своего языка, что 
ведет к различному толкованию одних и тех же явлений окружающего 
мира» (Пименова 2002: 248). 

Обращение к текстам немецкого писателя Г. Белля показывает, что 
значения, которые носители немецкого языка вкладывают в понятие «чело-
век», значительно шире и разнообразней, чем те параметры, характерис-
тики человека, которые фигурируют в качестве основополагающих в 
словарных дефинициях и энциклопедических словарях. Так, «Универсаль-
ный словарь» издательства Дуден дает следующее толкование понятию 
«человек»: 1) Mensch, der, -en, -en [(mhd. mensch(e)), ahd. mennisko eigtl. = 
der Männlich, zu Mann] mit der Fähigkeit zu logischen Denken und zur 
Sprache, zur sittlichen Entscheidung und Erkenntniss von Gut und Böse 
ausgestattetes höchstentwickeltes Lebewesen; 2) menschliches Lebewesen, 
Individuum; 3) bestimmte Person, Persönlichkeit; 4) (salopp) als burschikose 
Anrede, oft auch ohne persönliche Beziehung in Ausrufen des Staunens, 
Erschreckens, der Bewunderung (Duden 1998: 1007).  

Человек в анализируемых текстах рассказов Г. Белля именуется по-
разному. Через конкретные группы слов, именующие первичные признаки 
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концепта «человек», естественным образом отражающие его сущность, 
можно проследить основной смысл, который вкладывает автор в понима-
ние «человека» в определенный период человеческой истории и каждой 
отдельной человеческой судьбы. Из всего текстового лексикона выделяют-
ся следующие группы слов и выражения: 

1) антропологические номинации: а) обобщенные антропологичес-
кие имена типа Lebewesen, Mensch, Jedermann, Person, Persönlichkeit, часто 
обобщение передается множественным числом или именем/ словосочета-
нием с обобщенным значением: Leute, Tausende/eine Menge von Leuten, 
Gesellschaftsklassen, Altersklassen, Erwachsene, Kinder, Verwandte, Fachleute, 
qualifizierte Leute, Männer, Frauen, Weiber; Bevölkerung, Verwandtschaft, 
Familie, Generation, Jugend, Künstlervolk, Volk, etc.; 

2) возрастные и гендерные номинации: Säugling, Kind, der Kleine, 
kleiner Junge, Boy, Jungling, Mädchen, junge Frau, Fräulein, Bursche, Kerl, 
Damen, Weib, Mann, Zeitgenosse, alter Herr, alte Dame, der Greise etc.; 

3) номинации по национальной/государственной принадлежности: 
Belgier, Luxemburger, Russen, Deutschen, Preuβen, Polen, Engländer, 
Amerikaner; национальные номинации могут быть выражены именами-
символами типа Amis, Tommis, etc.; 

4) номинации родственной/клановой принадлежности: Mutter, 
Mütterchen, Vater, Groβeltern, Familienmitglied, Bruder, Schwester, Ehefrau, 
Tante, Onkel, Kusine, Vetter, Schwager, Enkelkinder, Urenkel, Nichte, Tochter, 
Schwiegersohn, Patenkind, Patenonkel, etc.; 

5) номинации профессии/ рода занятий/ должности и титула/ соци-
альной принадлежности разных исторических эпох: Gärtner, Mechaniker, 
Zugführer, Tischler, Melker, Maurer, Matrose, Kaplan, Metzger, Boxer, 
Verkäufer, Hersteller, Fabrikant, Hausfrau, Student, Reisende, Pferdedieb, 
Lump, Nonne, Stierkämpfer, Strassenbahnschaffner, Arbeiter, Mönch, Polizist, 
Diener der Kirche, pensionierter Prälat, Prister, Pfarrer, römischer Imperator, 
Direktor, Bezirkschef, Bauernfrau, Sträfling, arbeitsloser Inspizient, König, 
Majestät, Schauspieler, Künstler, Arzt, Ingenieur, Psychiater, Maler, Lehrer, 
Meister, etc.; 

6) номинации идеологической принадлежности: Nazionalist, Nazi, 
Nichtnazi, Annäher, Atheist, etc.: 

7) номинации оценочной и этической антропологии: Schattenmänner, 
Schattenfrauen, Geliebte, Freund, Kamerad, nichtiges Wesen, wirkliche oder 
scheinbare Interessante, Konfrater, Leiche, Tote, Verunglücklicher, Ergriffener, 
Selbstmörder, unberechenbare Gäste, Seelsorger, eine Gruppe Trunkenbolde, 
Rasac (=rasante Sadisten Capotas), Misac (=milde Sadisten Capotas), Verrückte, 
farbentragender Student, etc. 

Г. Белль неспроста использует так много наименований, обозначаю-
щих разнообразные характеристики «человека»: возраст, пол, националь-
ность, родственные и другие антропологические связи людей, профессии, 
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титулы и звания, идеологические пристрастия, оценку человека человеком. 
Г. Белль изображает человека во всех его ипостасях. Наличие в новеллах 
большого количества наименований «человека», их первичных/вторичных 
экспликантов указывает на то, что Белль показывает человека с разных 
сторон, что человек может быть не только Persönlichkeit, Lebewesen, 
Mensch, но и Freund, Bruder, Schwester, Nonne, Bauer, Tante, Mutter, Frau, 
Junge, Mann. Главное заключено для автора не в этих разнородных харак-
теристиках, он находит их естественными для «человека», даже такие, как 
der Leiche (=’труп’), der Tote (=’мертвец’). Для Г. Белля не важно, кто ты – 
«человек»: сколько тебе лет и какого ты пола, важно, что ты – человек, 
причем немец, а значит, можешь и должен видеть и сознавать все то, что 
происходит вокруг тебя, он должен оставаться человеком, сохранить 
человеческое в себе, несмотря ни на что. 

В новеллах встречается немного наименований других националь-
ностей, кроме немцев. Это, с одной стороны, является признаком того, что 
послевоенные события, которые происходят в Германии, касаются прежде 
всего немецкой нации; с другой стороны, Белль хочет сказать, что люди 
любой национальности чувствуют на себе разрушающее влияние войны и 
послевоенное положение. Особенно страшно для человеческой сущности 
не физическое, а моральное уничтожение, искаженный внутренний мир 
«человека», который автор показывает, в частности, на образах детей. В 
новеллах описан внешний вид детей, которые выглядят усталыми, бледны-
ми и худощавыми: …elfjährige Tochter Jadwiga war ein kleines dünnes 
Mädchen, war blass und sah tückisch aus* [188]; Die Kinder sahen blass und 
müde aus [182]; Der Oberkörper war mager, lächerlich mager wie der einer 
älteren Gans [68]; Das Kind war ein spinndürres Mädchen mit einer grossen, 
sauberen Puppe im Arm… [39]; Das Kind war blass und still [115]; их глаза и 
голос слабы, дети напоминают замореных зверьков, маленьких сторожей: 
Seine Augen waren wach, und es war ein seltsames Glück darin [68]; Der Junge 
sagte mit bruchiger Stimme… [68]; Das Kind war als eine Wächterin [43]. У Г. 
Белля в образе человека важно изображение лица, так как оно отражает 
человеческое в нем. По лицу можно многое «прочесть». В лице детей 
проявляется нечто «кислое», мрачное, безрадостное: ...dieses spinnartige, 
mürische Gesicht, und im Ausdruck ihres Gesichtes etwas Säuerliches, etwas 
hässlich Säureliches wie von abgestandenem Salat [45]. На лицах взрослых 
отражены переживания, радость, горе, мечтание, прошедшие годы: Arztes 
Gesicht verzerrte sich ein wenig… [71]; Die Blasse in seinem Gesicht war jetzt 
fast gelblich [71]; sein bärtiges, schmutziges Gesicht war wie das Gesicht eines 
schlafenden [61]; Er gab seinem Gesicht den Ausdruck tadelloser 
Bescheidenheit [216]; das Gesicht der Mutter Gottes war grob, aber lächelnd… 
[109]; Gugelers Augen waren ganz dunkel, nicht schwarz, und sein Gesicht sah 
                                                 
* Примеры приводятся по источнику: Böll H. Mein trauriges Gesicht. Erzählungen. – Moskau, 2001. – 288 S. 
(в квадратных скобках здесь и далее приводится только ссылка на страницу). 
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nach vielen Gefängnissen aus [255]; Auf seinem nüchternen Gesicht erschien 
etwas seltsam Kühl–Träumerisches, etwas halb Besessenes und halb Kaltes, 
Magisches, dass mich masslos erschreckte [20]; Sein Gesicht sah nun schmal 
aus und alt, erschreckend gelb, wie er so regungslos dalag [80]; in seinem 
Gesicht kam jener Ausdruck magischer Sammlung, den ich auf der Treppe 
bewundert hatte [67].  

Женщина может выглядеть усталой, бледной: Eine Frau sah müde aus 
[112]; eine Frau war mühevoll nach unten gebückt: einen mageren Nacken, an 
dem ich die Mutter des Mädchens erkannte [39]; Meine Frau sah ein wenig blass 
aus [205]; в ее взгляде – испуг, она кажется совсем другой, измененной: 
Der Blick ihrer wässrigen blauen Augen war ängstlich und schreckhaft [9]; ihre 
weisse Hand huschte zum Schalter, und als nun das Licht auf sie fiel, wirkte sie 
bleich und zerflossen, fast leichenhaft, nur das helle rötliche Haar war lebendig 
und warm [8]; она может быть серьезной, в ней может присутствовать не-
кая «искусственность»: …die Nachtschwester war gleichgültig, aber ernst 
[65]; eine Frau war gross und steif, und es entstand der Eindruck von 
Künstlichkeit, weil sie ihre Arme nur vom Ellenbogen an abwärts bewegte, die 
obere Hälfte an den Leib gepresst hielt [113]; но во все времена женщина 
была, есть и остается красивой, модной, привлекающей внимание особой: 
…das junge Mädchen war schön, ihre Haut war lebendig, warm und leicht 
gerötet, und das schwere braune Haar, das lose über die Schultern fiel, schien 
fast zu schwer für ihre zierlichen Füsse [101]; Sie war ganz hübsch, von einer 
hungrigen Hübschheit, die den Mädchenstimmen eine be-stimmte Schärfe 
verleiht [270]. 

Более полно раскрыт образ мужчины, так как все повествование ве-
дется от лица мужчины. Он изображен красивым, бледным, маленьким, 
беспомощным: Der Arzt war ein junger mit studentischem Kragen, blondem 
Haar und einem nervösen Gesicht [65]; Ein Mann hiess Baluhn, sein stumftes 
Gebiss wirkte bläulich, seine Arme waren stark behaart, sein fahler Kopf mit der 
Glatze sah tödlich traurig aus… [115]; Die Augen des Arztes waren 
verschwommen vor Erschöpfung und die dünnen blonden Haar hingen in dem 
jungen und doch sehr zerfurchten Gesicht [72]; …mit Kohl grob gezeichnete 
Umrisse eines Mannes sichtbar wurden [25]; ich sah hilflos aus [117]; …ein 
kleiner gebückter Mann mit bescheidenen Bewegungen [43]. Белль изображает 
человека в состоянии полубреда-полусна, скорее всего это состояние 
является защитной реакцией человеческого организма от смердящей, 
леденящей внешней среды, как реакцией у раненых на дозу болеуто-
ляющего медикамента: Er hatte sich noch nie im Leben so wunderbar gefühlt 
wie jetzt nach der Spritze. Es … machte ihn schwendlich und zugleich wach, 
und es schmeckte ihm köstlich auf der Zunge, so köstlich, wie nie etwas im 
Leben [73]; затрагиваются характеристики важного органа человека – серд-
ца: Mein Herz blutete heftiger [107]; Mein Herz war voller Träume gewesen 
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[85]; Ich hörte jetzt in dieser Stille, dass mein Herz angefangen hatte zu 
schlagen, lauter, heftiger, seltsam erregt [107]. 

В новеллах Г. Белля изображены люди, которые стали жертвами вто-
рой мировой войны: das Kind schrie wieder wie irrsinnig. Es sah grässlich aus: 
seine Beine waren kaput, der ganze Unterkörper schwamm in Blut [66]; Die 
haben mir meine Beine geflickt [29]; Ich erschrack tief und schrecklich: ich 
hatte keine Arme mehr, auch kein rechtes Bein mehr [64]. В произведениях 
резко звучит мотив одиночества, изображен одинокий человек, который 
потерял кого-либо из близких (возлюбленную, например), его охватывает 
безнадежность, страх: Wieder stockte ich, und das brenende, zerreisende 
Verlangen quoll in mir auf, mich hineinstürzen zu lassen in die graue 
Unendlichkeit des sinkenden Dämmers, die nun …mich lockte, lockte [7]; Er 
brauchte diese Angst, wie andere ihren Kaffee brauchen [209]; Ich hatte das 
schreckliche Gefühl, am Ende der Welt wie vor einem unendlichen Abgrund zu 
stehen, als sei ich verdammt, hineingezogen zu werden in diese unheimlich 
lockende, schweigende Brandung der völligen Hoffnungslosigkeit [6]. В 
сборнике много новелл, посвященных военной тематике. В них Белль 
показывает раненых детей, взрослых, рассказывает о недоверии друг к 
другу, утешении плачущих вдов, о напряженном ожидании вестей с 
фронта и т.д.: Der Krampf des Schreckens löste sich aus disem merkwürdig 
formlosen Gesicht und sie lächelte beklommen [8]; Fast als fürchtete sie, ich 
könne erdolchen [8]; Und ehe sie es verhindern konnte, hatte ich diese kleine, 
weiche Hand geküsst, und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einer 
Frau die Hand küsste [11]; миссия солдата, несущего печальную весть, очень 
тяжела: Aber plötzlich war mir als drohe das Haus über mir 
zusammenzubrechen [10]; Ich erschrak von diesen Worten bis ins Herz – mein 
Gott, sah ich wie ein Richter aus?! [11]; Ich fürchtete jeden Augenblick, in 
einem Abgrund zu versinken [11]. 

Однако среди всех «мрачных умонастроений» человеку не чужды ра-
достные эмоции, ощущения, чувства. Человек любит, смеется, просто ра-
дуется жизни, что пережил голод, холод, ведь война окончена: In mir 
verstärкte sich das Gefühl einer Erleichterung, für die ich  keinen Namen wusste 
und vielleicht war ich insgeheim froh, nun endlich aus dem Gewerbe der 
Frömmigkeitsartikel ausgestossen zu sein [97]; Der Gesichtsausdruck meiner 
Tante milderte sich schon im Schein der Kerzen [159]; Mein Onkel Franz 
lächelte, auch er war erleichtert und sang mit [159]; Sie weinte so heftig (aus 
Glück), dass sie  mehr nicht sprechen konnte [275]. Что же помогает «челове-
ку» сохранить свою суть? У Г. Белля это любовь, работа, естественные и 
разные эмоции. Влюбленные люди всегда отличаются от обычных людей: 
…die beiden standen dort wie Wartende in einem Laden [100]; Ihre 
Hutlosigkeit, die Einkaufstasche als einziges Gepäck gaben ihnen das Aussehen 
von Fliehenden, die irgendeine Übergangsstation erreicht haben [100]. Белль 
изображает «человека работающего». Кто-то воспринимает работу с ра-
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достью, со страхом, со слезами, равнодушно, кто-то злится, кому-то она 
кажется грузом: Und doch erfüllt mich meine Tätigkeit mit Befriedigung [195]; 
Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, befällt mich Verlegenheit: ich 
werde rot, stammele mich [140]; Ich schwieg, und plötzlich traf uns eine Weile 
wilden Lachens, die aus dem engen Aufgang wie ein heftiger Strom auf uns 
zuschoss, so stark, dass ich erschrak und mich unwillkürlich fröstelnd schüttelte 
[22]; Er hatte ein herrliches Gefühl [28].  
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СПЕЦИФИКА КОНЦЕПТА «МУЖЧИНА» В РОМАНЕ И.В. ГЕТЕ 
«СТРАДАНИЯ ЮНОГО ВЕРТЕРА» 

 
В последние десятилетия XX века в лингвистике складывается ант-

ропоцентрическая исследовательская парадигма, одним из аспектов кото-
рой является исследование образа человек, закрепленного в языке, в 
частности, его внешнего облика, внутреннего мира, особенностей пове-
дения, специфики функционирования основных антропосистем (системы 
восприятия, ментальной, эмоциональной и др.). К настоящему времени 
можно назвать целый ряд работ, описывающих конкретные концептуаль-
ные исследования. Можно назвать и имена авторов этих работ, разрабаты-
вающих методологию и отдельные методы концептуальных исследований, 
а также теорию концептуальной метафоры, описывающих типы общечело-
веческих, этнически окрашенных, гендерно ориентированных концептов 
внешнего и внутреннего миров человека. Среди отечественных исследова-
телей-концептологов следует назвать Н.Д. Арутюнову, В.И. Карасика, В.В. 
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Колесова, Е.С. Кубрякову, Е.А. Пименова, М.В. Пименову, Ю.С. Степано-
ва, И.А. Стернина, В.Н. Телия, А.П. Чудинова и других. 

Целью исследования является выделение основных признаков не-
мецкого авторского концепта «мужчина» на материале романа И.В. Гете 
«Страдания юного Вертера». Для достижения поставленной цели была ис-
пользована комплексная методика интерпретации текста: методика погру-
жения; дистрибутивный метод; метод словарных дефиниций; метод корре-
ляции; статистический метод и метод концептуального анализа. 

Интерпретация художественного текста выдвигает на первый план 
понятие смысла. Смысл может пониматься как идея произведения, основ-
ная мысль, то, ради чего оно создано. Идея соотносима с авторским за-
мыслом исходной мыслью, первоначально существующей в сознании пи-
сателя или проекцией, истинной отраженной в глубинах сознания реципи-
ента. Смысл охватывает языковое преломление всех видов знания, сходя-
щихся на вершине текстового пространства, в его концепте. Таким обра-
зом, смысл художественного текста сводится к концептуальной информа-
ции, семантически выводимой из всего текста, поэтому нацеленное на ее 
выявление исследование может заключаться в интерпретации базового ли-
тературного произведения. Именно концепт оказывает непосредственное 
влияние на набор и функционирование тех или иных языковых единиц, 
определяет лингвистические параметры текста. 

Представляется возможным констатировать, что эвристическую роль 
в познании художественного мира играет тезаурус. Все то, из чего состоит 
художественный мир, может быть выражено в четких и ясных категориях 
–  определенных частях речи. Художественный мир в произведении пере-
дается как проекция авторского тезауруса, воплощенного в определенном 
образе, выстроенном семантическом массиве, имеющем материальное вы-
ражение – текст. Само наличие слов позволяет назвать те объекты, призна-
ки и действия, из которых состоит художественный мир, а степень частот-
ности каждого из понятий – ту роль, которую играет объект, признак или 
данное действие, в художественном мире автора. Таким образом, концепт 
как синтез разноуровневых знаний может быть воссоздан благодаря обра-
щению к писательской идеографии. Интерпретация классов слов дает 
принципиальную возможность реконструировать многогранный художе-
ственный мир, позволяет наблюдать уровневую организацию лексико-се-
мантической системы текстовых единиц и выявлять типы отношений, ко-
торые вне тезаурусной системы остались бы невыраженными. Кроме того, 
тезаурусная репрезентация знаний, воссоздающих концепт одновременно 
как индивидуально-авторскую и универсальную организацию, позволяет 
выйти за пределы текстового пространства на уровень общечеловеческих 
бытийных смыслов.  

Концептуальная система внутреннего мира человека сложна и мно-
гогранна. Для описания внутреннего мира человека используются языко-
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вые единицы, которые могут быть охарактеризованы как абстрактные, не-
одушевленные. В языковой картине мира за такими существительными 
закрепляется тото или иной признак в рамках категории рода. Именно 
изучение концептов в языковой картине мира способно объяснить те 
факты в грамматике и семантике имен, которые ранее не были объяснены. 
Как представляется, гендерное изучение обобщающих и абстрактных имен 
с позиции концептуального исследования имеет большие перспективы. 

Концепт «мужчина» является одним из базовых концептов культуры, 
поскольку пол рассматривается в данном случае как совокупность психо-
логических, социальных и культурных характеристик, закрепленных в са-
мосознании определенного народа и зафиксированных в его языке. 

Анализ культурного концепта «мужчина» в романе И.В. Гете осуще-
ствляется через выделение и толкование языковых средств, называющих 
разные признаки концепта. Наиболее существенные признаки называются: 
1) субстантивными наименованиями; 2) атрибутивными характеристиками; 
3) глагольными обозначениями. 

Субстантивные наименования обозначают разные группы признаков: 
родственные/семейные отношения, возрастная характеристика, род заня-
тий/ социальный статус, внутреннее (ментальное) состояние деятеля и 
имена героев романа: 1) родственные/семейные отношения: der Gatte, der 
Bruder, der Sohn, der Vater, der Groβvater, der Papa – в основном, вербализу-
ется признак отношений «отец – сын», признак «супруг» выражен, но на-
ходится на периферии маскулинных признаков; 
1) возрастной признак: ein Alter, der Knabe, der Bursch, der Junge, der Mann 

– «мужчина» представлен в романе разновозрастной палитрой; 
2) род занятий/социальный статус: (der) Mediker, Bauer, Sekretär, Autor, 

Diener, Doktor, Arzt, Pfarrer, Amtsmann, Schulmeister, Bauernbursch, 
Historienschreiber, Tänzer, Gärtner, Maler, Ackersmann, Hofrat, König, 
Minister, Graf, Diener, Pfarrer, Student, Arbeiter, Bürger, Dichter, Kaiser, 
Waffenträger, Knecht, Erbprinz, Baron – этот социальный признак харак-
теризует эпоху, уровень развития общественных отношений изображае-
мого общества, обозначает основные социальные слои (крестьянство, в 
меньшей степени – рабочих, в большей степени – бюргерство и высшие 
слои общества через наименование титулов и званий); есть обозначения 
типа Autor, Historienschreiber, Tänzer, Maler, Dichter, которые не имеют 
статуса профессии в XYIII в., но свидетельствуют о талантах «мужчи-
ны», вероятно, более близких главному герою и самому автору романа. 
Старое военное занятие мужчин Krieger, Herzog, Soldat в данную эпоху 
выражается лишь в одном наименовании Waffenträger, свидетельствую-
щем о смене типичного для германцев-немцев состояния жизни на 
спокойное гражданское существование без военных действий; 

3) внутреннее (ментальное) состояние деятеля: Unglüklicher, Verbrecher, 
Freund, Mensch, Reisender, Narr, Kranke, Träumer, Herr, Trauer, Fremder, 
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Peiniger – «мужчина», явно из господского сословия, чувствует себя в 
обществе некомфортно, не доволен собой, это человек без особых кон-
кретных занятий, созерцатель, мечтатель, еще ищет что-то, не зная, что 
конкретно он старается найти;   

4) имена героев романа: Albert, Werther, Wilhelm, Friederik – их немного, 
круг общения невелик, мужские имена собственные представляют 
немецкую культуру. 

Атрибутивные характеристики обозначают такие признаки концепта, 
как восприятие себя и окружающих, эмоциональная и ментальная харак-
теристики:  
1) характер и поведение героя (взгляд со стороны): Ein stiller, törichter 

Mensch [98]; ein braver Junge [20]; ein braver Mensch [49]; er ist wahr und 
einfach [82]; Ich bin ausgelassen närrisch [50]; und obgleich Werther mit der 
größten Lebhaftigkeit, Leidenschaft und Wahrheit alles vorbrachte, was ein 
Mensch zur Entschuldigung eines Menschen sagen kann [104]; Der Mann ist 
ganz und gar unerträglich. Seine Art zu arbeiten und Geschäfte zu treiben 
[75]; Seit einiger Zeit bin ich sehr artig, weil ich doch nicht anders sein kann 
[74]; Ich war neugierig; die Geschichte zu wissen [53]; Ich bin ein Тor [44]; 
Der Alte wurde ganz munter [39]; Er ist eine sehr dogmatische Drahtpuppe 
[37]; er wisse mehr als andere [20]; er hat hübsche Kenntnisse [20]; er ist 
nicht der Mensch, die Wünsche dieses Herzens alle zu füllen [84];  Ich liebe 
die Subordination nicht sehr [48]; Er nach einem stillern Charakter [29];  

2) эмоциональные и ментальные характеристики внутреннего состояния 
человека: Er machte sich Vorwürfe [102]; Es hetzt mich alles [78]; Er 
scheint wenig üble Laune zu haben [50]; Er liebt sie nur desto mehr [50]; 
unerträglicher Peiniger [58]; Ich [Werther] fürchte, mein Gesandter und ich 
halten es zusammen nicht mehr lange aus [75]; Es hat schwer gehalten, bis 
ich [Werther] mich entschloß [88]; Übrigens befinde ich mich hier gar wohl. 
Die Einsamkeit ist meinem Herzen köstlicher Balsam in dieser 
paradiesischen Gegend [16]; Ich ziehe mich zurück wie vom Feuer, und eine 
geheime Kraft zieht mich wieder vorwärts [46]; wie sehr mich die kleinen 
Vertraulichkeiten peinigen [46]; Jedes Wort, das sie sprach, ging mir wie ein 
Schwert durchs Herz [79]; Ich will sterben [111]; Mein Herz die simple, 
harmlose Wonne des Menschen [37]; Auch halte ich mein Herzchen wie ein 
krankes Kind [19]; Ich will nicht mehr geleitet, ermuntert, angefeuert sein 
[18]; Meine Tränen flossen [100]; mein ganzes Wesen zwischen Sein und 
Nichtsein zittert [94]; Mein ganzes Herz war voll in diesem Augenblicke; die 
Erinnerung so manches Vergangenen drängte sich an meine Seele, und die 
Tränen kamen mir in die Augen [42]; Meine Tränen sind getrocknet. Ich bin 
zerstreut [84]; ich habe keine Besinnungskraft mehr, meine Augen sind voll 
Tränen [108]; Unmut und Unlust hatten in Werthers Seele immer tiefer 
Wurzel geschlagen, sich fester untereinander verschlungen und sein ganzes 
Wesen nach und nach eingenommen [100]. 
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Мужчина в основном страдает, плачет, просит прощения, боится, тер-
зается сомнениями, очень редко он радуется, никогда – борется. В реализа-
ции концепта отсутствуют такие признаки, как быть храбрым, смелым, ус-
тавшим, заинтересованным. И.В. Гете показывает в романе не внешность, 
не физическое состояние мужчины, а внутреннее: его чувства, мысли и 
переживания.  

Глагольные признаки концепта «мужчина» представлены, прежде 
всего, эмотивными глаголами в широком смысле слова. Эмотивность гла-
гольной семантики в широком понимании включает в себя собственно 
эмотивные глаголы, обозначающие эмоции человека, глаголы внешнего 
проявления эмоций, которые называют первичную внешнюю реакцию 
субъекта на свое внутреннее эмоциональное состояние, коммуникативные 
глаголы, обозначающие разные стадии обмена, получения и передачи 
информации. Названные семантические группы могут быть выражены не 
только глагольной лексемой, но и глагольным сочетанием, устойчивым 
выражением, сохраняя при этом ту же семантическую характеристику: 
1) собственно эмотивные глаголы: … liebte Lotten über alles, er war stolz auf 
sie [101]; Ich liebe [15]; Ich sehne mich oft [17]; Ich dulde [95]; Ich verwirrte 
mich [33]; er fürchtet [86]; ich ward … erschüttert [67]; Ich erschrecke vor mir 
selbst [107]. 
2) глаголы внешнего проявления эмоций: Ich küsse diese Schleife 
tausendmal, und mit jedem Atemzuge schlürfe ich die Erinnerung jener 
Seligkeiten ein [61]; Ich erschrecke vor mir selbst [26]; Er weinte laut …[111]; 
Weil ich sie gerne entschuldigt hatte [77]; Ich las es und lächelte [87]; Ich lache 
über mein eignes Herz [83]; er hätte gewartet, bis seine Kräfte sich erholt, seine 
Säfte sich verbessert [57]; besonders ergötze ich mich an ihren Leidenschaften 
[25]; Er hatte das Fieber unterwegs gekriegt [84]; Ich schelte mich nicht, denn 
ich habe Mut zu sterben [107]; Ich sollte mich resignieren [50]; 
3) коммуникативные глаголы, обозначающие разные стадии обмена, 
получения и передачи информации: Er sagte mit einem kalten Lachen [111]; 
ich möchte sie auf den Knien bitten, nicht so rasend [74]; er klagte mir sein 
Unglück [85]; Er weinte laut, redete aufgebracht mit sich selbst …[111]; Er 
sagte mit heimlichem Zahnknirschen [102]; 
4) другие предикативные формы с эмотивной семой: er klagte mir sein 
Unglück [85]; Er berührte seine unglückliche Leidenschaft [105]; Ich bitte 
tausendmal um Verzeihung [77]; Meine Augen dämmern [38];. Ich küsste ihre 
Hand mit tausend Freuden [88]. 

В реализации концепта «мужчина» у Гете отсутствует такая характе-
ристика как внешняя динамичность. Автор раскрывает читателю динамику 
бурного внутреннего мира молодого героя. В умиротворенной бездейст-
вием рутине традиционно динамичная маскулинность не может проявить 
себя социально, ей остается только проявляться внутри себя. Герой пере-
живает стадию бурного внутреннего взросления, становления личности. 
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Молодой Вертер – это собирательный образ своего поколения, герой 
«своего времени», которому суждено сражаться со своим «я», поскольку 
он не обладает качествами борца с социальными предрассудками, не спо-
собен противостоять социальному немецкому «болоту» конца XVIII в. 
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«СУДЬБА» КАК КАТЕГОРИЯ КУЛЬТУРЫ 
 
Тема «судьбы» пронизывает язык и культуру многих народов. 

«Судьба» как универсалия культуры, в основе которой лежит  философско-
мифологическое понятие, привлекала внимание многих исследователей: 
философов, лингвистов, психологов (Н. Бердяев, А. Вежбицкая, В. Гак,    
В. Карасик,  Д. Лихачев, В. Соловьев). В своих работах они пытались про-
анализировать понятие «судьба» в онтологическом и функциональном 
аспектах,  раскрыть его содержание, являющееся продуктом рефлексивно-
го осмысления названной универсалии. Притягательная сила культурной 
универсалии «судьба» связана со стремлением человека постигнуть  смысл 
бытия, понять свое предназначение и  место в мироздании.  

Наряду с такими понятиями, как пространство, время, право, бо-
гатство, труд, совесть, смерть и др., «судьба» относится к категориям 
культуры, которые отражают специфику существующей системы ценнос-
тей языковой общности. Данные категории задают образы социального 
поведения и восприятия мира, являясь своеобразной системой координат, 
формирующей языковую личность (Карасик 1992: 18). Эти образы в 
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англосаксонской и русской культурах отличны друг от друга, поскольку 
по-разному реализуются субъектно-объектные отношения, лежащие в 
основе  понятия «судьба». 

Интерпретация судьбы в русской культуре (традиционной)  предпо-
лагает, что субъектом выступают внешние, оцениваемые человеком как 
иррациональные, темные, слепые силы, обстоятельства, причины. Судьба 
понимается как неконтролируемость событий (Что будет, то будет; а будет 
то, что бог даст), существование в непознаваемом и  неконтролируемом 
рациональным сознанием мире. Жизнь непредсказуема и неуправляема, 
нельзя полностью полагаться на силы разума, логики или на свои 
рациональные действия. (Вежбицкая 1997: 79). Так, в соответствии с 
определением толкового словаря С.И.Ожегова «судьба» – это: 

 1) стечение обстоятельств, не зависящих от воли человека, ход 
жизненных событий;  

2) доля, участь, судьбина. 
Обращение к семантической истории слова свидетельствует о том, 

что слово «судьба» имело общее значение со словом «суд»  («Толковый 
словарь живого великорусского языка»  В.Даля). Слова «судьба» и «суд» 
известны в древнерусском языке с ХI века, о чем свидетельствует «Истори-
ко-этимологический словарь современного русского языка» (Черных).  
«Суд» имеет значение «суд», «тяжба», «постановление» (суда), «закон», 
«устав», «наказание», «смерть». «Судьба» также употребляется в значении 
суд, судилище, приговор, правосудие. Не случайно говорили: «Пусть нас 
судьба разберет, пойдем в волость!», «Что судьба скажет, хоть правосуд, 
хоть кривосуд, а так и быть», «Они на судьбу пошли».  Лишь позднее  
появляется новое значение данного слова  – «предопределение». Таким 
образом, слово «судьба» стало толковаться как  участь, жребий, доля, рок, 
счастье, предопределение (Так рок судил. Видно, судьба такая). 

 Многогранность понятия «судьба» раскрывается в русском языке 
через значения многочисленных лексических единиц: судьба, судьбина, 
доля, участь, жребий, удел (устар., книжн.), рок (устар.), предопределение, 
провидение, счастье, будущность, грядущее. Данные языка свидетельст-
вуют о том, что «судьба» в перечисленных лексических единицах раскры-
вается в разных аспектах: счастливая/ несчастливая, случайная/ неизбеж-
ная, постоянная/ изменчивая, справедливая/ несправедливая. Несмотря на 
существование таких словосочетаний, как «счастливая доля», «счастливая 
участь», «счастливый рок», преобладают все же отрицательные  коннота-
ции вследствие непостижимости судьбы. Она представляется либо как 
результат действия слепых и враждебных сил, либо  как  проявление воли  
Божией (Рок головы ищет. Кому что Бог даст. Так богу угодно было. Знать 
уж так суждено. Все под Богом ходим.). Судьба часто интерпретируется 
как неизбежность, против которой бесполезно бороться, судьба неотде-
лима от самого человека, и человек должен подчиниться своей судьбе (Че-
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ловек предполагает, а судьба располагает). Необходимость подчинения 
связывается  многими исследователями с природной потребностью рус-
ских подчиняться некоему авторитету. 

Представление о судьбе как о воле Божией обусловили проявление 
фатализма и страдания в сознании русской языковой личности. Тема фа-
тализма и тема страдания находят отражение  не только в словаре, но и в 
грамматическом строе русского языка. Неспособность и нецелесообраз-
ность человека сопротивляться воздействию внешней причины, сущест-
вование потусторонних сил, управляющих поступками человека (как объ-
екта), то есть фатальный детерминизм русской языковой личности, прояв-
ляется в системе языковых средств, выражающих причинно-следственные 
отношения,  в русских односоставных  безличных предложениях (Мне 
суждено…  Дано…  Предопределено…  На роду написано... Мне выпало 
на долю…). Стремление не выразить субъект действия формой именитель-
ного падежа в активной конструкции, не выразить субъект действия во-
обще, бессубъектные  безличные односоставные предложения  составляют 
особую трудность при изучении русского языка как иностранного, так как  
это – черта менталитета русского человека, черта русского национального 
характера.  

Таким образом, при анализе слова «судьба» в русской культуре 
проявляются такие наиболее важные признаки, как иррациональность 
(подчеркивание ограниченности логического мышления, человеческого 
понимания, непостижимости и непредсказуемости жизни) и неагентив-
ность (ощущение, что людям неподвластна их собственная жизнь, их 
способность контролировать жизненные события ограничена, недостаточ-
ная выделенность человека как контролера событий).  

Европейская культура предлагает аксиологически противоположные 
версии интерпретации судьбы. С одной стороны, судьба понимается как 
фатум, рок, внешняя по отношению к человеку сила, непостижимая (A 
man’s destiny is always dark). По данным толковых словарей «destiny» 
определяется следующим образом: predetermined, usually inevitable or 
irresistible, course of events, something foreordained – «предназначенный, 
обычно неотвратимый, неизбежный ход событий, что-то предопреде-
ленное». С указанным значением связаны выражения: a fate worse than 
death – «судьба хуже смерти», a twist/quirk of fate «превратности судьбы, 
что-то неожиданно происходящее», accept the fate «принять судьбу», meet 
one’s fate «встретить свою судьбу»,  decide/ seal the fate of  «решать ч-л 
судьбу». Английская пословица гласит: «Кому суждено быть повешенным, 
тот не утонет» (He that is born to be hanged, shall never be drowned). 
Подтверждением могут служить и следующие пословицы английского 
языка: No flying from fate. What will be will be.  Man proposes, God disposes.  

В другой интерпретации внешней по отношению к судьбе причиной 
(автором судьбы) выступает сам человек (как субъект). Судьба мыслится 
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как продукт сознательного ее созидания: «посеешь поступок – пожнешь 
привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь характер – по-
жнешь судьбу». Именно поэтому в европейской культуре звучит идея о 
необходимости достойного исполнения предначертания, которая выража-
ется в языке через лексические единицы  change, control, determine, fulfill, 
shape destiny .   

Г. Федотов противопоставляет «фатализму Востока», в котором ви-
дит ключ к пониманию русского человека,  «активизм Запада». Западная 
система ценностей ставит человека во главу угла, акцентируя власть чело-
веческого ума над силами внешнего мира. Стереотипы поведения требуют 
активной позиции в преобразовании человеком своей судьбы (be master of 
your own fate/destiny), служат ключом к пониманию пословицы  Every man 
is an architect of his own Fortune – «Каждый человек – творец своей 
судьбы».   

Переменчивость судьбы (Fortune is fickle) – испытание и возмож-
ность для человека. Независимо от того, благоволит Фортуна или  отвора-
чивается, человек может использовать ситуацию. Известно же, что Форту-
на поворачивается лицом к тем, кто прикладывает усилия, кто знает, как 
воспользоваться любым ее даром (Fortune is good to him who knows how to 
make good use of it). Человек сознательно принимает решение, воспользо-
ваться или нет тем, что предлагает судьба. В этом выборе проявляется 
мудрость человека  (Гак 1994: 206). И если Фортуна стучится в дверь, то, в 
соответствии с английской пословицей,  следует открывать, не мешкая.  

Неоднозначная трактовка судьбы в англосаксонской культуре обус-
ловила существование целого ряда лексических единиц, служащих для ее 
описания: circumstance, destiny, doom, fate, fortune, kismet, lot, moira, 
portion, weird. Их общее значение – «предопределенное состояние или ко-
нец». Однако данные лексические единицы сохраняют характерные оттен-
ки значений, связанные с их различной этимологией. Так, слово fate, за-
имствованное из французского языка (1300-1400), происходит от  латин-
ского fatum и предполагает «неизбежный, неприятный  исход, слепой рок». 
Аналогичную историю появления в английском языке имеет слово destiny  
(лат. destinare) «неизбежность, неотвратимость, предначертание».  Сущест-
вительное lot восходит к древнеанглийскому hlot, которое соотносится с 
древневерхненемецким  Hloz,  и своим значением  подчеркивает случай-
ный характер судьбы, «слепой случай». Случайный характер судьбы отра-
жается в семантике  слова circumstance «случай» (лат. circumstantia). Пони-
мание судьбы как слепого случая связано во многом с первоначальным 
представлением судьбы как божества рождения, дающего человеку его 
жизненную участь, место (часть, долю) в рамках социального коллектива. 
Это отражено в значении лексической единицы moira, – заимствованной в 
английский язык из греческого. Греки представляли судьбу как высшую 
силу в виде природы или персонифицировали ее  в виде божества Мойры. 
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С представлениями о мойрах связана неизвестность, непознаваемость 
судьбы, безличная справедливость. Значение «часть, доля, участь, удел»  
присутствует и в семантике слова portion (счастливая или несчастливая 
доля), происходящего от латинского portio и заимствованного из старо-
французского. Англосаксонское weird (от др.англ. wyrd) подчеркивает бли-
зость значений слов «судьба» и «суд» (сходно с этимологией рус. судь-ба) 
и употребляется в значении «неудачная судьба, рок». Ярко выраженную 
отрицательную коннотацию содержит существительное doom «роковой 
конец», которое является германским по происхождению (др.англ. dom, 
соотносимое с др.в.нем. tuom). Наряду с исконным в английском языке 
зафиксировано и слово арабского происхождения kismet «фатум, рок, то, 
что предназначается, определяется каждому провидением» (араб. букваль-
но «наделение», «распределение», «часть», «доля»). Некая высшая сила, 
управляющая судьбами людей, влияющая на течение жизни, которая 
осмысляется в двух ипостасях: как сила, несущая добро, – фортуна и сила, 
несущая зло, – фатум отражается в семантике существительного fortune  
(лат. fortuna). Первоначально в семантике слова преобладало значение 
«добрая судьба», «удача». С эволюцией социальных отношений появля-
ется и злая судьба (злая Фортуна). Идея судьбы как суда в данном случае 
может персонифицироваться в образе римской Фортуны, слепой, с повяз-
кой на глазах. 

К сожалению, материал пословиц не позволяет проследить контекст-
ное употребление всех вышеперечисленных лексических единиц. Наибо-
лее употребительными в английском языке являются destiny, fate, fortune, в 
русском языке судьба, рок, счастье.   

Толкование «судьбы» в англосаксонской и русской культурах во 
многом сближается благодаря тому, что культуры стран, которые они 
представляют, принадлежат одному культурному ареалу, определенному 
влиянием Греции и Рима, с одной стороны, и влиянием христианства, с 
другой стороны. 

Тем не менее, исследуемый материал свидетельствует о различии 
менталитета англосаксонской и русской языковых личностей в понимании 
смысла человеческого бытия. Это различие связано, прежде всего, с пред-
ставлениями о своем предназначении и месте в мироздании. В европей-
ской традиции человек как субъект занимает активную позицию, высту-
пает творцом своей судьбы. В русской культуре человеку отводится более 
пассивная роль, он рассматривается как объект воздействия внешних сил.  
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

 
Политика как особая сфера общественной жизни интересовала 

исследователей из различных отраслей гуманитарного знания – 
социологии, психологии, культурологии, теории социальной 
коммуникации. Сегодня в процесс исследования особенностей 
политической коммуникации так же активно включается лингвистика. И 
это неслучайно – политика как специфическая сфера человеческой 
деятельности по своей природе является совокупностью речевых действий. 

В последнее десятилетие XX века в России появилась даже особая 
наука, особое направление в лингвистических исследованиях – 
политическая лингвистика. Ее развитию способствовали бурные 
изменения в политическом языке, отражавшие коренные социальные 
преобразования в постсоветской России. Вместе с тем изучение 
политического языка было инициировано внутренними потребностями 
лингвистической теории, которая в этот период развития обращалась к 
реальным сферам функционирования языковой системы. Кроме того, она 
была вызвана насущной необходимостью разработки методов анализа 
политических текстов и текстов средств массовой информации для 
мониторинга различных тенденций в сфере общественного сознания. И, 
наконец, социальным заказом – мало результативными попытками 
освободить политическую коммуникацию от всякого рода манипуляций.  
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Политический дискурс1 представляется наиболее интересным явле-
нием в современной политической коммуникации. Отметим, что полити-
ческий дискурс рассматривается современной лингвистикой не как просто 
совокупность текстов, а включает в себя ряд экстралингвистических 
факторов, в числе которых традиции общества и менталитет, верования, 
особенности восприятия политической действительности, характерное для 
россиян доверие к печатному слову и т.д. 

Проблемы изменений, происшедших в последнее время в полити-
ческом дискурсе, подробно исследованы во многих работах (А.Н. Баранов, 
Е.Н. Белова, Е.Г. Казакевич, Ю.Н. Караулов, Н.Г. Мартыненко, А.С. Пана-
рин, В.В. Петров, Э.В. Чепкина, В.И. Шаховский, Е.И. Шейгал, А.П. Чуди-
нова и др.). Цель доклада – показать лишь некоторые подходы, 
реализуемые в политической лингвистике, познакомить с основными 
направлениями научной мысли и некоторыми небезынтересными, на наш 
взгляд, результатами в этом актуальном на сегодняшний день 
лингвистическом направлении. 

В современной отечественной политлингвистике сформировалось 
несколько направлений: 

1) к первому типу исследований, «хронологически ориентирован-
ных», как называет их А.П. Чудинов, можно отнести те, которые направле-
ны на изучение определенного исторического периода развития полити-
ческого языка. В этом направлении противопоставляются публикации, 
посвященные тоталитарному языку советского периода, а с другой – 
политической речи постсоветской эпохи. 

Характеризуя политический дискурс советской эпохи, исследователи 
показывают, что в политическом языке советской эпохи существовала 
диглоссия, точнее – использовалось несколько «диалектов» (официальный, 
диссидентский, обывательский, «потаенный»). Исследователи уберегают 
от поспешных и излишне категоричных выводов и оценок, отмечая 
несправедливость утверждения, что «русский язык в советскую эпоху был 
неуклюж, бюрократичен и малопонятен». Максим Кронгауз утверждает: 
таким была только одна из его форм, а именно новояз. Под «новоязом» 
понимается официальный язык тоталитарного общества. 

Специфическими чертами советского политического дискурса 
называются бюрократичность, «двоемыслие» (по Дж. Оруэллу), макси-
мальная обезличенность, эзотеричность (наличие смыслов, понятных толь-
ко специалистам), ритуальность. В то же время, и это особо интересно, все 

                                                 
1 Дискурс определяется как «связный текст в совокупности с экстралингвистическими – 
прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, взятый в событийном 
аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное, социальное действие, как компонент, 
участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах). Дискурс –  
это речь, «погруженная в жизнь». Поэтому термин «дискурс», в отличие от термина «текст», не 
применяется к древним и другим текстам, связи которых с живой жизнью не восстанавливаются 
непосредственно. 
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перечисленные качества, по мнению других исследователей, являются 
естественными свойствами официальной политической коммуникации, 
которые в той или иной мере присутствуют и во многих современных 
политических текстах. 

Сравнивая русско-советский язык и русский политический язык 
новейшего времени, исследователи отмечают, что в прошлом осталась 
жесткая регламентация, которая определяла строгое следование всевоз-
можным нормам (языковым, речевым, жанровым, этическим, компози-
ционным и иным) и ограничивала проявления индивидуальности. Однако 
отношение к подобного рода регламентации неоднозначно: в работах од-
них исследователей она вызывает критику, а в работах других – некоторую 
ностальгию, поскольку в каких-то случаях она играла положительную роль 
(например, не допускала использования грубо-просторечной и жаргонной 
лексики, ограничивала поток заимствований). 

2) Исследование жанров и стилей политического языка. Значи-
тельное количество публикаций посвящено изучению специфики от-
дельных жанров и стилей политического языка. Ряд ученых (А.Н. Баранов, 
С.И. Виноградов, Л.К. Граудина и О.Л. Дмитриева, Е.Г. Казакевич) рас-
сматривают специфику парламентских дебатов; другие – М.В. Китай-
городская и Н.Н. Розанова – пишут о «коммуникативном пространстве 
митинга». Особый интерес представляет анализ нетрадиционных жанров 
политической коммуникации – политической сплетни (А.А. Романов и 
Л.А. Романова). В то же время встречаются исследования, в которых, 
напротив, выявляются признаки традиционных жанров пародии, плача, 
исповеди и пасквиля в парламентской речи (А. Плуцер-Сарно). 

Все чаще внимание специалистов привлекают коммуникативные 
особенности предвыборной борьбы. В связи с чем особо хотелось бы оста-
новиться на исследовании В.М. Амирова, в диссертации которого обозна-
чена новая жанровая форма – агитационный предвыборный сверхтекст. 
Как агитационный предвыборный сверхтекст, с его точки зрения, может 
быть рассмотрена совокупность текстов внутри отдельной предвыборной 
кампании. При этом цельность сверхтекста определяется наличием сквоз-
ных языковых и текстовых единиц, а средствами его локализации высту-
пают время и пространство избирательной кампании, ее содержание и 
ситуация, характеризующаяся позициями адресанта, реализующего свои 
политические цели, и адресата, делающего политический выбор. 

3) Исследование идиостилей различных политических лидеров, 
политических направлений и партий. 

Сегодня составлены языковые портреты, реконструированы психо-
портреты Григория Явлинского (Ю.А. Сорокин), Бориса Немцова, Алек-
сандра Коржакова, Егора Гайдара, Валерии Новодворской, Александра 
Лебедя (В.Н. Базылев), В.В. Жириновского, Г.А. Зюганова (А.Г. Алтунян).  
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Хотелось бы ознакомить читателей с «пилотным» исследованием 
психолога, филолога из Санкт-Петербурга М.В. Новиковой-Грунд. Задача 
этого исследования была сформулирована следующим образом – на основе 
исследования предвыборных заявлений трех лидеров: Г.Я. Явлинского, 
Г.А. Зюганова и В.В. Путина, проанализировать специфику их речевого 
поведения. Вот к каким результатам пришел исследователь. 

В.В. Путин, по сравнению с другими рассмотренными лидерами, 
очень часто использует когнитивно-логическую семантику: знать, пони-
мать, представлять себе... Иначе говоря, Путин в своем дискурсе «не сов-
сем человек», он лишен чувственных ощущений, его мир не имеет вкуса, 
запаха и пр., ему неведомы колебания и сомнения, а уж если он испы-
тывает «внутренние cocтояния», то только рассудочные, в области левого 
полушария. Соперники же его – совсем люди, которые могут бояться, 
крайне опасаться, надеяться... Из этого следует, что и с Г. Явлинским, и с 
Г. Зюгановым избирателю самоотождествиться значительно проще. По 
простой «рекламной» логике Путин им проигрывает: не он, а они оказы-
ваются «своими». «Но в мире страхов, демонических заговоров, бессмерт-
ных, неуязвимых и многоголовых монстров, таких как мафия и бюрокра-
тия, в мире, где частное лицо беспомощно, прогнозы пессимистичны, а 
задачи не имеют честного логического решения, – в этом мире нужно 
окончательно обезуметь, чтобы избрать на роль лидера совсем человека, 
«одного из нас». Нет, спасти, вывести на светлый путь может только не 
совсем человек – человек судьбы, обладатель иных знаний и потенций». 

В.В. Путин почти не использует местоимение Я. Вместо этого его 
тексты переполнены безагенсными (надо настоять, было сделано, требу-
ется) и псевдоагенсными конструкциями (обстановка требует, течение 
событий покажет, СМИ должны). Конечно, такая манера говорить делает 
речь малоинформативной, но и это не минус, а плюс: избиратель слышит 
голос не человека, а олицетворенной власти, которая провидит глубинную 
суть самопроизвольно происходящих событий. Не мужчина средних лет в 
сером костюме и галстуке будет с помощью двадцати коллег, имеющих 
свои пристрастия, интересы, погрешности в образовании, перебирать 
различные стратегии выхода из сложной ситуации, а некто, почти лишен-
ный личностных качеств, и нечто – «власть», «институт закона».  

4) Политическая реклама. Это направление исследований предопре-
делено самой спецификой политического дискурса, который, по мнению 
Е.И. Шейгал, пересекается не только с педагогическим, юридическим, 
религиозным, но и с рекламным дискурсом. Политическая реклама – гиб-
ридный жанр политического и рекламного дискурса – направлена на 
регуляцию ценностных отношений в обществе, для политической рекламы 
характерны резкое сужение тематики, упрощенность в подаче проблемы, 
употребление ключевых слов, простых, но выразительных образов, 
повторение лозунгов, тавтологичность. 
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Следует отметить, что политическую рекламу как жанр знала еще 
античность – стены домов в античных городах-полисах были исписаны 
рекламными лозунгами и призывами, типа: Рыбаки, выбирайте эдилом 
Помпидия Руфа; Кто отвергает Квинтия, тот да усядется рядом с 
ослом. Встречалась и антиреклама: так, на самой бойкой улице Помпеи 
была обнаружена прекрасно сделанная надпись, в которой 
рекомендовалось выбрать эдилом Цириния Ватия от имени «всех 
сонливцев и все пьянчуг». 

Возрождение жанра политической рекламы связывают с именем аме-
риканского копирайтера Россера Ривза, который рекламировал в 1952 году 
кандидата в президенты от Республиканской партии Дуайта Эйзенхауэра. 
Делал он это так же, как рекламировал зубную пасту. Была разработана 
серия роликов о военном прошлом кандидата. В то время американская 
общественность была обеспокоена вмешательством США в войну в Корее. 
На этой волне было выдвинуто УТП: «Эйзенхауэр, человек мира», 
«Эйзенхауэр отвечает за нацию». Эйзенхауэр стал 34 президентом США. 

Это пример удачного политического слогана, а вот пример ошибки: 
в декабре 1997 года в ходе выборов президента Литвы его штаб выбрал 
такой слоган: «Для того, чтобы управлять автомобилем, нужен опыт... 
Для того, чтобы управлять страной, тоже нужен опыт». Штаб исходил 
из того факта, что Ландсбергис многие годы безупречно управлял автомо-
билем. И, надо же так случиться, что именно в это время Ладсбергис «не 
справился с управлением» и попал в крупную аварию. Оппозиция и кари-
катуристы не прошли, конечно, мимо этого факта... Выбранный слоган 
сыграл против кандидата в президенты. 

5) Важное место в исследованиях политической коммуникации зани-
мает критический анализ коммуникативных ролей, ритуалов, стратегий и 
тактик, используемых в политическом дискурсе. В целом исследователи 
едины во мнении, что современная политическая речь отличается повы-
шенной агрессивностью (в ней часто используются конфронтационные 
стратегии и тактики речевого поведения, такие, как угрозы, игнорирова-
ние, дискредитация, ложь, наклеивание ярлыков, оскорбления и др.), кроме 
того, в ней встречаются проявления социального неравенства и комму-
никативных манипуляций сознанием адресата (М.Р. Желтухина, О.С. Ис-
серс, Н.А. Купина, Л.М. Майданова, А.А. Романов, Н.Б. Руженцева,       
А.Б. Ряпосова, В.И. Шаховский, Е.И. Шейгал и др.). 

Подводя итог этому небольшому экскурсу по исследованию совре-
менного политического дискурса, хотелось бы отметить, что сегодняшняя 
политическая ситуация, которая сложилась в г. Северодвинске, дает бога-
тый материал для дальнейших наблюдений и ждет своих исследователей. 
 

Т.В. Карасёва 
Воронежский государственный университет 
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ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ИЗУЧЕНИЮ ДИАЛЕКТНЫХ НАЗВАНИЙ ПИЩИ 

 
Сегодня в рамках антропологической лингвистики активно иссле-

дуется проблема взаимоотношения языка и культуры. Язык является уни-
версальным константным свойством человека, посредством которого он 
познаёт мир и самого себя в этом мире, а потому и основным показателем 
культуры данного общества. Между тем сам язык не только отражает на-
родную культуру, но и выступает как её естественный субстрат, форми-
рующий, фиксирующий и интерпретирующий различную информацию 
этнокультурного плана, как средство ментального упорядочивания дейст-
вительности и закрепления народного мировоззрения. Вследствие того, что 
тот или иной язык по-своему расчленяет материальную и идеальную 
действительность, каждый народ обладает собственной картиной мира, 
которая и определяет всю гамму общественно-политических, религиозных, 
морально-нравственных и прочих особенностей бытия данного социума, а 
также характера и менталитета его конкретных индивидуумов. 

Неудивительно поэтому, что отечественная диалектология возникла в 
рамках этнографии науки, изучающей материальную и духовную культуру 
народов. Параллелизм двух самостоятельных ныне дисциплин прослежи-
вается в их временной и пространственной вариантности, социальной 
функциональности, структурной общности. Вплоть до ХХ века задачи ука-
занных наук пересекались: этнографические материалы, как правило, сопро-
вождались перечислением и объяснением характерных для данной мест-
ности слов и выражений, а диалектные словари, состоящие из расширенных 
статей, отражавших различные стороны как материальной, так и духовной 
жизни, являлись по своей сути энциклопедиями крестьянства. Такие работы 
стали предвестниками современных этнолингвистических исследований. 

Позже, в начале ХХ столетия, диалектология и этнография, под 
влиянием новых научных веяний, резко обособились друг от друга, однако 
последующая практика данных дисциплин показала, что они ни в коем 
случае не должны существовать изолированно. Так возникла 
этнолингвистика наука на стыке этнографии и лингвистики, использующая 
достижения обеих дисциплин и сотрудничающая с фольклористикой, 
мифологией, культурологией, историей, социологией и другими отраслями 
научного знания, предметом внимания которых является человек. 
Этнолингвистика рассматривает язык как зеркало народной культуры, 
народной психологии и философии, во многих случаях как единственный 
источник истории народа и его духа и, наконец, как компонент культуры 
или орудие культуры (Толстой 1995: 15-16). Интерес этнолингвистики 
составляют проблемы национальной специфики языковой деятельности 
(Попова 1998: 114). Исследуя взаимодействие лингвистических и 
этнокультурных факторов, эта наука способна предоставить такие данные, 
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которые важны и незаменимы при решении проблемы взаимосвязей языка с 
национальным менталитетом, духовной культурой, народным творчеством. 

Неоспоримая ценность параллельного изучения языковых и 
культурных факторов заключается в комплексном подходе к материалу, к 
предмету исследования, в том, что этнографические показания дополняют 
и завершают лингвистические и, наоборот, лингвистические показания 
дают часто прочную базу этнографическим разысканиям (Толстой 1997: 
231). Так, практика диалектологии подтвердила тезис о том, что, занимаясь 
глубоким изучением говоров, неважно, в каком направлении, нельзя 
обойтись без привлечения информации этнографического характера. Это 
тем более актуально, что за последние десятилетия в науке и обществе 
заметно возрос интерес к традиционной культуре русского народа. 
Огромное количество работ как этнографического, так и лингвистического 
характера, посвящённых данной тематике, свидетельствует о том, 
насколько животрепещущей сегодня является задача реабилитации 
исторического и культурного прошлого нашей страны. 

Будучи важнейшим источником изучения материальной и духовной 
стороны жизни крестьянства, отражая этнокультурную специфику регио-
на, язык диалектов представляет собой наиболее полную репрезентацию 
материальной и духовной культуры русского села. Изучение его даёт 
достоверную информацию о жизни и быте целых поколений людей. За 
каждым из таких слов стоят история, судьбы, традиции русской деревни, 
которые, как часть культуры всей России, просто необходимо сохранить. 
Использование знаний культурно-языковой ситуации, фольклорных 
сведений, исторических данных делает описание лексики говоров более 
полным и достоверным. Как видно, взаимосвязь в исследовании 
диалектологических и этнографических сведений способствует не только 
решению данной проблемы, но и положительным образом влияет на 
обогащение рабочего потенциала обеих научных дисциплин. 

Номенклатура пищи занимает особое место в языковой картине ми-
ра: она непосредственно связана с бытием, отражает важную часть мате-
риальной культуры, является одной из самых подвижных частей диалект-
ного словаря. Специфику её наименований обусловили собственно диа-
лектные, коммуникативные, социокультурные, этноментальные и некото-
рые другие факторы: развитие языка и социума, межнациональные контак-
ты, природно-географические особенности региона, научно-технические 
достижения и др. 

Сама пища, являясь, пожалуй, главнейшей потребностью человека, 
представляет собой один из самых важных и самых древних компонентов 
материальной культуры любого этноса. В ней преломляются старинный 
быт, традиционное мировоззрение (мифологические представления, язы-
ческие и христианские верования), архаическая символика. Будучи вписан-
ной в национальный и локальный контексты, она отражает контакты того 
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или иного народа с другими культурами, а также с природной средой. Вы-
полняя этическую, эстетическую, морально-нравственную и некоторые 
другие функции, пища обладает важным знаковым содержанием: посколь-
ку члены определённого общества принимают данную кулинарию, соблю-
дают установленные нормы поведения в процессе приготовления и потреб-
ления пищи, они относятся к одной и той же культурно-социальной общ-
ности. Изучение пищи в связи с этим представляет большой культурный и 
научный интерес. 

Однако, к сожалению, нельзя не отметить, что в современную эпоху 
унификации и урбанизации особенно остро стоит проблема стираемости 
(стёртости) материала, касающегося этнографического и диалектного свое-
образия этносов. Именно поэтому возникает необходимость параллельного 
лингвистического и этнографического изучения отдельных сторон славян-
ской народной жизни, пока ещё живы в быту или в памяти некоторые её 
архаические черты (Толстой 1997: 216). Это тем более актуально, что пища 
относится таким специфическим элементам материальной культуры, кото-
рые хорошо сохраняют свои традиционные особенности, но в то же время 
весьма подвержены разного рода модификациям и заимствованиям. 

С учётом всех вышеизложенных соображений можно говорить о 
важности и необходимости применения этнолингвистического подхода 
при изучении номенклатуры пищи. Сама типология взаимосвязей и взаи-
моотношений в данной группе лексики предусматривает непременное 
обращение к внеязыковой действительности. При этом увеличение объёма 
экстралингвистической информации будет способствовать достижению 
большей точности лингвистического анализа. 
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2. Толстой Н.И. Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и 
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Славянская лексикология и семасиология. – 520 с. 
  

Н.А. Красильникова 
Уральский государственный педагогический университет 

 

«СВОИ» И «ЧУЖИЕ» В ДИСКУРСЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ 
«ЗЕЛЕНЫХ» В АНГЛИИ, РОССИИ И США 

 

Одной из определяющих задач когнитивно-дискурсивной парадигмы 
знания является изучение процессов познания мира по их связи с языком.  
Соответственно, в центре внимания исследователей находятся единицы 
языка, отражающие акты осмысления мира и его освоения современным 
человеком, а также особенности постижения мира человеком сегодня 
(Кубрякова 2004: 9).  



 

 

 

208 

Ведущая роль в восприятии человеком окружающего мира, его кате-
горизации и конструировании принадлежит национальному менталитету. 
Существует множество подходов к определению этого понятия. Следую-
щее толкование представляется нам наиболее исчерпывающим, его мы и 
будем придерживаться в данной работе. Менталитет представляет собой 
совокупность социально-психологических установок, автоматизмов и при-
вычек сознания, формирующих способы видения мира и представления 
людей, принадлежащих к той или иной социально-культурной общности 
(Дашковский). Диссонанс установок национальных менталитетов приво-
дит к критическому непониманию между людьми в процессе межкуль-
турной коммуникации, что свидетельствует о необходимости изучения 
лингвокультурных особенностей  различных народов. 

Вопросы корреспонденции языка и культуры в синхронном взаимо-
действии (Телия 96: 217) рассматриваются в рамках лингвокультурологии, 
нового научного направления, предметом которого выступают единицы 
языка и дискурса, обладающие культурно-значимым наполнением, форми-
рующие культурно-исторический пласт ментально-лингвального комплек-
са (Красных 2002: 12). Показательными в этом отношении являются кон-
цептуальные метафоры, посредством которых в сознании человека форми-
руются определенные модели мышления и мировосприятия. Ярким приме-
ром тому служит метафора в современной политической коммуникации.  

Политическая сфера как важная составляющая национальной куль-
туры открывает неограниченные возможности для изучения языковой кар-
тины мира и национальных менталитетов динамично развивающихся сооб-
ществ. Данная статья посвящена  когнитивному лингвокультурологичес-
кому исследованию дискурса политических движений «зеленых» в США, 
России и Англии на примере концептуальных метафор, участвующих в 
представлении групп «своих» и «чужих». Анализ практического материала 
осуществляется на основе сплошной выборки с использованием печатных 
и электронных изданий: «Зеленый мир», «Известия», «Наука и жизнь», 
«Экологическое досье России», «Экология в школе», BBC News, Ecology, 
Guardian, New York Times, The Independent, The Morning Star и др. 

В политической речи концептуальные метафоры в качестве комму-
никативного фильтра «свои» – «чужие» используются для достижения сле-
дующих целей: 

а)   разграничения сфер интересов;  
б) выгодного, яркого представления, характеристики «своих» с 

целью привлечения электората; 
в) создания негативных моделей восприятия «чужих» и выработки 

соответствующего отношения к их деятельности; 
г) воспитания в рядах избирателей актива последователей, восприни-

мающих окружающий мир по созданным метафорическим моделям. 
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На шахматной доске политических игр эмотивный контраст семан-
тической оппозиции «мы» – «они», скрытый автором в тени умело просчи-
танных комбинаций метафор, способен мгновенно изменить ход партии. 
Более того, для каждого менталитета существуют свои «камни преткно-
вения»: для англичан будут актуальны одни модели метафорического кар-
тирования, для русских – другие, для американцев – третьи. Группы 
«своих» и «чужих», соответственно, также будут представлены неоднород-
ным составом.  

В предыдущей статье (Красильникова 2004: 43) мы рассматривали 
оппозицию «свои» – «чужие» в дискурсе политического движения «зеле-
ных» США. В результате когнитивного лингвокультурологического анали-
за был предложен следующий принцип дифференциации: три социально 
значимых объединения выделены в категорию «мы» («мы»-партия, «мы»-
страна, «мы»-мир), три другие группы, активно воздействующие на созна-
ние масс и управляющие обществом, обозначены как «они» – оппоненты 
экологической партии («они»-политики, «они»-корпоративные капиталис-
ты, «они»-СМИ). В данной статье мы продолжаем исследование дискурса 
политических движений «зеленых», но уже на основе сопоставления  ме-
тафорических систем защитников окружающей среды в России и Англии.  

Политологи придерживаются мнения, что анализ российской и бри-
танской политических культур представляет собой определенную слож-
ность, поскольку в область сравнения попадают трудно сопоставимые ве-
щи. Прерывистость истории, ее драматизм, отсутствие последовательности 
и консенсуса в политическом процессе, синдром «трудного отечества», ге-
терогенность национальной политической культуры России создают конт-
раст константам британской политической истории и культуры. Важней-
шими историческими факторами формирования политической культуры 
Великобритании традиционно считают политическую стабильность, посте-
пенность развития, возможность выбирать особый, «британский», путь 
вследствие островного положения, органичность включения новых эле-
ментов в старые политические структуры и принцип легитимности (Кирья-
нов 2000).  

«Мы» – партия 
Основная функция британских политических партий сегодня заклю-

чается в том, что политики, демократически избранные в Парламент, осу-
ществляют непосредственное управление страной. В России роль полити-
ческих партий в управлении страной ограничивается деятельностью их 
парламентских фракций. С этой точки зрения партии в России не несут 
формальной ответственности за правительственную политику, а скорее 
служат средством поиска поддержки отдельных политиков, не представляя 
интересы какой-либо социальной группы. Обратимся к конкретным приме-
рам. 
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Представители английской партии «зеленых» в своих выступлениях, 
статьях и призывах склоняются к использованию ярких метафор сорев-
нования, созидания, реконструкции, прогресса. The Greens находятся ahead 
of the game [во всеоружии (впереди игры)] (20), всегда challenging [бросая 
вызов] существующей политической и экономической theology [теологии], 
и rebuilding [перестраивая] локальные экономические системы (32).  

В новой пропорциональной системе голосования trajectory [траек-
тория] движения защитников экологии has so far been rocketing [в послед-
нее время резко поднимается (взлетает, как ракета)] (30). Комплексная 
метафора rocketing привлекая сразу две сферы-источника метафорической 
экспансии, заключая в себе как метафору сверхскоростного движения впе-
ред, так и метафору ультрасовременного механизма. Сложная структура 
данной метафоры позволяет манипулятору достичь двойного эффекта, по-
скольку за счет сильного воздействия на подсознание, не оставляет и в 
сознании реципиента места сомнению в успехе, правильном направлении 
движения и корректности принципов партии «зеленых» в Англии.  

Другим характерным для английских экологистов приемом прив-
лечения избирателя на «свою» сторону является ирония, которая не без ос-
нований считается национальной чертой англичан. Своеобразными штри-
хами к автопортрету «зеленых» выступают эпитеты, ставшие стереотип-
ными в высказываниях оппонентов партии, а также прецедентные тексты, 
несущие в себе определенную долю юмора. Например, защитники приро-
ды отстаивают свои позиции in their ever-such-wet-blanket manner [отрав-
ляя удовольствие другим (в своем привычном амплуа «мокрого одеяла»)]. В 
качестве типичного для партии высказывания цитируется любимый нацио-
нальный мультипликационный герой Гомер Симпсон: This is starting to 
look like some kind of scam [Это начинает походить на аферу] (17). Оче-
видно, что обращение к прецедентным текстам и именам сближает с 
адресатом на уровне культурных коннотаций, задевая глубинные структу-
ры подсознания. 

В российском политическом дискурсе «зеленых» акцентируются ме-
тафоры кризиса, преграды, государственного рассогласования, противо-
правной деятельности властей, обостренного чувства собственного дос-
тоинства. В экологическом ведомстве – беда. Оно одновременно высту-
пает лакомым куском и костью в горле для компрадоров (42). Только бла-
годаря тому, что российские правительственные структуры не столь прод-
винуты в области экологии, чтобы разумно поддерживать «карманные» 
экологические организации, им еще не удалось приручить лидеров таких  
организаций (типичный случай – через подкармливание) (35). Экологи, в 
большинстве своем люди активные и умеющие за себя постоять (42), 
иногда предпочитают смолчать… из чисто гигиенических соображений 
(35). Однако могут и открыто заявлять о том, что они не будут распевать 
указы Президента на мотив российского гимна. Он уже должен был 
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убедиться в том, что холуи надежны, что опереться можно только на 
то, что способно сопротивляться (35). 

Использование моделей метафорического переноса «зеленые» – не 
холуи, «зеленые» – кость в горле, а также представление активистов своего 
движения как ушлых, приручаемых и брезгливых создают впечатление об 
общей агрессивности партии, в рядах которой не наблюдается слаженной, 
тактически рациональной и практически результативной деятельности. 

«Мы» – страна 
Образ собственной страны – центральная составляющая концепта 

«свои». Географическая обособленность Великобритании способствовала 
формированию таких черт национального менталитета англичан, как изо-
ляционизм, щепетильность, неприкосновенность личного пространства, са-
модостаточность, чувство национального превосходства. Еще в 1497 году 
венецианский посол писал из Лондона: «Англичане большие почитатели 
самих себя и своих обычаев. Они убеждены, что в мире нет страны, подоб-
ной Англии. Их высшая похвала для иностранца – сказать, что он похож на 
англичанина, и посетовать, что он не англичанин» (Овчинников  1979).  

В политическом дискурсе английского экологического движения 
Великобритания «shrugged off the title of the dirty man of Europe» [стрях-
нула с плеч звание грязного человека Европы] (28)  и находится в авангарде 
решения проблем окружающей среды. Подчеркивается и то, что страна 
может играть the key role [ведущую роль] в продвижении технологии во-
зобновляемых источников энергии, используя свои непревзойденные ис-
точники потенциальной энергии ветра и прилива (18). Однако, обосновы-
вая ведущие позиции своей страны на мировой арене, английские «зеле-
ные» самокритично пытаются закрепить в общественном сознании прин-
ципы чести и морали. С помощью метафор они воздействуют на другую 
установку британского менталитета – соблюдение правил «честной игры»: 
If only the British public would exercise its moral muscles as much over death 
and destruction as it does over extramarital liaisons, the world would be a much 
safer place [Если бы только британская общественность напрягала свои 
моральные мускулы в отношении смерти и разрушения также сильно, как 
в отношении внебрачных любовных связей, мир был бы гораздо безопас-
нее] (15). 

Под ударом политической метафоры «зеленых» оказывается не толь-
ко мораль нации, но и внешняя политика страны: …and not the least of the 
recent crimes of the US is that it has gone too far to destroy the UN’s power to 
perform this function [of preserving the world peace].... We have been 
accomplices in this latter crime and now must do our best to repair the harm we 
have done [..то, что США слишком далеко зашли, чтобы разрушить 
способность ООН выполнять эту функцию (сохранения мира на земле), 
является не последним по значимости из их недавних преступлений… Мы 
выступили их сообщниками в этом последнем преступлении и сейчас 
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должны сделать все возможное, чтобы возместить (отремонтировать) 
нанесенный нами ущерб] (26). Криминальная метафора в отношении учас-
тия Великобритании в военных конфликтах США широко распространена 
в политическом дискурсе страны. Обладая сильным прагматическим 
потенциалом, она является эффективным средством воспитания внутрен-
них убеждений человека, в данном случае с целью обращения к совести 
нации и состраданию. 

В противовес чувству обособленности английского национального 
характера, для русского менталитета всегда были свойственны общин-
ность, открытость, широта натуры («Широк человек, я бы сузил», –     
Ф.М. Достоевский), заключающая в себе экстремизм, возможность непо-
следовательности и сочетания полярностей. Существует мнение, что воля 
и мышление русского народа не дисциплинированы; характер русского 
человека обыкновенно не имеет строго выработанного содержания и 
формы (Лосский 1991: 332). 

Кроме того, как известно, русские крайне свободолюбивы. Причем 
понятие «свобода» в сознании русского человека не исключает возмож-
ности смирения и подчинения воле других. Способность «выстоять» при 
любых обстоятельствах, не склонить голову ни перед чем – проявление 
внутренней свободы и гордости русских. Следствием такой антиномич-
ности национального характера является правовой нигилизм, низкая поли-
тическая культура и психологическая установка на то, что за состояние 
страны и благосостояние народа ответственны «они», но никак не «мы». 

Яркие детериоративные метафорические образы доминируют и при 
описании российскими «зелеными»  родной страны. Мы уже свалка своих 
собственных радиоактивных отходов (38). В стране бурлит-чадит «боль-
шая» политика, отчаянно крутится между бандитами, губернаторами и 
налоговиками «средний» российский бизнес, интеллигенция либо готовит-
ся к отъезду, либо ищет, к кому прислониться, прочие заняты добыванием 
хлеба насущного. …Эпидемия идиотизма охватила все общество, мораль-
ная и интеллектуальная деградация общества и его верхов почти «закри-
тична» (35). Вложение средств в воспроизводство запасов столь ничтож-
но, в пору говорить о нашем минерально-сырьевом иждивенчестве и даже 
паразитизме (42).  

Морбиальная, криминальная метафоры и метафора свалки широко 
распространены в политическом дискурсе экологического движения 
России и позволяют активу партии максимально «сгустить краски» при 
создании образа родной страны. Подобные высказывания редко встре-
чаются в британской и американской политической коммуникации.   

Русскому народу приписывают укрепившееся державное сознание, 
которое можно назвать «условным патриотизмом» – персональной гор-
достью за успехи страны на мировой арене и резкое осуждение ее за любой 
шаг в неверном направлении. Поэтому существует опасность, что мощный 
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эмоциональный заряд таких высказываний может вызвать реакцию отчуж-
дения и противостояния «зеленой» политике. Более эффективными для 
склада национального характера русских представляются способы латент-
ного воздействия языковыми средствами, предоставляющие определенную 
альтернативу.  

С этой точки зрения показательны метафоры, в основе которых ле-
жит образ дороги:  страна стоит перед выбором – идти прямой дорогой в 
будущее или оставаться в радиоактивном тупике, в который мы пос-
тоянно превращаем нашу страну (38). Также для создания эффекта спло-
чения «своих» и побуждения к совместным успехам могут использоваться 
спортивная и медицинская метафоры. Ср.: …предложено создать всемир-
ный базовый фонд питьевой воды – здесь Россия уже является лидером, а 
не сырьевым придатком. В этом наше глобальное донорство. …Эту прог-
рамму нужно реализовывать, ибо через 3-4 года Россия может остаться 
аутсайдером цивилизованного мира (41). Такие метафоры способны под-
черкнуть хорошие шансы России на успех, который реален, но при опре-
деленных условиях. 

«Мы» – весь мир, вселенная 
Консолидация «мы» с населением всей планеты акцентирует гума-

нистические принципы, лежащие в основе политического движения бор-
цов за сохранение окружающей среды. Лозунги и метафоры этого движе-
ния никогда не бывают шовинистическими, экологисты предпочитают 
интернационализм, они ощущают ответственность за всю вселенную и не-
редко говорят от имени человечества в целом.    

Английские «зеленые» говорят о том, что вера в безграничные воз-
можности техники, не поможет человечеству to save the planet [спасти 
планету] (22). «Мы» не можем понять, что мы are headed for an apocalypse 
[на пути к апокалипсису] (22). Защитники экологии призывают к устойчи-
вому развитию, в результате которого мы все will win [победим] (23). 
Говоря о пагубном воздействии человека на природу, экологисты обра-
щают внимание на то обстоятельство, что большинство remedies [ле-
карств], изобретенных человеком на сегодняшний день для залечивания 
ран планеты, можно сравнить с Bandaids for gaping wounds [пластырями 
для зияющих ран] (22).  

Из приведенных примеров следует, что, не забывая о ключевом мо-
тивационном факторе в процессе манипуляции мышлением адресата, а 
именно о фиксации метафорических образов на идее победы и спасения, 
«зеленые» не лишают читателя возможности посмотреть на удручающую 
экологическую ситуацию в мире критическим взглядом экологиста, но 
делают это крайне аккуратно. Концептуальный вектор представлений о 
конце света и медицинской метафоры навязывает чувства страха, заботы, 
желания помочь больному излечиться и восстановить силы. 
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 «Зеленые» России реже прибегают к метафорическому расширению 
круга «своих» до масштабов всего мира. Все же прекрасным примером 
обращения к глобальному мышлению экологистов России может служить 
«Экологический манифест» Н. Реймерса (43): Тысячелетиями мы боролись 
с нею, покоряли ее, нещадно уничтожали. Мы пели гимны тем, кто лишал 
нас естества Матери-Натуры, родившей человечество, Матери, что до 
сих пор терпеливо кормит неразумного сына, дает жизнь новым 
поколениям людей… В конце пути мы преклонили колено перед истуканом 
техники, не заметив, что уже не прежняя, а измененная нами природа 
довлеет над нами. Брошенный нами бумеранг возвращается. Мы  сами 
занесли меч над собственной головой…Умереть под горой технических 
побрякушек – удел лишь жадных глупцов. 

Примеры обнаруживают акцент на спортивной и медицинской мета-
форах в дискурсе английской партии «зеленых», с одной стороны, и раз-
витие метафор войны, родства и артефактов в дискурсе российского дви-
жения, с другой. Спортивная метафора особенно характерна для англий-
ского политического дискурса. Очевидно и лингвокультурологическое 
обоснование данной закономерности. Что может быть эффективнее обра-
щения к спортивной тематике для населения страны, где воспитание детей 
осуществляется в рамках «спортивной этики» и правил «честной игры»? 
Страны, ставшей прародительницей большинства видов спорта? Страны, 
узнаваемой всем миром по своим футбольным болельщикам? 

В политической коммуникации русских, как наглядно показал     
А.П. Чудинов, метафора родства передавалась из поколения в поколение 
со времен российской империи. Популярные в те дни образы царя – 
батюшки, России – матери, славян – братьев уступили место ведущим 
концептуальным метафорам времен Л.И. Брежнева – семья братских наро-
дов, отеческая забота партии и пр.; в советскую эпоху воссоздавались 
отношения в идеальной семье, в перестроечную – в семье, скрепленной 
узами привычки, расчета или безысходности (Чудинов 2001: 78). «Семей-
ные» метафоры характерны и для современности. Сегодня экологи России 
говорят о природе – любящей и всепрощающей матери и о неразумном 
человечестве – ее сыне. 

Другим ярким признаком отечественных политических текстов по 
наблюдениям ряда исследователей (А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов, А.Б. Ря-
посова, Ю.Б. Феденева, А.П. Чудинов) является военная метафора, причем 
отмечается, что активизация подобных образов происходит в наиболее 
сложные для России периоды. Образы войны постоянно используются и в 
публикациях российских «зеленых». Метафоры родства и войны как 
средства концептуализации закрепились в русском национальном созна-
нии, а потому  обладают большим прагматическим потенциалом и активно 
используются в публикациях, посвященных защите окружающей среды. 

«Мы» – европейцы    /   «Они» – американцы 
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Отождествление «своих» со всей Европой и отнесение США в лагерь 
оппозиции – к «чужим» – специфичные черты английского экологического 
дискурса. «Мы» – европейцы – will be extending hand of friendship [протя-
нем руку дружбы] иракцам в попытке отстранить Европу от поляризации 
между Исламом и Западом (24); European GM food boycott [бойкот евро-
пейцев в отношении генетически модифицированных продуктов питания] 
сможет показать основную weakness [слабость]  глобализации (13). The 
battle [битва] против генетически измененных продуктов объединяет стра-
ны европейского сообщества, отдаляя их от their old ally [их старого союз-
ника] за Атлантическим океаном (13). Вполне вероятно, предупреждают 
«зеленые», что это станет the last straw that breaks the camel’s back [пос-
ледней соломинкой, которая сломает спину верблюда]  отношений между 
Европой и США (13).  

Исходная понятийная область «США» участвует в формировании 
множества моделей метафорической экспансии, задействованных в сцена-
рии «американцы» – «чужие». Примеры говорят сами за себя: American 
foreign policy is shit… Our leaders continue to lie through their teeth, 
exaggerating the dangers while cranking up the rhetoric. But that doesn’t mean 
we should buy it [Внешняя политика Америки – дерьмо… Наши лидеры про-
должают врать сквозь зубы, преувеличивая опасности и впадая в ритори-
ку. Но это не значит, что мы должны ей верить (покупать это)] (27). 
America must finally raise her eyes to the wider historical horizons… hold back 
and react more maturely than would a playground bully [Америка должна 
наконец поднять свой взгляд к более широким в плане истории горизон-
там… успокоиться и реагировать более обдуманно, чем задира с детской 
площадки] (31). After months of sabre rattling, the US announced that it would 
take the EU to the WTO over the former’s continuous moratorium on growing 
GM crops [После месяцев бряцанья оружием США объявили, что подадут 
иск на ЕС в ВТО по причине постоянного моратория первого на генети-
чески измененные культуры  (29). 

Пытаясь представить себя на месте исламских народов, «зеленые» 
пытаются читать их мысли: «They’re evil, these Americans. They’ve killed 
almost 4,000 Afgan and they bombed two other countries back to the stone age 
in the space of a decade… We’ve got to fight fire with fire». It’s rather 
reminiscent of G.Orwell’s Animal Farm, where in the end the pigs and humans 
were indistinguishable [Они – зло, эти американцы. Всего за 10 лет они 
убили почти 4 000 афганцев и разбомбили 2 другие страны до состояния 
каменного века… Мы должны отвечать обстрелом на обстрел] (16). На 
наш взгляд, размышления на тему дня, излагаемые от лица непосредст-
венных участников событий, – эффективный прием воздействия на созна-
ние реципиента, особенно если необходимо дать определенное обоснова-
ние для проведения границы между «своими» и «чужими», между 
«добром» и «злом». 
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Для отечественной политической коммуникации метафорическое 
представление американцев как «чужих» не свойственно, критический 
взгляд защитников окружающей среды направлен внутрь страны. 

«Они» – лидеры государства 
Люди, стоящие у власти и не умеющие пользоваться ею надлежащим 

образом, – первые враги политического движения в защиту экологии и 
прав человека. Особенно, если они – первые лица страны. Если речь идет о 
подлинно демократическом государстве, то соотношение несложное – чем 
выше пост, тем тяжелее бремя метафорической оценки. В дискурсе «зеле-
ных» Англии Буш и Блэр говорят на языке Хусейна и Бен Ладена.  Они – 
crusading zealots [фанаты общественных кампаний], искренне верящие в 
их God-given right [Богом данное право] выносить смертный приговор лю-
дям, которых они отождествляют с evil [со злом] (16). Тони Блэр выглядит 
pitiful [жалко], занимаясь составлением a shopping list of targets [списка 
покупок из мишеней] для Саддама. Он же pays the price [расплачивается] 
за то, что не учитывал волю народа (34). Он уводит «своих» еще дальше от 
партнеров в Европе, соглашаясь на the role of Bush’s poodle [роль пуделя 
Буша]. Это превратилось в an act [спектакль] (33). Красивые слова новых 
лейбористов в отношении экологии оказываются a smoke-screen [дымовой 
завесой] для бездействия (25), а в основе их официального документа – the 
shifting sand of false dogma [зыбучий песок ложной догмы] (14). 

Не сложно заметить, что премьер-министр Великобритании Тони 
Блэр исполняет ведущие роли в различных сценариях метафорического 
моделирования действительности. Он и животное, и актер, и избранник 
Бога, скрывающий праздность свой партии за дымовой завесой слов. В 
российском экологическом дискурсе картина иная – на сцену выходит 
политическая «массовка», безликая толпа. Кроме того, на суд публики 
выносят политику в целом, и документы, решения, бюрократические пере-
житки, в частности.  

Представители российского политического движения «зеленые» го-
ворят о близорукости одних и глупости других политиков (21), которые ни 
в грош не ставят (35), общественное мнение, издают кипы водянистых за-
конов по принципу «тех же щей да пожиже влей» (35) и формируют ми-
нистерства-гермафродиты (42). Обнаруживаются подозрения, что орга-
ны государственной безопасности в серьезных обстоятельствах предпочи-
тают молчать или работать  «под ковром» (35). Депутаты Госдумы прев-
ращают Россию в международный ядерный могильник, думая, что «удоб-
ряют» страну «ценным» радиационным «навозом» (37). Взошедший на 
Олимп Владимир Путин представляет собой образ Нового человека в прог-
нившей политической системе (39), вокруг которого собираются различные 
политические «тусовки» (35) . 

Мы уже писали о том, что как особое качество современного полити-
ческого сознания русских можно выделить институциональность (Кра-
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сильникова 2004: 121). Данные примеры подтверждают представление о 
том, что для русского человека мишень для  осуждения представляют в 
основном не отдельные личности, а институты власти, сама политическая 
система и ее особенности. Следствием такого мировосприятия стала поли-
тическая апатия россиян, недоверие к власти, а вместе с тем способность 
увидеть за недостатками конкретных политических деятелей изъяны систе-
мы власти и сложившейся ситуации в обществе. 

«Они» – финансово-промышленные магнаты и олигархи 
Интересно заметить, что промышленные и финансовые магнаты не 

дают покоя ни американским, ни английским, ни российским «зеленым».  
Однако если первые две партии восстают против корпоратистов в ракурсе 
антиглобалистических настроений, «зеленые» России борются с внутриго-
сударственным «злом» – олигархами.  

Экологическое движение Англии гармонично вписывается в много-
ликую толпу противников глобализации и таких ее представителей, как oil 
merchants [нефтяных купцов] (33), corporate behemoths [корпоративных 
бегемотов] (13), которые rule [правят] миром (33), пытаясь subordinate 
[подчинить] общество коммерческим интересам (19). 

В дискурсе российского движения «зеленых» практически не упо-
минается о насущном глобальном преступлении против человека, зани-
мающем умы европейского большинства. Экологисты России сосредото-
чены на внутригосударственной действительности. В широко распростра-
ненной российской практике финансово-олигархического произвола поли-
тику заказывают закулисные спонсоры (36), преследующие нечистоплот-
ные цели (40). Большая часть ресурсного бизнеса, то ли дирижирует 
властью, то ли шантажирует ее (35). 

Деятельность олигархии в России – предмет отдельного политоло-
гического исследования. С лингвистических позиций следует отметить, 
что само слово «олигарх» фактически ложный друг переводчика. Большой 
Оксфордский Словарь дает ему следующее определение: представитель 
олигархии (правительства в лице небольшой группы людей) (Oxford 
English Dictionary 1993). Заимствованное в годы перестройки в русский 
язык слово «олигарх» приобрело значение «финансовый магнат в неболь-
шой группе правителей» (Кабакчи 2002: 268). В связи с этим показательно, 
что в англоязычном политическом нарративе понятие «олигарх» в россий-
ском контексте всегда выделяется кавычками. 

Итоги проведенного сопоставления метафорических моделей лучше 
всего представить в виде следующей таблицы: 
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Таблица № 1 
Основные метафорические модели, отражающие оппозицию «свои» – 

«чужие» в дискурсе политических движений «зеленых» Англии, России и 
США 

Сфера-мишень для 
метафоры 

Метафоры, типичные для 
«зеленых» Англии 

 Метафоры, типичные для 
«зеленых» США 

 Метафоры, типичные для 
«зеленых»  России 

«С
во

и»
 

Партия 
«зеленых» 

лидеры, бросают вызов,  
помогают соседям, 
взлетает как ракета, 
ведут честную игру 

семья, ценный товар, сила, 
защита 

лакомый кусок, кость в горле, не 
холуи Президента,  неприручаемые, 
брезгливые, чистоплотные 

Родная страна  
 

претендент на главную 
роль, с расслабленными 
моральными мышцами, 
сообщница в 
преступлениях США 

живой организм, жертвы 
политических игр 

свалка, могильник, на перепутье,  
донор; эпидемия идиотизма, очаг 
иждивенчества и паразитизма 

Человечество  на пороге апокалипсиса,  
пытается спасти планету 
неэффективными 
лекарствами 

арена для спортивного 
состязания, территория 
войны 

неразумные дети-покорители 
Матери-природы, глупцы, 
преклонило колени перед 
истуканом техники, занесло меч над 
собственной головой 

«Ч
УЖ

И
Е

» 

Политические 
лидеры страны   
правительство 

фанаты общественных 
кампаний, жалкие, 
актеры, ручные животные, 
близорукие 

сумасшедшие, потухшие 
вулканы / 
корпоративная тюрьма 

бандиты, близорукие, глупые,  
прогнившая система, «тусовка» 

Промышленны
е магнаты / 
олигархи (РФ) 

купцы, корпоративные 
бегемоты, правители 
мира 

хищники закулисные спонсоры, 
экологические варвары, дирижеры 
власти, воры и бандиты 

США зло, бряцают оружием, 
преступник, задира с 
детской площадки, 
«незаменимая нация» 

 
- 

хищник, закулисный режиссер, 
толстосум, который стремится 
разорить Россию, скупить ее землю 
и недра 

СМИ  
- 

убийцы, чудовища, дикие 
животные 

 
- 

 
Из таблицы следует, что со «своими» в экологическом дискурсе 

Англии, США и России отождествляется универсальная команда трех 
«мы» – сами партии «зеленых», страна и весь мир. Менее всего ассоции-
рует себя с населением планеты российское экологическое движение. 
Среди объединений, отмеченных ярлыком «чужие», выявляется разнород-
ность. Недовольство «зеленых» действиями политических деятелей и про-
мышленных магнатов совпадает, но в отличие от своих англоязычных 
коллег российское ОПОД «Зеленые» не занимается вопросами глобализа-
ции, а сфокусировано на деятельности отечественных политиков и олигар-
хов. Специфической для движения «зеленых» США является сфера-ми-
шень метафорической экспансии «СМИ», которая нетипична для экологи-
ческого дискурса Англии и России. В свою очередь, только для полити-
ческого дискурса экологистов Англии характерна метафорическая дискре-
дитация США. 

Отметим, что спортивная и военная метафора являются универсаль-
ными средствами воздействия на национальное сознание во всех трех слу-
чаях. Метафора родства сближает русских и американцев и совершенно не 
востребована у англичан, что полностью отражает особенности националь-
ного менталитета. В то время как в США существует культ семьи, в 
России за близкими необходимо ухаживать, а внуков обязательно нужно 
нянчить до свадьбы, обеспечивая тем самым тесную связь поколений, что 
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в Англии практически исключено. Провести у бабушки уикэнд – обреме-
нительно, поскольку у каждого есть свои интересы и личное время, пре-
тендовать на которое не принято.  

Представления англичан и русских сходятся на театральной мета-
форе. Прагматический потенциал соответствующих метафорических моде-
лей определяется концептуальным вектором неискренности, наигранности, 
лицемерия, поэтому театральные образы являются эффективным средст-
вом политической дискриминации. Обращение к метафоре театра способ-
но передать определенные черты национальной культуры. Так, для амери-
канцев более свойственна кинематографическая метафора, а для русских 
более характерна метафора цирка. 

Наконец, американцы и англичане солидарны в обращении к эконо-
мической, физиологический и зооморфной метафоре. Как известно, праг-
матизм и рациональность являются фундаментальными свойствами миро-
воззрения этих национальностей. Метафоры организма и животного мира, 
напротив, относятся к разряду универсальных для политического дискур-
са. Однако в представлении оппозиции «свои» – «чужие» в российской по-
литической коммуникации «зеленых» встречаются редко. Лидерами здесь 
остаются криминальная метафора и метафора свалки – отражение коррум-
пированности структуры власти, несправедливого и недемократичного от-
ношения к человеку, необходимости кардинальных социальных, полити-
ческих и экономических изменений в обществе. 
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ГЕРМАНИЯ И ЕЕ ЖИТЕЛИ: ПРОБЛЕМА СТЕРЕОТИПОВ 
 

В настоящее время в лингвистике уделяется пристальное внимание 
изучению языка как средства выражения этнической культуры. Каждый 
народ имеет свои представления о других народах. В представленной 
работе рассматривается проблема восприятия другой страны (Германии) и, 
соответственно, другой культуры носителями русского языка. По словам 
М.В, Воронцовой, «воспринимая чужую культуру в сравнении со своей 
собственной, мы, конечно, даем определенную интерпретацию этой чужой 
культуре, «измеряем» чужое через призму нам уже хорошо известного и 
пережитого, того, что существует в нас порой на неосознанном уровне, т.е. 
через призму своей собственной культуры» (Воронцова 1998: 73).         

Национальные стереотипы способствуют формированию ключевых 
понятий соответствующей культуры. Для того, чтобы назвать определен-
ное явление из жизни Германии и немцев стереотипом, нужно чтобы это 
слово (словосочетание) было общеупотребительным, достаточно частот-
ным среди носителей русского языка. Знание стереотипов помогает в 
общении с другим народом. К примеру, «небольшое опоздание к назначен-
ному сроку в гости русские считают проявлением уважения к хозяевам, а 
немцы – неуважением» (там же: 10). 

Сам феномен «стереотип» рассматривается не только в работах линг-
вистов, но и социологов, психологов, философов, этнографов (Ю.Д. Апре-
сян, Г.С. Батыгин, В.В. Красных, Ж. Коллен, И.С. Кон, У. Липпман,      
В.А. Маслова, А.В. Михеев, Ю.Е. Прохоров, В.А. Рыжков, С.В. Силин-
ский, Ю.А. Сорокин, С.М. Толстая, П.Н. Шихарев и др.). Представители 
каждой из названных работ выделяют в стереотипе те его свойства, кото-
рые они замечают с позиций своей области исследования, а потому выде-
ляются социальные стереотипы, культурные стереотипы и т.д. Например, 
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социальные стереотипы проявляют себя как стереотипы мышления и пове-
дения личности. Этнокультурные стереотипы – это обобщенное представ-
ление о типичных чертах, характеризующих какой-либо народ. Стерео-
типы оказывают довольно сильное влияние на людей. 

Впервые понятие стереотипа вводит Уолтер Липпман в 1922 г. Под 
стереотипом он понимал «упорядоченные, схематичные, детерминирован-
ные культурой «картинки мира» в голове человека, которые экономят его 
усилия при восприятии сложных объектов мира» (цит. по: Маслова 2001: 
109). У. Липпман полагает, «что мы не судим о вещах, а судим о готовых 
представлениях о них. Мы полагаем, что имеем свое мнение о мире, а на 
самом деле мы думаем о готовых образах, картинах, уже сформированных 
в голове. Эти образы концентрированы, упрощены, это схемы, клише, 
стереотипы» (цит. по: Денисова 1997: 157). 

«Создание культурного стереотипа… – это действие, с помощью ко-
торого индивидуум, чувствуя неразрывные связи со своей нацией, своей 
культурой и в противопоставление иностранцам, вырабатывает такие суж-
дения и мнения об иностранцах, которые бы прямо или косвенно подчер-
кивали превосходство и преимущество его собственной нации и культуры. 
…Они существуют, чтобы дать человеку возможность привыкнуть к 
незнакомой реальности, они – первый шаг к контакту, первый уровень 
контакта между двумя группами, чьи отношения априори осложнены 
противоречиями» (там же: 158, 159). 

В.З. Демьянков определяет стереотип как «стандартное мнение о со-
циальных группах или об отдельных лицах как представителях этих групп. 
Стереотип обладает логической формой суждения, в заостренно упро-
щающей и обобщающей форме, с эмоциональной окраской приписы-
вающего определенному классу лиц определенные свойства или установ-
ки, – или, наоборот, отказывающего им в этих свойствах или установках» 
(Демьянков 1996: 177).    

Как пишет В.А. Маслова, «стереотип – такое явление языка и речи, 
такой стабилизирующий фактор, который позволяет, с одной стороны, хра-
нить и трансформировать некоторые доминантные составляющие данной 
культуры, а с другой – проявить себя среди «своих» и одновременно опо-
знать «своего» (Маслова 2001: 110). 

Подчас стереотипы не подлежат логическому толкованию, в то же 
время они оказывают большое влияние на поведение людей.  

Е.А. Пименов и Е.Е. Пименова отмечают, что «стереотипизация – 
это глубинный процесс, ранее изучавшийся такими отраслями знания, как 
психология, культурология, и к которому обратились, наконец, лингвисты. 
В форме стереотипов человек производит структурирование мира в 
мышлении и одновременно его вербализацию. Стереотипы влияют на 
поведение человека; это неосознаваемые схемы мышления, определяющие 
его [человека] поведенческие реакции… Мы живем в мире стереотипов, 
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навязанных нам культурой. Важнейшую роль в их формировании играет 
частотность определенных объектов и явлений, с которыми сталкиваются 
в своей жизни люди» (Пименов, Пименова 2003: 264).  

Стереотипы отражают взгляды людей на окружающую их действи-
тельность. Оценивать реалии немецкой жизни носители русского языка 
будут через призму своей собственной культуры, исходя из своего личного 
опыта. Согласно И.М. Кобозевой, «стереотипы сознания, закодированные 
в структуре языка и проявляющиеся при его обыденном употреблении, 
самими носителями русского языка могут не осознаваться и даже вступать 
в противоречие с их осознанными умственными установками, формируе-
мыми под воздействием воспитания и образования» (Кобозева 1995: 102). 

А.Н. Ростова пишет, что «стереотипы в языковом сознании сущест-
вуют как некие когнитивные образцы, фиксирующие модели восприятия и 
языкового отражения мира, задающие линии лингвокреативной деятель-
ности и речевого поведения, иными словами, определяющие все акты язы-
котворческой активности человека, не выходящей за рамки социально 
обусловленных и принятых в данном обществе правил и установок» 
(Ростова 2002: 113). 

По словам В.В. Красных, «стереотип – это некоторое представление 
фрагмента окружающей действительности, фиксированная ментальная 
«картина», являющаяся результатом отражения в сознании личности 
«типового» фрагмента реального мира, некий инвариант определенного 
участка картины мира» (Красных 2002). Знание стереотипов помогает в 
общении с другими народами. «Если ты знаешь, как тебя воспринимают, 
общение упрощается, так как понятны и не обидны многие особенности 
обращения с тобой» (Павловская 1998: 94). 

Образ любой страны присутствует в нашем сознании отчасти в неко-
тором стереотипном виде, например, для Германии характерны такие по-
нятия, как «точность», «пунктуальность», «пиво», «Гитлер»; для России – 
«открытость», «щедрость», «икра», «водка» (Тер-Минасова 2000: 44, 45). 

Средством языковой репрезентации стереотипа может выступать 
лексема, словосочетание, различные фразеологические образования, 
предложение. 

В современном мире большое влияние на формирование стереотипов 
оказывают средства массовой информации. С помощью СМИ формируется 
общественное мнение. С одной стороны, стереотип служит неким барье-
ром, который способствует или препятствует восприятию человеком того 
или иного факта, предлагаемого СМИ. С другой стороны, СМИ исполь-
зуют стереотипы для воздействия на аудиторию. Всякий стереотип есть 
«искаженный и трансформированный образ; в случае его внедрения в ког-
нитивную структуру потребителя информации возникает как бы «вторич-
ное» искажение: восприняв определенный образ, человек сам дополняет 
его за счет собственного негативного опыта взаимодействия с подобным 
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явлением. Возникает механизм укрепления стереотипа, т.е. определенной 
фиксации представления о каком-либо социальном явлении. Стереотип в 
таком понимании трактуется не как объективное психическое образование, 
а как искусственно созданный повторяемый образ, используемый для 
обработки массового сознания» (Шакирова 2002: 145).  

 Материалом для исследования стереотипов послужили газетные 
публикации, в которых встречается описание Германии и немцев. Были 
проанализированы газеты «Иностранец», «Известия», «Труд» за 1998-2003 
годы. Как  представляется, эти издания периодической печати предлагают 
российским читателям наиболее полную информацию о Германии и ее 
жителях. 

Собранный материал можно определить в следующие тематические 
группы, в которых объединены те или иные признаки менталитета немцев: 
1. Традиции:  
«В гости не ходили и к себе не приглашали, что вполне в немецком духе» 
(Труд, 30.04.02, с.24); 
«Немцы говорят, что убирать осенние листья… «недружелюбно» по 
отношению к окружающей среде» (Иностранец №10, 2000 г., с.46); 
«По традиции 11 ноября во многих странах отмечают День св. Мартина, 
знаменующий окончание сельскохозяйственных работ и наступление 
зимы. По всей Германии в этот день готовят блюда из гуся» (Известия, 
11.11.03, с.9); 
«Индивидуалисты и собственники по своему менталитету и традициям, 
немцы с давних времен постоянно стремятся обзавестись собственным 
жильем» (Труд, 25.04.03, с.4);  
«…И вообще из гигиены немцы не делают культа… Это только русские 
люди не представляют себя без парной. А в Германии никогда не было 
такой традиции» (Иностранец №10, 2000 г., с. 46-47); 
«Детские и молодежные лагеря отдыха – совсем не типичный для Гер-
мании жанр. Немцы никогда прежде не брали на себя организацию массо-
вого досуга школьников и студентов…» (Иностранец №17, 05.05.99, с.6). 
 Немцы ценят обычаи и следуют им неукоснительно. Традиции, которых у 
немцев великое множество, они тоже любят.  
2. Практицизм: 
  «Несмотря на печальное прошлое, не раз разделявшее два народа,    се-
годня нам с  немцами все-таки легче договориться, чем с англичанами, 
французами или, скажем, датчанами. Вероятно, здесь играет роль извест-
ный практицизм, своеобразный немецкий счет» (Труд, 29.11.02, с.4); 
«На велосипедах в Германии ездят все» (Иностранец №6, 27.02.01, с.12); 
«Немцы – народ прагматичный» (Известия, 27.08.02, с.7); 
«…не хватало немецкой экономности…в спальне немцы никогда не топят, 
считают это ненужной роскошью» (Иностранец №10, 2000 г., с.46). 
3. Привычка:  
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«Немец привык всю трудовую жизнь оплачивать свою будущую пенсию, 
отчисляя ежемесячно на эти цели 10% заработка» (Труд, 17.12.02, с.5); 
«Не знаю, чем объяснить широко распространенную привычку немцев 
стоять на путепроводах, виадуках, мостах через магистральные автомо-
бильные трассы…» (Труд №217, 24.11.98, с.3). 
4. Порядок:  
«Порядок в Германии начинается с соблюдения режима работы и отдыха 
немцев» (Труд №143, 7.08-13.08.98, с.16); 
«Немцы либо очень консервативны, либо способны на любую дикость» 
(Иностранец №1, 23.01.01, с.34). 

Немцы гордятся своей работоспособностью, организованностью, дис-
циплиной. Ведь из этого складывается порядок. Девиз любого немца – по-
рядок превыше всего. М.В. Воронцова говорит о том, что «такие тради-
ционные качества немецкого национального характера, как прилежание, 
дисциплинированность, педантизм, чувство долга, скорее всего, связаны с 
определенной традицией государственного устройства Германии на 
протяжении столетий» (Воронцова 1998: 71).  
5. Стереотип:  
«Немцы традиционно славятся своей тщательностью – прежде всего в 
эксперименте» (Иностранец №6, 27.02.01, с.12); 
«Если в России дети или родственники оформили старика в пансионат, это 
означает, что они хотят от него избавиться. В Германии, наоборот, многие 
старики мечтают о том, чтобы попасть в пансионат, и очень горды, если 
дети туда их устроили. Держать старика дома – значит плохо к нему отно-
ситься» (Иностранец №43, 04.11.98, с.7). Немцев отличает особое отноше-
ние к старикам, то есть пожилым членам общества. Немцы относятся к 
ним с уважением и почтением. 
«Немцы знают толк в бизнесе. Прилагательное «немецкий» в сознании 
россиян за столетия сотрудничества и вражды стало почти родственным 
понятиям «качественный», «добротный», «основательный» (Иностранец, 
13.06.00, с.31). 
6. Деньги/ обеспеченность: 
 «Юные немцы не стеснены в средствах и не боятся залезать в долги» 
(Иностранец №42, 13.11.01, с.5); 
«Немцы, как никто в Европе, любят отдохнуть за границей. Они готовы 
копить целый год, чтобы пару недель оттянуться где-нибудь в Турции или 
на Майорке» (Труд, 04.07.00, с.3); 
«Французы и немцы, склонные в равной степени к рассудительной 
бережливости, считающие каждый пфеннинг и сантим в своем кармане, 
свободно пересекают Рейн в поисках дешевизны» (Известия, 14.01.00, с.4). 
Немцев нельзя назвать жадными, они не рассчитывают получить что-то 
даром, исправно платят налоги. Для немцев деньги – символ надежности. 
7. Законопослушность: 
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«Немцы, оказывается, совершают больше всего мелких краж в магазинах» 
(Труд, 11.05.00, с.24); 
«Немцы ведь упорные, как упрутся в закон, так их ничем не проймешь» (За 
рубежом №10, 2000 г., с.6); 
«В Германии строго определено, что можно сажать, а что – нет» 
(Иностранец №10, 2000 г., с.46). 

Немцы воспринимают жизнь со всей серьезностью, привержены пра-
вилам. 
8. Здоровье: 
 «Берусь утверждать, что немцы употребляют лекарства еще чаще, чем 
пиво» (Труд №174, 23.09.98, с.4); 
«Немцы поголовно состоят в больничных кассах» (Труд, 12.05.03, с.4). 
9. Планирование будущего: 
«Супруги Шредер заранее, за несколько месяцев, как положено у немцев, 
запланировали провести свой отпуск в Америке, но некстати подвернулась 
война против Ирака, а вместе с ней и кризис в отношениях ФРГ и США» 
(Труд, 12.07.03, с.4). 
10. Национальная кухня: 
«Еда – проявление чувственности русской души…Немцы – протестанты, 
они едят с чувством раскаяния. Немецкая кухня состоит из свиной ножки, 
подогретой соленой капусты, картофельного пюре, сарделек – вот, 
собственно, все» (Иностранец №10, 2000 г., с.46-47); 
«Немцы готовят гусятину в любое время года и вообще любят ее» 
(Известия, 11.11.03, с.9). 

У немцев существует пословица: «Не хлебом единым жив человек, но 
еще сосисками и ветчиной» (Зайдениц, Баркоу 1999: 49). 
11. Национальный язык: 
«Диалект – особая примета любого немца, откуда бы он ни был родом» 
(Иностранец №10, 2000 г., с.46). Немцы «действительно уверены, что 
хорошо говорить по-немецки могут только жители их собственного регио-
на. Для берлинца нет ничего более варварского, чем баварский диалект. 
Баварцы испытывают подобные же чувства по отношению к жителям Бер-
лина» (Зайдениц, Баркоу 1999: 68). 
12. Способ жизни: 
 «Суетливый народ эти немцы» (Иностранец №5, 01.02.98, с.21); 
«Немцы – расчетливый народ» (известия, 30.09.99, с.11); 
«Но таковы уж, видно, немцы, … без споров они не могут» (Известия, 
04.10.00, с.4); 
«Если французы любят балагурить, англичане созерцать, то любимое заня-
тие немцев – считать, сводить дебет с кредитом» (Известия, 05.02.99, с.3). 
13. Труд: 
«Почти 22 млн. немцев, или 34% населения Германии, работают   
безвозмездно на общественных началах» (Труд, 25.05.00, с.24); 
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«Все знают, что немцы трудолюбивы, менее известно, что они с не 
меньшим желанием предаются отдыху» (Труд, 09.08.03, с.4).  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: наиболее часто в 
периодических изданиях содержится информация о немецких традициях и 
практичности немцев. Образ немца, исходя из собранного материала, 
формируется  следующими стереотипами: не ходит в гости и не 
приглашает к себе; индивидуалист; собственник; не делает культа из 
гигиены; практичен и прагматичен; ездит на велосипеде; экономен; 
соблюдает режим работы и отдыха; консервативен; отдыхает за границей; 
планирует свой отдых; ест с чувством раскаяния; не может жить без 
споров; суетлив; лекарств употребляет больше, чем пива. Такое 
представление немцев дают носителям русского языка средства массовой 
информации. 
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ИЗУЧЕНИЕ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 

АССОЦИАТИВНОГО ПОЛЯ «Я» 
 

«Раздумья о том, что такое Я, уходят в глубины истории познания 
человеком себя» (Блага, Шебек 1991: 143). Интерес человека к себе, к 
своему «Я» – исконный и вполне понятный. Если видеть в тех или иных 
изображениях человека его попытки объективации образа себя самого, то 
мы должны будем признать существование этой проблемы еще в эпоху 
палеолита (12-10 тыс. лет назад). Однако сформулированный характер она 
обрела лишь в развитых философских и миросозерцательных традициях, 
причем в разных системах строение и семантика отдельных структурных 
составляющих человеческого «Я» понимается по-разному. 

Природа и структура самосознания – проблема, которую 
человечество поставило перед собой еще в глубокой древности. На 
современном этапе данная проблема «рассматривается в контексте 
различных наук, что естественно порождает многообразие подходов к ней, 
большую пестроту взглядов на различные ее аспекты. Это нашло свое 
отражение в многочисленной философской, психологической, 
психиатрической, кибернетической, физиологической и другой 
литературе, изданной как в нашей стране, так и за рубежом» (Спиркин 
1972: 5). 

Самоидентификация тесно связана с мироощущением личности, с 
поведением в социуме и, соответственно, с проблемами личностного 
развития и взаимоотношений. «Исчезновение» старых и появление 
«новых» социальных категорий привело к глобальным изменениям в 
обществе и человеческом сознании, в системе социальных 
самоидентификаций личности и к изменениям самих процессов 
идентификации.  

При этом важно иметь в виду, что проблема самоидентификации 
личности включает в качестве одной из важнейших составляющих аспект, 
связанный с полом как социальной, культурной и исторической 
категорией. Изучение совокупности представлений человека о самом себе 
и вероятности их отличий в зависимости от половой принадлежности и 
стала объектом нашего исследования. 

Концепт «я» в данной статье исследован сквозь призму 
ассоциативного поля (Васильев, Васильева 2002). Материалом 
исследования послужили данные свободного ассоциативного 
эксперимента, проведенного в г. Анжеро-Судженске Кемеровской области 
в 1997-2002 гг. В эксперименте приняло участие 3000 человек – равное 
количество мужчин и женщин, принадлежащих к одной возрастной 



 

 

 

229 

группе, имеющих одинаковое образование и социальное положение (35-42 
гг., среднеспециальное образование, рабочие). Респондентам предлагалось 
записать первое слово-реакцию на предъявленный стимул – слово «Я».  

Анализ АП позволяет «выявить детерминирующие факторы 
концептообразования, систему целостного видения … мира, 
определившую характер ассоциативного мышления современного 
городского человека» (Васильев, Васильева 2002: 25). 

Сравнение мужских и женских ассоциативных реакций позволяет 
утверждать, что АП имеют единую структуру. Мужское и женское АП 
имеют четкое деление на ядерную и периферийную зоны. 

Центральную ядерную зону мужского поля образуют слова-реакции 
– личност ь 165цяз, человек 131цяз, т ы 129цяз, эт о я 117цяз, друг 106цяз, 
мы 104цяз, ж иву 93цяз, хороший 85цяз. Сумма данных реакций достаточно 
высока – 950. 

 Центральная ядерная зона состоит из 12 слов-реакций, сумма 
которых составила 890 – ж енщина 123цяз, личност ь 113цяз, и т ы 101цяз, 
мат ь 97цяз, ж ена 86цяз, мы 79цяз, т ы 62цяз, хозяйка 59цяз, человек 52цяз, 
эт о я 43цяз, мест оимение 41цяз, вы 34цяз. Околоцентровое пространство 
МАП – он 77ояз, русский 63ояз, сам 51ояз, думаю 43ояз, представлено 4 
реакциями, общая сумма которых составляет 234. Околоцентровое 
пространство ЖАП - добрая 24ояз, мама 22ояз, уст ала 19ояз, хорошая 
18ояз, ж иву ради дет ей 18ояз, глава семьи 17ояз, состоит из 6 слов-
реакций, сумма входящих в данную зону слов – 118. 

 Анемичная зона мужского поля представлена тремя словами – дурак 
38аз, вы 29аз, глава семьи 26аз, сумма реакций данной зоны – 93, тогда как 
женского семнадцатью словами, составляющими в сумме 177 – русская 
15аз, знаю 15аз, кормлю всю семью 15аз, люблю 14аз, люблю дет ей 12аз, 
молодая 11аз, сама 11аз, Маяковский 10аз, подруга 9аз, последняя буква 
алфавит а 9аз, дочь 8аз, пришла 8аз, прот ив 8аз, самая 8аз, самая хорошая 
8аз, семья 8аз, сильная 8аз. 

Переходная зона женского поля представлена двумя реакциями – 
последняя буква в алфавите 7пз и симпатичная 7пз, общая сумма реакций 
– 14. 

Ближняя периферия мужского поля – гордый 6бп, Маяковский 6бп, 
мест оимение 6бп (3 слова, сумма реакций – 18), ж енского – любимая 6бп, 
думаю 6бп, не знаю 6бп, сказала 6бп, счаст ливая 6бп, не я 5бп, никт о 5бп, 
одна 5бп, опт имист ка 5бп, счаст ливый человек 5бп, т ы, он, она 5бп, т яну 
на себе всю семью 5бп, умница 5бп, состоящую из 13 слов – реакций, 
сумма входящих в данную зону слов – 70.  

Дальняя периферия – гений 5дп, дж ент ельмен 5дп, добрый 5дп, Дон-
Жуан 5дп, и т ы 5дп, индивидуальност ь 5дп, хозяин в доме 5дп, эгоист  5дп, 
люблю ж енщин 4дп, молодой 4дп, муж  4дп, надеж ный 4дп, не знаю 4дп, ни 
хуя 4дп, никт о 4дп, обаят ельный 3дп, сильный 3дп, смелый 3дп, 
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счаст ливый человек 3дп, сын 3дп, хозяин 3дп, веселый 2дп, горячий 2дп, 
добыт чик 2дп, ж ду 2дп, зарабат ываю деньги 2дп, защит ник 2дп, знаю 
2дп, идеальный муж  2дп, идиот  2дп, или не я 2дп, индивид 2дп, красивый 
2дп, люблю 2дп, люблю дет ей 2дп, от ец 2дп, плохой 2дп, работ яга 2дп, 
семья 2дп, семьянин 2дп, я ест ь я 2дп, Игорь 2дп. В данную зону входят 42 
слова-реакции, общая сумма которых составляет – 128.  

Дальняя периферия женского поля образуется словами-реакциями – 
буду бабушкой 4дп, ухож у 4дп, хороший человек 4дп, хочу 4дп, хочу домой 
4дп, част ица вселенной 4дп, эгоизм 4дп, я и лошадь, я и бык, я и баба и 
муж ик 4дп, всегда в работ е 3дп, забот ливая 3дп, забочусь о других 3дп, 
ласковая 3дп, мудрая 3дп, одинокая 3дп, бабушка 2дп, без муж а 2дп, 
верная 2дп, вселенная 2дп, глупая 2дп, добра 2дп, домработ ница 2дп, дура 
2дп, и он 2дп, или не я 2дп, индивидуальност ь 2дп, легко ранимая 2дп, 
мечт аю 2дп, не люблю 2дп, очароват ельная 2дп, привлекат ельная 2дп, 
роскошная 2дп, сиж у 2дп, скоро ст ану бабушкой 2дп, слабая 2дп, 
счаст лива 2дп, умная 2дп, хозяйка 2дп, хозяйст венная 2дп, 
чувст вит ельная 2дп, элегант ная 2дп, я ест ь я 2дп, которая представлена 
42 элементами АП, сумма которых составляет 99. 

Крайняя периферия – бабник 1кп, брат  1кп, бригадир 1кп, 
великолепен 1кп, вернусь 1кп, верный 1кп, Владислав Александрович 1кп, 
внимат ельный 1кп, волк 1кп, вселенная 1кп, вст упая в ряды 1кп, глава 
семейст ва 1кп, горж усь 1кп, я добыт чик, али кт о? 1кп, долж ен 
зарабат ыват ь деньги и обеспечиват ь семью 1кп, долж ен 1кп, ж елание 
выделит ься из массы 1кп, забот ливый 1кп, замечат ельный 1кп, и время 
1кп, и другие 1кп, идеал 1кп, иду 1кп, Илья Сергеевич 1кп, красавец 1кп, 
красавчик 1кп, кт о ж е я 1кп, кт о 1кп, любит ель ж енщин 1кп, люблю 
охот у 1кп, люблю пиво 1кп, люблю рыбалку 1кп, любовник 1кп, люди 1кп, 
мнение 1кп, многое могу 1кп, молодец 1кп, муж чина 1кп, нахал1кп, не я 
1кп, небрит ый 1кп, недоволен 1кп, неординарный человек 1кп, одинокий 
1кп, опт имист  1кп, особь муж еского пола 1кп, подлец 1кп, понял 1кп, 
последняя буква алфавит а 1кп, работ ящий 1кп, рыбак 1кп, самоуверенный 
1кп, Сан Саныч 1кп, сварщик 1кп, Сергей 1кп, спорт смен 1кп, 
т емперамент ный 1кп, уверен в себе 1кп, умный 1кп, характ ер 1кп, 
холост ой 1кп, хороший человек 1кп, христ ианин 1кп, цент р мирозданья 
1кп, част ица вселенной 1кп, чест ный 1кп, щедрый 1кп, я 1кп - 
представлена 68 единичными реакциями (мужское поле). А т ы 1кп, 
авант юрист ка 1кп, акт ивная 1кп, беззащит ная 1кп, беременная 1кп, 
бойкая 1кп, сплю 1кп, буква последняя в алфавит е 1кп, в хорошем 
наст роении 1кп, вам 1кп, великолепная 1кп, вернусь1кп, верю1кп, веселая 
1кп, виж у кого-т о 1кп, вопрос 1кп, воспит ываю ребенка одна 1кп, 
воспоминание1кп, все 1кп, всё1кп, всегда 1кп, выдерж у 1кп, гордост ь 1кп, 
горж усь 1кп, гот овлюсь к свадьбе сына 1кп, груст ная 1кп, дама 1кп, 
деликат ная 1кп, доброт а1кп, долж на 1кп, дома 1кп, дочка 1кп, друж ная 
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семья 1кп, думаю о хорошем 1кп, ж ду 1кп, ж иву 1кп, загадка 1кп, 
заинт ересованная 1кп, здесь 1кп, зеркало 1кп, и другие 1кп, идеал 1кп, иду 
1кп, имя 1кп, инт ересная 1кп, Ирина Александровна 1кп, коварная 1кп, 
кокет ка 1кп, красивая 1кп, Ксения Сергеевна 1кп, кт о ж е я 1кп, кт о 1кп, 
Лена 1кп, ли эт о? 1кп, Лилия 1кп, люблю лет о 1кп, люблю шит ь 1кп, Люда 
1кп, люди 1кп, мало 1кп, Марина 1кп, мат ь-одиночка 1кп, мест оимение, 
ут верж дающее себя как личност ь 1кп, мечт а 1кп, мир 1кп, мнение 1кп, 
многое могу 1кп, молодец 1кп, наст оящая лошадь 1кп, невезучая 1кп, 
неж ная 1кп, нездорова 1кп, неординарный человек 1кп, непонят ная 1кп, 
несчаст ная 1кп, Нина 1кп, ничего 1кп, обаят ельная 1кп, обидчивая 1кп, 
одиночест во 1кп, они 1кп, ошиблась 1кп, пишу 1кп, порядочная ж енщина 
1кп, приличная 1кп, прост ая, как т ри рубля 1кп, Рабель Мария 
Александровна 1кп, работ ящая 1кп, рабочая 1кп, разбит ная 1кп, 
разведенная 1кп, ранимая 1кп, рассудит ельност ь 1кп, Свет а 1кп, сест ра 
1кп, сила 1кп, слишком добрая 1кп, слово 1кп, смот рю1кп, спокойная 1кп, 
ст арая, больная ж енщина 1кп, ст ерва 1кп, ст ранная 1кп, ст ройная 1кп, 
сука 1кп, счаст ливая 1кп, т акт ичная 1кп, Тат ьяна 1кп, т емперамент ная 
1кп, Теплова Алена Александровна 1кп, т ерпеливая 1кп, т рудолюбивая 1кп, 
учусь 1кп, характ ер 1кп, хочу родит ь ребенка 1кп, человек красивый и 
счаст ливый 1кп, человек работ ающий 1кп, человек радушный 1кп, 
шикарная ж енщина 1кп, Юлия 1кп, я не я и лошадь не моя 1кп, я 1кп, 
Якверт  1кп – 124 единичных реакций (женское поле).  

Сравнение квантитативной организации мужского и женского 
ассоциативных полей показывает, что мужское поле является более 
компактным и концентрированным, женское – более размытым и 
объемным: в мужском поле велика доля реакций, относящихся к 
центральной ядерной зоне – 81,09%, в женском поле – 67,27%. Женские 
реакции более разнообразны: велика доля реакций, относящихся к дальней 
и крайней периферии – 14,88%, по сравнению с 13,19% в мужском поле.  

Необходимо отметить количественную закономерность – мужские и 
женские ассоциативные поля соотносятся между собой по объему. В 
сравнении с другими АП, реакции на слово-стимул «Я» малочисленны по 
количественному составу. 

АП отражает существующую в русском языке особенность 
местоимения «я». Данное слово в качестве личного указательного 
местоимения используется в основном для обозначения себя субъектом 
речи. «Личные местоимения первого лица единственного и 
множественного числа имеют исключительно жесткие функциональные 
рамки: кроме обозначения говорящим себя самого (отдельно от других, в 
единстве с участниками коммуникации или в единстве с некоторыми 
третьими лицами) эти слова ни в каких иных обстоятельствах не 
употребляются, что затрудняет реконструкцию их глубинного 
содержательного и функционального наполнения и соответственно способ 
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видения в этих условиях говорящим себя. Лексическое значение… 
местоимения «я» необычно, в своем роде даже экзотично в том смысле, 
что представляет собой некую переменную величину с разным 
(меняющимся) «вещественным» наполнением: «я» может быть и Андреем, 
и Петром, и Ольгой и т.д. Но общим, сквозным, неменяющимся значением 
в этом «я» будет значение субъекта речи. Это значит, что Андрей или 
Ольга только тогда могут быть «я», когда являются субъектом речи, «ты» – 
если являются адресатом речи, «он» (или «она») – если не являются ни 
субъектом, ни адресатом, т.е. лицами, непосредственно не участвующими 
в диалоге» (Лыков, Чабанец 1999: 19). 

В научном обиходе и сфере философского дискурса слово «я» 
выполняет функции, как правило, не свойственные ему в повседневном 
употреблении, и «обрастает» множеством нетривиальных значений. Уже в 
новоевропейской, особенно немецкой классической философии термин 
«Я» используется то в значении сознания, то в значении его сущности, 
субстанции сознания, души, духа, то в значении самосознающего субъекта, 
индивидуальности, личности.  

На современном этапе развития науки личное местоимение «я» 
употребляется в качестве научного и философского термина, 
функционирующего в различных системах знания и являющегося 
центральным понятием целого ряда трактовок личности человека. В языке 
философии и науки «Я» функционирует двояким образом. В одном случае 
он выражает понятие, соотносимое с такими понятиями, как 
индивидуальность, личность, субъект, идентичность, самость и т.д., либо 
полностью сливаясь с последними, либо выражая некоторые, часто весьма 
неопределенные, коннотации. В другом случае он выражает некоторое 
самостоятельное понятие, имеющее собственное специфическое значение 
и входящее в структуру других, более широких по объему понятий, как, 
например, понятия «Я» и «сверх – Я» в психоаналитической теории 
З.Фрейда, которые являются понятиями об определенных структурных 
элементах личности. Чаще всего проблема «Я» в истории философии 
рассматривалась как проблема соотношения субъекта и объекта, человека 
и мира, сознания и бытия. «Я» мыслилось или как серия, или цепь 
моментов сознания. 

В языкознании вопрос о том, как человек воспринимает, 
представляет, понимает сам себя, является достаточно актуальным, что 
связано, прежде всего, с развитием антропоцентрического направления 
лингвистики, возвратившего человеку статус «меры всех вещей», 
вернувшего его в центр мироздания, и появлением в когнитологии, 
явившейся результатом сближения лингвистики с другими гуманитарными 
дисциплинами (философией, теорией познания, психологией, психиатрией, 
культурной антропологией и т.д.), богатого инструментария для 
постижения глубинной сути имеющейся у человека мысли о самом себе – 
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о своем «Я» (Апресян 1994). 
Ассоциативное поле слова-стимула «Я» представляет собой некий 

«кристалл» человеческого самосознания, отразившись в котором 
«объективный мир преобразуется в субъективную реальность и как бы 
светится в нем своими бесчисленными идеальными "красками"» (Спиркин 
1972: 3). 

Также как и АП МЫ, АП Я имеет достаточно высокую степень грам-
матикализации. Это приближает его к тексту, и делает репрезентативным с 
точки зрения познавательного опыта языковой личности, который выра-
жается прежде всего в тексте с помощью грамматических связей. 

Проведем сравнение ранговых показателей ядерных реакций ассоциа-
тивных полей мужчин и женщин, проранжировав частоту встречаемости 
реакций в АП. 

 Таблица 1 
Ранговая корреляция реакций мужского и женского ассоциативных полей 

на слово-стимул «я» 
ранг мужские реакции ранг женские реакции 
1 личность 165цяз 1 женщина 123цяз 
2 человек 131цяз, 2 личность 113цяз 
3 ты 129цяз 3 и ты 101цяз 
4 это я 117цяз,  4 мать 97цяз 
5 друг 106цяз 5 жена 86цяз 
6 мы 104цяз 6 мы 79цяз 
7 живу 93цяз 7 ты 62цяз 
8 хороший 85цяз 8 хозяйка59цяз 
9 он 77ояз 9 человек 52цяз 
10 русский 63ояз 10 это я  43цяз 
11 сам 51ояз 11 местоимение 41цяз 
12 думаю 43ояз,  12 вы 34цяз 

Анализ ядерных зоны двух полей показывает сходства и различия 
самоидентификации мужчин и женщин. 

Совпадающих реакций в мужском и женском АП всего пять: 
личност ь 165 цяз(1) и 113 цяз(2), т ы 129 цяз(3) и 62 цяз(7), человек 131 
цяз(2) и 52 цяз(9), мы 104 цяз(6) и 79 цяз(6), эт о я 117цяз(4) и 43цяз(10). 
Данный факт показывает, что уже на первом этапе сравнения АП, мы 
обнаруживаем гендерные различия в ассоциировании. 

Для мужчины и женщины наиболее важным является принадлеж-
ность к человеческому роду, осознание себя человеком, живым существом, 
которое обладает даром мышления и речи, способностью создавать  
орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда – человек 
131цяз(2) и 52цяз(9); осознание себя индивидуумом – эт о я 117цяз(4) и 
43цяз(10), имеющим не просто биологическое происхождение, но и 
определенные качества, прижизненно формирующуюся и индивидуально 
своеобразную совокупность черт, определяющих особенное для данного 
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человека мышление и поведение – личност ь 165цяз(1) и 113цяз(2). 
 Так как слово-стимул является личным местоимением, то вполне 

объяснимо появление в ядерной зоне двух полей  местоименных реакций. 
В мужском и женском полях присутствуют реакции, антонимичные слову-
стимулу «Я». Местоимение «ты», занимающее третье место в мужском и 
седьмое  в женском АП – т ы 129цяз (мужское поле); т ы 62цяз (женское 
поле), отражает  противопоставление личности другому «Я». В ядерной 
зоне женского поля присутствует еще одна, более вежливая форма 
обозначения собеседника – вы 34цяз (женское поле), в мужском – 
противопоставление «другому» лицу мужского пола – он  77ояз.  

Традиционным является также противопоставление отдельной лич-
ности коллективу – мы 104цяз (мужское поле); мы 79ця (женское поле), 
так как для русского человека не свойственны эгоизм и самодостаточ-
ность.  Неслучайно современная наука трактует термин «Я» прежде всего 
как результат интерсубъективного, диалогического взаимодействия людей 
в обществе. В женском ассоциативном поле присутствует реакция, обозна-
чающая минимальное объединение, также свидетельствующая о коллекти-
вистском начале – и т ы 101цяз. «Поразительно, насколько живуче в людях 
это стремление к сообществу, к единомыслию и единочувствию, как силен 
инстинкт бегства от одиночества» (Леви 1973: 213). 

Другие реакции, входящие в ядро АП отражают различие самоиден-
тификации мужчин и женщин. Так, для женщины важна половая само-
идентификация – ж енщина 123цяз и выполнение главных ролей в семье и 
доме – мат ь 97цяз, ж ена 86цяз, хозяйка 59цяз. 

Особое место в женском ассоциативном поле занимают реакции, 
отражающие формальные признаки реакции – осознание «Я» грамматичес-
кой категорией – мест оимение 41цяз. 

Яркое другоцентрическое начало, свойственное русскому человеку, 
нашло свое отражение в мужском АП – друг 106цяз. Для мужчин важны 
также определение собственного бытия – ж иву 93цяз, положительная 
самооценка – хороший 85цяз и самостоятельность – сам 51ояз, – реакция, 
отражающая способность и желание мужчины производить действие 
своими силами, без помощи или требования со стороны. «Важным 
аспектом чувства самоидентичности мужчины является ощущение своей 
субъектности, способности управлять своим Я» (Визгина, Пантилеев 2001: 
98). Значимой является собственная этническая принадлежность – русский 
63ояз и осознание себя мыслящим существом – думаю 43ояз. 

Таким образом, сравнение реакций ядерной зоны мужских и женских 
ассоциативных полей показывает, что самоидентификация мужчин и жен-
щин имеет как сходства, так и отличия, обусловленные, безусловно, поло-
вой принадлежностью реципиентов. Единым для мужчин и женщин яв-
ляется осознание собственной человеческой природы и  собственной инди-
видуальности. Различия связаны с определением и осознанием собственно-
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го предназначения в жизни и первостепенных ролей, связанных с половой 
принадлежностью, закрепленных в общественном и индивидуальном 
сознании. Анализ АП в полном объеме вносит существенные коррективы в 
конечные выводы о гендерных особенностях самоидентификации мужчин 
и женщин. 

На первом месте по количественным показателям находится межчас-
тиречное семантическое поле «общность» (316/5) / (284/7), представлен-
ное признаками `единение`/ `противопоставление`. 

Данное поле, построенное на основе контрадикторности, характери-
зует «Я» с точки зрения его сопричастности с другими «Я», т.е. в общест-
ве, коллективе. По сути, «Я» есть индивидуальность, осознающая саму 
себя только в соотношении с другими людьми, в совокупности с ними. 

Коллективистское сознание русского человека представлено следую-
щими реакциями: мы 104цяз, и другие 1кп, и т ы 5 дп (мужское поле), и т ы 
101цяз, мы 79цяз, и он 2дп, и другие 1кп, т ы, он, она 5бп (женское поле). В 
тоже время ощущение единения невозможно без противопоставления 
другому или другим «Я» – т ы 129цяз, он 77ояз (муж ское поле), т ы 62цяз, 
вы 34цяз (женское поле).  

На втором месте – семантическое поле «человеческий род» (304/5) / 
(168/4). Оно представлено следующими реакциями – человек 131цяз, люди 
1кп (мужское поле); человек 52я,  люди 1кп (женское поле). 

Утверждение «я – человек» несет гораздо большую смысловую наг-
рузку, чем кажется на первый взгляд. Несмотря на кажущуюся простоту, 
эволюционно-видовая самоидентификация отражает не только принадлеж-
ность личности к определенному биологическому виду, но и ее вхождение 
в социум. 

В русском самосознании быть «человеком» означает соблюдение 
негласно установленных в обществе норм и правил поведения его членов. 
Сомнение в принадлежности субъекта к человеческому роду является 
оскорблением. 

В АП присутствуют реакции, подчеркивающие индивидуальность 
человека – личность 165цяз, индивидуальность 5дп, индивид 2дп (мужское 
поле); личность 113цяз, индивидуальность 2дп (женское поле). 

На третьем – семантическое поле «отношения в ряду подобных» 
(265/13) / (102/15). 

Оно включает в себя реакции, отражающие самоутверждение: это я 
117цяз, я 1кп, желание выделиться из массы 1кп, я есть я 2дп, сам 51ояз 
(мужское поле); это я 43цяз, я есть я 2дп, я 1кп, самая 8аз, сама 11аз 
(женское поле), самооценку, имеющую признаки `лучший среди других`, 
`соответствующий идеалу, возвышенный` – хороший 85цяз, плохой 2дп, хо-
роший человек 1кп, замечательный 1кп, великолепен 1кп, молодец 1кп, 
идеал 1кп (мужское поле), хорошая 18ояз, самая хорошая 8аз, хороший 
человек 4дп, великолепная 1кп, молодец 1кп, слишком добрая 1кп, идеал 1кп 
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(женское поле), неординарность и загадочность: неординарный человек 1кп 
(мужское поле), неординарный человек 1кп, непонятная 1кп, загадка 1кп 
(женское поле). 

Необходимо отметить, что данные САЭ опровергают утверждения 
психологов и социологов, что «завышенная самооценка характеризует 
именно женский психологический стереотип» (Визгина, Пантилеев 2001: 
99). АП показывает обратное – именно мужчины, как более эгоцентричные 
существа, оценивают себя выше, чем женщины. 

Следующим по количеству ассоциатов является межчастиречное 
семантическое поле «семейные идентификации» (50/10) / (302/8).  

Семья в жизни русского человека играет уникальную роль, что под-
тверждают данные САЭ: муж  4дп, идеальный муж  2дп, сын 3дп, от ец 2дп 
(мужское поле), мат ь 97цяз, ж ена 86цяз, мама 22ояз, дочь 8аз, буду ба-
бушкой 4дп, скоро ст ану бабушкой 2дп, бабушка 2дп, сест ра 1кп, дочка 
1кп (женское поле). Для мужчин и женщин очень важно соотнесение «Я» с 
семейными ролями, однако в женском поле присутствует большее число 
реакций, так или иначе отражающих семейные отношения. В большей сте-
пени, чем для мужчин, для женщин  важны их семейные идентификации, 
отражающие, по мнению Н.В. Уфимцевой,  «наиболее распространенные 
социальные роли женщины, закрепленные в обыденном сознании» (Уфим-
цева 1996: 152-153) – роли жены и матери. В женском поле отражается 
важность репродуктивной функции самой женщины и ее детей. Женская 
роль «продолжает корениться, прежде всего, во внутренних делах семьи, 
где женщина выступает как жена, мать и хозяйка дома» (цит. по: Кон 1988: 
88). По сравнению с мужским образом, «…образ женщины представлен в 
русском материале значительное шире не только в количественном, но и в 
качественном отношении: отражены разнообразнейшие социальные роли, 
степени родства, этапы жизни женщины, ее разнообразные задачи и 
умения (невеста, мать, жена, сестра, сваха, теща, свекровь, невестка, золов-
ка, хозяйка, мачеха, кума, попадья и т.д.)» (Кирилина 1999: 138). 

В ассоциативных полях фиксируется также `положение в семье` муж-
чин и женщин: глава семьи 26аз, хозяин 3дп, хозяин в доме 5дп (мужское 
поле), хозяйка 59цяз, глава семьи 7ояз, хозяйка в доме 2дп (женское поле). 

САЭ отражает возрастание роли и престижа женщины в семье. «Сов-
ременный мужчина все больше уступает женщине не только в производст-
венной деятельности, но и в быту, в семье… Мужчины утрачивают свои 
позиции в качестве главы семьи, распорядителя семейного бюджета и 
экономической опоры» (Бедный 1987: 98). 

Межчастиречное поле также фиксирует наличие `брачно-семейных 
отношений` – семьянин 2дп, семья 2дп (мужское поле), семья 8аз, дружная 
семья 1кп (женское поле). Распространенной демографической характе-
ристикой мужчин и женщин является их формальное одиночество, что и 
показало ассоциативное поле, отразившее отсутствие семейных отношений 
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–  холостой 1кп (мужское поле), без мужа 2дп, разведенная 1кп (женское 
поле); или неполноту – мать-одиночка 1кп, воспитываю ребенка одна 1кп 
(женское поле). 

Ощущение собственного одиночества в большей степени присуще 
женщинам. «Конечно, самой серьезной проблемой, формирующей соци-
альное одиночество женщин является разрушение брачного союза, с одной 
стороны, и нарушение семейных связей в целом, как с родителями, так и с 
детьми, с другой. Одиночество женщин – одна из важных проблем общест-
ва» (Герасимова 2000: 223). 

Гендерные различия наиболее ярко представлены в семантическом 
поле «половая принадлежность» (2/2) / (124/2) – муж чина 1кп, особь му-
ж еского пола1кп (мужское поле); ж енщина 123цяз, дама1кп (женское по-
ле). Половая идентификация является частью бессознательной составляю-
щей личности. Исходя из численных показателей, мы можем отметить, что 
для женского АП половая принадлежность оказывается достаточно важ-
ным показателем, что связано, прежде всего, с осознанием важности реп-
родуктивной функции, выполняемой женщиной. Для мужчин половая при-
надлежность есть непреложный факт, подтверждать который не имеет 
смысла. Подобные расхождения в ассоциировании обусловлены, прежде 
всего, различием в воспитании – в русском языковом обществе соответст-
вие мужским ролям имеет более жесткие рамки, прививаемые мальчику с 
детства. 

«Немужское» поведение карается изначально. Женское же воспита-
ние более лояльно относится к поведению девочек, отступление от норм 
поведения в меньшей степени вызывает осуждение общества и окружаю-
щих. В целом, декларация «я – муж чина» или «я – ж енщина» имеет мно-
гоуровневую структуру и является отражением этнического, социального, 
биологического, мифологического пласта языкового сознания. 

Семантическое поле «интеллектуальные качества» (97/9) / (54/14). 
С точки зрения Гилберта Райла, анализ понятий, описывающих ментальное 
поведение, необходимо начинать «с концептуального семейства, обычно 
обозначающего "умственные способности"» (Райл 1999: 34). 

Самоидентификация по уровню интеллектуального развития широко 
представлена в АП, причем, к своим умственным способностям мужчины 
отнеслись намного критичнее женщин, хотя «вопрос о том, кто умнее – 
мужчины или женщины, стар, как мир, и, в общем, далек от 
окончательного решения» (Щавелев 1994: 101): дурак 38аз, идиот  2дп, 
гений 5дп, умный 1кп (мужское поле), умница 5бп, умная 2дп, мудрая 3дп, 
дура  2дп, глупая 2дп (женское поле). 

Мужское самосознание в большей степени отражает приоритет 
мыслительной деятельности русского человека. Интеллектуальную 
способность человека отражают слова-реакции – думаю 43ояз, не знаю 
4дп, знаю 2дп, понял 1кп (мужское поле), знаю 15аз, думаю 6бп, не знаю 
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6бп, думаю о хорошем 1кп, рассудит ельност ь 1кп, учусь 1кп, 
заинт ересованная 1кп (женское поле).  

К интеллектуальным качествам относится также мыслительное 
действие – суждение – мнение 1кп (мужское поле), прот ив 8аз, мнение 1кп 
(женское поле).   

Межчастиречное семантическое поле «бытие» (96/4)/(39/11): ж иву 
93цяз, иду 1кп, вернусь 1кп, и время 1кп (мужское поле), ж иву 1кп, здесь 
1кп, дома 1кп, ж иву ради дет ей 18ояз, иду 1кп, сиж у 2дп, смот рю 1кп, 
пришла 8аз, ухож у 4дп, гот овлюсь к свадьбе сына 1кп, вернусь 1кп 
(женское поле).  

В мужском поле в большей мере осознается факт собственного су-
ществования, ощущение собственной сопричастности ко времени. В жен-
ском смысл бытия связан с воспитанием детей и семейными предпочте-
ниями. В отличие от мужского, более глобального самоощущения, женщи-
ны в большей степени уделяют внимание ситуативным моментам бытия. 

Межчастеречное семантическое поле «социальные отношения» 
(108/3)/(9/1) включает в себя реакции, отражающие дружеские отношения - 
друг 106цяз (мужское поле), подруга 9аз (женское поле) и профессиональ-
ную принадлежность человека – бригадир 1кп, сварщик 1кп (мужское 
поле). Столь явные расхождения в количестве реакций, отражающих 
дружеские отношения, еще раз подтверждают, что другоцентрическое 
сознание присуще, прежде всего, русскому мужчине, но не женщине. 

В результате анализа массива русских пословиц, посвященных 
дружбе, О.Ю. Лукашковой был выделен ряд установочных суждений, 
содержащих понимание русским народом понятия друг, в том числе, 
имеющих гендерную окраску: «мужчины больше способны на дружбу, чем 
женщины (Семь т опоров вмест е леж ат , а две прялки – врозь)» (цит по: 
Попова, Стернин 2002: 156). 

Отсутствие реакций, обозначающих профессию, в женском АП обус-
ловлено также внутриличностным конфликтом, «который возникает 
вследствие большого количества ролей, в выполнение  которых вовлечена 
работающая женщина, а также противоречивых требований, предъявляе-
мых этими ролями и нехватки физических ресурсов для полноценного 
выполнения этих ролей» (Гаврилина 1998: 65-70). Роли семейные в 
сознании женщин являются более значимыми, чем социальные. 

Семантическое поле «гражданство и социокультурная (этнона-
циональная) идентичность» (63/1)/(15/1) отражает этническую принад-
лежность респондентов – русский 63ояз (мужское поле), русская 15аз 
(женское поле). Появление подобной реакции вовсе не означает нацио-
налистический настрой большой части мужского и некоторой части жен-
ского населения. По мнению социологов, потребность осознания собствен-
ной этнической идентичности возникла еще в глубокой древности. В про-
тивовес существующему мнению, акцентуация в АП этносоциологической 
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идентичности является отражением коллективистского начала русских 
мужчин и женщин, так как относится к уровню родо-племенного коллекти-
вистского сознания  и означает единство языка, культуры, традиций, 
социальных и этических норм родного этнического окружения (Садохин, 
Грушевицкая 2000: 155-158). 

Общеизвестно, что нет личности внеисторической, вненациональ-
ной, каждый человек принадлежит к той или иной этнической группе. «В 
любом случае человек стремится найти свое место в окружающем его 
этнокультурном мире, какой бы он ни был: желанный или нежеланный, 
свой или чужой» (Хотинец 2002: 35). «Осознание личностью своей при-
надлежности к определенному этносу… удовлетворяет, с одной стороны, 
потребность личности в самостоятельности и независимости от других 
людей, с другой – потребности в группе и защите» (Садохин, Грушевицкая 
2000: 155). 

Семантическое поле «отношения к труду и трудовой деятель-
ности» (3/2)/(66/9). 

В мужском и женском полях наблюдается положительная самоиден-
тификация по отношению к труду и трудовой деятельности. Несмотря на 
существующие стереотипы русского национального характера, отражаю-
щие леность русского человека, реципиенты идентифицируют себя как лю-
дей трудолюбивых – работ яга 2дп, работ ящий 1кп (мужское поле), всегда 
в работ е 3дп, я и лошадь, я и бык, я и баба и муж ик 4дп, домработ ница 
2дп, хозяйст венная 2дп, наст оящая лошадь 1кп, т рудолюбивая 1кп, рабо-
т ящая 1кп, рабочая 1кп, человек работ ающий 1кп (женское поле). 

Превалирование реакций женского поля по количественному составу 
над мужскими  объясняется тем, что «у большинства женщин, особенно у 
молодых матерей, двойной рабочий день  дома и на работе» (Бедный 1987: 
98). «В современном обществе женщины – жены и матери – работают и 
учатся наравне с мужчинами, однако никто не отменял их традиционных 
обязанностей матери и хранительницы очага» (Женщина на работе. 
Конфликты и стрессы: умение их преодолевать 1996). 

После трудовой смены женщина вынуждена заступить на «домаш-
ний трудовой пост». Реакция домработ ница 2дп отражает восприятие себя 
как домашней прислуги.  Подобные нагрузки и вызывают реакции, отра-
жающие нечеловеческие усилия наст оящая лошадь 1кп, я и лошадь, я и 
бык, я и баба и муж ик 4дп. Как отмечает Л.Т. Шинелева, «к сожалению, 
еще не преодолен закрепившийся в общественном сознании узкосоциоло-
гический взгляд на женщину, исходя из него, ее рассматривают в первую 
очередь как рабочую силу, рекрута наемного труда» (Шинелева 1990: 26). 

Семантическое поле «поведенческие и характерологические осо-
бенности» (31/12)/(30/23) отражает особенности личности, характеризую-
щие динамическую и эмоциональную сторону поведения человека, его 
деятельности и общения – горячий 2дп, т емперамент ный 1кп (мужское 
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поле), т емперамент ная 1кп, спокойная 1кп; отражает такие характерис-
тики поведения, как `вежливость`, `любезность`, а также `соответствие 
мужчин правилам поведения, принятым в данном обществе` – дж ент ль-
мен 5дп (мужское поле), порядочная ж енщина 1кп, приличная 1кп (женское 
поле), либо `пренебрежение интересами общества`, `предпочтение своих 
интересов интересам общества и окружающих` – эгоист  5дп (мужское по-
ле), эгоизм 4дп (женское поле), `обладание чувством такта` – т акт ичная 
1кп, деликат ная 1кп (женское поле), `проявление заботы, нежности, вни-
мательности, старательности` – ласковая 3дп, неж ная 1кп (женское поле),  
забот ливый 1кп (мужское поле), `обладание особенностями характера` – 
характ ер 1кп  (мужское поле), характ ер 1кп (женское поле). 

Женщины видят себя деятельными, энергичными, ловкими, расто-
ропными, находчивыми – разбит ная 1кп, бойкая 1кп, акт ивная 1кп, про-
ворная 1кп, обладающими настойчивостью, упорством и выдержкой в ка-
ком-либо деле – выдерж у 1кп, т ерпеливая 1кп (женское поле), в то же вре-
мя признают, что способны сделать ошибку, поступить неправильно – 
ошиблась 1кп.  

Для мужского и женского АП характерно восприятие себя как верно-
го, честного человека – верный 1кп, чест ный 1кп, надеж ный 4дп (мужское 
поле), верная 2дп (женское поле), исполненного чувством собственного 
достоинства – гордый 6бп (мужское поле), гордост ь 1кп, горж усь 1кп 
(женское поле). 

Самоидентификация не отрицает существование негативных пове-
денческих характеристик: нахал 1кп (мужское поле), коварная 1кп, 
авант юрист ка 1кп (женское поле).  

В женском поле отражена поведенческая реакция кокет ка 1кп. Са-
моидентификация выявляет такое свойство женщины, как мечтательность 
– мечт а 1кп. 

В мужском – качества людей, определяющие способность человека к 
осознанному преодолению внутренних и внешних препятствий – смелый 
3дп (мужское поле).  

Семантическое поле «межличностные отношения» (7/5)/(45/10) 
включает реакции, отражающие социальные и коммуникативные умения, 
приятие, либо неприятие других. Реакции, отражающие жизнеутверж-
дающее начало, факт наличия любви – люблю 2дп, люблю дет ей 2дп 
(мужское поле), люблю 14аз, люблю дет ей 12аз, любимая 6бп, не люблю 
2дп (женское поле) присутствуют как в мужском, так и в женском поле. 

САЭ отражает положительные и отрицательные проявления по 
отношению к другим: умение проявлять заботу – внимат ельный 1кп 
(мужское поле), забочусь о других 3дп, забот ливая 3дп, забочусь о других 
3дп, сердечное ласковое отношение к людям – человек радушный 1кп 
(женское поле), а также низость в нравственном отношении – подлец 1кп  
(мужское поле), ст ерва 1кп, сука 1кп (женское поле).  
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По сравнению с мужчинами, поведение которых в большей степени 
регулируется социальными нормами, у женщин «ценностью является сама 
по себе способность к общению» (Визгина, Пантилеев 2001: 98). 

Для женского поля более характерны реакции, отражающие такие 
черты ее характера, как отзывчивость, внимание, душевное расположение 
к людям, стремление делать добро другим. 

Семантическое поле «эмоциональное состояние» (13/10) / (31/18) 
отражает психическое и эмоциональное состояние, индивидуальные осо-
бенности выражения переживаний – отражает наличие или отсутствие 
состояние полного удовлетворения – счаст ливый человек 3дп, недоволен 
1кп (мужское поле), счаст ливый человек 5бп, счаст лива 2дп, счаст ливее 
всех 1кп, счаст ливая 6бп, несчаст ная 1кп (женское поле), уверенность в 
себе и в своих силах – многое могу 1кп, самоуверенный 1кп, уверен в себе 
1кп (мужское поле), чувство ожидания – ж ду 2дп (мужское поле), ж ду 1кп 
(женское поле), бодрое и жизнерадостное мироощущение – опт имист 1кп 
(мужское поле); опт имист ка 5бп, в хорошем наст роении 1кп (женское 
поле), ощущение фатальности собственной жизни – невезучая 1кп (жен-
ское поле), ощущение одиночества одинокий 1кп, волк 1кп (мужское поле),  
одинокая 3дп, одиночест во 1кп, одна 5бп (женское поле) и долженст-
вования – долж ен 1кп (мужское поле), долж на 1кп (женское поле). 

Общепринято, что традиционно женскими качествами считаются  
«склонность к концентрации на чувствах, проявление эмоций (экспрессив-
ность), стремление разделить их с другими» (Визгина, Пантилеев 2001: 
91). Только в женском АП акцентируется внимание на собственной рани-
мости – легко ранимая 2дп, чувст вит ельная 2дп, обидчивая 1кп, ранимая 
1кп; мечтательности – мечт аю 2дп. 

Таким образом, женщины в большей степени акцентируют внимание 
на собственном мироощущении, что связано с их большей эмоциональной 
открытостью. В целом, и у мужчин, и у женщин преобладает положи-
тельный жизненный настрой.  

Семантическое поле «внешний вид» (8/6) / (23/13). 
По подсчетам психологов, «люди в 85 случаях из 100 свое отноше-

ние к другому человеку строят на основе внешнего впечатления» (Опалев 
1996: 37). Для современных мужчины и женщины красота является доста-
точно важным показателем, что и отражают численные показатели поля. 

Признаки `привлекательность`, `красота`, `приятный вид`, `ухожен-
ность`, `элегантность` отражают внешние данные: привлекательность – 
обаят ельный 3дп, красивый 2дп, красавец 1кп, красавчик 1кп (мужское 
поле), симпат ичная 7пз, красивая 1кп,  роскошная  2дп, привлекат ельная 
2дп, инт ересная 1кп, обаят ельная 1кп, очароват ельная 2дп (женское по-
ле), сравнение себя с другими, чаще всего по внешности – ничего 1кп, ши-
карная ж енщина 1кп, элегант ная 2дп (женское поле). Единичными явля-
ются реакции, отражающие неухоженность внешнего вида – небрит ый 1кп 
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(мужское поле), наличие стройной фигуры – ст ройная 1кп (женское поле), 
совмещение нескольких характеристик – человек красивый и счаст ливый 
1кп (женское поле) и самолюбование – зеркало 1кп (женское поле); Еще 
столетие назад внешняя красота была важна только при оценке юной де-
вушки на выданье (Кирилина 1999: 139). Причем женская красота в боль-
шей степени привлекает внимание сильной половины человечества. Исто-
рики и философы утверждают, что так было всегда. «Женщина должна 
быть красивой. Все носители культурной мудрости, начиная с царя Соло-
мона, сходятся на этом: женщины должны быть прекрасными… Красота 
является абстрактным объектом обожания. Женщина должна быть кра-
сивой, женщина есть сама красота» (Дворкин 2000: 25). Женской красоте 
посвящали стихи и песни, поклонялись, как божеству, ее же проклинали, 
предавали анафеме и считали источником всевозможных бед. 

Для современных мужчины и женщины красота является важным 
показателем, но для женщины это более значимый показатель собственной 
характеристики, что и отражают численные показатели поля. 

Семантическое поле «пристрастия» (16/10)/(9/6) показывает разли-
чие мужчин и женщин в предпочтениях, любви к чему-либо, а также хоб-
би, любимых занятиях, желаниях – Дон-Жуан 5дп, люблю ж енщин 4дп, лю-
бит ель ж енщин 1кп, бабник 1кп, любовник 1кп,  люблю охот у 1кп, люблю 
пиво 1кп, люблю рыбалку 1кп, спорт смен 1кп (мужское поле), люблю лет о 
1кп, люблю шит ь 1кп (женское поле). Мужские и женские реакции раз-
нятся координальным образом. Охота, пиво, рыбалка, спорт и женщины – 
это то, что предпочитают мужчины. Лето как время года и шитье, как 
типично женское занятие, – предпочтения женщин. `Желания` представ-
лены только женским вариантом – хочу (женское поле). Реакции, входящие 
в данное поле периферийны. В них отражается как неопределенные 
желания – хочу 4дп, так и явно выраженные – хочу домой 4дп, хочу родит ь 
ребенка 1кп. 

Семантическое поле «возрастные характеристики» (4/1/11/1). В 
мужском и женском АП присутствуют экспоненты, отражающие возраст-
ные характеристики. 

В противовес существующему мнению, что женщины не любят гово-
рить о своем возрасте, они даже чаще мужчин идентифицируют себя по 
возрасту – молодой 4дп (мужское поле);  молодая 11аз (женское поле). Как 
видим, для женщин и мужчин характерно ощущение молодости, юности, 
что идет вразрез с биологическим возрастом опрашиваемых, являющихся 
людьми зрелыми – 35-42 гг. В данном случае более уместно говорить о 
душевной молодости (ср. молоды душой – в АП «Мы»).  

Межчастиречное семантическое поле «физиологическое состоя-
ние» (1/1)/(4/4) представлено только женским вариантом и включает приз-
наки `носящая в утробе плод` – беременная 1кп, `пораженный какой-ни-
будь болезнью`, `ощущение страдания` – нездорова 1кп, ст арая, больная 
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ж енщина 1кп. Данное межчастиречное поле подробно описывает комп-
лексную человеческую природу: физиологические процессы – виж у кого-
т о1кп (мужское поле); сплю1кп (женское поле). 

Семантическое поле «физическое состояние» (5/2/12/4) представле-
но признаками `наличие силы` – сильный 3дп (мужское поле), сильная 8аз, 
слабая 2дп, сила 1кп (женское поле). АП показывает, что мнения о слабос-
ти женского пола преувеличены. Женщина даже в большей степени, чем 
мужчина, ощущает свою силу, что обусловлено, в определенной степени, 
выполнением физической работы респондентами. Осознание собственной 
незащищенности, слабости в женском поле единично – беззащит ная 1кп. 
Конституент защит ник 2дп в мужском поле свидетельствует об особой са-
моидентификации мужчин, способных оказывать поддержку, защищать.  

Семантическое поле «ономасиологические характеристики» 
(6/5/14/14) представлено следующими реакциями – Игорь 2дп, Владислав 
Александрович 1кп, Илья Сергеевич 1кп, Сан Саныч 1кп, Сергей 1кп 
(мужское поле); Рабель Мария Александровна 1кп, Теплова Алена 
Александровна 1кп, Ирина Александровна 1кп, Ксения Сергеевна 1кп, 
Якверт 1кп, Тат ьяна 1кп, Свет а 1кп, Нина 1кп, Люда 1кп, Марина 1кп, 
Лилия 1кп, Лена 1кп, Юлия1кп, имя 1кп (женское поле). 

«Имя – важная часть образа себя,…ворота к Я» (Блага, Шебек 1991: 
69). В древности имя человека знал только близкий семейный круг. Осоз-
навая энергию, заложенную в имени, человек не называл его другим, ис-
пользую клички и прозвища.  Отсюда – выражение: «меня зовут» (Мусская 
1992: 8). Современный человек идентифицирует себя со своим именем, не 
боясь назвать его. Русское трехэлементное имя, данное мужчине  при 
рождении, в большинстве случаев, не изменяется в течение жизни. А в 
женском  при замужестве изменяется один из элементов – фамилия. 
Семантическое поле отражает большее внимание женщин к своему имени. 
Возможно, это обусловлено тем, что в обыденном сознании закрепилось 
мнение о влиянии на судьбу человека энергетики имени, подвергающемуся 
изменении при смене фамилии. 

Семантическое поле «экономический статус» (7/5) / (5/1) включает 
реакции, относящие респондентов к той или иной доходной группе: `мало-
имущий`, `вполне обеспеченный` – добытчик 2дп, должен зарабатывать 
деньги и обеспечивать семью1кп, зарабатываю деньги 2дп, добытчик, али 
кто? 1кп (мужское поле), тяну на себе всю семью 5бп (женское поле). 
Мужчина также определяет `отношение к деньгам` и оценивает себя как не 
скупого – щедрый 1кп, т.е. охотно тратящегося на других. 

Особое семантическое поле составляют реакции, отражающие 
«трудности в самоопределении» (4/4)/(6/6) – кт о 1кп, кт о ж е я 1кп, не я 
1кп, или не я 2дп (мужское поле), кт о 1кп,  кт о ж е я 1кп,  ли эт о? 1кп,  не 
я 5бп, или не я2дп, я не я и лошадь не моя 1кп (женское поле). Для данного 
типа реакций характерно русское самокопание, попытка определить свое 
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место в жизни и признание собственной никчемности – никт о 4дп (муж-
ское поле), никт о 5бп (женское поле). Это подтверждает тезис о том, что 
образ «себя и самопонимание не то же самое, что сознание» (Блага, Шебек 
1991: 15). 

Семантическое поле «речевая способность» (0/0)/(7/2) представлено 
только женскими реакциями и характеризуется признаком `речевая 
деятельность` – сказала 6бп, пишу 1кп (женское поле). 

Семантическое поле «духовное самоопределение» (1/1)/(1/1) отра-
жает глубокую уверенность, веру человека – христ ианин 1кп (мужское по-
ле), верю 1кп (женское поле). Данные реакции единичны, чтобы опреде-
лять приоритеты мужского и женского самоопределения, в данном случае 
для мужчины важна принадлежность к христианской вере, а для женщины 
самоощущение.  

Таким образом, обобщая полученные нами результаты, отметим, что 
в ядерную зону мужского АП входят семантические поля «общность», «че-
ловеческий род», «отношения в ряду подобных», «социальные отноше-
ния», «интеллектуальные качества», «бытие». Данные характеристики са-
моидентификации для мужчин являются наиболее важными. К околоядер-
ной зоне относятся семантические поля «гражданство и социокультурная 
(этнонациональная) идентичность» и «семейные идентификации». К ане-
мичной зоне – «поведенческие и характерологические особенности» и 
«пристрастия». Ближнюю периферию представляют семантические поля, 
отражающие «психо-эмоциональное состояние» и «внешний вид». Менее 
значимыми для мужчин являются реакции семантических полей, относя-
щихся к дальней периферии – «межличностные отношения», «экономичес-
кий статус», «ономасиологические характеристики» и «физическое состоя-
ние». К крайней периферии мужского ассоциативного поля относятся се-
мантические поля «трудности в самоопределении», «возрастные характе-
ристики», «половая принадлежность», «духовное самоопределение», «от-
ношения к труду и трудовой деятельности», «физиологическое состояние». 
Реакции, отражающие «речевую способность», в мужском поле отсутст-
вуют. 

Наиболее значимыми для женщин являются «семейные идентифика-
ции», «общность» с другими людьми,  отношение к «человеческому роду», 
«половая принадлежность» и «отношения в ряду подобных». Указанные 
семантические поля относятся к центральной ядерной зоне женского АП 
«Я». К околоядерной зоне относятся семантические поля «отношения к 
труду и трудовой деятельности», «интеллектуальные качества», «межлич-
ностные отношения»  и «бытие». Анемичная зона представлена полями 
«эмоциональное состояние», «поведенческие и характерологические осо-
бенности» и «внешний вид». К ближней периферии – «гражданство и со-
циокультурная (этнонациональная) идентичность», «ономасиологические 
характеристики», «физическое состояние» и «возрастные характеристики». 
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Менее значимыми для женщин являются реакции семантических полей, 
относящихся к дальней периферии – «пристрастия»,  «социальные отно-
шения» и «речевая способность». К крайней периферии  женского ассоциа-
тивного поля относятся семантические поля «трудности в 
самоопределении», «экономический статус», «физиологическое состоя-
ние»  и «духовное самоопределение». 

Качественный анализ мужских и женских ядерных реакции, показы-
вающий наличие сходств и различий мужского и женского поля, может 
быть подтвержден и с помощью статистических методов:  

Таблица 2 
Расчет коэффицента ранговой корреляции мужского и женского 

ассоциативных полей на слово-стимул «я» 
Семантические  поля ранг в муж-

ском поле 
ранг в жен-
ском поле 

разница 
рангов 

квадрат 
разницы рангов 

«общность» 1 2 1 1 
«человеческий род» 2 3 1 1 
«отношения в ряду подобных» 3 5 2 4 
«социальные отношения» 4 18 14 196 
«интеллектуальные качества» 5 7 2 4 
«бытие» 6 9 3 9 
«гражданство и 
социокультурная 
(этнонациональная) 
идентичность» 

7 13 6 36 

«семейные идентификации» 8 1 7 49 
«поведенческие и 
характерологические 
особенности» 

9 11 2 4 

«психо-эмоциональное 
состояние» 

10 10 0 0 

«пристрастия» 11 17 5 25 
«внешний вид» 12 12 0 0 
«межличностные отношения» 13 8 5 25 
«экономический статус» 14 21 7 49 
«ономасиологические 
характеристики» 

15 14 1 1 

«физическое состояние» 16 15 1 1 
«трудности в 
самоопределении» 

17 20 3 9 

«возрастные характеристики» 18 16 2 4 
«половая принадлежность» 19 4 15 225 
«духовное самоопределение» 20 23 3 9 
«отношения к труду и 
трудовой деятельности» 

21 6 15 225 

«физиологическое состояние» 22 22 0 0 
«речевая способность» 23 19 4 16 
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Рассчитав коэффициент ранговой корреляции Спирмена и получив 
число +0,456, подтверждающее отрицательную корреляцию (менее 50%) и 
неоднородность мужского и женского ассоциативных полей, отметим, что 
сравнение ранговых показателей семантических полей мужского и 
женского ассоциативных полей показывает, что гендерные различия 
достаточно ярко проявляются при сравнении квантитативных показателей 
семантических полей.  

Самые резкие различия как раз и обнаруживаются при самоиден-
тификации по половому признаку, которая очень важна для женщин и не 
важна для мужчин. Эти различия находятся на первом месте по численным 
показателям.  

На втором месте – различие взглядов полов на труд/трудовую дея-
тельность и социальные отношения. Эти показатели важны для мужчины, 
но не для женщины, что еще раз подтверждает мнение социологов о том, 
что «в соответствии с общественной идеологией, мужские роли определя-
ются в основном за пределами семьи, …в социальной сфере и …в системе 
организации производства» (Чодороу 2000: 36-37). 

На третьем месте – различие во взглядах на семейные иденти-
фикации и экономический статус. Эти критерии очень важны для женщин, 
чего, по данным САЭ, не скажешь о большинстве мужчин.  

Исследование типов ассоциативных связей слова – стимула «Я» и 
слов – реакций показало, что в мужском и женском АП преобладают грам-
матические и семантические реакции. АП имеет высокую степень грамма-
тикализации, что приближает его к тексту, следовательно, делает репрезен-
тативным с точки зрения познавательного опыта языковой личности, кото-
рый выражается в тексте с помощью грамматических связей. На третьем 
месте по численности в АП находятся прагматические (эмоционально-оце-
ночные) реакции. На четвертом – собственно тезаурусные реакции. Осо-
бых отличий в стратегии реагирования мужчин и женщин нами не наблю-
даются.  

Таким образом, мы можем отметить, что самоидентификация муж-
чин и женщин имеет много общего, но еще больше – различий, которые 
складываются из различия в приоритетах и жизненных ценностей двух по-
лов. Единым для мужчин и женщин является осознание собственной чело-
веческой природы и собственной индивидуальности. Различия и содержа-
тельная специфика концепта «Я» и эмоционально-ценностное самоопре-
деление мужчин и женщин во многом обусловлены спецификой половых 
ролей и устоявшихся в традиционном осознании стереотипов маскулин-
ности-феминности, которые во многом определяют особенности семейно-
го воспитания и первичной социализации, а позже – нормы поведения, 
стиль общения, сферы самореализации. Анализ АП подтверждает сущест-
вование сходств и отличий «мужской» и «женской» картин мира.  

Таким образом, обобщая полученные нами результаты, отметим, что 
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в ядерную зону мужского АП входят семантические поля «общность», 
«человеческий род», «отношения в ряду подобных», «социальные 
отношения», «интеллектуальные качества», «бытие». 

Наиболее значимыми для женщин являются семейные идентифи-
кации и половая принадлежность. Семейные роли в сознании женщин яв-
ляются более значимыми, чем социальные.  Для мужчин важно осознание 
себя членом общества и другом. Мужчины в большей мере осознают факт 
собственного существования и ощущение собственной сопричастности ко 
времени. В женском восприятии смысл бытия связан с воспитанием детей 
и семейными предпочтениями. В отличие от мужского, более глобального 
самоощущения, женщины в большей степени уделяют внимание 
ситуативным моментам бытия.  

Для женского поля более характерны реакции, отражающие такие 
черты ее характера, как отзывчивость, внимание, душевное расположение 
к людям, стремление делать добро другим, женщины акцентируют 
внимание на собственном мироощущении, что связано с их большей 
эмоциональной открытостью. По сравнению с мужчинами, поведение 
которых в большей степени регулируется социальными нормами, у 
женщин ценностью является сама по себе способность к общению. 

Для обоих полов важной является этносоциологическая идентич-
ность, что является отражением коллективистского начала русских муж-
чин и женщин. В целом, и у мужчин, и у женщин преобладает положитель-
ный жизненный настрой. 

АП «Я» имеет высокую степень грамматикализации, что подтверж-
дает анализ типов связей двух АП. Это приближает его к тексту и делает 
репрезентативным с точки зрения познавательного опыта языковой лич-
ности. Большое число оценочных реакций говорит об особой эмоциональ-
ности самоидентификации. В мужском и женском АП общее количество 
прецедентных текстов примерно одинаково, однако в мужском АП все 
реакции относятся к периферийной зоне, в женском – к анемичной зоне и 
дальней периферии. 
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РЕЛИГИОНИМ СВЯТОЙ  
(по данным лексикографических источников)  

События, произошедшие в перестроечный период в политической, 
социальной и культурной жизни России, изменили отношение к религии и 
вере. В связи с этим активизировалось использование конфессиональных 
слов, появилось значительное количество работ, посвященных исследо-
ванию судьбы русской религиозной православной лексики (см., например, 
работы Р.И. Горюшиной, И.А. Королевой, Ю.Н. Михайловой, С.В. Перву-
хиной и др.). Задача настоящей статьи – рассмотреть объем и содержание 
религионима святой1, опираясь на лексикографические источники – исто-
рические и современные толковые словари (ср., например, Чурмаева 1975 
и Богатова 1978). Полагаем, что подобный подход позволит выявить разли-
чие между современным понятийным ядром слова святой и его понятий-
ным ядром в языковой системе древнего периода.  

К исследованию привлечены два исторических лексикографических 
источника – «Материалы для словаря древнерусского языка» И.И. Срез-
невского и «Словарь русского языка XI-XVII вв.». В названных словарях 
лексема святой описывается как многозначная: в Словаре И.И. Срезнев-
ского у данного слова отмечается 7 лексико-семантических вариантов 
(ЛСВ), в СРЯ – 10 (Срезневский 1958: 307-310; СРЯ XI-XVII,  1996: 210-
213). Анализ словарных статей позволяет выявить в семантической 
структуре слова святой следующие значения:  

(1) ‘всесовершенный, исполненный святости’: святой дух, святая 
Троица, святый Боже (Срезневский, СРЯ XI-XVII); 

(2) ‘обладающий святостью, чистый, непорочный, праведный’: 
святая Богородица, святая дева, святой Василий, святой отец Иоанн 
Златоуст (Срезневский, СРЯ XI-XVII); 

(3) ‘в знач. сущ. святой, праведник, угодник Божий’: святой, святая, 
иконы святых, умывать ноги святых и др. (Срезневский – как подзна-
чение ‘чистый, непорочный, праведный’, СРЯ XI-XVII); 

(4)  ‘связанный со святым, принадлежащий святому; святой’: святые 
мощи (СРЯ XI – XVII); 

(5) ‘связанный с Богом, божественный’ (СРЯ XI-XVII); 
(6) ‘освященный, священный (посвященный Богу и освященный – о 

святынях: реликвиях, предметах постройках, местах и т.п.’)’: святой хлеб, 
святое масло, святые дары (Срезневский, СРЯ XI-XVII); 

                                                 
1 Религионим – это слово или составное наименование (устойчивое сочетание) рели-
гиозной сферы употребления, являющееся обозначением конфессионального понятия 
(Михайлова 2004: 4).  
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(7) ‘ведущий к святости, освящающий’: святое крещение, святой 
путь (Срезневский); 

(8) ‘относящийся к учению православной церкви’: святая церковь, 
святой собор, святое правило (Срезневский); 

(9) ‘священный (посвященный Богу и освященный – о святынях: ре-
ликвиях, предметах, постройках, местах и т.п.’: святая неделя, святой 
день, святое правило, святой символ (СРЯ XI-XVII); 

(10) ‘священный (о церковных праздниках и предметах, относящихся 
к религии и богослужению’: святой сосуд, святые книги, святые слова, 
святые двери, святые места, святая земля, святая гора Афон и др. 
(Срезневский); 

(11) ‘посвященный в духовный сан или принявший монашество’: 
святой владыко, святой епископ, святой митрополит, святой монах 
(Срезневский, СРЯ XI-XVII); 

(12) ‘православный, крещеный’ (СРЯ XI-XVII);  
(13) ‘чистый, свободный’ (от какого-либо порока) (СРЯ XI-XVII).  
Указанные значения закреплены за словом святой, определяемым 

как имя прилагательное, и только одно значение соотносится с именем 
существительным, именовавшим праведника, угодника божьего. В 
«Словаре русского языка XI – XVII вв.» указание на грамматическую 
принадлежность включено в толкование слова.  

Сравнительный анализ словарных статей позволил выделить не от-
меченные И.И. Срезневским значения: 1) ‘православный, крещеный’, 2) 
‘связанный со святым, принадлежащий святому, святой’, 3) ‘связанный с 
Богом, божественный’ и 4) ‘чистый, свободный’; а также выявить допол-
нительные смыслы в трех толкованиях «Словаря русского языка XI – 
XVII вв.»: ‘святой (как имманентный признак Бога, небесных сил)’, ‘посвя-
щенный в духовный сан или принявший монашество’ и ‘священный’.  

В исторических словарях все ЛСВ слова святой соотносятся с одной 
логико-понятийной сферой – религиозной, семантические компоненты ко-
торой могут быть представлены следующими смыслами: (1) Бог, (2) пра-
ведник, угодник божий, (3) чистый, непорочный, (4) предметы и понятия, 
имеющие отношение к религии и обожествлению.  

Современные толковые словари, привлеченные к исследованию, 
представлены двумя типами. Первый – словари советского периода, для 
которых характерна принадлежность светскому дискурсу и адресованность 
массовому читателю с формирующимся атеистическим сознанием: «Тол-
ковый словарь русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова, «Словарь 
русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой. Второй – словари пост-
советского периода, также обслуживающие светский дискурс, однако ори-
ентированные на адресата с формирующимся свободным отношением к 
религии: «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шве-
довой, «Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный» 
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Т.Ф. Ефремовой и «Большой толковый словарь» под редакцией С.А. 
Кузнецова2. 

Как и в исторических словарях, слово святой отмечено как имя 
существительное и как имя прилагательное. Словарь Т.Ф. Ефремовой 
квалифицирует святой-существительное и святой-прилагательное как 
омонимы.  

Многозначное слово святой представлено разным количеством ЛСВ: 
4 (СОШ: 705–706), 5 (БТС: 1164), 7 (Ушаков: 164–165), 8 (МАС: 59–60; 
Ефремова: 570). Из 13 ранее отмеченных ЛСВ словари современного 
русского языка приводят только 6:  
1. ‘божественный, обладающий высшим совершенством и сверхъестест-
венной силой’: святой дух, святая церковь, святая Троица, святое 
семейство (Ушаков, МАС и БТС – с пометой «религ.»; СОШ; Ефремова);  
2. ‘человек, посвятивший свою жизнь служению Богу и после смерти 
признанный христианской церковью покровителем верующих’: святой 
апостол, святые праведники, святые угодники, святые праотцы (Ушаков, 
МАС и БТС – с пометой «религ.»; СОШ; Ефремова);  
3. ‘праведный, непорочный, угодный богу’: святой монах, святой человек 
(Ушаков – с пометой «религ.»; МАС); 
4. ‘иконы с изображением таких людей’: сидеть под святыми (Ушаков – с 
пометой «прост. устар.»); 
5. ‘связанный с таким человеком’: святые мощи (Ушаков – с пометой 
«церк.»); 
6. ‘связанный с религиозным поклонением и церковными обрядами’: свя-
тая икона, святое Писание, святая книга, святой крест (Ушаков – с по-
метой «церк.»; МАС – как подзначение ‘божественный’; БТС; Ефремова).  

Ни один из указанных словарей не регистрирует значения: ‘связан-
ный с Богом, божественный’, ‘освященный’, ‘ведущий к святости, освя-
щающий’, ‘священный’, ‘православный, крещеный’, а также обозначение 
церковного чина. Однако отмечаются новые для данного слова значения:  

(1) ‘относящийся к Пасхе, имеющий место на Пасху’: святой кулич, 
святая Пасха (Ефремова); 

(2) ‘высоконравственный, безупречный; безгрешный, непорочный’: 
святая женщина, святая Татьяна, святая жизнь (МАС; БТС; Ефремова – 
с пометой «перен.»); 

(3) ‘проникнутый высокими чувствами, возвышенный, идеальный’: 
святая лира, святая чистота, святая любовь (Ушаков – с пометой 
«поэтич. устар.»; МАС; СОШ – с пометой «высок.»); 

                                                 
2 Классификация толковых словарей, отражающих семантическую сферу «религиоз-
ное», по типу дискурса и образу адресата представлена в работе Ю.Н. Михайловой 
(Михайлова 3004: 6-7). 
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(4) ‘истинный, величественный и исключительный по важности; 
почетный’: святой долг, святая обязанность (СОШ – с пометой «высок.»; 
Ефремова – с пометой «перен.»; БТС); 

(5) ‘благородный, освященный высокой целью’: святой бой, святое 
чувство гуманизма (МАС); 

(6) ‘нерушимый, незыблемый’: святой закон (МАС; Ефремова – с 
пометой «перен.»); 

(7) ‘глубоко чтимый; дорогой, заветный, любимый’: святая родина, 
святая вера, святая партия (Ушаков – с пометой «книжн. торж.»); МАС – 
с пометой «высок.»; Ефремова – с пометой «перен.»);  

(8) ‘безусловный, полный’: святая правда (МАС). 
Если в исторических словарях все ЛСВ соотносимы с религиозными 

понятиями, то в современном русском языке только 7 из них могут быть 
отнесены к названной сфере.  

В толковых словарях советского периода большинство значений сло-
ва святой сопровождается соответствующими пометами, например, в Сло-
варе Д.Н. Ушакова три ЛСВ даются с пометой «религиозное», два – с по-
метой «церковное». В словарях постсоветского названные пометы исполь-
зуются редко, однако лексическое значение уточняется за счет включения 
в толкование маркера, указывающего на конфессиональную принадлеж-
ность: «в религиозных представлениях», «в христианстве и некоторых дру-
гих религиях» и т.д. Ю.Н. Михайлова, сопоставляя толкования религио-
нимов в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова (1953) и в «Толковом сло-
варе русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (1997), отмечает 
особую роль маркеров. Для словарей советского периода характерны 
сложные образовании «религиозно-мистический», «религиозно-мифиче-
ский», «с помощью которых авторы словаря реализовывали религиозное 
предписание: бороться с религиозным мировоззрением как ненаучным, 
нематериалистическим. В новейших словарях подобные квазисиноними-
ческие ряды отсутствуют. Из толкований исключаются все идеологические 
маркеры, связанные со смыслом ‘вымышленный’, остаются только мар-
керы религиозный, в религии, в христианстве, выступающие в функции 
регулярных культурологических сопроводителей. Разрушение квазисино-
нимических рядов в новейших словарях способствует восстановлению в 
общественном сознании правильных парадигматических отношений» (Ми-
хайлова 2004: 14).  

В словарях постсоветских периода значение слова святой обога-
щается имплицитно: дополнительные семантические признаки извлекают-
ся из нетолковательной части словарной статьи. Во-первых, включается 
иллюстративный материал и комментарии к нему, несущие дополни-
тельную, культурную информацию, например: «Святая вода (освященная 
церковью и способная снимать сглаз и другие недуги). Святые дары (бе-
лый хлебец-просфора и вино, хранящиеся в даровнице и используемые во 
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время причастия как символ тела и крови Иисуса Христа). Приобщиться, 
принять, причаститься Святых тайн (обряд причащения)» (БТС 2003: 
1164). Во-вторых, включаются устойчивые выражения со словом святой, 
употребляемые в светском разговорном дискурсе, например: «Хоть 
святых выноси (разг.) – о невообразимом шуме, беспорядке. Свято место 
пусто не бывает (разг. ирон.) – всегда найдется тот, кто займет какое-
нибудь освободившееся место, должность. Свят–свят–свят! (устар. разг.) 
– заклинание, ограждающее себя от чего-н. опасного, страшного. Как Бог 
свят (устар. разг.) – божба» (СОШ 2002: 705-706) и под. 

Некоторые толкования, выделенные в качестве отдельных ЛСВ, 
вызывают сомнение в виду их смысловой близости, например, ‘истинный, 
величественный, исключительный по важности’ и ‘благородный, освящен-
ный высокой целью’. По крайней мере, они требуют специального анализа 
и обращения к текстам. 

Таким образом, до XVIII века слово святой как совокупность ЛСВ 
полностью соотносилось только с религиозной сферой. Современное слово 
святой соотносимо как с религиозной, так и с эстетически освоенной 
действительностью. 

Проведенное исследование – первый этап в изучении семантики и 
истории слова святой. Наблюдение над лексико-семантическим варьиро-
ванием указанного слова в древнерусском и русском языках, выявление ус-
ловий и причин появления новых значений и необходимость их адек-
ватного толкования побуждают обратиться к национальному дискурсу – к 
памятникам древнерусской письменности, пословицам, поговоркам, совре-
менным художественным и публицистическим текстам, что может быть 
задачей специального исследования. 
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АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ: ГОСТЕВОЙ ВЗГЛЯД 
 
Четыре дня – в Баку, 6 дней туда из Москвы и назад поездами 

Азербайджанской Государственной железной дороги, плюс несколько 
привезенных из научной командировки буклетов и книг. Понять 
восьмимиллионный постсоветский народ на такой базе?.. Кратчайшая 
справка: земля Азербайджана – одна из колыбелей цивилизации; ислам  
господствовал до коммунизма много дольше тысячи лет; всегда здесь 
жили  (и чаще уживались) разные этносы; восток Закавказья (вся 
территория нынешней Азербайджанской Республики) был завоёван 
Российской Империей в первой трети XIX в.; до 1918  местных мусульман 
обычно называли турками или татарами; в конце XIX – начале XX вв. Баку 
- крупнейший в мире центр нефтедобычи; одной из 15 составных частей 
СССР (имевших по Конституции право выхода из страны) была 
Азербайджанская ССР; две её составные части разделялись территорией 
Армянской ССР, а в Азербайджане была Нагорно-Карабахская автономия 
с армянским большинством; кровавые события конца 1980-х – начала 
1990-х  в Сумгаите, Баку и на сопредельных землях Азербайджана и 
Армения  содействовали распаду Советского Союза  и имели 
международный резонанс; весь юго-запад бывшей основной территории 
Советского Азербайджана теперешней стране не принадлежит; наконец, 
северо-запад нынешнего Ирана – так называемый Иранский Азербайджан.  
Вроде бы бесстрастную справку кое-кто встретит в штыки… 

О менталитете современных азербайджанцев, как нации на стыке 
Запада и Востока, говорит сам факт существования (тем более высокий 
уровень постановки тут дела) Бакинского Славянского Университета. Был 
при советской власти пединститут, готовивший преподавателей русского 
языка и литературы для местных школ, – и вот, за короткое время – вуз с 
рядом международных Культурных центров, готовящий кадры для 
всесторонних связей страны со славянским миром!.. И не только со 
славянским: здесь побывали за последние годы Президенты России и 
Болгарии, Греции и Турции… 

Насколько почувствовала себя раскрепощённой  (и способной 
глобально мыслить), современная интеллигенция Азербайджана, легко 
видеть по докладам на международной научной конференции 
«Сравнительное литературоведение», прошедшей в октябре 2004  в Баку. 
Земфира Велиева «К вопросу о преувеличении роли Запада в истории 
культуры восточных стран», Агил Агаев «О функционировании одного 
сюжета Низами в итальянской и немецкой литературах», Наида 
Маметханова: «Взаимосвязь реализма Стендаля и Достоевского», Эльмира 
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Фараджуллаева: «Европейская женская и феминистская литература конца 
XX в.», Низами Мамедов «Общие или сходные явления в эпосе 
индийского и тюркского народов», Камал Абдуллаев (ректор БСУ): 
«Герои Гомера и Деде Коркута (типологическое сравнение)», Алима 
Османзаде: «Мария и Марйам (История Девы Марии в Евангелии и в 
Коране)». Выбрал большинство женских фамилий не зря: лишь абсолютно 
несведущий посмеет утверждать, будто бы в новом Азербайджане хоть 
как-либо ущемлена культурная женщина. Беседовал с директором школы 
и деканом факультета – очень эрудированными и влиятельными дамами; а 
сколько женских имён в названиях улиц Баку!.. 

Менталитет нового азербайджанца с большим вкусом демонстриру-
ют Исмаил Маммадов и Хусейн Сеидов плакатом «Вид центра Баку с 
птичьего полёта в год Тысячелетия», изданным «Агентством Азербайд-
жанской Республики». Ярче всего –  золотая рамка с надписью внутри по-
азербайджански и по-английски: «Публикация этой карты стала возможна 
благодаря финансовой поддержке компании Статойл Каспийского регио-
на», правее – средневековый мусульманский воин в полном вооружении 
на фоне башни с часами здания постройки начала XX в., где теперь Бакин-
ское городское начальство. Итак, не лишь многовековая преемственность,  
– по возможности не заостряя внимания на многократный рост Баку при 
советской власти. Впрочем, топонимика центра города очищена от совет-
ского прошлого специфично: никаких всесоюзных большевистских вож-
дей или священных терминов, зато множество персоналий той поры: прос-
пекты имени певца Рашида Бейбутова и композитора Бюль-Бюля,  лите-
раторов Самеда Вургуна и Расула Рзы, профессора Сафаралиевой, 
партийного функционера Наримана Нариманова, героя партизанской борь-
бы против фашизма в Италии Мехти Гусейна. Только ли азербайджанцы? 
Нет, вот и Рихард Зорге (уроженец Баку). Не ищите Степана Шаумяна – 
руководителя Бакинской Коммуны, зато вот проспект Ахмеда Хана Хой-
ского – видного деятеля Азербайджанской Республики 1918-1920, убитого 
якобы за резню армян в Баку. Много названий в честь новой государст-
венности: проспект и площадь Азадлыг (Независимости), Парламента, 28 
мая (Праздник первой Азербайджанской Республики). Полно названий в 
честь знаменитостей прошлого, в том числе русских (Лермонтова, Тол-
стого), но многократ больше тюрко-мусульманских – Низами и Физули, 
шейха Халила и Ахмеда ибн Хиндусхака Нахичевани… Наконец, улицы 
Карабаха и Тебриза – в честь того, как азербайджанцы почитают своей 
землей, даром что сегодня та – не в их стране… 

Как всякий народ, долго не имевший независимости и наконец её 
получивший, азербайджанцы склонны подчёркивать, в борьбе с какими 
силами и какой ценой далась государственность. Почётных гостей возят 
на Аллею шехидов - грандиозный мемориальный комплекс в Баку, где 
множество мраморных надгробий с портретами юношей и девушек, 
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погибших в ходе январского побоища 1990 в Баку и затем войны за 
Карабах. Неподалёку – большая мемориальная мечеть постройки первой 
половины 1990-х. «Я медленно поднимаюсь вместе со своими детьми на 
вознесённую над Баку, над зеленеющим простором Каспия гору Шехидов. 
Прав писатель Анар – это самая высокая точка Азербайджана. А 
пылающий факел над ней – и великий символ Страны огней, и Вечный 
огонь над вечным покоем всех павших за нашу Родину», – почти 
заключительные строки «романа – расследования» (Гусейнов 2003: 598). 
Книга  объёмом в 600 страниц – уникальное историко-художественное 
обличение чрезвычайно широкого круга людей – от царских сановников и 
генералов до  президента США Вудро Вильсона и от русских эсеров 
начала 1900-х  до советских властей конца 1980-х.  Обличение за одно: 
содействовали армянам в угнетении и оттеснении азербайджанцев с 
родной земли и в их геноциде. Однако намного объёмнее и эмоциональнее 
доказательства (конечно, могущие претендовать на объективность!..) того, 
что армянские националисты все XIX и XX века только и делали, что 
замышляли  или осуществляли зло в отношении мусульман Закавказья, не 
брезгуя ничем. Понять такую концепцию легко: 1/8 азербайджанцев – 
беженцы из занятых армянами земель… Но разве только в некоторых 
художественных произведениях такой настрой? 

Разителен контраст между историей Азербайджана, написанной до и 
после его независимости. При коммунистах азербайджанцы охотно 
передоверяли написание своей новейшей истории представителям других 
народов России – русским, евреям, армянам и др., тем более это касалось 
критики так называемых  буржуазных фальсификаторов истории (включая 
азербайджанцев, работавших на Западе). Так, в 1920-х  важнейшую работу 
«Революция и гражданская война в Баку» написал Я. Ратгаузер,  в начале 
1930-х  историей Азербайджана активно занимался А. Дубнер, в конце 
1970-1980-х – Е. Токаржевский. Последний уже в разгар «перестройки», 
т.е. в начале возрождения  в среде азербайджанской интеллигенции 
стремления отказаться от наиболее лживых стереотипов сталинских 
времён, написал о разгроме бакинскими большевиками сил 
мусульманской оппозиции весной 1918: «Как показано в исследованиях 
советских учёных, события марта 1918 г. в Баку были проявлением 
гражданской войны. В них вооруженные силы Бакинского Совета в лице 
частей Красной Армии и отрядов Красной Гвардии противостояли 
мусаватистам, поднявшим контрреволюционный мятеж. В ходе этих боёв 
попытки дашнаков и мусаватистов  превратить их в межнациональные 
столкновения не имели успеха. Бои носили характер классовой борьбы 
между пролетариатом и буржуазией» (Революция и народы России 1989: 
165). И правда, советские учёные азербайджанской национальности – Д. 
Гулиев, З. Ибрагимов, Т. Кочарли и др. – доказывали  то же самое, нередко  
и похлеще, да и могло ли быть иначе. Для сравнения – освещение тех же 
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событий в школьном учебнике, утверждённом Министерством 
образования Азербайджанской Республики. Параграф 46 назван «Геноцид 
азербайджанского народа (Мартовская резня 1918 г.)» и красочно 
описывает, поначалу, мирное возмущение азербайджанцев проармянским 
характером и провокационными в отношении  азербайджанцев 
действиями Бакинского Совета, а затем: «С криком «Уничтожайте 
проклятых турок,  никого не оставляйте в живых!» армянские отряды 
начали резню на улицах города… Озверевшие армяне начали гвоздями 
прибивать азербайджанцев к полу, дверям, столам, а потом расстреливать 
их. Женщин убивали ещё с большой жестокостью. Грудных детей 
протыкали штыками. Малышей ставили как мишень и стреляли в них. 
Никого из детей не отпускали живыми, боясь, что в будущем они станут 
мстить за своих отцов и матерей!» (Махмудлу, Халилов, Агаев 2001: 202-
203). Приведена лишь часть выпяченных (для подростков!..) ужасов в 
Баку, и вообще, мол, геноцид продолжался до сентября 1918, т.е. до 
падения советской власти в Азербайджане. 

Не хотелось бы, чтобы из этих фактов сделали вывод о тяге 
азербайджанцев к вооружённой мести. Не могу поручиться за 
стопроцентную верность своей оценки азербайджанского менталитета как 
неизмеримо менее воинственного, чем подверженного колебаниям в 
порыве чувств, – но вот примеры из истории XX в. Апрель 1920: 
большевистская Москва ещё не ввязалась в войну с Польшей,  юг России 
от Деникина очищен, самый раз вернуть себе бакинскую нефть, и в 
независимый Азербайджан двинута Красная Армия. Что же 
мусаватистское правительство? Вместо хотя бы попытки сопротивления, 
под давлением местных большевиков уступает им власть, так что Красной 
Армии штурмовать Баку ни к чему. (Другие националистические власти – 
армянские дашнаки, грузинские меньшевики, Эмир Бухарский – все 
оказали Красной Армии упорное сопротивление). Июнь 1993: близкий к 
победе в войне с армянами в Нагорном Карабахе командующий войсками 
полковник Сурат Гусейнов резко поворачивает фронт против 
собственного правительства во главе с президентом Абульфазом 
Эльчибеем, берёт Гянджу, угрожает походом на Баку. Что же глава 
страны? «В 3 часа ночи поступило сообщение, что с рядом доверенных 
лиц Абульфаз Эльчибей улетел в Нахичевань. Фактически с этого момента 
вопрос о том, как быть с Президентом, не ушедшим в отставку, однако и 
не готовым к исполнению собственных обязанностей, стал в повестку 
дня… Больше всего возмущение народа вызывает то, что ничего не 
делается по вопросу боеспособной армии и защиты азербайджанских 
земель» (Абдуллазаде 1998: 75). Чем окончилось? Парламент призвал к 
власти бывшего при коммунистах главой Азербайджана Гейдара Алиева, 
который успокоил страну, предоставив Гусейнову пост премьер-
министра… чтобы арестовать последнего за попытку военного переворота 
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осенью 1994.  Задал в Баку очень знающей женщине вопрос, где теперь 
Сурат? Президент Гейдар Алиев не выпускал на свободу, но ставший 
после недавней кончины Гейдара Президентом его сын Ильхам – простил. 
Сурат Гусейнов пошёл на могилу Гейдара и сказал, что покойный 
правильно с ним поступил…   

Сколько можно истории и литературы, науки и политики!.. Почему  
не отметить здешнее умение вырастить (ну и транспортировать и продать 
хоть в Сибири) прекрасные фрукты, даже экзотическое фейхоа? 
Свидетельствую высокое качество бакинских булочек и  пахлавы, долмы и 
шашлыков. А их рыбу – белугу и стерлядь, севрюгу и лосось – не только 
прекрасно готовят, но и, насколько знаю, лучше берегут от браконьеров на 
Каспии, чем некоторые другие прикаспийские народы… Да, 
азербайджанские пассажиры сплошь и рядом кидают мусор в окна поездов 
с поощрения проводников, дабы  меньше пришлось убирать. Зато почти не 
увидишь брошенной на автобусной остановке сигареты. 

Приезжий в Баку непременно почувствует здешнюю любовь к 
национальной (во всяком случае, восточной) песне: из магазинов и 
ларьков, кафе и ресторанов, с магнитофонов в руках молодёжи. Музыка 
скорее лирически грустна, чем бравурна. Как правило, не стремятся 
включить её на оглушение невольных слушателей. Особенно интересно 
посмотреть ежеутреннюю телепередачу «Унутма» («Помни»), где пение с 
подтанцовкой красивой,  отнюдь не молодой, женщины щемит душу не 
слабей объятых пламенем карт всех отнятых в начале 1990-х районов 
Республики. Впрочем, нередко звучат также западные (в основном не 
рок!) и русские мелодии. 

Специфические представления об азербайджанском менталитете 
начала XXI века получил, набравшись смелости просить мужчин в Баку и 
в поезде Баку-Москва просветить меня насчёт их характерных 
ругательств, во избежание неточностей цитирования по памяти 
непременно давая ручку с бумагой. Первое собеседование – с 
магистратами Бакинского Славянского Университета, заставшими меня за 
разглядыванием написанного, нарисованного и нацарапанного на партах в 
одной из аудиторий (между прочим, в любом посещённом мною вузе 
России и Украины похабщины было куда больше). Молодые знатоки  
тюркской и славянской филологии в один голос уверили меня, что 
матерной ругани у их народа нет и быть не  может, ибо чья-то попытка 
оскорбить  близкую родственницу любого азербайджанца (сестру, жену, 
дочь и т.д.) обязана вызвать у уважающего себя мужчины стремление 
покарать обидчика. «А как оскорбляют мужчину, не боясь возмездия?» - 
спросил я. – «Чтоб ты стал калекой!». Ну разве не добр народ, желающий 
такое взамен, скажем, «Чтоб ты сдох!»? Парни стеснялись перед «русским 
профессором»  написать латиницей совсем уже грубое слово  - с трудом  
настоял.  Подвыпившие немного розничные торговцы в вагоне были, как 
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ни странно, не менее стеснительны перед моим желанием увидеть понятно 
что написанное их рукой, допытывались, не хочу ли я унизить их нацию. 
Однако благодаря им могу «документально» (на кириллице) утверждать, 
что «ты большой негодяй» - «сэн эджлаф адамсан», а вот то-то русскому в 
разговоре с азербайджанцем упаси Аллах произнести! 

Многое узнаёшь о попутчиках в одном купе за трое суток! 
Короткобородый худощавый азербайджанец лет за 50 – единственный 
молившийся в плацкартном вагоне, причём глядя в двуязычный (арабско-
азербайджанский) Коран. Как молился? Став на колени и периодически 
опуская туловище на своей нижней полке, лицом к проходу, стараясь не 
обращать внимание на снующих и галдящих проводников и пассажиров.  
Разговориться удалось не сразу:  старался беседовать на родном языке с 
племянником и ещё одним ехавшим в купе – к концу поездки между собой 
общались чаще по-русски. Немало лет работал проводником фирменного 
поезда Баку-Москва, ещё когда он ходил другим маршрутом – через 
Чечню, пока тот не был отменён из-за войны – и вот, уволенный, стал 
торговать в Москве фруктами. Как научился арабскому?  Специально 
ходил 2 года в школу… Почему не постится в светлое время суток, хотя 
сейчас их священный месяц рамадан? Да, уразу держать надо, – говорит 
он, – но тут же длинный перечень допустимых исключений – здоровье, 
дорога, работа не позволяют… Почему ушёл ваш первый Президент 
Эльчибей? Чересчур мягкий, мол, был человек – он лично был с ним у 
кого-то  в гостях…  Правда ли, что большинство азербайджанцев не верят 
в Бога?  Вопрос ему неприятен, старается перевести  на мою веру. Поняв 
ошибку, замолкаю. И что же? Человек явно раздосадован тем, что по его 
вине раздосадован я, и велит своему племяннику распаковать большой 
ящик с хурмой, явно предназначенный для распаковки только на 
столичном рынке – чтобы меня угостить!  Как не проникнуться 
соответствующими чувствами к такой черте азербайджанского 
менталитета? 

Выше отмечал: времени была мало, но и на этой базе мог бы раздуть 
данную статью раза в 4. Ибо народ, о котором пишу, впечатляет 
готовностью открыться бесчисленными своими достоинствами, ну и (кто 
без греха!) некоторыми недостатками. Российско-азербайджанское 
сближение последних лет – не только на высшем государственном уровне 
– при таком менталитете закономерно, и если не возникнет очень уж злое 
стечение мировых факторов, может быть необратимо.  
Литература: 
1. Гусейн Гусейнов. Солнечный огонь. – Баку, 2003. – С. 598. 
2. Революция и народы России: полемика с западными историками. Сборник статей. – 
М., 1989. – С. 165. 
3. Якуб Махмудлу, Рафик Халилов, Сабир Агаев. Отечество: Учебник для 5 класса. – 
Баку, 2001. – С. 202-203. 
4. Фатьма Абдуллазаде. Гейдар Алиев. Политический портрет. – Баку, 1998. – С. 75. 
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ДОМЕСТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА В РУССКОЙ РОК-ПОЭЗИИ  
 
Метафорическое представление действительности как дома – одно 

из наиболее распространенных в русской литературе, культуре. Дом – это 
важнейший культурный концепт в человеческом сознании, это 
традиционный для славянской культуры источник метафорической 
экспансии (Байбурин 1983; Кожевникова 1991; Никитина, Кукушкина 
2000; Топоров 1984; Чудинов 2001 и др.). Анализируемая понятийная 
сфера хорошо знакома носителям языка, она лежит в кругу естественных 
извечных интересов человека. 

Важным фактором метафорической экспансии является высокий 
эмоциональный потенциал указанного источника. Дом чаще всего являлся 
в русской культуре «крепостью», символом семейного очага, тепла и уюта 
в кругу близких. В тяжелые времена дом начинал рушиться, но всегда 
находились мастера, которые восстанавливали стены, ремонтировали 
крышу. В периоды серьезных перемен дом перестраивали, меняли 
интерьер, украшали фасад. Семейный очаг, комфортное обустройство дома 
и даже домашние животные – все эти понятия способны пробуждать 
теплые и добрые чувства.  

Метафора дома широко используется и в русской рок-поэзии. Но в 
данном дискурсе понятийная сфера «дом» чаще актуализирует иные 
значения: дом больше не является крепостью, родительским домом или 
семейным очагом, он предстает как тюрьма, как еще один способ лишить 
человека свободы. Отчий дом опустел, сгорел (Пикник. С тех пор, как 
сгорели дома), в окружающем рок-героя мире не места для таких понятий 
как семья, уют. Помнишь ли, как строили дом – / Всем он был хорош, да 
пустой; / Столько лет (Аквариум. Государыня). Заметим, что данные 
смыслы доместической метафоры известные русской литературе еще по 
декадентской поэзии (Капрусова 2001).  

Метафорическая модель «Мир – это дом» в дискурсе русской рок-
поэзии является малопродуктивной. В ходе анализа собранного материала 
в структуре данной метафорической модели нами были обнаружены лишь 
два активных фрейма: «Конструкция дома» и «Внутренне устройство 
дома», тогда как «Строительство, ремонт и разрушение дома», «Жильцы и 
владельцы дома», выделенные, например, в современном российском 
политическом дискурсе  (Чудинов 2001), не используются рок-авторами. В 
настоящей работе мы предлагаем анализ ведущего фрейма «Конструкция 
дома», в котором отражены основные прагматические смыслы настоящей 
метафоры в дискурсе русской рок-поэзии.  

Под общей конструкцией дома мы понимаем основные составляю-
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щие любого здания, такие, как стена, крыша, а также окно и дверь. 
Традиционно в русской культуре крыша и стены – это в первую очередь 
защита от непогоды или чьего-либо нежелательного вторжения. «Стены 
дома символизируют, прежде всего, нерушимость, а отсюда надежную 
защиту обитателей жилища от внешнего воздействия…. Отсюда 
пословица: Дома и стены помогают» (Верещагин, Костомаров 2000: 27). И 
если крыша и стены, как правило, становятся некой границей с внешним 
миром, то дверь и окно обеспечивают связь с этим миром, снимая 
изоляцию человека. Дверь дает возможность выхода и входа, окно 
пропускает свежий воздух и открывает визуальную доступность 
окружающего мира (Верещагин, Костомаров 2000; Чудинов 2001). 

В дискурсе же русской рок-поэзии данные метафорические номина-
ции актуализируют, как правило, иные смыслы. Герой русской рок-поэзии 
заперт в доме, глухие, нерушимые стены, потолок, пол давят его, окна и 
двери в этом доме заколочены, опечатаны, замурованы, он лишь ищет 
выход, пытается распахнуть двери, окна.  

СЛОТ «СТЕНЫ» 
Метафора стены самая частотная для дискурса русской рок-поэзии в 

рамках метафорической модели «Мир – это дом» (24%): Я иду среди стен 
серой тенью из снов…(Элизиум Эй Ди. Панк-рок из Нижнего); Я кончил 
писать, и тоже встал у окна, / Туда, где стена и еще раз стена 
(Аквариум. Десять прекрасных дам). 

Герой окружен стенами со всех сторон, и это не только стены его 
комнаты, это стена всего дома, это стены на улицы, это городские стены, 
это небо. Я метаюсь в потемках дневных / Среди стен городских (Кали-
нов мост. Грустная песня.). Таким образом, рамки метафорического дома-
тюрьмы расширяются до государственных масштабов, и даже вселенских.  

Выхода нет, и путь вверх или вниз закрыт стенами, полом и потол-
ком.  Я летаю над Парижем / Задевая потолок (Чайф. Я рисую на окне); 
Пол и потолок, пол и потолок. / Так между двумя огнями / Легкой нитью 
колышется день (Пикник. Пол и потолок). 

Стена ограничивает героя и в первую очередь его действия: он 
вынужден «из угла качаться в угол» (Воскресенье. Утешить нечем), его 
путь заранее известен – «от этой стены к этой стене» (Алиса. Мое 
поколение). 

Основной прагматический смысл метафоры стены в дискурсе 
русской рок-поэзии – это изоляция героя от внешнего мира, от настоящей 
жизни, причем изоляция чаще всего насильственная, лишающая героя 
свободы действия, давящей со всех сторон. Эти стены снова давят меня / 
Закрывает темнота, что дальше? (Агата Кристи. Кондуктор); Город 
стиснул нам плечи / Между каменных плит (ДДТ. Новые блокадники); 
Кто-то очень похожий на стены / Давит меня собой (Алиса. Блокада). 

В данных примерах важно подчеркнуть взаимодействие с милитар-
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ной метафорой блокады, что еще раз подчеркивает не только насильст-
венность изоляции героя, но и актуализирует агрессивно прагматический 
потенциал данной метафоры. Изоляция несет не только целый ряд лише-
ний для героя, но и угрожает ему страшной смертью.  

Агрессивно прагматический потенциал данной метафоры также ак-
туализируется в иных контекстах. Смерть ждет героя у стены, где он будет 
расстрелян, казнен, и спасти его может только чудо. Порой мне кажется, 
что мы герои, / Мы стоим у стены, ничего не боясь (Аквариум. Герои). 

Прагматический смысл насильственной изоляции в стенах подчер-
кивается в таком распространенном в дискурсе русской рок-поэзии слово-
сочетании, как запирать в стенах: Но не зови меня домой / Не запирай меня 
в этих стенах, /  Я видел боль, я знаю роль, / Я эту пьесу читал (Воскре-
сенье. Делай свое дело).    

У героя, как правило, нет возможности выхода за стены, нет сил их 
преодолеть, так как стены эти глухие, нерушимые, неприступные: Хрупкою 
надеждою обрядиться. / Видеть далеко, забыть глухие стены (Калинов 
Мост. Образа); Новая страна / На простынях из синего льна. / Нерушимая 
стена… (Аквариум. Царь сна). 

Жизнь в рамках стен ограничена, она лишена своей сути, и потому 
кажется лирическому герою лишь некой тенью, лишь отражением 
настоящей жизни, потому частотным в дискурсе русской рок-поэзии 
становится сочетание таких метафор, как стена и зеркало, стена и тень. 
Смотри, как им светло – они играют в жизнь свою / На стенке за 
стеклом (Аквариум. С той стороны зеркального стекла); Я хотел быть 
как солнце. Стал как тень на стене… / И с тех пор я стал видеть, что 
мы все как в цепях…(Аквариум. Болото Невы). 

Но герой рок-культуры верит, что «падут неприступные стены, и 
рассыпаться камеры пыток» (Зимовье зверей. Троянский вальс), что «к 
небу взлетит … потолок» (Калинов мост. Вечер упал), он готов «с шумом 
ломать кирпичные стены» (Чайф. Ветер шалун). Он знает, что его «перс-
пектива за этой стеной» (Чайф. Для меня), он старается покинуть закры-
тый мир стен: там, за стеной, его ждет счастье, любовь и настоящая жизнь. 
Я понял все, я вышел прочь, / Туда, где ветер с моря, /  Туда где день ме-
няет ночь, / Туда, где нет стен. (Стиль. Манекен); Может, там, за сте-
ной, ты меня еще ждешь. / Может, сны это правда… (Чайф. Твои сны). 

СЛОТ «КРЫША»  
Метафора крыши в дискурсе русской рок-поэзии имеет два основ-

ных прагматических смысла: во-первых, крыша – это движение вверх, это 
некий выход для рок-героя, приближение к высшим ценностям. Его «дом 
был под самой крышей – в нем немного ближе до звезд» (Чайф. С войны). 
Музыка меня зовет вверх. / Я уже на вершине крыш. / Мы танцуем лунный 
вальс, / Хотя я не сплю, а ты спишь (Алиса. Маленький театр). 

Важно, что доступ на крышу есть только у рок-героя, только у того, 
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кто не спит, кто отказался от войны, кто знает звезды и музыку ветра. 
Хрустальный блеск / Капель дождя / На лицах тех, / Кто бредет по 
крышам в никуда (Алиса. Для тех, кто свалился с луны). 

Необходимо отметить связь данной метафор с образами природы как 
символами вечности и свободы, и, в частности, с такими метафорами, как 
ветер и звезды. Если ветер придает герою силы и дает ему свободу, то звез-
ды указывают рок-герою путь, открывают истинный смысл его движения.   

Второй прагматический смысл, заложенный в образе крыши рок-
авторами, тесно связан с морбиальной метафорой сумасшествия. Крышу 
срывает, крыша съезжает в данных контекстах метафора крыши не несет 
освобождения, не дает выхода герою, напротив она тесно связана с нега-
тивными последствиями: разрушением, беспорядком, хаосом. У меня, 
приятель, к тебе дурные вести: / Дунул сильный ветер – крыша не на мес-
те. / Покосилась башня, опустились ночи, / Наши встречи реже, суше и 
короче. (Чайф. Дурные вести); Москва – крыша съехала, / Молва, сплетни, 
кляузы… (Воскресенье. Москва). 

СЛОТ «ОКНА И ДВЕРИ» 
Метафоры окна, двери тесно связана с образом стены. Окна и двери, 

которые традиционно служат для открытия человеку пути в мир, мир за 
стеной, в дискурсе русской рок-поэзии становятся некой преградой для 
героя, они изолирует его от внешнего мира. Прагматический смысл изоля-
ции подчеркивается такими образами, как зеркало, занавес, замок.  

В дискурсе русской рок-поэзии окно не только не открывает доступ 
к внешнему миру, но и замыкает мир отдельного человека на самом себе, 
так как в окне он видит лишь свое отражение: Ты смотришь в окно, / А 
глядишь на свое отражение… (Воскресенье. Лето); Ссоры, споры, разго-
воры, / Глаз задернутые шторы / Гам торговых городов, / Колокольни без 
крестов (Воскресенье. Эх вы, кони мои). 

Герой  в русской рок-поэзии живет в опечатанном, замурованном, 
закрытом, «заколоченном, визгливом пространстве» (ДДТ. Слепой):  здесь 
«закрыли дверь, закрыли окна» (Стиль. Доктор Франкенштейн), герой 
«замурован в этом каменном веке,… опечатан в этом чертовом блоке» 
(ДДТ. Дом). Закрытые, запертые, заколоченные двери и окна делают жизнь 
человека бессмысленной, бесцельной: в этой жизни нет движения, потому 
идти некуда, нет цели, она не видна, движению кто-то мешает, расставляя 
преграды: Зачем идти,  / Если заперты двери… (Земфира. Мачо); Мне 
кажется, нам не уйти далеко, / Похоже, что мы взаперти…. / И мы 
пойманы в этой сети (Аквариум. Гость). 

Занавешенные окна, запертые двери для большинства жителей этого 
замурованного мирка – это, скорее, некий способ защиты от агрессивного 
мира, некий способ укрыться от угрожающих и пугающих его изменений: 
Занавешу окна сяду на пол / И всю ночь я вот так просижу / Не меняю 
привычек так скоро я  (Ночные снайперы. Блины по-снайперски); Такого 
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мой стресс / Вынести не мог. / И дверь подсознанья решил я  / Закрыть на 
замок (Аквариум. Блюз НТР). 

Но сам рок-герой не согласен прятаться за вековой завесой, за зам-
ками и решетками, ему не по нраву «заоконные лица» (Воскресенье. Как и 
моя любовь), он готов срывать шторы с наших глаз: По крупицам, по кро-
хам собирали былое, / Справедливым ножом отсекали гнилое, / Вековую 
завесу срывали / Своими руками (Калинов мост. С боевыми глазами). 

Ему «надоело все, что под замком» (Чайф. Открытие), ему «наскучи-
ло биться лбом в дверь нарисованную на стене» (Пикник. Железный орех), 
герой русской рок-поэзии открывает настежь все окна и двери, он ищет 
свой путь, свободный и независимый от чьих-либо приказов и страхов: Мы 
уже почти открыли все двери, / Мы уже почти не кричим СОС, / Мы 
уже почти не слышим приказов… (Алиса. Аэробика). 

В данном дискурсе образы окна и двери тесно связаны с другими 
метафорическими моделями, в частности, с метеорологической, милитар-
ной и морбиальной.   

Рок-герой жаждет движений, изменений в этом мире, ему не хватает 
свежего воздуха, свежих идей, свежих сил, а чтобы получить их необхо-
димо открыть всё настежь, открыть путь ветру, сквозняку, которые несут 
обновление в любой дом: Откройте все окна – мне душно, я задыхаюсь. / 
Хороший сквозняк намного важней / Ем тысячу нужных и громких речей 
(Чайф. Открытие); Я метался по дому, я хотел найти выход, / Куда 
угодно, лишь бы воздух был посвежей (Аквариум. Диагностика Кармы или 
Мой Путь к Богу). 

Свежий воздух, проникающий в открытые окна и двери, помогает 
герою спастись от яда, дурмана-похмелья, мучающего человека в этом 
замурованном мире: Разбивались замки, раскрывались ларцы, – / 
Испарялись последние капли / Дурмана-похмелья (Калинов мост. Май). 

Открытое окно, дверь, глоток свежего воздуха позволяют рок-герою 
проснуться, стряхнуть с себя оковы полувекового сна. А сон в русской 
рок-поэзии подобен смерти: сон – это болезнь, сковывающая человека, 
лишающая его действия, способности осознавать себя в этом мире, 
осознавать себя личностью, а значит, жить. Сон закрывает все окна и две-
ри, отнимает силы  героя: А было так – / Январский белый сон. / Зима 
закрыла, / Завалила двери. / И город вымер (Воскресенье. Белый сон). 

Но герой не желает смириться, он не желает больше спать, прятать-
ся, он открывает настежь все окна и двери, срывает завесу сна: Приходи 
всегда, если чувствуешь боль / Если мысли покрыты тревожными с нами / 
Я открою окно… (Археология. Тени); Ты заплачешь от восторга /  И 
откроешь в сердце окна, /  Мне шепнешь ты осторожно: / Я проснулась! 
(Калинов мост. Надоест суета); Ты думал – дыхание наше глубоко / Ты 
думал – наверно мы скованы сном / А мы открыли двери и окна настежь 
/ А иначе зачем все это (Пикник. Я почти итальянец). 
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Открывая окна и двери, разбивая замки, пуская в дом свежий воздух, 
делая выбор в пользу свободы передвижения, рок-герой бросает вызов 
миру: Я встаю и подхожу к открытому окну,  / Вызывая тем самым весь 
мир на войну… (Зоопарк. Все в порядке); Мы открыли двери. / Хоть вход 
был запрещен. / Мы шли в огонь! (Алиса. Паскуда). 

В тоже время открыть окно, дверь для рок-героя – это возможность 
открыть глаза людям, живущим в воинственном мире, мире угрожающем, 
агрессивном, опасном, это возможность остановить «битву при закрытых 
дверях» (Аквариум. Комната, лишенная зеркал). Ты с головой ушел в войну, 
твои глаза сжигает порох. / А я открыл окно, быть может ты услы-
шишь звуки хора. /  И забудешь постепенно о войне (Кашин. Город). 

Отворяя окно, рок-герой открывает путь остальным жителям этого 
страшного мира, он указывает им направление, как маяк. Все стерпеть 
еще труднее. / Зажгите свет, откройте двери… (Воскресенье. Я привык 
бродить один). 

Агрессивно прагматический потенциал метафор окна и двери откры-
вается благодаря зооморфной метафоре: если сам герой в закрытом доме 
ощущает себя загнанным зверем, то его дом предстает как хищное живот-
ное, угрожающе разевающее свою пасть: Я как загнанный зверь / Вереница 
дверей / Разевает глубокую пасть (Калинов мост. Кто я). 

И, несмотря на все препятствия и трудности, несмотря на сомнения, 
неуверенность самого рок-героя в возможности выхода: «Пришла пора, 
откроем ли мы дверь?» (Аквариум. Партизаны полной луны), ему удается 
найти этот выход, сорвать замок, подобрать ключ, открыть заветную дверь. 
Наиболее частотной в данном слоте является метафора открытых окна 
(12%) и двери (24%), но рок-авторы также используют другие номинации, 
пытаясь подчеркнуть иные прагматические смыслы данного метафоричес-
кого словосочетания, например, разбитое окно и распахнутые настежь ок-
на и двери.  

Распахнутые окна и двери говорят о свободе героя, о легкости совер-
шаемого действия: Мне тоже, в общем то чуждо, / Но в распутанных 
мыслях воздух, / И в распахнутых окнах звезды… (Земфира. Песня). 

Метафора распахнутого окна или двери тесно связана с метеорологи-
ческими метафорами неба, звезд, ветра, полета, которые подчеркивают 
свободу и легкость данного действия, свободу, которая становится 
наградой человеку, открывшему окна и двери. И наши тела распахнутся, 
как двери, / И вверх, в небеса, / Туда, где привольно лететь, / Плавно 
скользя (Аквариум. Елизавета). 

Метафора разбитого окна несет ярко выраженный агрессивно праг-
матический потенциал: она передает всю силу агрессии героя против этого 
изолированного мирка, который он не только стремится покинуть, но и 
готов уничтожить, разбить: Встаньте в ряд, разбейте окна / Пусть все 
будет без причин / Есть, как есть, а то, что будет, / Пусть никто не 
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различит (Пикник. Мы, как трепетные птицы).  
Итак, дом становится для героя русской рок-поэзии тюрьмой, в 

которой он закрыт, лишен свободы действия, но окно и дверь, запертые и 
заколоченные, все же дают маленький шанс на выход из этого замкнутого 
мирка, изолированного, занавешенного со всех сторон: он готов разбить, 
распахнуть, открыть настежь все окна и, несмотря на все препятствия, 
выпорхнуть, вылезть в открытое им окно: В итоге я все-таки вылез в 
окошко, / И то я чувствую, что вылез не весь… (Аквариум. Диагностика 
Кармы или Мой путь к Богу); Как мне легко! Как мне легко! / Что можно 
выпорхнуть в окно…(Пикник. Вечер). 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ВВОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ  

(на материале французского языка) 
 

В современных лингвистических исследованиях большое внимание 
уделяется отражению различных аспектов языковой личности говорящего. 
(Бенвенист 1974;  Ван Дейк 1989; Серль 1986; Арутюнова 1976). Изучение 
употребления коммуникантами различных языковых средств в речи  
переходит из рамок традиционной лингвистики в русло прагматики языка. 

Воздействие силы речи становится наиболее эффективным, когда 
говорящий использует различные вводные компоненты, являющиеся 
наряду с другими языковыми элементами актуализаторами информации в 
акте коммуникации. Кроме того, вводные компоненты способны связывать 
различные части высказывания. 

Актуальность исследования функционирования вводных 
компонентов определяется прежде всего общей ориентацией сов-
ременной лингвистики на изучение «человеческого фактора» в 
языке, поэтому в фокусе внимания лингвистов оказываются праг-
матические аспекты языка. Прагматика предполагает изучение 
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правил употребления слов в речи и их адекватного истолкования. 
Актуально также рассмотрение вводных компонентов с позиции 
лингвистики текста, использующей достижения современных 
отраслей языкознания для анализа языковых единиц в тексте. 

Вводные компоненты, представляя собой резко выделенные 
интонационно, а, соответственно, и пунктуационно, компоненты 
в составе распространенного предложения любой синтаксичес-
кой сложности, не относятся к конструктивно необходимым 
элементам предложения. Их употребление, обусловленное со-
держательными и коммуникативными задачами, увеличивает 
смысловую емкость и информативный объем высказывания. 

Не случайно категория вводных слов рассматривается с по-
зиции организации дискурса, системы речевых иллокутивных 
актов. Типология речевых актов по конечной цели высказы-
вания, взятая за основу в данном исследовании, отражает про-
цесс приспособления говорящей личности к окружающим ее ус-
ловиям, демонстрирует избирательный характер процесса созда-
ния речемыслительного продукта. 

Вводные слова являются точками проявления индивидуаль-
ного (субъективного) начала и принимают участие в насыщении 
текста модальностью, которая неразрывно связана с субъектно-
эмоциональным аспектом. Модальная установка, исходящая из 
сентенции говорящего предопределяет иллокутивную силу 
высказывания.   

Морфологическая природа вводных слов разнообразна; во фран-
цузском языке среди них есть глаголы личные и безличные, инфинитивы, 
императивы, предложные формы, именные сочетания, наречия, союзные 
конструкции и так далее.  

В зависимости от употребления вводных слов с именными частями 
речи или с глаголом выделяются два типа вводных слов и словосочетаний: 
именной и глагольный. 

К словосочетаниям  именного типа относятся: 
1) имена существительные, употребляемые в предложной конструкции; 
2) субстантивированные части речи; 
3) имена прилагательные; 
4) местоимения в предложной конструкции; 
5) наречия. 
Вводные слова и сочетания слов, образованные с помощью сущест-

вительного, часто строятся по формуле: предлог + существительное. В 
таких вводных сочетаниях существительное может иметь при себе 
неопределенный артикль, прилагательное, притяжательное местоимение 
или определенный артикль,  как в сочетании du reste: «Du reste, tu ignores 
tout ce que le comte vient de te confier sur ta figure » (Stendhal).  
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Что касается субстантивированных частей речи, то они 
встречаются гораздо реже, чем все остальные вводные слова. В 
основном они употребляются в художественном тексте для пере-
дачи оценки автора к сообщаемому факту.«L`important, c`est qu ` 
on le tient» (Мартьянова 1962: 8). 

Прилагательные могут употребляться с различными пред-
логами, например, pour sur («конечно»), par consequent («следо-
вательно»), а также с наречиями и разного рода репрезен-
тативами: c`est sur («действительно»), bien sur («конечно»). 
«С`est ce qui n`est pas possible seulement, c`est sыr…» (Stendhal). 
Наравне с прилагательными в вводные сочетания слов могут 
входить местоимения, особенно местоимения с предлогами. Они 
образуются по обычной схеме: предлог + местоимение, где мес-
тоимение является также семантически важным. Таковы вводные 
слова и сочетания: quant а…(«что касается»), selon lui («по его 
словам») и другие. «Quant à moi, tu as changé mon caractère avec 
cette belle équipe…» (Stendhal). «Selon lui, il ne fut point surpris, 
et encore moins fâché de cette demande d`audience» (Stendhal). 
Среди вводных слов и словосочетаний наречного типа разли-
чают следующие подтипы: 1) собственно наречия, употреблен-
ные в функции вводных слов; 2) производные наречия с суф-
фиксом – ment; 3) наречия в сравнительной степени (d`autant 
plus, plus au moins); 4) наречия в превосходной степени (le mieux 
possible, de son mieux). 

Вводные элементы глагольного типа соотносятся с личны-
ми формами глаголов и инфинитивом. «Disons, à son honneur, 
qu`il avait d`abord tenté de resister» (Stendhal). «A vous parler 
franchement, madame, les voyages m`ont réussi en cela que, ne 
faisant rien, je n`étais pas non plus oisif» (Merimée). 

При помощи таких вводных словосочетаний  говорящий 
выражает свое отношение к характеру, способу изложения 
материала: disons («скажем»), а vrai dire, а vous parler 
franchement («по правде говоря», «честно говоря»), а tout prendre 
(«в конечном счете»). 

К вводным словам глагольного типа часто относят и 
сочетания причастия или деепричастия с другими частями речи, 
а также propositions participe absolues  Toutes reflexions faites, se 
dit-elle, il faut que je l`pouse» (Stendhal).  

Наиболее распространенными, по мнению Е.П. Мартьяно-
вой, являются следующие формы вводных предложений: 1) лич-
ные предложения; 2) безличные предложения; 3) неопределенно-
личные предложения (Мартьянова 1962: 16). 
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Вводные элементы, объединенные нами в категорию 
вводно-вставочных конструкций, обладают различной 
семантикой, структурой и грамматическими свойствами, они 
выполняют различную роль в предложении, однако 
объединяющая их черта лежит за рамками грамматики и 
заключается в их прагматических и текстообразующих 
функциях. Функционально-семантическое исследование вводных 
элементов показывает, что они способны выполнять следующие 
прагматические функции: 
• Указывать на степень достоверности  сообщаемого (en effet, 
peut- être, sans aucune doute, en réalité, réellement); 
• Характеризовать речь, способы и приемы выражения мыслей 
(bref, en un mot, par exemple); 
• Указывать на источник информации (comme on sait, à ce qu`on 
dit, à mon avis, dit-il); 
• Устанавливать контакт с собеседником (voyez-vous, vois-tu, 
savez-vous); 
• Выражать контраргументацию (au contraire, en tout cas, 
cependant, pourtant); 
• Выражать эмоциональную оценку (heureusement, 
malheureusement, par bonheur). 

Эмоциональная оценка, выражаемая  вводными словами,   
прямо связана с говорящим субъектом и отражает его личное 
мнение, его вкусы и интересы. Говорящий при оценке чего-либо 
стремится определенным образом воздействовать на эмоцио-
нальное состояние адресата с целью вызвать эмоциональную 
реакцию на сказанное и изменить эмоциональное состояние со-
беседника, то есть сформировать у собеседника тождественное 
положительное или отрицательное отношение к объекту оценки. 

Анализ фактического материала показал, что вводные слова 
могут употребляться во всех речевых актах, но с разной частот-
ностью (см. таблицу). 

Таблица  
Функционирование вводных компонентов во французском языке 

Классы речевых актов  Частотность употребления 
Репрезентативы  245 49% 

Директивы  56 11% 
Комиссивы  98 20% 

Экспрессивы  105 21% 
Декларативы  6 1% 

ВСЕГО  500 100% 
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Таким образом, наиболее часто вводные компоненты выс-
тупают в форме репрезентативов (49%). На наш взгляд, это мож-
но объяснить тем, что в данном классе речевых актов объеди-
нено наибольшее количество иллокуций по сравнению с другими 
классами речевых актов.  

Другой полюс – декларативные речевые акты с более ред-
ким употреблением в них вводных конструкций (1%). По нашему 
мнению, данный факт объясняется большой конвенциональ-
ностью декларативных речевых актов, господством в них усто-
явшихся формул, которые регулярно воспроизводятся в общест-
ве. Вводные компоненты в составе другого предложения фор-
мируют второй смысловой план, в котором могут содержаться 
субъективно-оценочные суждения, дополняющие, поясняющие 
содержание матричного предложения. Они формируют внешнюю 
модальную рамку, что более связано с семантикой, а не с син-
таксисом, поэтому уместно говорить о вторичной семантической 
предикативности. Обладающие вторичной предикативностью 
языковые элементы вводных компонентов ориентированы на 
речевое воздействие, то есть это элементы, в семантике которых 
отсылка к говорящему играет ключевую роль. 

Различные по структуре вводные компоненты на разных 
уровнях языка, включенные в дискурс, создают те условия, 
которые необходимы для цельного осмысления речевого акта. 

Включение вводных компонентов в текст  представляется 
необходимым не только в коммуникативном плане для выра-
зительности сообщения, но и для смысловой целостности, кото-
рая обеспечивается за счет объединения всех частей текста 
вокруг одной темы. 

Вторичной функцией вводных компонентов является функ-
ция связующего элемента. С ее помощью вводные компоненты 
организуют текст. 

Вводные компоненты участвуют в смысловой целостности 
текстового единства для: 
- интенсификации смыслового фона основного высказывания; 
- развития основной линии повествования; 
- снятия двусмысленности основного высказывания;  
- обобщения сказанного и выражения логических отношений 
между высказываниями и их частями. 

Вводные элементы необходимы для смысловой целостности 
текста и в экспрессивном плане. Удаление вводных компонентов 
из основного высказывания приводит к снижению его экспрес-
сивной насыщенности. Содержательно-фактуальная информация 
основного высказывания не насыщена экспрессивно настолько, 
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чтобы передать все эти частные смыслы в случае изъятия ввод-
ного компонента из текста. 

Текстообразующие функции вводных компонентов как полифунк-
циональных элементов заключаются в реализации таких категорий текста, 
как когезия (связность), модальность, когерентность (последовательность) 
и членимость. 

 Связность – наличие смысловых связей между составляющими 
текст отдельными высказываниями, таких, когда адекватное понимание 
каждого из них (за исключением первого) требует знание предыдущего 
текста. Целостность – действительно единое речевое действие, она предпо-
лагает четкую внутреннюю структуру текста, его внутреннюю завер-
шенность (Пешковский  1956: 118). 

И.Р. Гальперин предложил выделить два типа членения текста: 
объемно-прагматическое и контекстно-вариативное (Гальперин 1981:80). 

К первому относится членение текста на главы, отрывки, сверх-
фразовые единства, ко второму типу – речь автора, чужая речь, не-
собственно–прямая речь (Гальперин 1981: 221). Такое членение выявляет в 
тексте множественность точек зрения, что, собственно, соответствует 
множественности позиций, голосов. Поэтому немаловажную роль в созда-
нии данного свойства текста играют вводные компоненты, которые обус-
ловливаются субъективно-объективной природой, творческим замыслом 
автора, а также функциональным предназначением. 

Таким образом, вводные слова организуют текст: они могут играть 
нарративную роль начала, следования, конца высказывания (d`abord, et 
puis, ensuite, enfin, finalement, pour finir, pour resumer, pour commencer), 
связывать различные уровни текста и сверхфразовых единств. Причем 
вводные компоненты способны сохранять связь между событиями на уров-
не подтекста. 
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МОДИФИЦИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ПРЕФИКСОВ В СОСТАВЕ 

ТРАНЗИТИВНЫХ ЭМОТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ В 
СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ ПЕРИОДЕ 

 
Под эмотивной глагольной лексемой понимается глагол с одним 

словарным значением, в составе содержательного ядра значения которого 
выделяются «два обязательных семантических компонента, связанных 
гипер-гипонимическим отношением: первый компонент – чувство, второй 
компонент – вид чувства» (Жукова 1993). «Компонент «чувство» 
(гиперсема) является постоянным, обязательным. Он показывает, что 
лексемой обозначается психоэмоциональная сфера. Компонент «вид 
чувства» – дифференциальный, переменный. Через наименование вида 
эмоционального признака репрезентируется родовая сема» (Жукова 1993). 
В словарном толковании эмотивных глаголов (далее – ЭГ) компонент 
«чувство» выражается глаголами типа empfinden и fühlen, компонент «вид 
чувства» выражается конкретными наименованиями эмоций типа Liebe, 
Hass, Ärger, например: sich geriuwen = Reue empfinden (Lexer 71). У ЭГ 
внешнего проявления эмоций к основной теме номинации добавляется 
способ выражения эмоционального состояния во внешности, жесте, 
поведении, например: bewüfen = beklagen (Lexer 22), где beklagen = über 
einen Verlust, Todesfall Empfindungen der Trauer in (lauten) Worten äussern 
(Dden 230). Эмосема интегрирует ЭГ в единую группу – «чувствовать, 
испытывать определённое эмоциональное состояние, направленное или 
ненаправленное на кого-либо» (Бабенко 1987:  32). 

В составе ЭГ в средневерхненемецком периоде (далее – свн.) 
выделяются корневые (мотивирующие) ЭГ, например: bliden ‘erfreuen’ и 
префиксальные ЭГ, например: beweinen ‘jmdn. beweinen’. 

Префиксальная модель ЭГ  характеризуется формально тем, что свя-
занная словообразовательная морфема – префикс (отделяемый, неотде-
ляемый, отделяемо-неотделяемый) предшествует производящей основе, 
например: erbliden, sich beschemen, versciuhen; наличие  мотивированности, 
когда значение глагола может быть выведено из значения его составляю-
щих (Coseriu 1967). 

Считается, что префикс выполняет модифицирующую функцию тог-
да, когда производный (префиксальный) ЭГ семантически соотносится с 
мотивирующим ЭГ. В процессе деривации значение мотивирующего гла-
гола меняется, как правило, менее существенно, или вообще не меняется, 
например: unvrouwen = jmdn. nicht froh machen (Lexer 305), где vrouwen = 
jmdn. froh machen (Lexer 357). 
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В средневерхненемецком периоде насчитывается сорок производных 
ЭГ и двадцать пять непроизводных транзитивных ЭГ. Производные ЭГ 
имеют шесть неотделяемых префиксов: be-, ge-, еr-, ver-, en-, un-. Модифици-
рующую функцию выполняют пять префиксов (be-,  ge-,  еr-,  ver-, un- ) в 
составе 35 ЭГ. 

Префикс er- (13  ЭГ) придаёт ЭГ два значения:1) изменениe состояния 
(Paul 1960: 171), например: erschrecken = jmdn aufschrecken (Lexer 54) (ср.: auf-
schrecken = jmdn. so erschrecken, dass er darauf mit einer plötzlichen, heftigen 
Bewegung reagiert (Duden 164), где schrecken = jmdn. in Schrecken setzen (Lexer 
219). (1) «... diu süze kiusche unsanfte erschrecte» (Müller Bd. 2.2, 209). ‘das süsse  
Jungfräulein erschreckte sehr’. 

2) подчёркивание транзитивности (Grimm, Bd. 2: 808) (12 ЭГ), например: 
ergeilen = jmdn. froh machen (Lexer 50), где geilen = jmdn. froh machen (Lexer 
64). (2) «diu minne, din manges truren sinne mit freuden helfe ergeilet» (Müller 
Bd. 1: 495). ‘Die Liebe macht mit erfreulicher Hilfe deinen sehr traurigen Sinn 
froh’.  

Типичные примеры ЭГ: erleiden, erlüsten, ervürhten ervrouwen, 
erhügen, er-vreisen, ervären, ergrusen, ergremen, erbelgen.  

Префикс ge- (11 ЭГ) имеет нейтральную семантику (Степанова 1979: 
171), например: gelieben = jmdn. froh machen (Müller Bd. 1: 978), где  lieben = 
jmdn. froh machen (Lexer 98); geschrecken = jmdn. in Schrecken setzen (Müller 
Bd. 2.2: 242), где schrecken = jmdn. in Schreсken setzen (Müller Bd. 2.2: 212). (3) 
«man sol in niemer mere von herzen geminnen» (Müller Bd.2: 184). ‘Man wird ihn 
nie mehr von ganzem Herzen lieben’. (4) «ez mocht si wol geriuwen» (Müller  
Bd.1: 751).‘Es wird sie wohl betrüben’.  

Типичные примеры ЭГ: gefrouwen, gehazzen, gelieben, gelusten, 
geminnen, gemüejen, geniden, geriuwen, getrüben. 

Префикс be- (6 ЭГ): 1) является средством транзитивации ЭГ (3 ЭГ), 
например: bezürnen = jmdn. erzürnen (Lexer 23), где zürnen = zornig sein (Lexer 
411); beschemen = jmdn in Scham bringen (Müller Bd 2.2: 133), где schemen = sich 
schämen (Lexer 213); bewüefen = jmdn. beweinen (Lexer 22), где wüefen = 
jammern (Lexer 393). (5) «er bezürnt mih» (Müller Bd. 3: 908). ‘Er macht mich 
zornig’. (6) «al sus wart beschemt der unschemige lasterbalc» (Müller Bd. 2.2: 133). 
‘So wurde aber der Schamlose mit Schimpfworten und Teufelsnamen beschämt’.  

2) имеет нейтральную семантику (3 ЭГ), например: beriuwen = jmdn. in 
Betrübnis versetzen (Lexer 17), где riuwen, riuzen = jmdn in Betrübniss versetzen 
(Lexer 200); betrüeben = jmdn. trübe machen (Lexer 21), где trüeben = jmdn. trübe 
machen (Lexer 273). (7) «das beriuwet ez uns von herzen» (Müller Bd. 1: 751). ‘Das 
macht uns vom Herzen trübe’. В процессе деривации непроизводного тран-
зитивного глагола с помощью префикса be- производный глагол остаётся 
транзитивным. Семантические различия между глаголами несущественны и 
производный глагол вытесняет непроизводный (Paul 1960: 73).  



 

 

 

274 

 Префикс ver- (4 ЭГ)  придаёт ЭГ два значения:1) интенсивность (3 ЭГ) 
(Grimm  Bd. 12: 55), например: verfrouwen = jmdn. sehr erfreuen (Lexer 336)  (ср.: 
erfreuen = jmdn in freue Stimmung versetzen (Duden 449)), где frouwen = jmdn. 
froh machen (Lexer 142); verhazzen = jmdn. sehr hassen (Müller Bd. 1: 270), где 
hazzen = jmdn. hassen (Lexer 92). (8) «mich hat der ber verschrekt dicker denne 
der man» (Müller Bd. 2.2: 642). ‘Mich hat der Bär öfter sehr erschreckt, als der 
Mann’. (9) «dar umbe wurden si verhazzet von menneglichem» (Müller Bd.1: 642). 
‘Darum  wurden sie von jedermann sehr gehasst’.  

2) результат (1 ЭГ) (Paul 1960: 720), например: verleiden = zu Ende leiden 
(Müller Bd. 1: 978), где leiden = etw. leiden (Müller Bd. 1: 978). (9) «si ne mohten 
diese leit unde sulich arbeit langer niht verlieden» (Müller Bd. 1:  978). ‘Sie konnten 
dieses Leid und solche Arbeit lange nicht zu Ende leiden’.  

Префикс un – (1 ЭГ) придаёт ЭГ значение отрицания (Lexer 1992: 289), 
например: unvrouwen = jmdn. nicht froh machen (Lexer 305), где vrouwen = 
jmdn. froh machen (Lexer 357). (10) «gibit giwelih manno, ther friunta unfrewit 
gerno» (Müller Bd. 1:  496). ‘Gibt es welch einen Menschen, der seinen Freund 
gerne nicht froh macht’.  Ниже в таблице 1 содержатся значения, придавамые 
префиксами транзитивным ЭГ.  

Таблица 
Значения, придаваемые префиксами транзитивным ЭГ 

№ Префиксы в составе транзитивных ЭГ  be- ge- er- ver- un- Всего ЭГ 
 Значения, придаваемые 

  префиксами транзитивным ЭГ 
      

1 Изменение состояния  - - 1 - - 1 
2 Результат  - - - 1 - 1 
3 Отрицание - - - - 1 1 
4 Интенсивность - - - 3 - 3 
5 Транзитивный показатель 3 - - - - 3 
6 Подчёркивание транзитивности - - 12 - - 12 
7 Нейтральная семантика 3 11 - - - 14 
 Всего ЭГ 6 11 13 4 1 35 
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ГЛАГОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ 
ПОСЕССИВНОСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В последнее время внимание многих лингвистов привлекают разно-

уровневые языковые средства, репрезентирующие в языке так называемые 
универсальные категории. На наш взгляд, комплексная характеристика 
семантической структуры данных языковых средств позволяет проследить 
национально-культурные особенности выражения в том или ином языке 
таких универсальных категорий, как пространство, время, посессивность.   

Одной из универсальных понятийных категорий языка является кате-
гория посессивности, в основе которой лежат отношения между субъектом 
и объектом. Значение посессивности может быть выражено лексическими, 
морфологическими, синтаксическими средствами, набор которых для каж-
дого языка индивидуален. В русском языке в числе средств выражения 
значения посессивности особое место занимают глаголы, в семантике ко-
торых находят отражение разнообразные субъектно-объектные отношения. 

На наш взгляд, наиболее ярко субъектно-объектные отношения на-
ходят отражение в семантической структуре глаголов приобщения объек-
та, ядро которых в современном русском литературном языке составляют 
глаголы взять (брать), принять (принимать), поймать (ловить). Именно 
эти глаголы выражают непосредственно действия самого субъекта, его 
определенные усилия с целью приобщения к себе какого-либо объекта (ср. 
с глаголами получить, приобрести и др.).  

В современном русском языке обозначенные глаголы включаются в 
состав лексико-семантической группы (далее ЛСГ) приобретения объекта1, 
либо в состав различных ЛСГ в зависимости от конкретного значения, 
например: взять книги в библиотеке – ЛСГ получения в свое 
распоряжение; взять три основных вопроса – глаголы интеллектуальной 
деятельности2 и т.д. Однако в приведенной справочной литературе авторы 
не разграничивают семантическую структуру слова, сложившуюся в 
системе языка, и смысловую структуру словоформы, функционирующей в 
контексте3. Более точным, на наш взгляд, следует признать термин 
«приобщение», поскольку объект при анализируемых глаголах может быть 
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как неодушевленным, так и одушевленным, и ситуация приобщения может 
реализовываться как включение объекта в сферу своей деятельности, 
своего состояния. 

Глаголы, входящие в состав рассматриваемой ЛСГ, выражают опре-
деленные действия субъекта по приобщению к себе какого-либо объекта, 
часто с применением определенных усилий; включение объекта в сферу 
своей деятельности, своего состояния. В результате такого приобщения 
между субъектом и объектом устанавливаются определенные отношения – 
полного обладания или частичного – посессивные отношения: «такие от-
ношения между объектами внешнего мира, при которых один из них 
(объект обладания, обладаемое) включается в другой (обладатель, 
посессор), составляющий с ним единое целое4. Данная категория посессив-
ности отражает реально существующие связи между предметами (субъек-
тами и объектами) внешнего мира, отмеченные и категоризованные созна-
нием носителей языка. 

В истории русского языка глаголы приобщения объекта имели раз-
ветвленную семантическую структуру, во многом обусловленную харак-
тером приобщаемого объекта и целью приобщения; они обнаруживают 
структурно-грамматическую общность (генезис корневой морфемы, харак-
тер парадигм, соотношение основ и суффиксов-флексий)5. Семантическая 
структура глаголов приобщения объекта представляет собой иерархию ка-
тегориально-лексической, интегральных и дифференциальных сем. В ка-
честве категориально-лексической семы у рассматриваемых глаголов в 
работах Э.В. Кузнецовой выделяется, в частности, сема «получить в свое 
распоряжение, пользование»6. Однако мы понимаем ситуацию приобще-
ния более широко и относим также к ней случаи включения субъектом 
объекта в сферу совместной деятельности, совместного состояния.  

Категориально-лексической семой анализируемых глаголов, объеди-
няющей их в рамках одной ЛСГ, мы считаем сему «приобщение объекта к 
сфере субъекта». Данная сема может быть реализована в таких интег-
ральных признаках, как «характер», «средства», «степень» и «интенсив-
ность» приобщения объекта. Эти семантические признаки, в свою очередь, 
могут реализовываться в более конкретных дифференциальных семах. При 
этом в качестве релевантной интегральной семы в семантической струк-
туре рассматриваемых глаголов выступает сема «характер приобщения 
объекта», поскольку именно ее реализация позволяет говорить о специ-
фике отражения в семантике глаголов различных субъектно-объектных 
отношений.  

Субъект при всех рассматриваемых нами глаголах характеризуется 
как активный, конкретный, одушевленный. Релевантная интегральная сема 
«характер приобщения объекта» представлена в семантической структуре 
глаголов по-разному. Появлению некоторых различий в семантике гла-
голов способствуют также префиксы. Рассмотрим глагол взять.  
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Так, исходным значением префикса воз- было представление о нап-
равленности действия вверх7, но потом это значение утратилось. Ф.И. Бус-
лаев, говоря о приставках въз-, воз-, вз-, указывал, что в древнейшую эпоху 
это был предлог, который «отдельно употреблялся и в церковнославян-
ском, и в прочих славянских наречиях... В сербском и доселе отдельный 
предлог уз (възъ- или воз-) имеет значение места, например уз брдо – на 
гору»8. В семантике рассматриваемого глагола взять данное значение 
отмечается лишь в некоторых случаях, как сопутствующая характеристика 
ситуации приобщения объекта, например, когда для приобщения объекта 
субъекту необходимо произвести действие, связанное с движением вверх: 
Старик взял меня к себе на плечи, и перенес на другой берег9 – в данном 
примере форма глагола косвенно указывает на то, что действие осуществ-
ляется с определенного уровня (снизу вверх). Помимо данного значения 
приставка воз- в истории русского литературного языка могла указывать 
также на начало действия в его интенсивном проявлении: возгреметь, вос-
хотеть (ср. с приставками за-, по-); воз- могла обозначать не только на-
чало действия, но действие, возникающее быстро, вдруг, внезапно, неожи-
данно10. Однако по мере развития языка данная приставка стала редко 
употребляться в начинательном значении, глаголы с префиксом вз- со зна-
чением интенсивного начала действия (например, взреветь) немногочис-
ленны в современном русском литературном языке. В  производном древ-
нерусском глаголе възяти префикс въз- способствовал более яркой выра-
женности семы результативности действия; пространственная природа 
этого префикса, по-видимому, обусловила широкую сочетаемость глагол 
възяти с глаголами движения.  

Релевантная интегральная сема реализуется в семантической струк-
туре глагола взять как «взятие в руки объекта с целью дальнейших дейст-
вий». Объект при этом может носить как неодушевленный, так и одушев-
ленный характер, например: …Друзей развел по крайний след, И каждый 
взял свой пистолет; Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку. В дан-
ных примерах приобщение объекта не является конечной целью субъекта 
действия, объект всегда приобщается с целью какого-либо последующего 
действия, обусловленного предыдущим. Далее субъект, как правило,  осу-
ществляет какие-либо действия с включенным в его сферу объектом: с 
целью совместного движения – Возьми-ка аспидную доску да ступай за 
мною;  речевой деятельности – По прочтении просьбы, судья приблизился к 
Ивану Ивановичу, взял его за пуговицу и начал говорить ему; физического 
воздействия на кого-либо – …maman взяла обеими руками мою голову и 
откинула ее назад.  

Примеры с одушевленным объектом при глаголе взять немного-
численны:  Взяв мою руку, Валек повел меня по какому-то узкому, сырому 
коридору…; Дядька, взяв Павлика за руку, пошел с ним через зал. В резуль-
тате особой представленности в семантической структуре данного глагола 
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релевантной интегральной семы в качестве одушевленного объекта отме-
чены имена существительные, обозначающие невзрослое существо (ребен-
ка), либо объект носит пассивный характер. 

Среди анализируемых глаголов глагол взять можно считать базо-
вым, поскольку он имеет достаточно широкую семантику и может выра-
жать разнообразные ситуации приобщения объекта, ср. примеры из Сло-
варя языка А.С. Пушкина:  принудительное приобщение – Басурманы взя-
ли 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 глубокое 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 бли-
зость с глаголом взять. В реализации релевантной интегральной семы «ха-
рактер объекта» обнаруживается сходство  с глаголом взять, однако сема 
дальнейшего действия с приобщенным объектом, как правило, не выра-
жена так ярко. Это, по-видимому, объясняется тем, что глагол брать ука-
зывает прежде всего на процесс, повторяемость: Она брала всех попа-
давшихся ей знакомых под руку; Быв у вас и не имев удовольствия  зас-
тать Вас дома, на всякой случай беру с собой письмо.  Как свидетельст-
вуют примеры, объект имеет неодушевленный или одушевленный конк-
ретный характер. 

Рассмотрим глагол поймать. Первоначально префикс по- был ре-
зультативным префиксом и выражал локальные отношения. Однако посте-
пенно локальная характеристика у данного префикса отдвигается на зад-
ний план, а вперед – оттенок, связанный с ограничением действия во вре-
мени, с обозначением его начинательного момента11. В древнерусском 
языке (и это сохранилось в современном русском языке) префикс по- выра-
жал значение начала действия в сочетании с глаголами движения, психи-
ческого состояния, чувства и т.д. (побежать, полюбить). Однако, в отли-
чие от приставки воз-, по- не вносит в значение начала действия оттенок 
интенсивности, внезапности, неожиданности. В качестве основного значе-
ния префикса по- , например, О.И. Дмитриева указывает дистрибутивное, 
когда глаголы с данным префиксом выражают значение многоактного, 
иногда даже поочередного действия, распространяющегося на все или 
многие объекты12. Таким образом, префикс по- внес свои оттенки в 
семантическую структуру глагола поймать. 

Так, в семантической структуре данного глагола релевантная интег-
ральная сема выражена как «принудительное включение объекта в сферу 
субъекта», данное действие можно охарактеризовать как интенсивное. 
Объект в такой ситуации может быть как одушевленным, так и неоду-
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шевленным. Примеры с одушевленным объектом: Руслан, не говоря ни 
слова, С коня долой, к нему спешит, Поймал, за голову хватает; Я сегодня 
поймал было рыбку, Золотую рыбку, непростую; Не с твоим проворством, 
братец, поймать Дубровского, если уж это Дубровский. Как свидетельст-
вуют приведенные примеры, для приобщения одушевленного объекта, ко-
торый является также и активным, субъект должен применить опреде-
ленные усилия, чтобы подчинить объект своей воле. В такого рода случа-
ях, когда приобщаемый объект выражен одушевленным именем существи-
тельным, обозначающим взрослое существо, способное оказывать сопро-
тивление субъекту действия, можно говорить об активности объекта. При 
этом отмечается разнообразие средств, используемых субъектом для при-
общения объекта (интегральная сема «средства приобщения объекта»). Это 
может быть приобщение с помощью рук: Старик пытался было поймать 
своей опухшей рукой шуструю бабенку, но та ловко вывернулась; приоб-
щение с помощью специальных средств: Стрелки закинули неводок и 
поймали столько рыбы, что не могли вытащить сеть на берег. Примеры с 
неодушевленным объектом: Зонтик выскользнул из ее рук. Она поспешно 
поймала его, прежде чем он упал на дорожку; У Сергея Львовича 
скатилась с плеч шуба, и он старался поймать ее одной рукой. В таких 
случаях субъект также должен предпринять определенные усилия, чтобы 
приобщить к себе неодушевленный объект.  

Близкий глаголу поймать глагол несовершенного вида ловить обна-
руживает специфику при реализации указанной интегральной релевантной 
семы, которая также выражена как «принудительное включение объекта в 
сферу субъекта», но при этом действие характеризуется как повторяющее-
ся, либо подчеркивается его процессуальность, например: Вздумал он, по 
совету Тимашева, расставить капканы около вала, и как волков ловить 
мятежников…; Несколько татарских лошадей, сорвавшихся с привязи, бе-
гали по лагерю и мусульмане… их ловили. В данных примерах речь идет о 
приобщении субъектом активного одушевленного объекта. Однако объект 
при глаголе ловить может иметь и неодушевленный характер: Ловите 
мишку! – крикнул Сергей Петрович и бросил игрушку в открытую дверь. 
Причем многочисленны случаи, когда в роли объекта выступают разнооб-
разные абстрактные существительные минуты, взгляд, улыбка и т.п.: Ша-
мет все чаще ловил на себе недоумевающий взгляд девочки. Однако такие 
случаи характеризуются нами в рамках переносного употребления глаго-
лов.  

Последним в приведенном нами синонимическом ряду является гла-
гол принять (принимать). Префикс при-, как и воз-, по-, был  довольно 
употребительным еще в древнерусском языке и выражал значение прибли-
жения, присоединения, приобретения, то есть значения пространственной 
близости, локальные отношения (например, приходити, приводити и др.). 
Данное значение приближения отмечено и у глагола принять. Именно зна-
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чение префикса при- во многом обусловило реализацию релевантной ин-
тегральной семы в семантической структуре указанного глагола как «приб-
лижение к сфере субъекта». Таким образом, данный глагол выражает 
включение объекта в сферу субъекта посредством приближения (ср. соче-
тания принять мысли, взгляды и т.п.). При этом приобщаемый объект мо-
жет иметь как неодушевленный, так и одушевленный характер. Примеры с 
одушевленным объектом: Самозванец по своему обыкновению принял сол-
дат в свое войско; Я знал, что отец почтет за счастие и вменит себе в 
обязанность принять дочь заслуженного воина. В случаях, когда объект  
имеет неодушевленный (конкретный) характер, такие контексты во мно-
гом перекликаются со  случаями употребления глагола взять, например: 
Герман принял свои деньги и отошел от стола; Дубровский, закрывая 
ноты, подал ей украдкою записку, Марья Кирилловна, не успев одуматься, 
приняла ее. Однако в данном случае (в отличие от глагола взять) в ситуа-
ции приобщения всегда присутствует второе лицо, участвующее в ситуа-
ции, которое добровольно передает объект субъекту. Таким образом, в 
ситуации  приобщения неодушевленного объекта, выраженной глаголом 
принять, принимает участие второе лицо. 

Глагол принимать также может указывать на ситуацию приобщения 
как неодушевленного, так и одушевленного объекта: Они, отряхиваясь, 
походили к руке Пугачева, который объявлял им прощение и принимал в 
свою шайку; Она выслушивала старост и бурмистров, принимала оброч-
ную сумму. В данном случае релевантная интегральная сема представлена 
как «приближение объекта к субъекту, включение его в сферу субъекта», 
причем субъект это делает осознанно. 

В процессе функционирования глаголов в тексте в их смысловой 
структуре происходят различные изменения, переосмысление интеграль-
ных и дифференциальных признаков, во многом обусловленные особен-
ностью их семантической структуры. Изменениям в смысловой структуре 
рассматриваемых глаголов способствует прежде всего характер приобщае-
мого объекта. Переносные значения анализируемых глаголов требуют 
специального рассмотрения, поэтому остановимся лишь на отдельных слу-
чаях. В смысловой структуре рассматриваемых нами глаголов отмечены 
прежде всего деривационные изменения13, обусловленные абстрактным ха-
рактером объекта: Стократ блажен, кто в юности прелестной сей 
быстрый миг поймает на лету; Марийка все пыталась понять, отчего 
разговор с Лозневым вызвал в ней это беспокойство, и все пыталась 
поймать какие-то тревожные мысли. Однако, несмотря на абстрактный 
характер объекта, действие в ряде случаев также носит интенсивный ха-
рактер, и для его осуществления субъект должен применить определенные 
усилия. При глаголе ловить отмечены разнообразные неодушевленные 
имена существительные, обозначающие объект (ловить взгляд, улыбку, 
слова): …зрительный зал ловил каждое его слово. В таких случаях проис-
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ходит переосмысление интегральных, дифференциальных сем и, как 
следствие, категориально-лексической семы, глагол выражает процесс вос-
приятия. Глаголы взять (брать), принять (принимать) также зафиксированы 
в сочетаниях, где объект имеет неодушевленный абстрактный характер. 
При этом разнообразие и частотность таких объектов отмечены при глаго-
лах принять (принимать): поздравления, дела, участие, вера и др., речь в 
таких контекстах идет о внутренней сфере субъекта, об изменении его сос-
тояния: Мне было очень больно, что она холодно приняла мою радость.  

Предпринятый анализ семантической структуры русских глаголов 
приобщения объекта, в частности, рассмотрение особенностей реализации 
релевантной интегральной семы «характер приобщения объекта», позво-
ляет проследить специфику отражения в языке посессивных отношений. 
Весьма перспективным в этом аспекте являются сопоставительные иссле-
дования. Семантические отношения между элементами посессивных кон-
струкций в близкородственных и неблизкородственных языках, различные 
взгляды на понятия «владение», «обладание», «приобщение» требуют глу-
бокого комплексного анализа средств выражения категории посессивнос-
ти. 

   
Примечания:  
1. Лексико-семантические группы русских глаголов: Учебный словарь-справочник. – 
Свердловск, 1988. 
2.  Толковый словарь русского глагола: Идеографическое описание. Английские экви-
валенты. Синонимы. Антонимы / Под ред. Л.Г.Бабенко. – М., 1999. 
3. См. об этом: Лопушанская С.П. Развитие и функционирование древнерусского 
глагола. – Волгоград, 1990. – С. 80-81. 
4. Головачева А.В. Категория посессивности в плане содержания // Категория посес-
сивности в славянских и балканских языках. – М., 1989. – С. 44. 
5. См. об этом: Милованова М.В. Эволюция глаголов приобщения объекта в 
сочетании с глаголами действия в древнерусском языке: Дис... канд. филол. наук. – 
Волгоград, 1992. – С. 24-41. 
6. См. об этом: Кузнецова Э.В. Русские глаголы «приобщения объекта» как функцио-
нально-семантический класс слов: (К вопросу о природе ЛСГ): Автореф. дис. ... докт. 
филол. наук. – М., 1974.  
7. Самохвалова Е.И. Функции глагольных приставок в Лаврентьевской летописи: 
Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Л., 1953. – С.13-14. 
8. Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка. – М., 1863; цит. по изд.: М.: 
Учпедгиз, 1959. – С. 481. 
9. Здесь и далее примеры даются из:  Словарь языка А.С. Пушкина: В 4 т. – М., 1956. – 
Т. I; М., 1957. – Т. II; М., 1959. – Т.III; Словарь современного русского литературного 
языка в 17-ти томах. – М., 1948. – Т. 1; М., 1951. – Т.2; М., 1957. – Т. 6; М., 1960. – Т. 
10; М., 1961. – Т.11.  
10. См. об этом: Исаченко А.В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении 
с словацким. Морфология. – Братислава, 1960. Ч. 2; Тихонов А.Н. Способы выражения 
начинательного значения  глаголов в русском языке // Труды Узбекского ун-та. – 
Самарканд, 1959. – № 95. – С.135-160. 
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11. Дмитриева О.И. К вопросу о сочетаемости глагольных основ с приставками (на 
материале древнерусского языка) // Лексическая и словообразовательная семантика 
русского языка. – Саратов, 1990. – С. 47. 
12. См. сноску 12. 
13. Лопушанская С.П. Указ. соч. С.80-81.    

 
С.А. Никифорова 

Удмуртский государственный университет 
 

КОМПОЗИТЫ ПОЛЯ «БЕЗБОЖИЕ» В ПУТЯТИНОЙ МИНЕЕ XI В.: 
ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАЛЕНТНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ1 

 
1. О жанровой приуроченности языковых средств в древнейший пе-

риод развития языка в науке сказано много. Позволим себе привести про-
странную цитату, прекрасно отражающую современный взгляд научного 
мира на детерминирующую роль жанра в древности: «…при исследовании 
когнитивных процессов важно учитывать факт нерасчлененности понятий 
«жанр», «стиль», «язык» применительно к средневековому тексту. <…> Из 
всех <…> культурно и когнитивно значимых категорий именно жанр яв-
ляется стабилизирующим фактором в становлении средств выражения 
осознаваемого понятия. Природа жанрового сознания конститутивна: оно 
совмещает в одном и том же тексте практическую и художественную 
функцию, т.е. денотат и сигнификат. Каждый жанр знаменует собой осо-
бый характер отражения действительности, а также способов извлечения 
ее признаков, эксплицированный в наличных средствах литературного 
языка» (Рогожникова 2003: 23). Если последний тезис касается в основном 
понятийно значимых категорий и соответствующих языковых средств, то 
научные исследования более раннего времени позволяют говорить также о 
специфике графико-орфографических и фонетических средств, избирае-
мых для текстов разных уровней жанровой иерархии. Современный же 
взгляд лингвиста направлен на интерпретацию фактов лексики и грам-
матики, позволяющих продемонстрировать развитие мироотношения чело-
века, изменение способов выражения идеологии времени средствами 
языка, динамику картины мира и, соответственно, стратегии создаваемо-
го / переводимого / переписываемого текста. 

Изучение языковых особенностей определенного жанра, все чаще 
предпринимаемое сегодня в исторической лингвистике, обеспечивает дос-
таточную объективность научных выводов, так как при таком подходе, с 
одной стороны, исключается, например, смешение омонимичных, но функ-
ционально разных единиц, с другой – появляется возможность выявления 

                                                 
1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 02-07-90424в), Минобразования (программа 
«Университеты России – гуманитарные науки» проект № ур.10.01.042). 
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диагностирующих особенностей жанра и их изменений в пределах этого 
жанра. 

2. Взаимозависимость функциональной нагрузки текста и его идей-
ного наполнения в сфере церковно-книжной письменности чрезвычайно 
велика. Так, текст минеи месячной содержит «особые песнопения и 
молитвы отдельному святому. …На каждый день каждого месяца имеются 
особые чинопоследования (утрени, вечерни, иногда – часов, литургии, по-
вечерия, полунощницы), приспособленные к чествованию именно того 
святого или тех святых, или того праздника Господня, Богородична и т.д., 
которые значатся под тем или другим числом того или другого месяца» 
(Христианство-2: 112-113). Целевая установка текста определяет его со-
держание: восхваление святого сопровождается широким рядом опреде-
лительных частей речи – прилагательных, субстантиватов, существитель-
ных с характеризующей семантикой – на грамматическом уровне и после-
довательным противопоставлением двух сфер христианского мировоззре-
ния – Божественного и антибожественного – на уровне семантическом. 
Интенция определяет словарное наполнение текста: лексические единицы 
вступают в синонимические и антонимические отношения в пределах 
заданных смысловых установок.  

3. Самые ранние из дошедших до нас древнерусских текстов цер-
ковно-книжных жанров долгое время считались малопригодными источ-
никами для изучения истории именно русского языка в силу своей кано-
ничности и подчиненности греческому оригиналу: перевод такого текста 
был достаточно точен, и переводчик или справщик, будучи обычно опыт-
ными писцами, были скорее последовательны в отражении грамматичес-
ких и лексических особенностей греческого текста, нежели отражали свои 
взгляды на лексическую и грамматическую семантику текста. Исследова-
ния последних десятилетий позволяют говорить о достаточной самостоя-
тельности древнерусских писцов в работе с греческим текстом: и грамма-
тическая, и лексическая структура ранних русских памятников письмен-
ности зачастую существенно отличается от греческих оригиналов. 

Славянский переводчик создает текст, не только находя семантичес-
кие соответствия греческим словам и конструкциям, но и ориентируясь на 
уже существующую в языковом сознании концептуальную картину мира 
славянина, элементы которой, введенные в христианский текст, призваны 
обеспечить и должный уровень понимания текста, и языковое моделирова-
ние принципиально новой действительности. На начальных этапах славян-
ской переводческой практики воссоздается широкий ряд речевых формул 
для называния фрагментов действительности, актуальных для христиан-
ского мировоззрения: сфер Божественного и антибожественного, подвига и 
мученичества во имя Бога, искушения человека дьяволом и преодоления 
искушения и т.д. Вероятно, на первом этапе формулы эти несли на себе 
бóльшую семантическую нагрузку, нежели в позднее время, на этапе их 
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свободной воспроизводимости, когда формульность играла иную роль в 
тексте (например, использовалась в качестве средства авторской аргумен-
тации или апелляции к авторитету, в качестве иллюстрации фактами 
древней истории моментов современной действительности и т.д.). Ранний 
же этап словотворчества, отличающийся принципиальной вариативностью 
в выборе языковых средств, отражает потребность писца в наиболее 
адекватном выражении семантики исходного текста и поиск оптимальных 
для этого элементов уже существующей языковой системы.  

Анализ речевых формул в древнейших текстах позволяет выявить 
средства описания фрагментов нового для русича мира – мира христиан-
ского. В структуре формул часто встречаются слова-композиты, либо 
калькированные с греческих композитов, либо создаваемые по их моде-
лям. Семантика сложных образований исследована на сегодняшний день 
довольно скупо: многие описания достаточно широкого круга моделей не 
позволяют объяснить ни факта разной частотности композитов в 
религиозных текстах, ни постепенного размывания семантики составляю-
щих композита в семантике целого слова, как, например, в слове 
«благодать». Сопоставление параллельных формул (одного семантическо-
го поля) со словами-композитами и без них позволяет, на наш взгляд, 
выявить особенности семантики композитов и уточнить их статус в 
структуре текста в сравнении с одноосновными образованиями. 

Семантические, или концептуальные1, поля являются средствами 
реализации идеи текста, а потому качества такого поля во многом зависят 
от жанра. В минейном тексте слова-композиты входят в самые разные 
поля: например, в поле «Бог», в поле «святой, мученик», в поле 
«безбожие» и др. Одним из важнейших полей становится поле «безбожие», 
как противопоставленное основному, центральному полю любого рели-
гиозного текста – полю «Бог». 

4. Тексты миней XI-XIV вв. (нами исследованы служебные минеи на 
май – Путятина Минея XI в. (РНБ, Соф. 202) 2 и минея XIII в. (РНБ, Соф. 
204), минея на апрель XII в. (РНБ., Соф. 199), минея на март XIV в. (РНБ, 
Соф. 198) представляют широкий ряд композитов, выражающих семантику 
антибожественного, присущего сфере дьявольского. Жанр статьи, 
безусловно, не позволяет представить анализ всех единиц этого типа – мы 
остановимся лишь на самых показательных образованиях – на композитах 
с начальным зъл- в ПМ. Эти композиты зафиксированы в следующих 
контекстах12: омрачениЕ злоУмия Отврьже 10, старыи злодЬи зми 22об.  

                                                 
1 Концептуальным такое поле может быть названо именно для раннего религиозного слово- и 
терминотворчества, где фактор субъективного выбора языковых средств чрезвычайно велик: одно 
понятие христианства находит здесь целый ряд вербальных средств выражения, которые характеризуют 
разные стороны концепта. 
2 Далее по тексту используем условное обозначение ПМ. 
12 Древнерусские и греческие написания передаются в упрощенном графическом виде. 
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В рамках текста ПМ сочетаемость данных композитов определяет 
следующие исходные элементы: омрачениЕ, омрачити, омрачевати, 
омрачилъ, омраченъ, мракъ, мракота; змии, старыи. 

4.1. Картина мира христианина, выраженная в символах, может быть 
разделена, в частности, на две зоны – света (христианской веры) и тьмы, 
мрака (безбожия). В сочетаемости образований с корневым –мрак- эти 
зоны четко выделяются на уровне грамматических типов словосочетаний, 
где объект или средства, инструменты «омрачения» выражены по-разному. 

Зона безбожия (мрака): омрачению неприязни быс(тъ) 
непричАстьнъ 124, омрачено многыми грЬхы ср(ьдь)це моЕ 59об., 
омраченоЕ ми грЬхы срце 60, отъжени мракъ грЬховъ нашихъ 57, и 
истрьгъша мА из мрака грЬховьна 59; просвЬти омраченыя 
неразоумиЕмь 113, омраченыя Ереси разаряА 55об., словомь 
кръмьчьствьнъимъ грЬховьныхъ стрьмлЕнии славнее. мчнче хвъ 
добродЬтелиЕмь постьныимъ омрачи 61об., почьтъша ба. омрачиста 
съблазны 13; и контексты с гиперонимами, где образование с корнем 
 -мрак - не имеет зависимых слов, конкретизирующих, раскрывающих их 
семантику – нечьстивоуУ нощь отъриноу . и мракотоу раздроуши 96, 
мракотоу съвыше Отгониши 129, всь мракъ Отжени 57об., древлЕ въ 
огни и при мрацЬ .  противоу гл(аголУ)щУ . законьствовы . ныня вЬрьныя 
твоя люди 28, прогоняя мрака 45об. 

Зона веры (света): не омрачева с(вА)тааго веселия 3; благодатиУ 
свьтАсА. омраченыя Ереси разаряА благовЬриЕмь цвьты 55об.; 
просвЬти омраченыя неразоумиЕмь 113; свЬтоискрьнями 
свЬтьлостьми врага омрачила Еси 12об.; прогоняя мрака. и 
многобожьноуУ льсть. спсьными пЬсньми и свЬтьлоОбразьныими 
оучении 45об. 

Параллелизм сочетаний омрачение злоУмия – омрачению неприязни, 
мракъ грЬховъ, омраченыя неразоумиЕмь, омраченыя Ереси, омрачиста 
соблазны, грЬховьныхъ стрьмлЕнии …омрачи демонстрирует принципи-
альную возможность соотнесения семантики композита злоУмие с семан-
тикой имен неприязнь, грЬхъ, неразоумиЕ, Ереси, соблазны, грЬховьныА 
стрьмлЕния. 

СДРЯ определяет значение слова зълооумиЕ как ‘неразумие’, что оп-
равдано приводимым в словаре контекстом (СДРЯ-3: 424): беси же 
злооумию ихъ смЬющесА Сб. Соф. XII вв. МСДРЯ приводит контекст из 
Сильв. и Ант. вопр. злооумью оушиди, где композит соответствует греч. 
δυσβουλία ‘дурное решение, дурной совет; неблагоразумие’ (Вейсман: 
349). Однако лексическая валентность слова и параллельные контексты его 
в ПМ позволяют не только уточнить значение композита, но и выявить 
специфику семантики слова в пределах целого жанра: ‘омрачение, мрак 
грехов, соблазна, ереси’ связано у переводчика не с наличием / отсутст-
вием у человека разума, ума, а с принадлежностью его одному из идеоло-
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гических полей раннего древнерусского христианского сознания – полю 
безбожия. Когнитивная характеристика поля во фрагменте, связанном с 
композитом зълооумиЕ складывается из нескольких компонентов: это злое 
начало мира (см. неприАзнь ‘зло, вражда; злой дух, дьявол’ (СДРЯ-5: 343)), 
источник греха (грЬхъ ‘грех, нарушение религиозных предписаний’ 
(СДРЯ-2: 398)), т.е. нарушения религиозно-нравственных предписаний, 
предосудительных поступков, ошибок и недостатков, (МАС-1: 346), гре-
ховных стремлений и ереси (Ересь ‘отклонение от истины, заблуждение, 
неверие’ (СДРЯ-3: 217)) и, конечно, неразумия, тогда как ум становился 
признаком посвященного и просвещенного человека (ср. в ПМ контексты 
со словом оумъ: оумъ прЬоумьнъ възлюбивъ. въ видЬнии таiнЬ оумъ ти 
озарисА 107, оумъ н(е)б(е)с(ь)ны 34, оума б(о)ж(ь)ствьнааго си 128об. – 
где оумъ метафорически называет христианскую веру или Бога, приписан 
Богу). 

Композит зълооумиЕ, таким образом, для представленного в ПМ 
ряда является гиперонимом, наиболее обобщенно характеризуя 
понятийные элементы поля «безбожие»: обладая наименее определенным 
в древнерусском языке значением, именно в силу этого сложное слово 
способно называть понятие наиболее широко, всеобъемлюще. Например, 
А. Мейе определял функциональную специфику композитов так: они 
«представляли одно из основных средств для придания словам 
специального характера» (Мейе 2000: 300). 

4.2. Аналогично выстраиваются отношения в ряду со словом 
зълодЬи. Сочетаемость композита в ПМ предполагает анализ следующих 
контекстов: льстиУ дрЬвьняго жрЬбия . прадЬдъ оземьствова . зълыи 
змии 44об., ядъ дрЬвлЕ въ оуши ЕужинЬ . излия лУкавыи змии 14об., 
тЬмь же вельрЬчивааго змия низъложи 47, топлЕниЕмь водъ приятъ . и 
змия въ неи потопи бесплътьнааго 125, оукрЬплЕнъ силоУ божиЕю . 
злаго змия на высотоу хоулУ гл(аголУ)щааго оубилъ Еси 108об. 

Композит зълодЬи в рамках минейного жанра представляет узкое 
значение ‘дьявол’ (ср., например, материал СДРЯ (СДРЯ-3: 416): и се яви 
Ему злодЬи врагъ в нощи спАщю оубииство ЧтБГ XI в., лЬнАще же (с) 
сами попущаемъ на сА злодЬя ЗЦ XIV в.). 

Апозитивные отношения слов зълодЬи и змии основаны на символе: 
змии – знак дьявола, искушающего первого человека. Его характеристики 
в контекстах становятся средством раскрытия символа: змии лУкавыи, 
вельрЬчивыи, бесплътьныи, на высотоу хоулУ гл(аголУ)щии.  

В непосредственной близости к композиту оказывается слово 
старыи. Словосочетание старыи зълодЬи как имя дьявола используется 
еще в старославянских текстах в соответствии с греческим αρχεκακος, ука-
зывая на дьявола как первичный источник зла в мире. Таким образом, со-
положение имен старыи зълодЬи-змии может быть охарактеризовано как 
бином – своеобразное взаимодополняющее сочетание, где компоненты не-
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разрывно связаны семантически, создавая наиболее точный образ дьявола 
( зла) и наиболее емкое, полное наименование. Такое сочетание, вероят-
но, может быть сопоставлено с «древними образцами сложения слов по 
способу, называемому индийскими грамматистами двандва <…> Хотя эти 
слова <…> не выходят за объем, определенный их сложением, но тем не 
менее они обобщают входящие в них частные <…>, рассматривая их как 
одно и располагая приписывать этим частным, как совокупности, лишь 
общие признаки» (Потебня 1968: 415). Каковы же эти признаки? 

Контекстуальные параллели с характеризующими именами позво-
ляют раскрыть актуальный объем понятия «злодей» (=‘змии, дьявол’) в 
пределах минейного жанра. Это лоукавыи ‘хитрый, коварный, злой; лжи-
вый, ложный’, вследствие этого ‘дурной, плохой, нечестивый’; а значит, в 
пределах христианского мировоззрения ‘относящийся к дьяволу, дьявол’ 
(СДРЯ-4: 430-431). Это вельрЬчивыи ‘хвастливый’ (ССС: 112), ‘несдержан-
ный в речи’ (СДРЯ-1: 380), при этом содержание речи обозначено – хоулУ 
глаголющии на высотоу (на Бога, божественное). Он бесплътьныи (это 
дополнительное указание на символизм образа змия) и, как и все в эпоху 
средневековья, что надмирно и невещественно, связан с формированием 
мировоззрения человека, а значит, он – участник борьбы за душу человека. 

Итак, композит зълодЬи (в соответствии с греч. αρχεκακος) в ПМ в 
ряду параллельных контекстов может пониматься как наиболее емкое на-
именование дьявола (при чрезвычайно редкой прямой номинации дьявола 
через лексемы дияволъ 1х, сотона 2х, которые заимствованы и исполь-
зуются в ПМ в соответствии с греческим текстом – διαβολον 26, Σαταν 
24об., 90), включающее актуальные для этого понятия смысловые элемен-
ты, репрезентируемые в параллельных контекстах со сходной лексической 
валентностью. Это не просто первое, изначальное зло – это и деятель зла, 
осуществляющий ряд действий, направленных против Бога и божествен-
ного в человеке. 

4.3. Редкость в древнейших русских текстах заимствованных имен 
дияволъ и сотона (например, в ПМ 1х и 2х соответственно) и частотность 
слов, вошедших в сферу христианской терминологии путем транспозиции 
и ментализации, (в ПМ лоукавыи – 1х, врагъ – 15х, томитель – 5х, 
мУчитель – 17х, бЬсъ – 6х), вероятно, связаны с необходимостью 
описания и конкретизации объема понятия в пределах богослужебного 
текста, приближения христианских ценностей и установок к мировоззре-
нию русича, с попыткой трансформировать уже существующие представ-
ления и оценки, а не навязывать новые номинации, на первом этапе, воз-
можно, неактуальные и / или неадекватно понимаемые. Так, обнаруженные 
при сопоставлении текстов источника и перевода майской служебной ми-
неи XI в. древнерусские параллели греческому τυραννος – мУчитель (на-
пример, в ПМ на лл. 12об., 64, 65), томитель (на лл. 117об., 116об., 84, 
122об.), врагъ (на л. 12об.) – иллюстрируют попытку переводчика или 
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справщика выбрать наиболее показательный для славянина вариант с 
прозрачной внутренней формой слова, с ярким мотивировочным призна-
ком. Достаточно ярким примером такой осмысленной трансформации при 
переводе / справе может быть следующий контекст: ср. греч. …τυραννον, 
Μαρτυς, ευαπεπνιξας, σοφε . οθεν μακαριζοντες ευσεβως σε γεριρομεν / др-
рус. …гръдАщоусА томителю съ вьсЬми воиньствы . потопи моудре 
мУчителя . тЬмь бл(а)жаще бл(а)гочьстиво хвалимъ тА 122об., – где, 
переводчик / справщик добавляет слово в текст вне соответствия гречес-
кому оригиналу, не повторяя уже употребленный вариант, а выбирая сино-
ним, дополняющий элементы понятийного объема предыдущего слова. 

5. Представленный выше метод структурирования семантических по-
лей в минейном тексте предполагает следующую последовательность 
анализа лексической валентности слова: 1) композит вступает в одно-, 
двух-, трехвалентные отношения с окружающими его словами; 2) такая 
сочетаемость, безусловно, типична в рамках определенного жанра и может 
быть расширена благодаря привлечению других текстов этого жанра как 
на синхронном, так и на диахроническом уровне; 3) слова, проявляющие 
сочетаемостные возможности с композитом, вступают в связи с другими 
словами этого же семантического поля (узкий характер валентности 
объясняется, безусловно, каноничностью жанра, с одной стороны, и четкой 
обусловленностью содержательно-идейной стороны текста религиозным 
его характером – с другой); 4) поле, таким образом, пополняется элемен-
тами, семантически близкими, характеризующими христианское понятие с 
разных сторон, раскрывающими объем понятия для верующего; 5) появ-
ляется возможность в ряду «композит – слова из параллельных контекс-
тов» определить смысловое наполнение композита, который, как показал 
анализ, выступает в качестве гиперонима, минимально конкретизирован-
ного по отношению к денотату и максимально охватывающего объем 
понятия; 6) на диахроническом уровне анализа лексическая валентность 
композитов в более поздних списках / текстах может быть спроецирована 
на более ранние списки /тексты, что позволит не только проследить 
развитие русской христианской терминологии (от ряда одноосновных 
образований до композита-гиперонима), но и выявить специфику семан-
тики композитов в сравнении с одноосновными словами. 
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ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ГРАММАТИКИ 

СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА 
(на материале Остромирова Евангелия) 

 
Собственно лингвокультурологические или этногерменевтические 

исследования грамматики старославянского языка на данный момент прак-
тически отсутствуют. Единственным прецедентом является статья А. Веж-
бицкой (2001) о безличных конструкциях в русском языке, выводы кото-
рой с некоторыми оговорками можно перенести и на старославянскую ос-
нову. Но если синтаксический уровень представлен в научной литературе 
по лингвокульторологии хоть в какой-то мере (исследования фразеологиз-
мов, речевых стереотипов и пр.), то уровень морфологии не затронут вооб-
ще. Этому пробелу в теоретической науке способствует также чисто мето-
дологическая проблема, выражающаяся в том, что грамматическая семан-
тика (в первую очередь имеется в виду морфология) дает явно меньше ос-
нований для перевода на язык теологии, нежели семантика лексического 
или синтаксического уровней. Другими словами, адекватного метода для 
подобного перевода до сих пор просто нет, не считая методы сравнения и 
интерпретации, которые, очевидно, не имеют необходимой силы убеди-
тельности. 

Для повышения коэффициента убедительности при использовании 
данных методов необходимо, по всей видимости, кроме собственно семан-
тического соответствия найти формальные или структурные связи между 
объектами сравнения и интерпретации. Таким образом, главным фунда-
ментом данного исследования стала семиотическая характеристика хрис-
тианства (здесь имеется в виду, в первую очередь, православная конфес-
сия), как первооснова средневекового мышления и, соответственно, 
языкового образа мира. В результате этой характеристики была вырабо-
тана структурно-семантическая схема функционирования знака в хрис-
тианской семиотике, состоящая из двух пар инвариантных бинарных 



 

 

 

290 

оппозиций (нераздельность-неслиянность и равноправие-иерархичность), 
на которых покоится все здание христианской культуры: от системы дог-
матов и теологии, до живописи (обратная перспектива) и языка. 

Эта схема позволила с большой долей уверенности выделить в 
грамматике старославянского языка три особенности (не считая безличных 
конструкций, описанных А. Вежбицкой), которые так или иначе соотно-
сятся с определенными положениями христианской теологии. К этим 
грамматическим особенностям относятся: двойное отрицание, омонимия 2 
и 3 лица ед.ч. аориста и имперфекта, влияние глагольной формы настоя-
щего времени на аорист (дасть, бысть). 

1. По поводу двойного отрицания Б.А. Успенский отмечает, что до 
XIV в. «В русских памятниках встречается иногда, наряду с двойным отри-
цанием, и отрицание одинарное, явно под влиянием греческого» (Успен-
ский 2002а: 319). После второго южнославянского влияния, когда это явле-
ние стало исчезать, можно встретить случаи двойного отрицания, которые 
автор рассматривает как «реликтовые явления, отражающие предшествую-
щую языковую норму» (там же). При этом, подобная «двойная» языковая 
норма рассматривается Б.А. Успенским как окказиональное явление. 

Однако необходимо учитывать, что для христианского сознания спе-
цифической является аксиологическая доминанта на «другом» (в самом 
широком смысле этого слова): не я сам ценностен, а другой (ближний, а в 
конечном результате Бог), не современность, но традиция, прошлое и т.д. 
В самой предельной и наиболее репрезентативной форме данная особен-
ность реализуется в Новом Завете, например: «И уже не я живу, но живет 
во мне Христос» (Библия: 1274). Также это выражено в других категориях, 
в частности в понятии соборности, основанном на принципе нераздель-
ности-неслиянности субъекта и объекта (более подробно об этой доминан-
те см. в сочинениях М. Бахтина, Б. Вышеславцева, В. Соловьева, С. Тру-
бецкого и др.). 

С этой точки зрения спорадические случаи ориентации на греческую 
языковую модель до XIV века вполне объяснимы. Греческий язык действи-
тельно воспринимался, с одной стороны, как более сакральный, нежели 
церковнославянский в плане преемственности, а с другой стороны как рав-
ный последнему в плане их богоданности и, следовательно, боговдохно-
венности. Именно поэтому, по всей видимости, возможны, одновременно, 
и следование оригиналу при переводе, и использование старославянского 
варианта. Характерны следующие слова: «В результате переводческой дея-
тельности и культурно-языковой ориентации на Византию церковносла-
вянский язык может восприниматься не только как равноправный ему (по 
своей функции), но и как эквивалентный (по своему строю). …При таком 
подходе церковнославянский и греческий языки могут пониматься как од-
но целое, как две ипостаси одной и той же сущности» (Успенский 2002а: 
54). 
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В результате можно более или менее уверенно говорить о том, что в 
старославянской грамматической системе одновременное использование 
как минимум двух вариантов (в данном случае двойного и одинарного от-
рицания) представляет собой принципиальное и далеко не окказиональное 
явление. Это позволяет несколько скорректировать точку зрения Б.А. Ус-
пенского, и, если сам исследователь говорит о «церковнославянско-гре-
ческом двуязычии» до XIV века, то необходимо признать и равный статус 
обеих грамматик, и, следовательно, всех языковых средств, даже если они 
противопоставлены. 

Лингвистический анализ данной особенности позволил несколько 
дополнить выдвинутый выше тезис о равноправном сосуществовании двух 
разных грамматических моделей – греческого одинарного и славянского 
двойного отрицания. Более тщательное исследование данного вопроса на 
материале Остромирова евангелия позволило сделать следующие выводы. 
Можно предположить, что употребление в тексте двойного или одинар-
ного отрицания, по всей видимости, зависело от смыслового контекста. 
Поводом для подобного предположения послужил пример, в котором один 
и тот же глагол в первом случае использует отрицательную при 
необходимой в смысловом отношении положительной форме глагола, а во 
втором случае грамматическое правило соблюдено: «аще рекё яко вЕмь 
эго бёдё подобьнъ вамъ лъжъ нъ вЕмь и» ((3, 33-34) кстати говоря, в 
синодальном издании Библии на русском языке в первом случае стоит как 
раз отрицательная форма – см. 1, 1141; Ин 8, 55). С чисто грамматической 
точки зрения обе глагольные формы (вЕмь) находятся в одинаковом син-
таксическом контексте и передают одно и то же значение «я знаю его» и с 
этой точки зрения подобное нарушение ничем не мотивировано. Но если 
учесть тот факт, что в данном случае приведены слова Христа о своем 
Отце, то есть Боге, а также вспомнить резкое возражение церковников XIV 
века против использования перфекта в отношении любого из членов свя-
той Троицы, то можно предположить, что здесь происходит специфи-
ческое перенесение на грамматику чисто религиозных представлений. В 
самом деле, с точки зрения догматики Христос по определению не мог 
сказать, что не знает своего Отца, собственно, подобная фраза граничила 
бы с ересью Нестория (восприятие Христа как полноценного человека). 
При всей внимательности средневековых книжников к грамматике, к язы-
ку вообще, грамматика отходила на второй план, и от нее приходилось 
дистанцироваться, когда речь заходила о догматике (как это и произошло в 
свое время с Максимом Греком). 

Данный пример дал все основания для того, чтобы предположить, 
что в случаях дифференциации двойного и одинарного отрицания проис-
ходит то же дистанцирование от грамматики, о котором говорилось выше. 
Произведенный анализ всех случаев употребления обеих форм и контекста 
их использования показал следующее. Одинарное отрицание употреб-
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ляется исключительно в тех местах, которые с точки зрения догматики или 
же самого содержания требуют неоднозначной формы выражения основ-
ного смысла. Это, как представляется, в первую очередь обусловлено тем, 
что одинарное отрицание для русских книжников так же должно было при-
вносить в отрицание некий оттенок утвердительности (через положи-
тельную форму глагола), как и для Максима Грека славянское двойное от-
рицание несло положительную семантику. Например, фраза «никъто же 
бо ничьсо же въ таине творить» (Ост. Ев.: 25) не грамматически, но в 
отвлеченно-смысловом отношении предполагает, что кто-то (понятно, что 
это Христос) все-таки может что-либо делать в тайне и это подтверждается 
последующими словами: «самъ възиде не явЕ нъ яко о таи» (там же). 

Другими словами, здесь находит свое выражение иерархическая кон-
цепция бытия, что отражается и в грамматике: незаполненное место отри-
цания при глаголе в одном предложении восполняется утвердительной 
формой в другом. Более эксплицирована данная особенность в другом при-
мере: «слава моя ничьто же эсть» (Ост. Ев.: 33) и далее: «эсть Рь мои 
славй имй» (там же), в котором место освобождается уже для более выс-
шего члена иерархии (от Сына к Отцу). Собственно, если допустить, что 
второго предложения нет, то слова о том, что слава Христа – это ничто, 
должны были бы приравниваться к богохульству. 

Двойное же отрицание, напротив, употребляется лишь в тех случаях 
когда необходимо подчеркнуть однозначность сказанного, например: 
«никъто же бо не можеть знамении сихъ творити» (Ост. Ев.: 7), «отъ 
плъти нЕсть пользя никоэ же» (3, 24), «да не погыбнеть ничьто же» 
(Ост. Ев.: 35) и пр. Причем характерно, что с точки зрения выведенной в 
первой части структурно-семантической схемы в данном случае реализует-
ся обратный принцип – принцип равноправности: оба места отрицания 
заполнены, в результате чего все субъекты уравниваются в невозможности 
или, наоборот, возможности чего-либо. 

Таким образом, можно сделать предварительный вывод о том, что 
распределение двойного и одинарного отрицания в тексте, по всей види-
мости, зависело от металингвистических факторов и, в перспективе, от тех 
или иных религиозных положений христианства. 

Осталось добавить, что двойное отрицание присуще в целом всем 
славянским языкам, восходящим к кирилло-мефодиевской традиции. В 
греческом языке, как уже отмечалось, оно отсутствует, а в латинском хоть 
и имеется в наличии, но выполняет функцию утверждения. 

2. Второй выделенной особенностью является омонимия форм 2 и 3 
л. ед.ч. в парадигмах аориста и имперфекта. Если вспомнить сказанное  
выше об аксиологической доминанте «другого» в христианской эстетике и 
перевести это на язык грамматики, то можно сделать следующий вывод. 2 
лицо в контексте христианской картины мира может иметь в церковносла-
вянском языке большую практическую нагрузку, нежели 1и 3 лицо (напри-
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мер, в молитве и катехизисе эта доминанта вообще приобретает тотальный 
характер). Но с другой стороны, именно смысл их неразличения (и в линг-
вистическом, и религиозном смысле) позволяет говорить о некоторой 
аксиологической равноправности обоих лиц, при явной доминанте вто-
рого. Другими словами, в данном явлении с чисто структурной точки зре-
ния обнаруживается, с одной стороны, «нераздельность» обеих форм, а с 
другой «неслиянность» за счет контекстуального согласования по смыслу. 

В статье Ю.М. Лотмана «О понятии географического пространства в 
русских средневековых текстах» показана жесткая зависимость аксиологи-
ческой характеристики какого-либо топоса от его этической оценки тем 
или иным индивидом: «Оппозиция «свое – чужое» воспринимается как ва-
риант противопоставлений «праведное – грешное», «хорошее – плохое»» 
(2000: 115). Кроме этого, «изменение нравственного статуса для средневе-
кового сознания Древней Руси означало перемещение в пространстве – пе-
реход из одной локальной ситуации в другую» (там же: 116), при этом «Ис-
ход путешествия (пункт прибытия) определяется не географическими (в 
нашем смысле) обстоятельствами и не намерениями путешествующего, а 
его нравственным достоинством» (там же). То есть здесь можно говорить о 
«слитности географического и этического элементов» в сознании древне-
русского индивида. 

Данное представление может быть перенесено и в социальный кон-
текст. Тогда можно говорить о зависимости аксиологического положения и 
самого индивида от его этической (или конфессиальной) оценки социу-
мом. С филологической точки зрения, включенность – невключенность 
субъекта в акт коммуникации, на которой основывается дифференциация 2 
и 3 лица по значению, в старославянском языке оказывается нерелевант-
ной. Таким образом, экстраполяция данного наблюдения на нераздельно-
неслиянное взаимодействие форм 2 и 3 лица в данном явлении может де-
монстрировать отражение идеи соборности. Соборность же представляет 
собой нераздельно-неслиянное сосуществование индивидов: на основе 
данной позиции любой субъект в рамках церковного единства, независимо 
от его включенности или нет в акт коммуникации, идентифицируется как 
«ты», то есть посредством 2 лица. Даже субъект, принципиально недоступ-
ный коммуникации (в том числе и Бог, и умершие люди), но, тем не менее, 
остающийся в рамках соборного единства, может описываться 2 лицом при 
необходимом 3. Тот же факт, что полного слияния форм 2 и З л. аориста и 
имперфекта не произошло, говорит лишь о том, что язык не может быть 
абсолютно замкнутым в референтной своей функции, поэтому при необхо-
димости он должен был быть способным выражать и несвойственные для 
его культурной ситуации смыслы. Следовательно, в одном контексте (на-
пример, для обозначения человека иной веры) 3 лицо может выражать свое 
прямое значение, а в другом (в рамках соборного единства) – значение 2 
лица. Это подтверждается и тем фактом, что неразличение актуально толь-
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ко для единственного числа: во множественном мы сталкиваемся с более 
жесткой оппозицией «мы – они», которая противопоставляет уже некото-
рые социумы или, с религиозной точки зрения, конфессии. 

В Остромировом евангелии за счет повествовательной структуры 
данного текста преобладает в основном третье лицо: «миръ эго не позна» 
(Ост. Ев.: 2), «идеже бЕ иОанъ» (Ост. Ев.: 4), «стояше иоанъ» (Ост. Ев.: 
6) и т.д. Что же касается второго лица, то оно встречается крайне редко в 
силу тех же причин – основным местом его появления становится косвен-
ная речь, характерная для пересказа: «яко не тъкмо разаряше сёботё нъ 
и Ра своэго Шаше Ба» (Ост. Ев.: 13), «... добрЕ рече» (Ост. Ев.: 30), 
«ты мй посла» (Ост. Ев.: 52), «эгда бЕ юнъ поясааше сй» (Ост. Ев.: 53), 
«и хождааше тамо же хотйаше» (там же). Этот факт, казалось бы, дол-
жен противоречить сказанному выше об аксиологической доминанте 2 ли-
ца в старославянском языке. Но с другой стороны, неразличение форм 3 и 
2 лица аориста и имперфекта именно в подобном повествовательном текс-
те (а Библия вся сплошь повествовательна, за исключением редких «лири-
ческих» книг – Книга Екклезиаста, Песнь Песней и пр.) оставляет на всех 
формах третьего лица легкий оттенок второго, как бы обращаясь к объекту 
повествования на ты. Другими словами, за счет этой особенности соз-
дается определенное ощущение постоянного молитвенного обращения к 
содержанию текста (в этом свете показательным является тот факт, что 
всем верующим и в то время, и сейчас вменяется ежедневное чтение Еван-
гелия). Более того, подобное молитвенное отношение к тексту имеет и 
иную функцию – ввиду того, что 2 лицо непосредственно включено в сис-
тему коммуникации, которая всегда налична и относится к настоящему, 
сам текст, то есть евангельские события, как бы выходят из прошлого и 
проникают в настоящее, актуализируя при этом категорию вечности 
Божьего слова. Несомненно, что все эти достаточно тонкие моменты могли 
и не ощущаться древнерусскими книжниками, но вполне можно предполо-
жить, что создатели языка не могли не вкладывать определенный смысл в 
оставляемую ими особенность (в данном случае это неразличение 2 и 3 
лица аориста и имперфекта), которая для филолога (которым и был Ки-
рилл) должна была казаться как минимум окказиональной. 

В заключение осталось добавить, что в греческом языке нет омо-
нимии 2 и З л. аориста и имперфекта, тогда как в старославянском она 
имеется, хотя наряду с ней есть и семантическая дифференциация про-
шедших времен, так же, как и в латинском, чего нет соответственно в рус-
ском изводе церковнославянского языка. 

3. Последней особенностью является наличие в старославянском 
языке форм аориста на – сть (бысть, дасть). Некоторые исследователи 
склонны видеть в данном явлении влияние на аористные формы (бы, да) 
форм настоящего времени (Селищев 1979: 171). Но причины данного влия-
ния именно с лингвокультурологической точки зрения в научной литера-
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туре все-таки не достаточно прояснены. 
В работе Б.А. Успенского «Этюды о русской истории» есть любо-

пытное замечание: «Сам Христос говорит о себе: «Прежде нежели был Ав-
раам, Я есмь» (Ин. VIII: 58), и замечательно, что употребление глагольных 
времен в этой фразе противостоит профанному, грамматическому употреб-
лению: вопреки грамматике, форма настоящего времени (есмь – Эсмь) от-
носится к состоянию более раннему, чем то, которое выражено формой 
прошедшего времени (был – был) » (Успенский 20002б: 30). Другими сло-
вами, настоящее время в данном случае, формально занимая место плюск-
вамперфекта, привносит в фразу внелингвистическую категорию вечности. 
Собственно, любое прошедшее время здесь имело бы налет ереси, что и 
произошло, когда Максим Грек вводил перфектные формы в парадигмы 
аориста и имперфекта. Кстати говоря, таких примеров в тексте Остро-
мирова евангелия встречается не так уж и мало, например «искони съ 
мъноЁ эсте» (Ост. Ев.: 22). 

Тот же самый процесс, по всей видимости, происходит и в описан-
ном выше влиянии настоящего времени на аористные формы. В боль-
шинстве случаев формы бысть и дасть употребляются с тем же фактором 
неоднозначности, о котором говорилось в отношении одинарного отрица-
ния: «миръ тЕмь бысть» (Ост. Ев.: 2), «законъ мосоемь данъ бысть» 
(3, 3), «съзъдана бысть цьркы си» (Ост. Ев.: 9), «дЕла бо яже дасть 
мънЕ Рь» (Ост. Ев.: 15) и пр. Во всех этих примерах значение глагола од-
новременно можно прочитывать и в качестве прошедшего времени, и в ка-
честве настоящего, в результате чего описываемое действие выносится из 
истории в вечность, становится принадлежностью трансцендентной  сфе-
ры. И в данном явлении вполне можно усмотреть выражение некоей спе-
цифической равноправности времен перед вечностью и, соответственно, 
иерархическое расположение времени вообще по отношению к той же 
вечности. 
 
 
Литература: 
1. Библия: Книги Священного писания Ветхого и Нового Завета. – М., 1983. – 1372 с. 
2. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М., 2001. – 354 с. 
3. Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб., 2000. – 756 с. 
4. Остромирово евангелие. – Л., 1984. – 296 с. 
5. Селищев А.М. Старославянский язык: в 2 ч. – М., 1979. – Ч.2. 
6. Успенский Б.А. История русского литературного языка. – М., 2002. – 558 с. 
7. Успенский Б.А. Этюды о русской истории. – СПб., 2002. – 480 с. 
 
 
 
 



 

 

 

296 

Н.Л. Шамне 
              Волгоградский государственный университет 

 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ С  ПОЗИЦИЙ 

СИНХРОННО-ДИАХРОННОГО ПОДХОДА  
(на материале глаголов движения) 

 
Люди, говорящие на разных языках и принадлежащие к разным 

культурам, по-разному видят и оценивают действительность. В связи с этим 
весьма актуальными в рамках отражения в языке национальной картины 
мира являются сопоставительные исследования, особенно на материале 
неблизкородственных языков, в частности, немецкого и русского. В 
качестве объектов такого сопоставления различных образов мира 
выступают универсальные категории человеческого сознания и культуры. К 
таким универсальным категориям и формам восприятия действительности 
исследователи относят прежде всего время и пространство.  

В рамках универсальной категории пространства глаголы движения 
являются ядерными средствами выражения различных способов, видов 
перемещения в пространстве. Характеристика глаголов движения с позиций 
синхронно-диахронного подхода на материале немецких и русских 
переводов Библии позволяет проследить выраженность в их семантике  
релевантных лингвокультурологических признаков при вербализации идеи 
перемещения в пространстве в рамках определенной модели «отправной 
пункт – путь – конечный пункт». В качестве материала в немецком языке 
используются долютеровские переводы Библии (Кельнская, Ментелевская) 
и перевод Библии Лютером; в русском языке – текст Библии Синодального 
издания и текст Архангельского Евангелия1. 

В данной статье мы разграничиваем абсолютное употребление глаго-
лов движения и их употребление с контекстуальными пространственными 
уточнителями2. Анализу подвергаются не только наиболее употребительные 
глаголы движения gehen, kommen, laufen, но и менее употребительные 
entrinnen, weichen, scheiden, aufbrechen, sich aufmachen, sich begeben. 

Глагол gehen обозначает самый естественный и основной способ 
передвижения человека – ходьбу (по твердой поверхности с помощью ног) 
и лишь в некоторых случаях – передвижение животных. Глагол движения 
gehen отмечается прежде всего в конструкциях с пространственными кон-
текстуальными уточнителями. В долютеровских переводах Библии при 
обозначении движения, актуализирующего отправной и конечный пункты, 
наблюдается тенденция к передаче семантики перемещения в пространстве 
без учета позиции говорящего3. В переводе Библии Лютера отмечено 
последовательное употребление глагола gehen с отделяемыми компонен-
тами hin::her, реализующими релевантный признак «движение от говоряще-
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го::движение к  говорящему» и указывающими на перспективу восприятия 
говорящим перемещающегося субъекта, например:  

Und sie gieng eilend vom Grabe hin aus mit furcht und grosser freude (L; 
Мt  28,8); Sy giengen aus schier von dem grabe mit vorcht und mit micheler 
freude (M); Se gingen drade  van dem grave mit furchten unde mit groter frow 
(К); И вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою 
побежали (Син.); и отьшьдъше скоро от гроба съ страхомь и радостию 
великою текосте (Арх) – движение в сторону от говорящего;  

Da gieng sin Vater heraus, und bat jn (L; Lk 15,28); wann sein vatter 
gieng auss er begund in zebitten (М); unde sin vader ginck uth unde begunde en 
to bydden (К); Отец же его вышед звал его (Син.); отьць же его ишьдъ 
моляше и (Арх) – движение в сторону к говорящему.  

При обозначении в контексте самого процесса перемещения, пути, в 
немецком языке в долютеровских переводах Библии также движение 
субъекта передано безотносительно к перспективе его восприятия говоря-
щим, в отличие от перевода Лютера, где сочетание hin und her gehen ука-
зывает на движение субъекта в сфере говорящего, например:  

Saulus aber [ ... ] gieng hin und her in die heuser, und zoch erfuer Man 
und Weiber (L; Apg 8,3); he gynck in dorch de huse unde toch de man unde de 
wijff daer uth (M); er gieng ein durch die heuser er zoch aus die manne und die 
weib (K); И Савл ... входя в домы, и, влача мужчин и женщин, отдавал в 
темницу (Син.). 

В русском языке, как свидетельствуют приведенные примеры, в тексте 
Архангельского Евангелия и в тексте Библии Синодального издания 
наблюдается выраженность семантики определенности::неопределенности 
перемещения и отсутствие экспликации позиции говорящего. 

При выражении в контексте движения по горизонтали и движения по 
вертикали также наблюдается специфика. В тексте Библии в переводе Лю-
тера более четко, чем в долютеровских переводах, проводится разграни-
чение движения по вертикали протяженного и непротяженного (например, 
steigen; gehen). Так, глагол steigen в переводе Лютера имеет уже более узкое 
значение по сравнению с предыдущими переводами. Если раньше он обоз-
начал любое вертикальное перемещение, то в переводе Лютера и впоследст-
вии – направленное вверх непротяженное движение (движение шаг за ша-
гом). Помимо этого, конкретизация протяженности::непротяженности осу-
ществляется в тексте перевода Лютера в результате употребления глаголов 
движения в сочетании с предлогами gen (перемещение по направлению к 
какому-либо месту), zu (перемещение, как правило, к определенному лицу 
как цели движения), an (перемещение, приближение к какому-либо геогра-
фическому объекту). За счет употребления данных предлогов в сочетании с 
глаголом gehen (а также kommen, laufen) в переводе Лютера разграни-
чивается категория близко/далеко, которая, как правило, последовательно 
не представлена в долютеровских переводах. 
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В русском переводе Библии разграничение протяжен-ности::непротя-
женности перемещения осуществляется с помощью префиксальных глаго-
лов движения (подошел; пришел); либо выражается в макроконтексте.  

Глагол kommen исследователями немецкого языка рассматривается 
как предельный, эквивалентами которому в русском языке выступают 
глаголы прийти::приходить; либо идти.  Глагол kommen чаще, чем gehen, 
отмечен в абсолютном употреблении, что обусловлено его семантической 
структурой, включающей значение перемещения по направлению к 
говорящему. Употребление глагола kommen в абсолютной синтаксической 
конструкции является способом привлечения внимания к последующему 
действию, как правило, речевому акту (в аналогичных контекстах отмечен и 
глагол gehen, однако не так часто, как kommen), например: Die aber im Schiff 
waren, kamen und fielen fur jn nider, und sprachen (L; Mt 14,33); die kament und 
anbetent in segent (M); de quemen unde anbededen ene unde spreken (K); 
Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали (Син.); сущии же 
въ корабли пришьдъше же и поклонишася ему глаголюще (Арх). 

В русском переводе Библии в аналогичной функции выступают в 
абсолютной синтаксической конструкции эквиваленты глагола kommen - 
глаголы прийти::приходить. 

В конструкциях с контекстуальными уточнителями отмечены прежде 
всего такие глаголы, как kommen von, kommen aus/auskommen, hinaus-
kommen, herauskommen, kommen zu, kommen in, hineinkommen, hereinkommen 
и др. При обозначении движения, актуализирующего отправной и конечный 
пункты, отмечается употребление в тексте перевода Библии Лютером гла-
гола kommen с компонентами hin::her в составе сложных префиксов. По-
скольку сам глагол kommen указывает на движение к говорящему, сочетание 
с компонентом hin не эксплицирует так ярко местоположение говорящего, а 
лишь указывает на то, что говорящий находится не в конечном пункте. 
Сочетание глагола движения kommen с компонентом her, напротив, под-
черкивает позицию говорящего, который находится в конечном пункте; при 
этом в долютеровских переводах Библии выраженность перспективы вос-
приятия говорящим перемещающегося субъекта отсутствует, например:  

Da nu diese waren hinaus komen, sihe, da brachten sie zu jm einen 
Menschen der war Stum und Besessen (L; Mt  9,32); Wann do sy waren aus 
gegangen (M); Unde do se weren uth gheganghen (K); Когда же те выходили, 
то привели к Нему человека немого бесноватого (Син.); Du wirst nicht von 
dannen eraus komen, bis du auch den letzten heller bezalest (L; Mt  5,26); du gest 
nit aus (M); du en geist nicht uth van dar (K); ты не выйдешь оттуда, пока не 
отдашь последнего кодранта (Син.). 

В русском переводе Библии в качестве эквивалентов глагола kommen 
отмечены глаголы идти (в приведенных примерах с префиксом вы-). Здесь, 
как и в случае с глаголом движения gehen, не выражена перспектива 
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восприятия говорящим перемещающегося субъекта, но эксплицирована 
определенность::неопределенность движения. 

При обозначении движения, актуализирующего путь, употребляются 
глаголы wiederkommen, entgegenkommen, mitkommen  и др., характери-
зующие особенности процесса перемещения; в данных контекстах больших 
расхождений в долютеровских переводах и переводе Лютера не наблю-
дается. В русском переводе Библии в качестве эквивалентов отмечены гла-
голы прийти::приходить в сочетании с контекстуальными уточнителями, 
либо другие глаголы (возвратиться; встретить и т.д.). 

 Глаголу движения laufen эквивалентом  в русском языке выступают 
глаголы движения бежать::бегать; идти::ходить. Глагол laufen служит 
для обозначения  разнообразных способов передвижения людей и живот-
ных. Значение глагола laufen «sich im Laufschritt fortbewegen» – «переме-
щаться бегом» в литературном языке является нейтральным, а значение 
«sich gehend fortbewegen» – «перемещаться, идя» варьируется в зависимости 
от территориальных лексических особенностей, глагол в таком значении  
употребляется и в разговорной речи, и в нейтральном стиле. 

Глагол laufen в текстах перевода Библии зафиксирован нами как в аб-
солютных конструкциях, так и в конструкциях с контекстуальными уточни-
телями. Выражение глаголом laufen движения, актуализирующего отправ-
ной пункт, отмечено в редких случаях и лишь в сочетании с адвербиаль-
ными контекстуальными уточнителями, либо с компонентом hin, подчер-
кивающим, что перемещение осуществляется от говорящего, например:  

Und das Volck sahe es wegfaren [...] und lieffen daselbs hin mit einander 
zu fusse, aus allen stedten, und kamen jnen zuvor, und kamen zu jm. (L; Mk  
6,33); und die fusgengel luffen do zusammen von allen den stetten (М); unde de 
voetgenger lepen do to samen van allen den steden (К); Народ увидел, как они 
отправлялись, и многие узнали их; и бежали туда пешие из всех городов, и 
предупредили их, и собрались к Нему (Син.). 

Так, в данном примере на отправной пункт указывает наречие hin 
(отсюда – туда, в сторону от говорящего). В долютеровских переводах 
компонент hin отсутствует. В русском переводе косвенно на позицию 
говорящего указывает контекстуальный уточнитель туда. 

При описании движения, актуализирующего конечный пункт, отме-
чено употребление глагола laufen с контекстуальными уточнителями, ука-
зывающими на направление движения к цели (например, liefen zum Grabe – 
побежали ко гробу; lieff hinzu - подошел и др.). В русском переводе в ка-
честве эквивалентов отмечены  глаголы интенсивного  движения бежать и 
глагол идти с различными префиксами.  

Особенностью употребления глагола laufen в описываемых конструк-
циях является наличие субъекта перемещения, имеющего собирательный 
характер (типа народ); глагол laufen в такого рода конструкциях обозначает 
не только интенсивное перемещение, но и подчеркивает повседневность, 
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обыденность ситуации, выступая разговорным синонимом глагола gehen. В 
русском переводе, помимо глагола бежать, в тексте Архангельского Еван-
гелия зафиксирована форма от глагола ристати, обозначавшего в древне-
русском языке быстрое перемещение, бег. 

В высказываниях, актуализирующих путь, глагол laufen, как правило, 
не отмечен в долютеровских текстах перевода Библии, где обнаруживается 
глагол gehen. В переводе же Лютера отмечено разграничение употребления 
laufen и gehen – глагол laufen используется в обыденной ситуации, в ка-
честве субъекта выступает существительное die Leute (люди). В русском 
тексте Архангельского Евангелия в качестве эквивалентов отмечены глаго-
лы интенсивного перемещения ристати, течи, а также идти + контекс-
туальный уточнитель. В русском тексте Библии Синодального издания от-
мечены разнообразные глаголы (забежать; ходить; устремиться и т.д.). 

Аналогичная картина наблюдается также при характеристике мало-
употребительных в текстах Библии глаголов движения, обозначающих 
перемещение по твердой поверхности с помощью ног: treten, wandeln, 
fliehen (в статье данные глаголы анализу не подвергаются). 

Рассмотрение немецких глаголов движения и их русских экви-
валентов с позиций синхронно-диахронного подхода позволяет проследить 
особенности передачи идеи перемещения в пространстве в немецком и рус-
ском языках. Сопоставление перевода Библии Лютера с более ранними 
переводами позволило выявить последовательное выражение в тексте пере-
вода Лютера релевантного лингвокультурологического признака «прост-
ранство как часть сферы субъекта» (коррелятивные компоненты hin::her), 
что не находило последовательного отражения в текстах долютеровских 
переводов Библии. В русском тексте перевода Библии отмечена после-
довательная выраженность релевантного для русского языка признака 
«сфера субъекта как часть пространства» (корреляция определенных и не-
определенных глаголов идти::ходить). Причем выраженность данного 
признака отмечена как в тексте Библии Синодального издания, так и в 
тексте Архангельского Евангелия. Проанализированный материал позво-
ляет говорить о том, что категоризация в немецком языке преимущественно 
сферы субъекта, а в русском языке – преимущественно семантики направ-
ленности::ненаправленности перемещения имеет национально-культурную 
обусловленность. 

Следующие глаголы, рассматриваемые нами, обладают  спецификой и 
не являются частотными в анализируемых нами текстах. Глаголы entrinnen, 
weichen, scheiden, aufbrechen, sich aufmachen, sich begeben эксплицируют в 
рамках обозначенной нами модели перемещения первый этап – отправной 
пункт. Так, глаголами, подчеркивающими отправной пункт при перемеще-
нии в пространстве, в немецком языке можно считать глаголы weichen, 
entrinnen, scheiden. 
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Глагол weichen зафиксирован нами в тексте перевода Библии Лютера 
как с контекстуальными уточнителями направления, так и без них. Приве-
дем пример употребления данного глагола без контекстуальных уточ-
нителей: Weichet, Denn das Meidlin ist nicht tod, sondern es schlefft (L.; Mt  
9,24); Recedite (Vg) / Secedite (Er): non est enim mortua puella, sed dormit; 
Schait euch wann die dietn ist nit dot (M);  gad ut wente de dochter en is nicht 
doet (K); выйдите вон; ибо не умерла девица, но спит (Син.);  

Denn Jhesus war gewichen, da so viel Volcks an dem ort war. (L.; Joh  
5,13); Iesus enim declinavit a turba constituta in loco (Vg) / Iesus subduxit se, 
quod turba esset eo in loco (Er); Wann ihesus naigt sich von der gesellschafft 
geordent an ein stat. (M); unde ihesus makede sik van der schar und ghinck an 
ene stad. (K); Ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте (Син). 

В этих примерах в семантике глагола weichen важным является не 
собственно перемещение одушевленного субъекта, сколько изменение его 
местоположения от какого-то отправного пункта, тем самым в тексте 
Лютера подчеркивается актуальность, релевантность в данном случае имен-
но того, где находится субъект (Joh 5, 13) или где он должен находиться (Mt 
9, 24). В долютеровских переводах Библии данное значение не актуали-
зировано. Так, здесь мы находим глаголы scheiden, gehen aus; sich naigen 
von, sik maken van, которые указывают лишь на удаление субъекта.  

Помимо приведенных случаев, глагол weichen гораздо чаще встре-
чается в сочетании с контекстуальными уточнителями, указывающими на 
отправной пункт (в приводимых ниже примерах в качестве отправного 
пункта выступает определенное лицо), например:  

Weichet alle von ir jr Ubeltheter (L.; Mt 7,23); discedite a me, qui 
operamini iniquitatem; Schait euch von mir ir do werckt die unganckheit (M); 
Gat aff wann my alle de dar don bosheit (K); отойдите от меня, делающие 
беззаконие (Син.); 
 Und es begab sich, das sie von jm wichen, sprach Petrus (L.; Lk  9, 33); 
cum discederent ab illo; do sy sich hetten gescheiden von im (M); do se sik 
hadden gescheiden van eme (K); И когда они отходили от Него, сказал Петр 
Иисусу (Син.). 

В долютеровских переводах данный глагол не зафиксирован, как 
правило, употребляется глагол scheiden.  

В тексте Библии Синодального издания также употреблен глагол дви-
жения, отправной пункт в семантике которого подчеркивает префикс от. 
Однако в русском тексте это значение могут передавать и другие глаголы: 
 Johannes aber wich von jnen und zoch wider gen Jerusalem (L.; Apg 
13,13); Ioannes autem discedens ab eis (Vg) / disgressus (Er); Wann ioannes 
schied sich von in (M); Sunder Iohannes schedede sik van en (K); но Иоанн, 
отделившись от них, возвратился в Иерусалим (Син.); 

Wich er von jnen (L.; Apg 19,9); discedens ab eis (Vg);  und schied sich 
von in (M); do schedede he van en (K); он, оставив их (Син.). 
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Так, в долютеровских переводах отмечен глагол  scheiden, в тексте 
русского перевода Библии это глагол «оставить», подчеркивающий отдале-
ние, удаление субъекта от кого-либо, и форма «отделившись», также указы-
вающая на удаление субъекта от какой-либо группы других субъектов. 

В немецком языке в тексте Лютера отправной пункт перемены места 
уточняется с помощью предложных уточнителей: преимущественно это 
предлог von по отношению к человеку или месту, реже употребляется 
предлог aus или двойная частица her-aus: ausweichen – herausweichen, 
например:   und wer mitten drinnen ist, der weiche heraus (L.; Lk 21,21); et qui 
in medio eius, discedant (Vg); und die do seint in mitzt die scheident sich (M); 
unde de dar sint in dem myddel iudes de scholen en wech wyken (K); кто в 
городе, выходи из него (Син.). 

В последнем примере в русском языке на отправной пункт, помимо 
контекстуального уточнителя, указывает префикс вы-.  

В немецком языке глагол weichen может быть употреблен с несколь-
кими уточнителями, например: Da das Jhesus hoeret, weich er von dannen auff 
einem Schiff in eine wuesten alleine. (L.; Mt 14,13); Secessit inde in navicula in 
locum desertum seorsum (Vg); er schied sich dann in einem schifflein: ein halb in 
ein wuste stat. (M); do schedede he sich van dair in een schepekin besunder in 
ene woeste stat (K); удалился оттуда на лодке в пустынное место один 
(Син.). 

В данном примере описывается путь от отправного до конечного 
пункта, а также указывается транспортное средство (лодка), с помощью ко-
торого осуществляется движение. Перемена местоположения в пространст-
ве описывается в значительной мере с помощью предложных уточнителей, 
которые существенно расширяют семантический потенциал глаголов дви-
жения в немецком языке при обозначении фактов перемещения субъекта в 
пространстве.  

Следует заметить, что в тексте Библии Синодального издания также 
подчеркивается удаление субъекта из отправного пункта в другое место: это 
выражает сам глагол удалился и контестуальный уточнитель оттуда (от-
правной пункт) и в пустынное место (конечный пункт).  

Глагол weichen с префиксом зафиксирован также в анализируемом ма-
териале и в переносном значении, в таких случаях субъект характеризуется 
как неодушевленный и абстрактный: 
 Das einer empfahe diesen Dienst und Apostelampt, davon Judas 
abgewichen ist (L.; Apg  1,25); [...] davon Judas abtretten ist (L.; 1522); de quo 
praevaricatus est Iudas;  von der iudas ist uber gangen (M); dar uth iudas is 
vorworpen (K); Принять жребий сего служения и Апостольства, от 
которого отпал Иуда (Син.); 
 also, das [...] die seuchen von jnem wichen (L.; Apg 19,12); et recedebant 
ab eis lamgoures (Vg) / norbi (Er); die siechtum scjieden sich von in (M); unde 
de sekudum schede sik van en (K); и у них прекращались болезни (Син.). 
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В данных примерах мы видим, что глагол weichen употреблен только 
в тексте перевода Лютера, причем в тех случаях, когда подчеркивается 
прекращение какого-либо явления (изменение ситуации); в  Ментелевской 
Библии употребляется рефлексивный глагол scheiden, в Кельнской Библии  
также, как правило, употребляется глагол scheiden. В тексте Библии Сино-
дального издания отмечены глаголы других ЛСГ. 

Случаев употребления глагола weichen для описания движения, под-
черкивающего конечный пункт, в проанализированном нами материале не 
обнаружено. Можно говорить только об указании на конечный пункт дви-
жения в широком смысле, в частности при указании на конечный пункт, 
который расположен позади отправного пункта, например: Als nu Jhesus zu 
jnen sprach, Ich bins, wichen sie zu ruecke, und fielen zu boden. (L.; Joh 18,6); 
Abierunt retrorsum, et ceciderunt in terram; sy giengen hinter sich und vielen 
nider an die erde (M); Se ginghen to rugghe unde vyllen nedder up de erden (K); 
И когда сказал им: «это Я», - они отступили назад и пали на землю (Син.). 

Примечательно, что в более ранних текстах, как и в русском тексте, 
употреблен глагол движения zurückgehen – отступить (пойти назад), обоз-
начающий движение с помощью ног по твердой поверхности по направ-
лению назад от отправного пункта. 

Движение по направлению к конечному пункту может подчеркивать 
зафиксированный нами в тексте производный от weichen глагол entweichen, 
указывающий на удаление субъекта куда-либо, например:  Und Ihesus gieng 
aus von dannen, und entweich in die gegend Thyro (L.; Mt 15,21); Iesus 
secessitin partes Tyri; er schied sich in die teil zu tyri (M); kunde scheded sick in 
de landeschop to tyri (K); И вышед оттуда, Иисус удалился в страны 
Тирские (Син.). 
 Und er entweich in die Wuesten, und betet (L.; Lk 5,16); Ipse autem 
secedebatin desertum (Vg) / agebat in secessu in desertis (Er); Wann erselb 
schied sich in die wuste und bet (M);  Sunder he schedede sick van daer in de 
wostenye (K); Но Он уходил в пустынные места и молился (Син.). 
 В долютеровских переводах Библии данный глагол не зафиксирован, 
в русском переводе процесс подчеркивает префикс, а конечный пункт 
выражен контекстуальным уточнителем. 
 Таким образом, глаголом weichen описывается движение, подчерки-
вающее отправной пункт, при этом ничего не сообщается о способе 
передвижения, внимание акцентируется на изменении местоположения 
субъекта. Как правило, глагол weichen не употребляется с контекстуаль-
ными уточнителями конечного пункта движения. Указатели конечного 
пункта встречаются только с префиксальным глаголом ent-weichen. Следует 
особо отметить, что как непроизводный, так и производный глаголы упот-
ребляются только в тексте перевода Лютера. В долютеровских текстах пред-
ставлен, как правило, глагол sich scheiden (в качестве эквивалента латин-
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скому secedere и другим производным от глагола cedere), указывающий 
лишь на момент удаления субъекта. 
 В русском тексте перевода Библии употребляются как собственно гла-
голы, обозначающие перемещение по твердой поверхности с помощью ног 
(уходил, отошел), так и глаголы, не сообщающие ничего о способе и среде 
перемещения в пространстве (удалился), а указывающие лишь на удаление 
одушевленного субъекта. 
 Рассмотрим близкий глаголу weichen глагол scheiden, который в 
тексте перевода Библии Лютера также указывает на перемещение субъекта 
от отправного пункта. Приведем примеры: 
 Und der engel schied von jr (L.; Lk  1,38); Und der Engel gieng von yhr 
(L., 1522); Et discessit ab illa Angelus; Und der engel scheid sich von ir (M); 
Unde de engel schedede sick van er (K); И отошел от нее Ангел (Син.); 
 Und es geschach da er sie segnet, schied er von jnen, und fuhr auff gen 
Himmel (L.; Lk 24,51); tratt er von yhn (L.; 1522); recessit ab eis; er schied sich 
von im (M); he schedede sik van en (K); И когда благословил их, стал 
отдаляться от них и возноситься на небо (Син.). 

Как видно из приведенных примеров, в немецких текстах глагол 
scheiden употребляется вместе с предлогом von. В первом примере 
субъектом является der Engel – ангел, во втором примере одушевленный 
субъект выражен местоимением. 

Весьма примечательно, что приведенные стихи были подвергнуты ре-
визии в 1530 г., в результате которой более ранние варианты от 1522 г. были 
заменены глаголом scheiden с предлогом von (хотя это никак не было обус-
ловлено латинским оригиналом). Видимо, это объясняется стремлением 
Лютера подчеркнуть ситуацию расставания, которая характерна для приве-
денных контекстов. Объекты, с которыми расстается субъект, попадают в 
новую жизненную ситуацию: ангел принес Марии благую весть и расстает-
ся с ней, ученики остаются без Иисуса. Тем самым с помощью глагола 
scheiden актуализируется не само движение, а результат передвижения, рас-
ставание предстает как особое событие, глагол scheiden в такого рода кон-
текстах может рассматриваться как теологически акцентирующий глагол 
движения4. 
 В долютеровских текстах используется возвратный глагол sich 
scheiden. Однако как в Ментелевской, так и в Кельнской Библии глаголы 
scheiden и weichen не разграничиваются. В русском тексте представлены 
глаголы, подчеркивающие момент отправления субъекта (префикс от-). 

Таким образом, в отличие от глагола weichen, глагол scheiden в тексте 
Библии перевода Лютера описывает расставание «связанное с душевными 
переживаниями»5, причем в такой ситуации подчеркивается значение окон-
чательного расставания, способ передвижения не актуализируется, указы-
вается лишь результат этого движения. 
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В единичных случаях в качестве глагола, указывающего на движение 
от отправного пункта, в тексте перевода Лютера зафиксирован глагол 
entrinnen, например: 
  Wer hat denn euch geweiset, das jr dem kuenfftigen Zorn entrinnen 
werdet? (L.; Mt  3,7); Quis demonstravit vobis fugere a ventura ira?; wer zeigt 
euch zefliehen vor dem kunfftigen zorn? (M); we wiset iuw tho vlen vor den 
thokamenden torn (K); кто внушил вам бежать от будущего гнева? (Син.); 
 wie wolt jr der hellischen Verdammnis entrinnen? (L.; Mt 23,33); 
Quomodo fugietis a iudicio gehennae?; in welcherweys empfliecht ir vor dem 
urteil der angst? (M); in welcherwise werden yr vleen van deme gerichte des 
helschen verus (K); как убежите вы от осуждения в геенну? (Син.). 

Таким образом, Лютер для латинского глагола fugere a, который пере-
водится как fliehen, вводит глагол entrinnen. В более ранних текстах, как 
видно из примеров, употребляется глагол fliehen/vle)e)n. Так, в отличие от 
случаев употребления глагола fliehen, при глаголе entrinnen в качестве 
субъектов выступают существительные, обозначающие абстрактные поня-
тия. «Der künftige Zorn» и  «die Verdammnis in der Hölle» являются чем-то, 
чего человек не может избежать сам, так как они предопределены судьбой и 
поэтому неизбежны. В соответствии с этим собственно передвижение оду-
шевленного субъекта здесь не столь актуально, важен результат этого пере-
движения, который заключается в возможности избежать опасность. Сле-
довательно, глагол entrinnen подчеркивает результат передвижения в ситуа-
ции, когда цель – избежать какой-либо угрозы. При этом отправной пункт, 
от которого исходит угроза, как правило, упоминается в контексте. Этот 
глагол встречается только в тексте переводов Лютера. В русском переводе 
употреблен глагол интенсивного перемещения бежать при субъекте, вы-
раженным местоимением вы, все остальное уточняется в контексте.  

В рамках модели перемещения в пространстве «отправной пункт – 
путь – конечный пункт» можно обозначить группу глаголов, указывающих 
на начало движения: aufbrechen, sich aufmachen, sich begeben. 

Глагол aufbrechen зафиксирован нами в единичных случаях, 
например: 
 und seid gleich den Menschen, die auff jren Herrn warten, wenn er auff 
brechen wird von der Hochzeit,  Auff das, wann er kompt, und anklopffet (L.; Lk 
12,36); et vos similes hominibus expectantibus dominum suum quando revertatur 
a nuptiis: ut cum venerit (Vg); und ir seit geleich den leuten die do baitent irs 
herren so er wider kert von der hochzeyt (M); unde scholet gelick sijn den luden 
de dar beyden eres heren so he wedder kert van der brutlacht (K); И вы будьте 
подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, 
когда придет и постучит, тотчас отворить ему (Син.). 
 Paulus [...] sprach, Leben Menner, man solt mir gehorchet, und nicht von 
Creta aufgebrochen haben (L.; Apg 27,21); Oportebat quidem, o viri, audite me, 
non tollere a Creta (Vg); O mann hoert mich ernstlich es gezimpt nit zenemen 
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von creet (M); O ghy manne heddet gy my gehoret so en hedden wy nicht 
uthgegangen van Creten (K); надлежало послушаться меня и не отходить 
от Крита (Син.). 

В приведенных примерах в текстах долютеровских переводов Библии 
отмечен глагол с более широкой семантикой – kehren. Однако в тексте пере-
вода Лютера уточняется сфера перемещения субъекта, то, где он находится, 
глагол aufbrechen подчеркивает момент начала движения  от отправного 
пункта по направлению к определенному месту (сюда, к ждущим субъект  
людям, как в Lk 12, 36). При этом глагол aufbrechen указывает на то, что 
данное движение связано с каким-то перерывом, например, в Apg 27, 21 
подчеркивается, что субъекту не следовало прерывать свое пребывание где-
либо.  

В русском языке глаголу aufbrechen могут соответствовать различные 
эквиваленты в зависимости от речевой ситуации, например: 
 und seid gleich den Menschen, die auff jren Herrn warten, wenn er auff 
brechen wird von der Hochzeit,  Auff das, wann er kompt, und anklopffet (L.; Lk 
12,36); und ir seit geleich den leuten die do baitent irs herren so er wider kert 
von der hochzeyt (M); unde scholet gelick sijn den luden de dar beyden eres 
heren so he wedder kert van der brutlacht (K); И вы будьте подобны людям, 
ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и 
постучит, тотчас отворить ему (Син.; см. также стих  Apg 27,21). 

В русском переводе Библии наблюдается как глагол с префиксом от-, 
указывающий на отправной пункт, так и другие конструкции, где момент 
возвращения откуда-либо выражается сочетанием с существительным. 

Глагол sich aufmachen очень близок по значению глаголу aufbrechen, 
однако имеет более абстрактную семантику, указывая лишь на отправление 
откуда-либо в самом общем смысле, без уточнения деталей, например: 
 Da macht sich auff auch Joseph, aus Galilea, aus der stad Nazareth, in das 
juedische land, zur stad David (L.; Lk  2,4); Ascendit autem et ioseph a Galilaea 
de civitate Nazaretrh in Iudaeum in civitatem David (Vg); Wann auch ioseph  der 
staig auf von galilee von der stat nazareth in iude in die stat davids (M);  und 
ok ioseph de gynck up van galilea vander stad nazareth in iudeam in de stad 
davids (K); Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в 
Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем (Син.); 
 Und alles volck nachet sich fruee auff zu jm, im Tempel jn zu hoeren (L.; 
Lk 21,38); Et omnis populus manicabat ad eum in templo audire eum (Vg) / [...] 
ventitabat ad eum (Er); Und alles volck gieng fru zu im in zehoeren in dem tempel 
(M); unde alle dat volk gynck vro to eme en to horen in deme tempel (K); И весь 
народ с утра приходил к Нему в храм слушать Его (Син.).  

Глаголу sich aufmachen соответствуют различные латинские лексемы: 
(Ex)surgere, transire, ascendere. Данный глагол только в сочетании с 
предлогами, указывающими на отправной или конечный пункт, выражает 
идею перемещения в пространстве. В долютеровских переводах отмечен 
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глагол gehen с различными префиксами и предлогами, а также глагол 
aufsteigen (M, Lk 2,4), не выражающие столь ярко момент отправления. В 
русском переводе зафиксирован глагол движения идти/ходить с различ-
ными префиксами. В стихе Lk 2,4 начало движения выражено префиксом 
по-; в стихе Lk 21,38 внимание акцентируется не на субъекте (народ), а на 
объекте (приходил к нему).  
 Глагол sich begeben (направляться, идти), также входящий в число ин-
хоативных глаголов, зафиксирован в тексте перевода Библии Лютера в 
единичных случаях, причем в переносном значении: 
 Oder welcher Koenig wil sich begeben in einen streit, wider einen andern 
Koenig, und sitzt nicht zuvor und ratschlaget (L.; Lk 14,31); Aut quis rex iturus 
committere bellum adversus alium regem (Vg) / [...] proficiscens ut committat 
praelum [...] (Er); Oder welcher kunig ist zegeen und zemachen ein streit wider 
ein andern kunig (M); Edder welker koninck is de dar wil gaen unde vulbringen 
eenen stryt wedder eenen anderen koninck (K); Или какой царь, идя на войну 
против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде (Син.). 

Так, здесь данный глагол выражает значение «начинать войну». Лю-
тер использует модальный глагол wollen и глагол sich begeben in и тем са-
мым подчеркивает гипотетичность намерения царя  (sitzt [...] und ratschalget 
– сядет и [...] посоветуется) пойти войной на другого царя.  В более 
ранних текстах употребляются глаголы zemachene ein streit (M) и vulbringen 
eenen streyt (K), являясь буквальным эквивалентом латинскому bellum 
committere (Vulgata), данные глаголы нейтрально сообщают об уже имею-
щем место факте. В русском тексте отмечено переносное употребление 
глагола идти. В других случаях глагол sich begeben употребляется в пере-
носном значении для описания каких-либо событий, того, что произошло, 
например: 
 Und es begab sich zu der selbigen zeit (L.; Mk  1,9); Et faktum est: in 
diebus illis (Vg); Und es ward gethan in den tagen (M); unde dat gheschach in 
den daghen (K); И было в те дни (Син.).  
  Таким образом, можно сделать следующие выводы. В тексте перевода 
Библии Лютером отмечается расширение словаря языковых средств (в част-
ности, глаголов) для описания различных перемещений субъекта в прост-
ранстве, причем данная закономерность обусловлена ориентированием Лю-
тера на носителя немецкого языка и культуры. Тексты Ментелевской и 
Кельнской Библии более приближены к латинскому тексту. Так, в тексте пе-
ревода Лютера различаются глаголы, указывающие на перемещение оду-
шевленного субъекта от какого-либо отправного пункта (wecihen, entrinnen, 
scheiden). В рамках перемещения от отправного пункта Лютер отдельно 
выделяет глаголы, сигнализирующие начало движения (aufbrechen, sich 
aufmachen). Следствием расширения лексического состава является разви-
тие переносного значения у отдельных глаголов (sich begeben). 



 

 

 

308 

 В русском переводе Библии не отмечено такое разнообразие глаголь-
ных средств для передачи различных фаз перемещения одушевленного 
субъекта, здесь выражена прежде всего направленность /ненаправленность 
движения в пространстве, его единичность либо повторяемость.  

Предложенный сопоставительный анализ одной из центральных лек-
сических групп (глаголов движения) позволяет говорить о том,  что осмыс-
ление пространства и перемещения в этом пространстве происходило в 
каждой культуре по-разному, будучи обусловлено определенной иерархией 
ценностей, прежде всего национально-культурной спецификой. 
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ГЕНДЕРА 

 
Понятие «гендер» в русский язык вошло относительно недавно и его 

семантическое поле ещё не устоялось. В настоящее время термин «гендер» 
используется в гуманитарных науках «для отображения социокультурного 
аспекта половой принадлежности человека» (Янчук 1998: 155). Каждая 
культура чётко дифференцирует поведение человека в зависимости от по-
ла, предписывая ему определённые социальные роли, манеру поведения, 
чувства и т.д. В этом смысле быть мужчиной или женщиной - это значит 
следовать определённым социальным экспектациям, предъявляемым об-
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ществом к человеку на основании «правил пола». Гендер так или иначе 
присутствует во всех областях нашей жизни. Не является исключением и 
языковая область. За последние несколько десятилетий появилось большое 
количество феминистской литературы, анализирующей проблему репре-
зентации гендера в языке (Трощенко 1998). 

Проблематика лингвистического феминизма достаточно разнообраз-
на. Феминистки рассматривают языковую семантику как инструмент под-
держания социального неравенства полов. В связи с этим они анализируют 
проявления дискриминации женщин в языке (сексизм), исследуют, как 
вербальная и невербальная коммуникация помогает сохранить традицион-
ные барьеры между полами, как люди используют лингвистические 
ресурсы, чтобы создать гендерную дифференциацию. В результате рас-
пространения такого рода феминистских исследований в политическом 
дискурсе и средствах массовой информации был сформирован новый тип 
правил речевого поведения в официальных сферах, суть которого заклю-
чается в следующем требовании: «Не допускать сексизм в языке». 

На наш взгляд, анализ проблемы «Языковая репрезентация гендера» 
предполагает поиск ответов, по крайней мере, на два основных вопроса: 

1) осуществляется ли репрезентация гендера в языке только за счёт 
«зеркального» его отражения с помощью лингвистических ресурсов, или 
же последние так или иначе сами конструируют гендер; 

2) можно ли говорить о существовании таких феноменов, как «муж-
ской язык» и «женский язык». 

Язык не просто отражает существующую в обществе гендерную 
дифференциацию, но и непосредственно конструирует гендерные разли-
чия. Таков наш ответ на первый вопрос. Не существует ни типично «муж-
ского языка», ни сугубо «женского». Так мы отвечаем на второй вопрос. А 
теперь объясним нашу позицию. 

При рассуждениях о мужчинах и женщинах, о «мужском» и «жен-
ском», маскулинности и фемининности любой человек невольно попадает 
в своего рода лингвистические ловушки. Примеры сексизма можно про-
следить во многих языках. Как отмечает известная российская поэтесса, 
прозаик и литературный критик Н.М. Габриэлян, «рассматривание женщи-
ны как некоей производной от мужчины достаточно отчётливо проступает 
уже из беглого анализа некоторых грамматических форм» (Габриэлян 
1997: 70). В качестве примера она приводит слова, обозначающие профес-
сии. Так, в русском языке женский род для обозначения некоторых про-
фессий существует скорее в унижающем смысле – «архитекторша», «пре-
зидентша», «докторша», «генеральша» и т.д. Эта группа слов отражает воз-
зрение общества на женщину как на производное от мужчины и создаёт 
определённый психолингвистический эффект. По сути грамматика в дан-
ном случае выступает как средство «внушения, внедрения в глубины со-
знания мысли о том, что женщина, занимающаяся вышеперечисленными 
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профессиями, является как бы пародией на мужчину...» (Габриэлян 1997: 
71).  

Тем самым лингво-культурологический контекст внушает и женщи-
нам, и мужчинам мысли об их ролевой предопределённости. Таким об-
разом, с точки зрения феминисток, лингвистическое пространство осу-
ществляет свой диктат по отношению к представителям обоих полов, фор-
мируя «стандартизированные представления о моделях поведения и чертах 
характера, соответствующих понятиям «мужское» и «женское» (Воронина 
1992: 17). 

За рубежом проблемное поле рассматриваемой нами темы доста-
точно хорошо проработано. В целом в феминистской лингвистике можно 
выделить два основных подхода к данной проблеме: первый основывается 
на теории доминирования (см. Fishman, 1983; Lakoff, 1973; Thorne and 
Henley, 1975; West and Zimmerman, 1975, 1983), второй - на теории 
различия (см. Cameron, 1989; Cheshire, 1982; Coates, 1987, 1995; Jones, 
1980; Milroy, 1980). 

С первым подходом связаны более ранние гендерные исследования 
лингвистов. Так, американский исследователь Робин Лакофф пришёл к вы-
воду о том, что женщины говорят так называемым «безвластным языком», 
выражающим отсутствие авторитета. Для такого языка характерны нере-
шительная интонация, смягченные бранные выражения, утверждения, 
сформированные как вопросы. Впоследствии этот язык получил название 
«женский стиль». Критики подобного рода исследований справедливо от-
мечали, что такие выводы базируются всего лишь на собственной ав-
торской интуиции, а отнюдь не на эмпирических данных. 

Последующие исследования в рамках первого подхода представляли 
собой ряд case studies, основанных на фактических записях разговоров 
мужчин и женщин. Результатом этих исследований стала следующая зна-
менитая фраза, характеризующая особенности речевого поведения обоих 
полов: «Мужчины соревнуются, женщины сотрудничают». В результате 
анализа стилей мужской и женской речи были выявлены и другие гло-
бальные оппозиции, а именно: мужской разговор имеет своеобразный «от-
чётный» характер (report talk), женский разговор – это разговор «о мело-
чах» (rapport talk), разговор мужчин имеет своей целью получение некоего 
«статус-кво», в то время как женский разговор нацелен на утверждение 
согласия и интимности (Cameron 1997). 

Эти ранние исследования сформировали определенный феминист-
ско-лингвистический канон, хотя многие их заключения вызывают сомне-
ния. Так, например, американские исследователи О'Барр и Аткинс (William 
O'Barr and Bowman Atkins, 1980) предположили, что «безвластный язык» 
не обязательно является женской прерогативой, но может быть исполь-
зован любым коммуникатором более низкого статуса, нежели его или её 
реципиент. 
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Альтернативным подходом к анализируемой нами проблеме являет-
ся теория различия, которая появилась по большей части как критический 
ответ на теорию доминирования. Представители данного подхода избе-
гают постоянного сравнения женских норм речевого поведения с мужски-
ми нормами. Вместо этого целью становится изучение употребления жен-
щинами языка в их собственных терминах. Подобного рода исследования 
тяготеют к выделению различных типов групп или социальных окруже-
ний, в которых взаимодействуют мужчины и женщины. В рамках такого 
подхода лингвисты прибегают к объяснению гендерных различий пос-
редством выделения и разграничения сугубо «женской» и «мужской» 
субкультур. 

Два представленных выше подхода, однако, не являются взаи-
моисключающими. В обоих есть ряд сходных элементов, связанных с кон-
цептуализацией понятия «гендер». Во-первых, оба подхода «характери-
зуются почти исключительной проблематизацией женщин» (Johnson 1997: 
10). Это означает, что гендер используется как синоним слова «женщины». 
Как результат, мы очень мало знаем о мужчинах и маскулинности. Во-
вторых, оба подхода имеют дело «с понятием гендера, основанном на 
бинарной оппозиции» (Johnson 1997: 10). Это означает, что неизбежной 
гипотезой многих исследований становится утверждение, согласно 
которому мужчины и женщины сущностно различны, и это априорное 
различие отражается в использовании ими языковых средств противо-
положным образом. При этом из поля зрения выпадает один очень важный 
факт: оба пола используют одни и те же лингвистические ресурсы. 

Наконец, просто должна быть определённая степень схожести или 
совпадения в речи мужчин и женщин, в противном случае будет невоз-
можна сама ситуация их общения. Таким образом, имплицитное предпо-
ложение о том, что мужчины и женщины являются бинарными противо-
положностями, и что речь выступает символическим отражением этой 
оппозиции, является глубоко проблематичным как с точки зрения языка, 
так и с точки зрения гендера. 

В настоящее время большинство учёных признаёт сложные диалек-
тические взаимосвязи между языком и социумом (Сепир-Уорф, Халлидей, 
Леви-Стросс, Верон, Лотман, Петров и др.). В ряду различных аспектов 
этих взаимосвязей, несомненно, может быть (и добавим – должен быть) 
выделен гендерный аспект. 

Изучение языка в терминах «мужского» и «женского» привело мно-
гих исследователей (см. Cameron, Kiesling, Gill, Skeggs и др.) к осознанию 
тщетности поиска упрощённых параллелей между языком, с одной 
стороны, и гендером, с другой. Для понимания гендера необходимо учиты-
вать социокультурный фон. В частности, представления о мужественности 
и женственности сильно различаются в разных культурах, что в свою 
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очередь приводит к вариативности норм речевого поведения мужчин и 
женщин. 

Таким образом, гендер предстаёт как глубоко вариативная и кон-
текстуальная переменная. Исходя из этого, становится ясным, почему «су-
ществует очень мало обобщений, которые могут быть сделаны о формаль-
ных, структурных аспектах языка одного пола как противоположных 
языку другого пола» (Johnson 1997: 22). 

Такое предположение вытекает из понимания того, что маскулин-
ность и фемининность (мужественность и женственность) на деле не 
противоположные, а диалектически взаимосвязанные категории, не являю-
щиеся к тому же чем-то зафиксированным, раз и навсегда данным. 

Язык не просто зеркало гендера, он помогает конституировать его. 
Тем самым, это один из способов предписывания гендера. Гендер не явля-
ется каким-то неизменным состоянием бытия человека. Гендер – это преж-
де всего некий набор практик, действий. Гендер исполняется людьми, при-
чём в разных ситуациях по-разному. Проводя лингвистическую аналогию, 
можно сказать, что гендер – это не существительное, гендер – это глагол. 

С методологической точки зрения важно отметить, что при изучении 
лингвистических процессов конструирования гендерных идентичностей 
язык не должен определяться в узком значении разговорных конструктов. 
Объектом исследования может быть также письменный или визуальный 
текст. 

Поскольку гендерные идентичности не являются чем-то фиксиро-
ванным, то, следовательно, используемые в их конструировании лингвис-
тические ресурсы также не могут оставаться одними и теми же в различ-
ных ситуациях. Гендерные значения, которые ассоциируются с определен-
ными лингвистическими ресурсами, не являются атрибутами структур 
языка самих по себе. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, для 
мужчин и женщин вполне возможно делать одни и те же вещи, которые, 
однако, называются и оцениваются по-разному (вспомним, например, 
борьбу за равную оплату за равный труд). Во-вторых, гендерные значения 
языковых средств и соответственно формы выражения этих значений мо-
гут изменяться. Так, например, бранные выражения и сленг (традиционно 
считавшиеся мужским лингвистическим пространством) не могут рассмат-
риваться как типично маскулинный образ мышления, поскольку женщины 
используют эти формы годами, причём в последнее время всё в большей 
степени. 

Нельзя упускать из виду то, что исполнение мужчинами и женщи-
нами гендерных ролей предполагает использование тех языковых средств, 
которые они воспринимают как предназначенные их гендерной группе. 
Так, например, «два пола одеваются тем образом, который соответствует 
гендерным экспектациям» (Johnson 1997: 23).  
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Точно так же мужчины и женщины осуществляют отбор языковых 
средств в соответствии с «правилами пола». Именно поэтому, несмотря на 
временной контекст, манера речи или манера одеваться ассоциируются с 
одним или другим полом (хотя, конечно, эти манеры могут быть не при-
няты какой-нибудь группой или индивидами). В этом смысле бинарная оп-
позиция, ассоциируемая с маскулинностью и фемининностью, вполне 
реальна и весьма уместна при обсуждении гендерного поведения. 
Итак, мужчины пытаются говорить таким языком, который они рассмат-
ривают как типичный или соответствующий мужчинам, женщины пы-
таются говорить в манере, которую они рассматривают как типичную или 
соответствующую женщинам. Более значимо, возможно, то, что мужчины 
будут избегать той манеры речи, которую воспринимают как типично 
женскую, а женщины будут избегать той, которую воспринимают как 
типично мужскую. 

В анализе проблемы «Языковая репрезентация гендера» цент-
ральным, на наш взгляд, является понимание гендера как непрерывного 
процесса продуцирования обществом различий в мужских и женских 
ролях, ментальных и эмоциональных характеристиках, наконец, речевом 
поведении. При этом гендерные роли и нормы, как уже отмечалось выше, 
не имеют универсального содержания и значительно варьируются в раз-
ных обществах. Поэтому нужно отказаться от поиска тривиальных струк-
турных отображений в языке всего, что должно быть, как мы полагаем, 
типично «мужским» или «женским». Не существует такой вещи, как «муж-
ской язык» или «женский язык». Это, однако, отнюдь не означает, что 
понятие «различие» не играет роли в изучении гендера и языка. Необ-
ходимо всего лишь перенести ударение с «гендерного различия» на 
«различие, которое создаёт гендер». 
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ХРИСТИАНСКОЕ В ОБРАЗЕ КУДРУНЫ  

 
Данная работа посвящена рассмотрению гендерного стереотипа (да-

лее – ГС) в средневерхненемецкой поэме «Кудруна». Материалом иссле-
дования является культурный памятник, относящийся к эпохе позднего 
средневековья. Немецкие филологи К. Штакман, К. Дреге, Н. Хойслер и 
другие относят поэму «Кудруна» к 1230-1240 гг. До нас она дошла в един-
ственной рукописи, выполненной в 1504-1515 гг. по заказу императора 
Максимилиана I писцом Гансом Ридом, в составе так называемой «Абраз-
ской книги героев» (Ambraser Heldenbuch). Этот памятник представляет 
несомненный интерес, многие ученые – В.М. Жирмунский, К. Дреге, Б.И. 
Пуришев, В. Гримм, Р.В. Вейман и другие – писали об этом тексте. Однако 
этот памятник до сих пор остается недостаточно исследованным.  

Предметом исследования служит ГС в германо-немецком эпосе и ди-
намика его развития. Выбор материала обусловлен тем, что этот памятник 
дает возможность получить наиболее полное представление о восприятии 
жизни германцами-немцами в cвн. период развития языка. Текст памятни-
ка поэмы дает возможность показать, как с появлением христианства из-
меняется ГС женщин в этот период времени. На основе полученных ре-
зультатов интересно рассмотреть развитие немецкой социокультурной 
ментальности. 

1. Характеристика понятия «(гендерный) стереотип»  
Впервые понятие «стереотип» в 1922 г. ввел У. Липпман, который 

считал, что это упорядоченные, схематичные детерминированные культу-
рой «картинки мира» в голове человека, которые экономят его усилия при 
восприятии сложных объектов мира. Сам феномен стереотипа рассмат-
ривается не только в работах лингвистов, но и социологов, этнографов, 
психологов, когнитологов и т.д. Представители каждой из названных наук 
выделяют в стереотипе те его свойства, которые они замечают с позиции 
своей области исследования, а потому выделяются социальные стереоти-
пы, стереотипы общения, ментальные стереотипы, этнокультурные сте-
реотипы и т.д. Например, социальные стереотипы проявляют себя как сте-
реотипы мышления и поведения личности. Этнокультурные стереотипы – 
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это обобщенное представление о типичных чертах, характеризующих ка-
кой-либо народ. 

Существуют автостереотипы (это мнения, суждения, оценки, относи-
мые к своей этнической общности ее представителями) и гетеростереоти-
пы, которые представляют собой совокупность оценочных суждений о 
других народах, и они более критичны. Например, то, что у своего народа 
считается проявлением расчетливости, у другого народа – проявлением 
жадности и т.д., поэтому стереотипы оказывают довольно сильное влияние 
на людей, стимулируя у них формирование таких  черт характера, которые 
отражены в стереотипе. В когнитивной лингвистике к этнолингвистике 
термин стереотип относится к содержательной стороне языка и культуры, 
то есть понимается как ментальный (мыслительный) стереотип, который 
вербализуется в «языковой картине мира». Такое понимание стереотипа 
встречается в работах Е. Бартминского и его школы. Итак, «стереотип – 
это такое явление языка и речи, такой стабилизирующий фактор, который 
позволяет, с одной стороны, хранить и трансформировать некоторые 
доминантные составляющие данной культуры, а, с другой, проявлять себя 
среди и “своих” и одновременно опознать “своего”» (СГТ 2002: 67)]. В 
основе формирования этнического сознания и культуры в качестве регу-
ляторов поведения человека лежат как врожденные, так и приобретаемые в 
процессе социализации факторы – культурные стереотипы, которые ус-
ваиваются с того момента, как только человек начинает идентифицировать 
себя с определенным этносом, определенной культурой. 

Гендерные стереотипы (далее – ГС) являются частным случаем сте-
реотипа и обнаруживают все его свойства. Под ГС А.В. Кирилина понима-
ет «…культурно и социально обусловленные мнения и пресупозиции о ка-
чествах, атрибутах и нормах поведения представителей обоих полов и их 
отражение в языке» (Женщины в легендах и мифах 1998: 98). В «Словаре 
гендерных терминов» дается следующее определение данному понятию: 
«Гендерные стереотипы – сформировавшиеся в культуре обобщенные 
представления (убеждения) о том, как действительно ведут себя мужчины 
и женщины». 

Исследуя данную проблему на конкретном литературном памятнике, 
нужно учитывать разницу между временем создания и временем записи 
этого текста, а также исторические, социальные и культурные изменения, 
происходившие в данный период в данном эпосе. При этом разница в от-
ражении социологизированной культуры и восприятия изменяющего хро-
нотопа обусловлена уровнем развития менталитета и «своей», этнической 
культурной традиции. 

2. Образ Кудруны как образ прекрасной женщины 
Образ Kудруны – это образ прекрасной германской женщины, чья 

красота подчеркивается на протяжении всей поэмы. О том, что Кудруна 
прекрасна, свидетельствуют эпитеты и то, как герои эпоса обращаются к 
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главной героине: а) эпитеты: wunderschön (‘прекрасная’), schön (‘краси-
вая’), herrlich (‘чудесная, великолепная’), lieblich (‘милая, любимая’), jung 
(‘юная, молодая’), lieb (‘милая’) + edl (‘благородная’), vornehm (‘знатная, 
благородная’), Herrin (‘величественная, госпожа’), Adlig (‘знатная’), 
Königin (‘королева’) etc.; б) формулы обращения: die schöne Herrin (‘пре-
красная госпожа’), junge Frau (‘молодая госпожа’), meine liebe Frau (‘моя 
дорогая женщина’), die Sсhöne (‘красавица’), die schöne Kudrun (‘прекрас-
ная Кудруна’), wunderschönes Fräulein (‘прекрасная девушка’), die schöne 
Jungfrau/ die wunderschöne Jungfrau (‘прекрасная дева’), das schöne Mäd-
chen/ schönes Mädchen (‘прекрасная девушка’), потом - elde Herrin (‘благо-
родная госпожа’), die junge Königin (‘молодая королева’), die Königstochter 
(‘королевская дочь’), edle Fürstin (‘благородная княжна’), edle Jungfrau 
(‘благородная дева’), die höchste (‘величайшая’), die vornehmen Königs-
tochter (‘знатная королевская дочь’), elde Kudrun или elde Frau Kudrun 
(‘благородная Кудруна’) etc. Кудруна не просто красива, она красавица 
(die Sсhöne). Она прекраснее своей  матери и, кроме ее ирландской бабки, 
ни одна девушка не может затмить ее своей красотой: «Wie schön auch 
Hilde war/ So wurde Kudrun noch bei weitem schöner/ Man lobte Kudrun stets 
vor anderen  schönes Frauen» (Ав. IX, с. 578). 

Во всех эпических поэмах («Песнь о Нибелунгах», «Кудруна» и др.) 
отсутствует конкретное описания внешности героев и героинь, так как для 
носителей германской культуры было очевидно, что красивая германская 
женщина должна иметь длинные светлые волосы, голубые глаза, крепкое 
телосложение. «Кудруна» не является исключением: в поэме нет описания 
внешности героини, говорится только о том, что Кудруна красива, молода 
и из очень благородного рода. 

Следует обратить внимание на то, что герои эпоса, остаются вечно 
молодыми и прекрасными, как будто время не властно над ними. Кудруна 
остается молодой и прекрасной, хотя она тринадцать с лишним лет (die in 
vierzehn Jahren… (Ав. XXV, с. 1320)) была в плену, что могло бы состарить 
всякого другого: «Sie erschien ihm so schön und von herrlicher Gestalt,/ er 
verglich sie mit der, an die er oft liebevoll dachte» (Ав. XXV, с. 1234). 

3. Честь и верность – главные моральные ценности эпохи  
Честь и верность почитались величайшими моральными ценностями 

в докуртуазную эпоху, эпоху предразвитого феодализма. Они лежат в ос-
нове христианской веры, и Кудруна представляет идеальное его воплоще-
ние. При самых жестоких обстоятельствах Кудруна сохраняет честь и 
верность своему мужу Хервигу. Кудруна еще не стала de facto женой зе-
ландского короля, но она и Хервиг в присутствии свидетелей выразили 
согласие заключить брак и обменялись клятвами. По средневековым гер-
манским обычаям этого было  достаточно, чтобы они считались мужем и 
женой. Когда король Людвиг обещает пленнице (Кудруне) земли и замки, 
если она будет благосклонна к его сыну Хартмуту, Кудруна отвечает: 
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«Wenn kann ich hier gewogen sein? / Denn von meinen Glück / bin ich leid-
vollerweise nun wert getrennt; / ich glaube, es ist sehr fern; so muβ ich / alle 
Tage im Leid verweilen» (Ав. XX, с. 957). 

Манера выражаться изысканно, отвечая врагу, до некоторой степени 
свойственна Кудруне. В этом проявляется высокомерие Кудруны, в кото-
ром  упрекает ее жена Людвига Герлинда, называя ее гордой («stolze Kud-
run»). Точнее было бы сказать, что в этом выражается достоинство плен-
ницы королевских кровей и чувство превосходства над ее мучителями. 
Когда злая Герлинда угрожает ей, знатная пленница отвечает, что лучше 
согласится делать всю черную работу служанки, чем станет женой Харт-
мута: «…Was ich dienen kann, / das werde ich bei Tag und Nacht ohne Unter-
lass min mienen Händen sorgfältig verrichten, / weil es mein Unglück mir nicht 
gönnt, bei meinen / Verwanten zu leben» (Ав. XXI, c. 1053). Королева 
Хильда, снаряжая своих вассалов в поход за дочерью, говорит о том же: 
«Kudrun wollte ja eher sterben als sich in Hartmuts Arme ergeben» (Ав. XXI, с. 
1084). Сила Кудруны – в стойкости, с которой она переносит все унижения 
плена и все-таки остается несломленной. 

4. Образ Кудруны как христианированный образ 
Герои постоянно помнят, с кем они связаны родством. Рядом с кли-

шированными эпитетами, сопутствующими именам главных героев 
(«смелый»,  «благородный» – рыцарь,  «знатная», «прекрасная» – дама), 
часто указывается их клановая и кровная принадлежность: Кудруна назы-
вается «дочь Хетеля» («Tochter Hetels»), дочь Хильды («Hildes Tochter»), 
внучка Хагена («die Hagens Enkelin»). 

Для этого времени было характерно, что знатная девушка станови-
лась женой не менее знатного воина. Кудруна же не следует языческим 
обычаям прежних поколений. Она полюбила Хервига, чей род не знатен, 
но она ценит его за его достоинства, за то, что «он верно служит даме и с 
честью носит меч»: «Welche Frau, der ein Held so diente wurde ihn ver-
schähmen und ihn deshalb hassen?» (Ав. XII, с. 653) 

Здесь намечается разрыв с устаревшей языческой традицией, когда 
судьбу знатной девушки решали ее родители. Проявляется новое восприя-
тие социальной действительности, новые – христианские ценности: хри-
стианская личность, поступающая согласно библейским заповедям «Не 
убий», «Возлюби ближнего своего», «Не обмани» и др.  

Кудруна мыслит иначе, чем ее мать, старый Вате, их родич и верный 
вассал. Мысль о мести не поглощает ее всю без остатка, как старую коро-
леву. Отлична Кудруна и от величественно-свирепых героинь «Песни о 
Нибелунгах». В немецкой критике не раз отмечалось, что Кудруна – это 
анти-Кримхильда, «Кримхильда с обратным знаком». Все время, пока 
Кудруна была в плену, она мечтала отомстить обидчикам, но когда хеге-
линги, освобождающие ее, одерживают победу, Кудруна больше не вы-
ступает в роли грозной мстительницы. Она проявляет милосердие к своим 
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мучителям, даже к Герлинде. Дочь Хетеля позволяет им укрыться у себя, 
но ей удается спасти только Ортруну с ее служанками: «Ich will dich gerne 
retten, wenn ich es vermag,/ denn dir gönne ich alle Ehren und alles Gute./ Ich 
will dir sicherheit schaffen du sollst am Leben bleiben./ Komm nur in meine 
Nähe mit deinen Frauen und Mädchen» (Ав. XXIX, с. 1506). 

Более того, Кудруна послала Хервига на выручку к Хартмуту. 
Кудруна и здесь нарушает обычаи прежних поколений, прекратив бой: 
«Ich wollte euch gern bitten, /den Kampf doch zu beenden – hier  wurde /senug 
gekämpft; /dafür will ich denn immer dienen, der mir/ diesen Trost gewährt,/ 
daβ er mir Hartmut aus dem Kampfe/ mit dem alten Wate befreite» (Ав. 
XXVIII, с. 1485). Язык милосердия Кудруны непонятен Вате, ему кажется 
нелепым, что Хартмут пощажен. Старые взгляды и этические нормы не 
изжиты, но они потеснены: Вате и Хильде приходится смириться с тем, 
что происходит вокруг. 

Образ Кудруны христианизован, так как чувство милосердия и со-
страдания появляется в период распространения христианства. Кудруна 
милосердна, добродушна, отзывчива, несмотря на то, сколько бед причи-
нила ей Герлинда, она просит у Вате для нее помилования. Это поступок 
сострадательной женщины, королевы, госпожи. Именно так к ней обра-
щаются герои эпоса. Кудруна навсегда останется любимой дочерью Хете-
ля и Хильды, внучкой Хагена. Образ дочери – Кудруны резко отличается 
от образа сестры – Кримхильды («Песнь о Нибелунгах»), одна носит этот 
статус достойно, по-христиански, другая, язычница Кримхильда, отвергает 
кровные родственные отношения и по-язычески страшно, до конца мстит 
за смерть мужа Зигфрида, за свое дитя. 

Под влиянием христианства происходит изменение менталитета 
средневекового человека. В  поэме «Кудруна» время оставляет свой след, 
проводит черту, разделяющую поколения, что в первую очередь сказыва-
ется на их мышлении. Взгляды Кудруны противопоставлены взглядам 
прежних поколений – Вате, Хильды и др. Кудруна становится символом 
нового времени, которое приходит на смену старому. Она являет образец 
того умения владеть собой и управлять своими поступками, которое в ры-
царском обществе обозначается понятием «мера» (maze). Впервые женщи-
на становится не пассивным объектом разбойничьих притязаний похити-
теля и благородных усилий своих освободителей, но субъектом мыслящим 
и действующим. Она являет собой самый прогрессивный личностный 
образ в тексте поэмы. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1) меняется отношение к женщине под влиянием нового времени, новой 
христианской морали. Хотя перемена эта во многом формальна, впервые, 
благодаря новой идеологической эпохе, стало возможным повысить статус 
женщины: а) поэма “Кудруна” посвящена именно женщине, чье имя 
написано в названии поэмы, но эта женщина не из простой крестьянской 
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среды, она из самого знатного рода, королева, именно поэтому ей припи-
сываются такие функции и свойства; б) женщина становится провозвест-
ницей мира. Она уже не выступает в роли безжалостной мстительницы 
(Кримхильда), а умеет прощать; в) женщина становится символом новой 
христианской эпохи вероятно потому, что женская сущность более гибкая 
в отношении реакции на «новое»; г) меняется понимание родства с точки 
зрения женщины, вышедшей замуж. В отличие от «Песни о Нибелунгах», в 
поэме «Кудруна» преобладает христианский образ женщины: жена, для 
которой самыми близкими родственниками, после вступления в брак яв-
ляются: муж, дети, семья мужа, народ. 
1. Эпическая поэма дает своеобразный образец гендерного поведения, 
поскольку жанр эпической поэмы является сплавом архаичного и совре-
менного, постольку и образец поведения для мужчин и женщин содержит 
те же черты. Однако в эпической германской поэме именно женщина 
подчиняет своей цели, языческой ли, христианской ли, всех мужчин. 
2. Новое отношение автора к героине. В связи с изменением менталитета 
германо-немецкого автора, в поэме «Кудруна» героиня и анти-героиня 
представлены двумя разными женскими персонажами  (Кудруна – Гер-
линда). 
3. Жанр эпической поэмы отражает переходную идеологическую эпоху от 
язычества к христианству. В доказательство этого следует отметить, что 
образ Кудруны можно сравнить с образом Кримхильды до начала поэмы и 
анти-Кримхильдой конца поэмы. 
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КОНТРАСТИВНАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ:  ИДЕИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Работая в области лингвофольклористики, лингвокультуроведения, 

кросскультурных исследований, мы почувствовали необходимость в таких 
инструментах, которые органически сочетают максимально широкий охват 
языкового материала с пристальным вниманием к каждой языковой 
единице. Такой подход возможен прежде всего в рамках лексикографии. 
Лексикографическое  представление исследуемого материала легло в 
основу контрастивного словаря.  

Несколько слов о терминологии. Сопоставительное изучение двух 
или нескольких языков для выявления их сходств и различий на всех 
уровнях языковой структуры является целью контрастивной лексикологии 
(Ярцева 1990: 239), в основе которой лежит сопоставительный метод – 
исследование и описание языка через его системное сравнение с другим 
языком с целью прояснения его специфичности. По мнению 
исследователей, этот метод особенно эффективен применительно к 
родственным языкам, так как их контрастные черты проступают наиболее 
ярко на фоне сходных черт (Виноградов 1990: 481). Думается, что идеи 
контрастивной лексикологии можно с успехом применить и в 
лексикографии для создания контрастивных словарей языка писателей. 

Суть контрастивной лексикографии сводится к созданию на базе 
корпусов текстов лексикографических продуктов разного уровня с 
последующим сравнением однотипных продуктов и интерпретацией 
отмеченных случаев сходства и различия. 

В качестве базы контрастивного словаря мы избрали поэтический 
лексикон Ф. Тютчева и А. Фета – двух замечательных поэтов, живших в 
одно время, под одним небом и творивших на одном языке. 

Основу технологии контрастивной лексикографии составляет 
разработанный нами комплекс лингвокультурологических методик 
(методики доминантного анализа, кластерного анализа, сжатия 
конкорданса и аппликации словарных статей). С помощью доминантного 
анализа мы сравниваем лексиконы в целом и останавливаем внимание на 
наиболее частотных (доминирующих) лексемах. Кластерный анализ 
позволяет сравнивать части лексиконов – тематически и/или 
функционально связанные слова. С помощью методики сжатия 
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конкорданса создаются словарные статьи, единообразная параметрическая 
структура которых обеспечивает корректное сопоставление семантической 
структуры лексем и их функциональных возможностей путем мысленного 
наложения, своеобразной аппликации словарных статей. В целом суть 
предложенного комплекса методик сводится к последовательной смене 
фокуса внимания исследователя от общего к частному. 

Комплекс методик начинает работать, когда в руках исследователя 
есть гипертекст (корпус текстов, представленный в текстовом формате с 
системой паспортизации), словник и частотный словарь этого гипертекста, 
специально разработанная программа NewSlov для моментального 
составления конкорданса любой избранной лексемы из словника. 

Наш словарь имеет вид сконцентрированного конкорданса. 
Методика сжатия конкорданса предполагает учет абсолютно всех 
употреблений описываемого слова в пределах определенного корпуса 
текстов. Покажем ее на примере лексемы снег, зафиксированной в 
стихотворениях Ф. Тютчева в одиннадцати словоупотреблениях. В нашем 
распоряжении конкорданс лексемы. 
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(1) Еще в полях белеет снег, 
А воды уж весной шумят – 
Бегут и будят сонный брег, 
Бегут и блещут и гласят. 
 
(2) Яркий снег сиял в долине,- 
Снег растаял и ушел. 
 
(3) Яркий снег сиял в долине,- 
Снег растаял и ушел. 
 
(4) Здесь воздух колет. Снег 
обильный 
На высотах и в глубине. 
 
(5) И в божьем мире то ж бывает, 
И в мае снег идет порой, 
А все ж Весна не унывает 
И говорит: «Черед за мной!» 
 
(6) Взбесилась ведьма злая 
И, снегу захватя, 
Пустила, убегая, 
В прекрасное дитя. 

 
(7) Весне и горя мало: 
Умылася в снегу 
И лишь румяней стала 
Наперекор врагу. 
 
(8) Впросонках слышу я – и не могу 
Вообразить такое сочетанье, 
А слышу свист полозьев на снегу 
И ласточки весенней щебетанье. 
 
(9) Пусть сосны и ели 
Всю зиму торчат, 
В снега и метели 
Закутавшись, спят. 
 
(10) Блестят и тают глыбы снега, 
Блестит лазурь, играет кровь. 
 
(11) Вдруг просветлеют огнецветно 
Их непорочные снега: 
По ним проходит незаметно 
Небесных ангелов нога.

 
Сжать конкорданс можно, оставив самые важные, актуальные для 

данного текста связи описываемого слова с другими словами этого текста. 
«Выжимка» из конкорданса как раз и составит ядро словарной статьи. 

Во-первых, учитываем частеречную природу описываемого слова, 
поскольку она предопределяет характер его актуальных связей с другими 
зависимыми или доминирующими словами. Для существительного 
актуальны атрибутивные связи. В частности, снег  определяется 
прилагательными яркий – (2.– здесь и далее  в скобках номер примера в 
конкордансе), обильный – (4), непорочный – (11). Соответствующая зона 
словарной статьи примет вид – [А: непорочный 1, обильный 1, яркий 1]. 
Определения даем в алфавитном порядке, отмечаем и количество 
словоупотреблений. 

Обратим внимание на связь слова снег с другими существительными 
и отметим, что оно может включаться в состав сочинительных рядов – (9) 
и словосочетаний в качестве зависимого компонента – (10). В словарной 
статье это будет отражено следующим образом – [S: глыбы снега 1, снега и 
метели 1]. 
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Указанное существительное в поэтическом тексте выступает в роли 
как главного, так и второстепенного члена предложения. В первом случае 
снег является субъектом действия – (1) - (5), (11), во втором зависит от 
глаголов – (6) - (9). Зона субъектных и управляющих глаголов в словарной 
статье обретает следующий вид: [Vs: <быть> на высотах и в глубине 1, 
белеть 1, идти 1, просветлеть 1, растаять и уйти 1, сиять 1], [Vo: закутаться 
[сосны и ели]  в снега и метели 1, захватить [ведьма] снегу 1, слышать 
свист полозьев на снегу 1, умыться [весна] в снегу 1]. 

Получившаяся в результате сжатия конкорданса словарная статья 
будет выглядеть так. 

 
 # Тютчев 
Снег (11) Еще в полях белеет снег, А воды уж весной шумят – 

Бегут и будят сонный брег, Бегут и блещут и гласят (Весенние воды) А: 
непорочный 1, обильный 1, яркий 1 S: глыбы снега 1, снега и метели 1 
Vs: <быть> на высотах и в глубине 1, белеть 1, идти 1, просветлеть 1, 
растаять и уйти 1, сиять 1 Vo: закутаться [сосны и ели]  в снега и метели 
1, захватить [ведьма] снегу 1, слышать свист полозьев на снегу 1, 
умыться [весна] в снегу 1 

 
Таким образом, словарная статья как результат сжатия конкорданса 

представляет собой некоторый метатекст, содержание которого проливает 
дополнительный свет на семантику описываемой лексемы, причем с 
позиций поэта, употребившего данное слово. В итоге сам словарь имеет 
вид сконцентрированного конкорданса. 

В настоящее время словарная статья в нашем словаре состоит из 
семи структурных частей: (1) идентифицирующей; (2) парадигматической; 
(3) синтагматической; (4) парадигматико-синтагматической;  (5) словооб-
разовательной; (6) функциональной; (7) дополнительно-информационной. 

Прокомментируем каждую часть. 
Идентифицирующая часть состоит из следующих элементов: а) 

база статьи; б) заглавное слово; в) количество словоупотреблений; г) 
дефиниция; д) иллюстрация. 

База статьи – это указание на источник словоупотреблений. Она 
состоит из условного знака и сокращенного названия собрания текстов. 
Например: # Тютчев (Тютчев Ф.И. Сочинения в двух томах. Том 1. – М.: 
Правда, 1980. – С. 39–222.), # Фет (Фет А.А. Сочинения в двух томах. Том 
1. – М.: Художественная литература, 1982. – С. 41–278.). 

Заглавное слово. В качестве заглавных слов выступают отдельные 
знаменательные слова. Знак ударения в заглавном слове не ставится. 
Исключение – омографы. В качестве заглавного слова выбирается тот 
вариант, который чаще других используется и / или ближе к 
литературному эквиваленту (для удобства пользования словарем). 
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Количество словоупотреблений. Учитываются абсолютно все случаи 
употребления лексемы. По мнению современных лексикографов, 
количественные показатели должны сопровождать любой современный 
словарь, чтобы служить более полной его характеристике. Применительно 
к словарю языка писателей значение этих цифр увеличивается, так как они 
призваны характеризовать изобразительные способности художника слова 
и позволяют определить группы лексики, наиболее интересные для 
выявления образной картины мира поэта.  

Количественные характеристики являются необходимым 
параметром и сопоставительного словаря, поскольку помогают выявить 
ядро и периферию словарного состава, увидеть языковые приоритеты того 
или иного автора и проводить сопоставительные исследования разного 
характера. 

Дефиниция. В словаре принят дифференциальный подход к 
толкованию слов. Обычно дефиниция дается в тех случаях, когда значение  
лексемы является устаревшим, областным, традиционно-поэтическим или 
слово входит в разряд агнонимов. Например,  Смарагд ‘Устар. То же, что 
изумруд’ (МАС IV: 149);  Вешний ‘Трад.-поэт. Весенний (о явлениях 
природы)’ (МАС I: 160); Майн (2) ‘Река в Германии, правый приток 
Рейна’ [НИЭ: 11: 14] И тень золотая ложится На воды блестящего 
Майна («Весеннее небо глядится…» – Фет). 

Иллюстрация – это минимальный, но достаточно репрезентативный 
контекст. 

Парадигматическая часть включает в себя варианты слова [=:]. 
Под вариантом мы понимаем «видоизменения одной и той же единицы, 
которая при всех изменениях остается сама собой» (Кубрякова, Панкрац 
1990: 80). Вопрос о вариантах слов очень важен для лексикографии, 
однако, с одной стороны, различное понимание вариантности, а с другой 
стороны, зыбкость границ между словоизменением и словообразованием 
приводят к тому, что в лексикографической практике существует большой 
разнобой. 

Поскольку проблема отдельности слова и его вариативности весьма 
сложна, то на первых порах вариантность понимаем широко и включаем в 
эту зону акцентологические варианты, морфологические варианты и 
диминутивы.  

Иногда лексема может использоваться в тексте исключительно в 
нетипичной форме, в этом случае, преследуя цель не только адекватно 
представить языковые факты, но и обеспечить удобство пользования 
словарем, в качестве заглавного слова предлагаем использовать форму со 
знаком *, который будет обозначать её гипотетический характер. 
Например, в словаре языка Ф. Тютчева: Стебель* (1) Еще земли печален 
вид, А воздух уж весною дышит, И мертвый в поле стебль колышет, И 
елей ветви шевелит («Еще земли печален вид…»). Причастия и 
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деепричастия мы включаем в словарные статьи соответствующих 
глаголов. Например, в словаре языка Ф. Тютчева причастие вечереющий 
представлено в словарной статье Вечереть (Ср.: День вечереет, ночь 
близка; и При свете вечереющего дня, Мой детский образ смотрит на 
меня). Если в поэтическом тексте зафиксировано только причастие, 
считаем, что можно воспользоваться решением, принятым нами при 
подаче нетипичных форм. Например, в словаре Фета: Вечереть* Природы 
праздный соглядатай, Люблю, забывши все кругом, Следить за ласточкой 
стрельчатой Над вечереющим прудом (Ласточки). 

Синтагматическая часть фиксирует все текстовые связи слова в 
пределах стихотворной строки или смежных строк. Это самая 
«лингвистическая» и объёмная часть словарной статьи, ибо показывает 
синтаксические связи слова одной части речи со словами этой же и других 
частей речи в анализируемом корпусе текстов. В описании слов различной 
частеречной принадлежности эта структурная часть будет разниться. 

Для существительного связь с прилагательным – наиболее яркая 
особенность поэтического текста. Атрибуты – важное средство 
изобразительности и выразительности. Прилагательные и причастия в 
функции определений [А:] в нашем словаре перечисляются в алфавитном 
порядке с указанием частоты связи их с описываемым существительным. 

Если в контексте у существительного есть цепочка определений, она 
представляется особо и не расщепляется на единичные лексемы. Приведем 
примеры из словаря языка А. Фета. 

 
Дуб (8) А: дряхлый 1, темный 1, умирающий 1, 

широколиственный 1 
Осень (6) А: беззвучная и хладная 1, скудная 1, 

холодная 1 
Существительное может сочетаться с местоимениями [Pron:], 

другими существительными [S:] и числительными [Num:]. 
 

Весна (50) Pron: каждая 1 
Утро (21) S: вестник утра 1, луч утра 1, утро дней 1, 

утро мая 1, утро севера 1 
Роза (52) Num: две 1 

Связь существительного с глаголом отображается в словарной статье 
дифференцированно. Мы полагаем, что принципиально важным является 
разграничение двух случаев: 1) существительное – субъект предложения, 
глагол – предикат [Vs] и 2) глагол управляет существительным [Vo]. Глагол 
в словарной статье дается в инфинитиве.  
Лето (6) Vs: исчезнуть 1 

 Vo: задышать прежним летом [цветы] 1, 
подрастать к лету [ты] 1, шептать поздним 
летом [лист] 1 
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В зоне [Vo] в квадратных скобках указывается субъект действия. 
Если существительное употреблено в роли обращения и 

синтаксические связи его с другими словами предложения отсутствуют, то 
это обстоятельство в словаре фиксируется следующим образом. 
Роза (52) Voc: 8 

 
Центр описания прилагательных – его связи с определяемыми 

существительными. 
Зимний (7) S: вьюга 1, день 1, дождь 1, небо 1, ночь 1, 

птица 1, свет 1 
 
Также отмечаются и его связи с другими прилагательными – цепочки 

определений. 
Осенний (6) А: яркая осенняя [зарница] 1 

 
При описании глаголов доминирующие и зависимые 

существительные указываются дифференцированно. 
Плескать (3) Ss: волна 1, карп 1, пена 1 
 So: плескать [пена] на гранит 1, плеснуть 

[волна] в стену 1, плеснуть [карп] у 
тростников 1 

 
Ряды глаголов даются так же, как и цепочки прилагательных: 

указывается примыкающий к описываемому глагол. 
 Осыпаться (4) V: осыпаться рассеяться 1, отцветать 

осыпаться 1 
 
Наречия при глаголах идентифицируются знаком Adv. 

Бурлить (2) Adv: злей и злей 1 
 
Парадигматико-синтагматическая часть [:] передает ту 

специфическую связь слова с другими словами в тексте, которую 
исследователи называют «вертикальными связями», ассоциативным 
комплексом, дискретно-ритмической конструкцией (ДРК). Под дискретно-
ритмической конструкцией мы понимают расположенную в смежных 
строках (в письменном тексте) вертикальную языковую структуру, 
компоненты которой соединяются в одно смысловое целое на основе 
парадигматической связи, входя обычно в одно тематическое или лексико-
семантическое поле. Чаще всего ДРК строятся из существительных, 
прилагательных и числительных, реже из глаголов и наречий. 

Словообразовательная часть [⇔:] актуализируется только в тех 
случаях, когда описываются слова с затемненной семантикой («темные 
слова»), требующие этимологической, по сути словообразовательной 
справки. Например, Пинна (1) [⇔:] пиния? ‘Хвойное дерево с 



 

 

 

327 

зонтикообразной кроной; итальянская осона’ [МАС: 3: 123]: Чужда и 
молчалива Перед тобой стоит олива Иль зонтик пинны молодой 
(Тургеневу). 

Функциональная часть [F:] отмечает участие слова в устойчивых 
поэтических приемах (параллелизм, формула и т. п.). Подается в форме 
иллюстрации. Например, в словарной статье Незабудка: Две незабудки, 
два сапфира – Ее очей приветный взгляд, И тайны горнего эфира В живой 
лазри их сквозят (Она). 

Отдельно указываем на использование слова в составе 
сравнительного оборота [Comp:]. Например, в словарной статье Волна: И 
по небу веки проходят, Как волны безбрежного моря (Соловей и роза). 

 Функциональной характеристикой является и способность слова 
входить в состав фразеологизмов [<>]. Например, в словарной статье Ночь 
приводится фразеологизм Доброй ночи! 

Дополнительно-информационная часть [+:] носит 
факультативный характер. Она отводится под дополнительную 
информацию, которая характеризует описываемое слово с точки зрения 
макросвязей, т. е. связей, лежащих за пределами системы внутритекстовых 
отношений. Например, в словарной статье Древо указываем, что это 
существительное употреблено в стихотворении 1847 года. 

Мы говорим о полной структуре словарной статьи, однако при 
реальном лексикографическом описании той или иной лексемы отдельные 
блоки структуры статьи окажутся пустыми. Это зависит от количества 
словоупотреблений лексемы, от частеречной принадлежности её, от 
функции в поэтическом тексте и др. 

Если лексема представлена всего одним словоупотреблением (или 
несколькими в случае контактного повтора), мы ограничиваемся текстовой 
иллюстрацией и связи лексемы не описываем, поскольку они очевидны. 
Например: 

Апрель (1) Я знаю, иногда в апреле Зима нежданно набежит И 
дуновение метели Колючим снегом закружит («Когда смущенный 
умолкаю…» – Фет). 

Таким образом, в нашем словаре приняты следующие условные 
обозначения: 

#: база статьи (корпус лексикографически представленных текстов); заглавное 
слово (количество словоупотреблений); ⇔: производящее слово (факультативно); 
‘дефиниция’ (факультативно); иллюстрация; =: варианты; S: связи с 
существительными (Ss и So при описании глаголов); A: связи с прилагательными; Pron: 
связи с местоимениями; Num: связи с числительными; V: связи с глаголами (Vs: с 
субъектом; Vo: с объектом); Adv: связи с наречиями; Voc: функция обращения; : 
ассоциативные ряды; F: поэтическая функция; Comp: компонент сравнительного 
оборота; +: дополнительная информация, комментарии. 
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Параметрическая структура словарной статьи даёт исследователю 
возможность эффективного сопоставления одних и тех же слов в различ-
ных художественных дискурсах. Покажем это на примере словарной 
статьи «Береза». Для наглядности сравнения используем не текстовый ва-
риант словарной статьи, а структурированный по зонам, каждая из ко-
торых содержит определенный вид лингвистической информации. 
Береза (2) Смотри, как листьем 
молодым Стоят обвеяны березы, 
Воздушной зеленью сквозной, 
Полупрозрачною, как дым (Первый 
лист)  
A: бледная 1  
Vs: смущать 1, стоять обвеяны 1 

Береза (12) Березы севера мне милы, – Их 
грустный, опущенный вид, Как речь 
безмолвная могилы, Горячку сердца холодит 
(Ивы и березы)  
A: печальная 1, плачущая 1  
S: береза в зелени 1, березы севера 1, дуб 
береза 1, клены и березы 1, концы берез 1, 
тень березы 1, шум березы 1  
Vs: <быть> милы 1, <быть> у окна и <быть> 
разубрана 1, гнуться 1, ждать 1, скрипеть за 
стеною 1, шептаться 1  
Vo: видеть не могу средь берез 1, встречать 
над березами 1, учиться у березы 1 

Единицей контрастивного анализа является «двухместная» (теоре-
тически возможна трёх- и более-местная) лексикографическая ячейка, 
содержащая соотносительные по концепту словарные статьи. 

Тютчев Фет 
Красный (2)  Лишь украдкой, лишь 
местами, Словно красный зверь 
какой, Пробираясь меж кустами, 
Пробежит огонь живой! (Пожары) S: 
зверь 1, лето 1 

Красный (4) И наших двух теней громады 
Лежали на красном полу, А в сердце ни 
искры отрады, И нечем прогнать эту мглу! 
(«Шумела полночная вьюга…») S: верх 
папахи 1, пол 1, скалы 1, солнце 1 

Если соотносительной статьи нет, ячейка приобретает лево- или 
правосторонний «лакунарный» вид. 

Тютчев Фет 
Поголубеть (1) И вот, каким-то 
обаяньем, Туман, свернувшись, 
улетел, Небесный свод поголубел И 
вновь подернулся сияньем 
(Н.И. Кролю) 

 

 Покраснеть (3) Но нахмурится ночь – раз-
горится костер,  И, виясь, затрещит можже-
вельник, И, как пьяных гигантов столпив-
шийся хор, Покраснев, зашатается ельник 
(«Ярким солнцем в лесу пламенеет 
костер…») S: ельник 1, харита 1 Pron: ты 1 

В качестве примера технологии контрастивного лексикографичес-
кого анализа воспользуемся кластером «Колоративы» (концепты цвета // 
«цветовая» лексика) в корпусах поэтических текстов Ф.И. Тютчева и 
А.А. Фета. 

Кластер предстаёт в 106 ячейках. 
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Тютчев Фет 
 Агатовый (1) ‘Агатовые глаза – чёрные 

блестящие глаза’ [МАС: 1: 24] И, как цветы 
волшебной сказки, Полны сердечного огня, 
Твои агатовые глазки С улыбкой радости и 
ласки Порою смотрят на меня (На железной 
дороге) 

Алеть (2) Алели щеки, как заря («Сей 
день, я помню…») S: восток 1, щеки 1 
F: алеть, как заря 

 

 Алый (4) Заря сквозит оттенком алым, 
Подернут блеском небывалым Покрытый 
снегом косогор («Опять незримые 
усилья…») S: блеск 2, оттенок 1, уста 1 

Цвет, называемый алым ‘Светло-красный’ (МАС I: 33), в стихах 
анализируемых поэтов, как и в русской поэзии вообще чаще всего 
ассоциируется с оттенками света начинающегося утра, утренней зарёй, 
восточной части неба и с цветом щёк или губ (уст). Индивидуальное 
отличие видится в частеречной вербализации концепта – глагол (процесс) 
у Тютчева и прилагательное (качество) у Фета. 
Багровый (1) 1) О, как лучи его 
багровы, Как жгут они мои глаза! 
(«Как птичка, раннею зарей…») 

Багровый (1) И под молнией багровой 
Страшный вал белоголовый С ревом 
прыгает на брег (Геро и Леандр) 

Пасмурно-багровый (1) Под 
дыханьем непогоды, Вздувшись, 
потемнели воды И подернулись 
свинцом – И сквозь глянец их 
суровый Вечер пасмурно-багровый 
Светит радужным лучом («Под 
дыханьем непогоды…») 

 

Багровый (‘Густо-красный, пурпуровый // Красный с синеватым или 
лиловым оттенком’ [МАС I: 55]) у обоих поэтов содержит отрицательную 
коннотацию опасности, тревоги. 

И так далее. 
Одним из вопросов макроструктуры словаря является вопрос о прин-

ципах расположения словарных статей в лексикографическом издании. 
Мы полагаем, что для сопоставительного словаря языка поэзии тематичес-
кий подход к презентации лексического материала будет наиболее перс-
пективным, поскольку такой способ группировки слов помогает выявить 
место того или иного фрагмента языковой картины мира в идиостиле поэ-
та. Однако, поскольку чисто тематической классификации поддаются толь-
ко имена существительные, мы предлагаем использовать кластерный 
принцип описания.  

Под кластером мы понимаем совокупность слов различной часте-
речной принадлежности, семантически и / или функционально связанных 
между собой, которые служат для репрезентации того или иного фраг-
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мента поэтической картины мира. Например, в кластер «Фауна» включаем 
наименования млекопитающих (конь, олень, рысь), птиц (коршун, сова, 
чайка), земноводных (жаба), пресмыкающихся (змея, ящерица), рыб 
(карп, форель), насекомых (бабочка, комар, мотылек) и других (рак, чер-
вяк) живых созданий, а также слова, образованные от указанных лексем 
или характеризующие представителей животного мира.  

Кластеры могут различаться по объему. Большие кластеры при ана-
лизе мы членим на субкластеры, которые могут выделяться на разных ос-
нованиях и объединять слова по разным признакам. Так, в кластере «Фау-
на» субкластеры «Птицы», «Животные» и «Рыбы» формируются по тема-
тическому принципу и подвергаются дальнейшей структуризации. Напри-
мер, субкластер «Птицы» представлен обобщенными и конкретными наи-
менованиями диких и домашних птиц (птица, пташка; воробей, грач; пе-
тух) и сказочных персонажей (жар-птица), словами, называющими спе-
цифические для этой группы детали (клюв, крыло, перо), прилагательными, 
образованными от орнитонимов (журавлиный, птичий, соловьиный) или их 
характеризующими (перелетный), глаголами, называющими характерные 
для птиц действия (ворковать, закаркать, щебетать).  

Тематическая классификация связана с семантикой, следовательно, 
многозначное слово в разных своих значениях может относиться к разным 
кластерам. Например, существительное головка в словаре А. Фета будет 
включено в два кластера: «Тело» и «Флора», поскольку в поэтическом 
тексте у этого слова реализуется два значения: ‘1. Ум.-ласк. к голова. 2. 
Утолщенная оконечность чего-л., округлое утолщенное завершение 
стержня, стебля, шарообразный плод или соцветие на конце стебля’ (МАС 
I: 326). Ср.:  Отягощала прядь душистая волос Головку дивную узлом тя-
желых кос (Муза). И к утру свершилося чудо: Краснея и млея сквозь слезы, 
Склонилася к ветке упругой Головка душистая розы (Соловей и роза). 

В некоторых случаях значения слов настолько переплетаются, что 
трудно провести границу между ними, как, например, у существительного 
колокольчик, которое имеет два значения ‘маленький колокол’ и ‘травянис-
тое растение с лиловыми или темно-голубыми цветками, похожими на ма-
ленький колокол’ в стихотворении А. Фета «Колокольчик»: Ночь нема, как 
дух бесплотный, Теплый воздух онемел; Но как будто мимолетный Коло-
кольчик прозвенел. Тот ли это, что мешает Вдалеке лесному сну И, ка-
чаясь, набегает На ночную тишину? Или этот, чуть заметный В цвет-
нике моем и днем, Узкодонный, разноцветный, На тычинке под окном? 

Следует отметить, что отдельные слова могут включаться в состав 
нескольких кластеров в полном объеме, что тоже создает определенные 
проблемы, например, большинство сложных слов: голубоглазый, златово-
лосый, смуглоликий, чернобровый («Цвет» и «Соматизмы»), желтоводный 
(«Цвет» и «Вода»), золотолиственный («Цвет» и «Флора») и т.д. Тем не 
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менее мы полагаем, что для сопоставительного словаря выбор такого типа 
группировки лексем представляется наиболее оптимальным. 

Кластерный принцип описания, на наш взгляд, имеет много дос-
тоинств. В первую очередь он наглядно демонстрирует состав лексики то-
го или иного фрагмента поэтических текстов, а также позволяет увидеть 
место каждого фрагмента в поэтической картине мира. Исследовательская 
ценность кластерного подхода проявляется и в том, что он дает надежную 
базу для сопоставительных исследований разного характера. В частности, 
даже беглый анализ кластера «Фауна» говорит о его многообразии в 
поэзии А. Фета в сравнении с творчеством Ф. Тютчева. Наиболее много-
числен субкластер «Птицы», в то время как субкластер «Рыбы» представ-
лен всего шестью лексемами. 

Предлагаемый проект контрастивного словаря, на наш взгляд, перс-
пективен, поскольку способствует более результативному решению не-
скольких видов исследовательских задач. Во-первых, контрастивный сло-
варь авторов достаточно убедительно говорит и о принадлежности их к 
конкретной национальной культуре определенной эпохи, и о своеобразии 
индивидуального взгляда на мир. Во-вторых, такой словарь способствует 
точному описанию идиолекта и идиостиля языковой личности. В-третьих, 
контрастивная лексикография – эффективный инструмент кросскультур-
ных исследований, который мы уже опробовали в рамках кросскультурной 
лингвофольклористики – сопоставление лексиконов русской, немецкой, 
английской и французской народной песни. Полагаем, что это инструмент 
применим и в этногерменевтике. 
 
Литература и её сокращения: 
1. Виноградов В.А. Сопоставительный метод // Лингвистический энциклопедический 
словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 481. 
2. Кубрякова Е.С., Панкрац Ю.Г. Аффикс// Лингвистический энциклопедический 
словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 79-80. 
3. МАС – Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Русский язык, 1981-1984. – Т. 1-4. 
3. НИЭ – Новая иллюстрированная энциклопедия: В 20 т. – М.: Большая Российская 
энциклопедия, 2000-2001. – Т. 1-20. 
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А.Г. Бондарева 
Северодвинский филиал Поморского государственного университет 

 
ПРИНЦИПЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ МНОГОЗНАЧНЫХ 

СЛОВ В СЛОВАРЯХ ИСТОРИЧЕСКОГО ТИПА 
 
Изучение некоторого класса слов в исторической перспективе пред-

полагает оценку его состава на разных временных срезах. В проводимом 
нами исследовании мы ориентируемся на период с XI по XVIII вв. 

С учетом заданных хронологических рамок определяются источники 
фактического материала. Как известно, лексический состав русского языка 
XI–XVIII вв. находит отражение прежде всего в так называемых истори-
ческих словарях: в «Словаре древнерусского языка XI-XIV вв.», в «Ма-
териалах для словаря древнерусского языка» И.И. Срезневского, в «Слова-
ре русского языка XI-XVII вв.», в «Словаре русского языка XVIII в.». 

Заметим, что перечисленные словари существенно отличаются друг 
от друга по ряду параметров: по времени создания (что вполне естественно 
отражается на технике представления материала), по теоретическим уста-
новкам, по принципам, положенным в их основу, по протяженности исто-
рического времени, охваченного описанием.  

Привлекая для обследования такие различные с точки зрения «идей-
ной организации» словари, мы сталкиваемся с разным толкованием объема 
и содержания некоторых полисемантических единиц, входящих в состав 
денотативного класса <лес>. 

 Исследование техники представления семантического содержания 
слова в том или ином словаре подводит нас к сложному вопросу, связан-
ному с принципами расположения значений многозначного слова. Пред-
ставляется, что актуальность данного вопроса обозначил О.Н. Трубачев 
который писал, что не всегда понятно, когда изучаешь словарную статью 
полисемантического слова, «какой критерий положен в основу <…> 
иерархии» его значений (Трубачев 1976: 169).  

По единодушному мнению лексикографов, значения многозначного 
слова должны размещаться в словаре в определенной, строго продуманной 
последовательности. Принципы, утверждающие и регулирующие эту по-
следовательность, могут быть различными: логико-иерархический, хроно-
логический, генетический (в иной терминологии исторический), статис-
тический и т.п. Кратко охарактеризуем каждый из указанных принципов. 

Логическая организация семантической структуры многозначного 
слова последовательно реализуется прежде всего в словарях синхроничес-
кого типа. Такая организация предполагает, что первым дается наиболее 
общее и абстрактное значение, затем – конкретные.  

Согласно хронологическому принципу размещения значений лекси-
ко-семантические варианты многозначного слова должны располагаться в 



 

 

 

333 

порядке их появления в языке. Последовательность возникновения тех или 
иных значений слова устанавливается на основании свидетельств памят-
ников письменности.  

Генетический принцип построения значений внутри словарной 
статьи опирается на требование, четко сформулированное Д.В. Дагуровой: 
«порядок расположения значений должен соответствовать действительной 
истории слова» (Дагурова 2000: 95). Для того чтобы продемонстрировать 
генетическую зависимость значений многозначного слова, составители 
словарей придерживаются, как правило, следующей схемы: на первом 
месте словарной статьи располагается первичное значение слова, а затем 
определяются позиции семантически производных значений и их дальней-
ших производных, если, конечно, таковые имеются.  

Статистический принцип базируется на учете частоты встречаемости 
разных значений полисемантического слова. 

Обратим внимание на то, что создатели обследуемых словарей в 
большинстве своем ориентируются на различные принципы расположения 
значений в пределах полисемантического слова. Так, в соответствии с при-
нятыми критериями построения словарной статьи И.И. Срезневский пред-
ставляет значения того или иного слова в очередности их происхождения, 
ср.: боръ – «– сосна, pinus; – сосновый лhсъ, pinetum» (Срезневский, 1: 
156). Данный пример наглядно демонстрирует факт расположения значе-
ний слова в порядке их появления в языке. Первым стоит значение 'сосна', 
которое, по данным «Историко-этимологического словаря» П.Я. Черных, 
является «старшим» значением слова боръ (Черных I: 103). Вторым сле-
дует более позднее, семантически производное значение – 'сосновый лhсъ'. 

Составители «Словаря русского языка XI-XVII вв.» считают необхо-
димым учитывать время фиксации разных значений слова, а также частоту 
их встречаемости в памятниках письменности. Иными словами, предпоч-
тение здесь отдается хронологическому принципу, реализуемому с опорой 
на статистические данные. Вместе с тем создатели названного лексикона 
не исключают возможность применения иных последовательностей при 
расположении значений внутри словарной статьи, прежде всего логичес-
кой. Приведем пример. Распределение значений слова дровяникъ произво-
дится с учетом времени их первых фиксаций. Представим значения дан-
ного слова, сопровождая каждое цитатой, регистрирующей факт самого 
раннего употребления отдельного значения. Дровяникъ – «1. Дорога, по ко-
торой возят дрова с лесосеки. А межа той земле … по перегороде по 
Игнатове, да на дорогу на дровяник на Ярославской, да дорогою 
дровяником правая сторона Пшеничниковская. А. феод. землевл. I, 177. 
1521 г. 2. Помещение для дров. Плотник Данило сам друг у старца у 
Леонида покрыли кhл<ь>ю и дровяник и нутро в дровяникh дhлали. Кн. 
прих.-расх. Кир. м. № 3, 14. 1581 г. 3. Промышленник, занимающийся 
заготовкой, вывозкой и продажей дров. Дровяникомъ … за 6 возовъ дровъ 
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рубль 10 д. Кн. зап. Моск. ст. I, 77. XVII в.» (СлРЯ XI–XVII, 4: 358). Как 
видно из представленного примера, первое значение иллюстрируется 
цитатой из памятника 1521 г., второе значение – из источника, дати-
рованного 1581 г. Время первой фиксации третьего значения определяется 
XVII столетием. Следовательно, при организации семантической структу-
ры слова дровяникъ выдерживается хронологический принцип размещения 
значений. Определяя порядок следования значений другой лексической 
единицы – слова лубъ, авторы словаря ориентируются на логико-иерар-
хический принцип расположения значений, ср.: лубъ – «1. Луб; 2. Береста, 
кусок, полоса луба как материал для письма; 3. Короб из луба; 
4. Сделанный из луба кузов саней» (СлРЯ XI–XVII, 8: 290). Первое значе-
ние данного слова является исходным, немотивированным. Вторичность, 
производность остальных трех значений очевидна. Определяя характер 
связи между значениями, скажем, что слово лубъ представляет собой одну 
из разновидностей полисемии – радиальную многозначность, при которой 
все семантически вторичные значения непосредственно связаны с исход-
ным, первичным. Считаем необходимым отметить, что хронологический 
принцип построения значений в данном случае остается невостребован-
ным, так как первое значение слова лубъ иллюстрируется цитатой, извле-
ченной из памятника XVI в.: Есть же и на древесех двоякая кожа: едина 
верхняя, грубая или толстая, которую лубомъ нарицаютъ. Назиратель, 57; 
второе – цитатой, приводимой по источнику 1483 г.: И княжои бояринъ 
Михайло да Климета соцкои тое воды досмотрhли, да и на лубъ выписали, 
и передъ осподою положили да и велись по лубу. АЮ, 3; третье – цитатой из 
книги 1668 г.: Куплено дватцат четыре луба в чом яблока весть в 
Ыверскои мнстрь. Кн. Ивер. м. II, 253; четвертое – цитатой из текста 
1574 г.: Купил луб в сани. Кн. прих.-расх. Волокол. м. № 2, 193. 

Составители «Словаря древнерусского языка XI-XIV вв.» полагают, 
что отдельные значения полисемантических слов следует группировать на 
основании близости одного значения к «ближайшему другому значению» 
(ДРЯ, 1: 14). Ориентируясь на провозглашенный принцип, проанализируем 
словарную статью слова дуби~. Семантическая структура данной лексичес-
кой единицы организована следующим образом: «1. Деревья; 2. Бревна; 
3. Роща» (ДРЯ III: 97). Представляется, что линейное расположение значе-
ний, принятое в данном словаре, не только не проясняет, но и несколько 
искажает логику составителей словаря. Так, не совсем понятно, как в дан-
ном случае определяется «близость» одного значения к другому. Без сом-
нения, значения данного многозначного слова образуют радиальную 
структуру. И в этом случае для последовательной реализации заданного в 
лексикографической инструкции принципа необходимо, с нашей точки 
зрения, сопровождать подобные словарные статьи графической схемой, 
типа: 1 → 2; 1→ 3.  
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В «Словаре русского языка XVIII в.» провозглашен «исторический» 
принцип расположения значений полисемантического слова, «предпола-
гающий учет семантических отношений в слове в пределах XVIII в.» 
(Правила 1984: 28). Согласно этому принципу состав значений той или 
иной многозначной единицы, функционирующей в XVIII столетии, пред-
ставляется в динамическом аспекте. Значение, являющееся исходным 
пунктом семантической деривации, выдвигается в начало статьи, ср.: 
дром – «1. Хворост, валежник, сушняк; 2. Непроходимая чаща с валеж-
ником, буреломом» (СлРЯ XVIII, 7: 12). 

Итак, все без исключения обследуемые словари стремятся не только 
установить и по возможности полно описать весь набор актуальных для 
заданных хронологических рамок значений какого-либо полисеманти-
ческого слова, но и определить их соотношение в пределах этого слова. 
Подаются значения в той последовательности, которая регулируется при-
нятыми в словаре принципами. Приведенные выше примеры наглядно де-
монстрируют, что принципы эти различны.  

Нередко составители словарей исторического типа ориентируются 
на такие принципы организации семантической структуры многозначного 
слова, которые определяют последовательность расположения значений 
полисемантических единиц в словарях синхронического типа. Думается, 
это обусловлено тем, что обозначение обследуемых лексиконов (за 
исключением «Словаря русского языка XVIII в.») как исторических в 
некоторой степени условно. Еще Л.В. Щерба писал, что исторический 
словарь призван представлять «историю всех слов на протяжении 
определенного отрезка времени» с указанием на факты возникновения 
новых слов и новых значений, их отмирания, а также их видоизменения 
(Щерба 1974: 303). Если согласится с данным определением ученого, то 
следует признать, что те лексиконы, которые традиционно называют 
историческими, скорее всего, не являются таковыми. Совмещая материал 
разных временных срезов, они тем не менее представляют собой 
статическое описание лексики и семантики. Истории лексического 
состава русского языка, эволюции семантики даже отдельных слов 
указанные словари не дают. Как весьма справедливо замечают 
разработчики проекта «Исторического словаря современного русского 
языка» у предшествующих «исторических» словарей другая задача – 
«прежде всего выявление и как можно более точная фиксация как можно 
большего числа лексических и семантических фактов, извлекаемых из 
письменных документов, создание базы (точнее, одной из баз) для 
будущих диахронических построений, но еще не сам целенаправленный 
диахронический анализ» (Бабаева, Журавлев, Макеева 1997: 34-35). 

Представляется, что исключением из названных «исторических» сло-
варей является «Словарь русского языка XVIII в.». По замыслу его созда-
телей, неотъемлемой частью лексикографического описания в названном 
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лексиконе должна стать актуализация динамических характеристик лекси-
ки XVIII в. Словарь призван обозначать факты появления или исчезнове-
ния слов, фиксировать изменения в их употребительности, регистрировать 
процессы семантических, функциональных, стилистических изменений 
лексических единиц в пределах охватываемого им периода. Для реализа-
ции заданных установок в словаре предусмотрены специальные пометы 
(символы), которые указывают «на динамику словоупотребления в диахро-
ническом плане» (Правила 1984: 38). Все сказанное позволяет квалифици-
ровать «Словарь русского языка XVIII в.» как исторический словарь огра-
ниченного периода, в языковом отношении представляющий определен-
ный этап диахронии. 
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МЕТАФОРА КАК СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ 

ТРАДИЦИОННОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

В гуманитарных науках проблема знания решается в рамках двух кон-
курирующих дисциплин – гносеологии, которая, выйдя из классической па-
радигмы Нового времени, ищет иные онтологические основания для своего 
возрождения в синтезе различных познавательных практик (Микешина 
2001), и когнитивистики, которая претендует на построение единой концеп-
ции знания, имеющей междисциплинарный характер (Ищенко 2003: 10). В 
тематизации их проблемного поля представляется важной линия формирова-
ния новой «лингвоцентричной» парадигмы гуманитарного познания, линия 
комплексного анализа проблем языка, значения и смысла, интерпретации. 
Исследование знания на основе языковых способов его выражения, выдви-
нувшееся на передовые рубежи философии, отвечает принципу символичес-
кой модели познания. По ее версии знание, являясь объектно-субъектным об-
разованием, слито с языком: «язык и представляет собой реальность знания, 
он есть «знаниевая» реальность. …в знании, символически истолкованном, 
присутствует и сущность, и явление» (Бряник 2003: 274-275). Преимущество 
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обсуждаемой модели познания заключается также в том, что она предус-
матривает участие культурного фактора в механизме познания. При этом 
считается, что феномен культуры заключает в себе встроенные в человечес-
кое мышление оппозиции, на которых основывается гуманитарное познание. 

В данной статье рассматривается проблема самопостижения человека 
сквозь призму его метафорических номинаций, характерных для речи корен-
ного русского населения одного из сибирских сел, ибо крестьянство расцени-
вается в качестве определительного для русского этноса сословия (Уфимцева 
1998: 144). При этом метафоры осмысливаются как способ культурного 
измерения человека. В них объективируются «анонимные познавательные 
структуры (=менталитет), свойственные в данный исторический отрезок вре-
мени «молчаливому большинству» (Бряник 2003: 70). Анализ ограничивается 
зооморфной субстантивной метафорой: медведь, лиса, паук, уточка и др. 
(всего 207 ед.), – которая представляет собой средоточие оценочно-харак-
теризующего потенциала языка, служит задаче воссоздания «невидимых 
миров» – духовного начала человека. 

Признанная непринципиальность разграничения  узуальной и индиви-
дуальной семантики в спонтанной речи позволяет не дифференцировать рече-
вые шаблоны и уникальные словоупотребления, в совокупности выстраи-
вающие запечатлённую в метафорическом слове иерархию смыслов и ценнос-
тей конкретного языкового коллектива, который, безусловно, вместе с тем яв-
ляется носителем общенациональной (инвариантной) культурной специфики.  

Обнаруживаются следующие закономерности метафорического ми-
ровидения. Зооморфная метафора в основе своей антропоцентрична (86%) 
и по преимуществу модально отрицательно окрашена: Вот белка така 
вертуча ’об очень подвижном ребенке’. Ах ты, жеребец ты такой. На 
колбаске да на том. А он измученный. Ты его переборешь. 

Негативные коннотации, по всей вероятности, продиктованы тем, 
что в системе ценностных ориентаций «человеческое» как высшая точка 
отсчета, приравненное к «животному», явно снижает свой рейтинг: Когда 
осердишься, заругаться надо, так чё, так скотина скажешь. Ух ты, 
скотина такая! Вместе с тем очевидна  бинарная эмоционально-конно-
тативная шкала (отрицательный – положительный): Сокол ясный – дав-
нишнее выражение. Это добрая, хорошая характеристика. Такая конт-
растность естественна при свойственных русскому обычаю крайностях. 
Ср. собака ’бранное’ и – ’одобрительный отзыв’. Другое дело, что модаль-
ность не находит объяснения с точки зрения полезности и неполезности 
референта, стоящего за зоосемизмом, – к примеру, корова / кобыла ’оскор-
бительное обращение к женщине’. Нейтральные зоонимические метафоры 
сугубо периферийны: ... вот годовик у меня, уж год исполнился ребёнку. 

Надо сказать, что полная оценочно-образная метафорическая карти-
на просматривается только при совокупном исследовании эмоционально-
модальных стереотипов и когнитивно-ценностной доминанты. Не ставя пе-
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ред собой задачи вскрыть механизм порождения метафорического образа, 
выделим лишь два разряда зооморфизмов: а) базирующиеся на поверх-
ностных ассоциациях и б) требующие установления их внеязыковой исто-
рико-культурной основы, напр., свинья ’о неопрятном человеке’ и – ’о не-
благодарном человеке’. Можно предположить, что импульсом для неожи-
данных и глубинных образов служит, во-первых, такая особенность обы-
денного сознания, как выбор несущественных признаков для выражения 
денотата лексической единицы, во-вторых, наличие в лексическом значе-
нии бессознательного как определенных культурных установок и как ин-
дивидуальных устремлений, укорененных в обществе. Примечательно то, 
что оба указанных разряда зооморфизмов одинаково показательны с точки 
зрения отражения ими элементов этнокультуры. 

Обращает на себя внимание главенствующая недифференцирован-
ность метафорической характеристики человека под углом зрения его био-
лектальных качеств (пола и возраста) – 54% : овечка ’о смирном, кротком 
человеке’, нетель ’о молодом и сильном человеке’, трутень ’о бездель-
нике, живущем за счет других’, тогда как зооморфных обозначений жен-
щины вдвое меньше (27%), зооморфизмы для обозначений мужчины и 
ребёнка вовсе немногочисленны (8% и 11%). Малое количество мужских 
образов, можно предположить, связано с тенденцией к немаркированности 
мужского в русской традиции. Непредставительность детских характерис-
тик, вероятно, обусловлена заповедностью области детства. 

Специфична модальная окрашенность имеющихся биолектальных 
образов. На преобладающем мрачном фоне общечеловеческих характерис-
тик женские типы в равной степени как отрицательны, так и положитель-
ны: тигрица ’о злой, сердитой женщине’, пава ’о женщине с горделивой 
осанкой и величавой походкой’, в то время как характеристики девушек 
только положительные и исключительно внешние: козочка ’о стройной 
девушке’. Мужские же образы в подавляющем большинстве неодобритель-
ные: кабан ’о грузном, полном человеке (обычно мужчине)’. Единично 
представленная нерасчлененная характеризация мужчины и юноши конно-
тативно положительна: сокол ’ласковое обращение к юноше, мужчине 
(обычно в сочет. со словом «ясный»). Детские образы положительно тони-
рованы, что спровоцировано прежде всего их малым возрастом: цыпушеч-
ка ’ласковое обращение к ребёнку’, однако то же измерение реже вызывает 
противоположное отношение: ... ты замолчи, щенок, не понимаешь ещё 
ничего. Вот внук у меня на нервах играет ... . 

Основные параметры подобия, используемые при формировании 
зооморфизмов, свидетельствуют о тенденции к морализаторству в языко-
вом сознании и духовной культуре, что прослеживается в подробностях 
аналогий и в особой системе концептуально-оценочных констант. Зоо-
морфная метафора основывается на сходстве внутренних характеристи-
ческих признаков (38%), на сходстве внешних признаков (20%), на сходст-
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ве эмоционального отношения (16%), на сходстве биологических призна-
ков (6%), на опосредованном сходстве, актуализирующем в метафоричес-
кой семантике социальные признаки (4%): сорока ’о болтливом человеке’, 
пташка ’о человеке, часто меняющем место жительства’, на сходстве 
функции (2%). Нельзя не заметить, что если, оценивая внутренние характе-
ристические признаки, носители языка преимущественно сосредоточи-
ваются на трансцендентальной реальности, которая зависит от самого че-
ловека, обеспечивается его усилиями, то при характеризации внешнего об-
лика ими привлекаются отдельные объективные особенности (колонок ’о 
рыжеволосом человеке’) и «субъективные» качества (хомяк ’о полном 
человеке’). При сходстве биологических признаков прежде всего подчер-
кивается невзрослость (горонок ’о маленьком ребенке’), затем отмечаются 
отдельные физиологические свойства: Вот Мордасова кака кинарейка, у 
неё голос как в семнадцать лет. 

Внутренние и внешние зооморфные характеристики конкретизируют 
плохое и хорошее в человеке, обнаруживая принятый в этнокультурной 
общности эталон качества и способы его материализации в слове. Чаще 
всего встречается билатеральное противопоставление (А), напр.: по складу 
души – ’злой’, ’жестокий’ (змеица) и ’добрый’, ’ласковый’ (телёнок); по 
отношению к труду – ’ленивый’ (барсук, тюлень) и ’трудолюбивый’ 
(ишак, крот); ’проворный’ (стрекоза) и ’медлительный’ (корова); по 
степени упитанности – ’полный’ (лосиха) и ’худой’ (глиста) и т.д. 

Ту же тенденцию противопоставления хорошего плохому воплощает 
унилатеральный принцип экспликации признаков, причем последователь-
но отрицательных, оставляя лакуны на месте положительных характерис-
тик (Б). Напр., по отношению к нравственным устоям – ’безнравственный’ 
(кот); по интеллектуальным возможностям – ’глупый’ (баран); по отноше-
нию к собственности – ’жадный’ (жук); по поведению – ’с отрицательны-
ми поведенческими реакциями’ (мерин ’о человеке необузданного нрава’); 
по опрятности – ’неопрятный’ (суслик); по росту – ’небольшого роста’ 
(кролик). Любопытно то, что чем выше ранг ценности признака, тем час-
тотнее и разнообразнее отрицательные характеристики при полном от-
сутствии или низкой частотности слова, символизирующего максиму соот-
ветствующего качества. Отсюда ряды метафорических обозначений без-
нравственности (кот, кабан, кобель, пороз и др.), злобности (паук, тиг-
рица, зверь, барбос, змея, щука) и др. 

Кроме описанных схем, существует своего рода ценност-
ный круг с «золотой серединой» (В), в котором признаки «спра-
ва» и «слева» («снизу» и «сверху») одинаково неприемлемы в 
языковом коллективе, напр., ’болтливость’ (сорока ) и ’необщи-
тельность’ (сыч). Языковое представление того, что такое хоро-
шо и что такое плохо, выглядит в виде трёх координатных осей:     
А.[+]  <–––>   [-],           Б. [0]   ––––>  [-],      В. [-]<– [0] –>[-].  
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Дву- и однополюсные структуры, отражающие смысловые и ак-
сиологические ориентиры, одинаково не принимают среднее, а 
хорошее считается нормой и, как правило, не нуждается в оязы-
ковлении, тогда как из всего «банка данных» фильтры тради-
ционного этнического сознания пропускают в основном негатив, 
подтверждающий актуализацию принципа «не допукать» обосно-
ванного К. Касьяновой «судейского комплекса» русских (цит. по: 
Уфимцева 1998: 150).  

Заметно место ассоциаций(16%), поддерживаемых эмоциональными 
реакциями говорящего (см. собака), что параллельно с эмотивным соп-
ровождением почти всех зооморфных метафор и при отсутствии (2 иск-
лючения) экспликации в слове внешних достоинств («красивый-некраси-
вый») воплощает народную мудрость «по милу хорош». В этом можно 
усмотреть также мотивы христианской морали, согласно которой «всякий 
человек есть образ Божий» и, стало быть, не может подвергаться суетным 
оценкам и характеристикам: «вся слава его внутри». 

Нередко (14%) при организации метафорического образа отмечается 
неодномерность семантических характеристик (22 комбинации). Это обыч-
но удвоение признаков либо внутри одной семантической категории: чи-
рушка ’самка чирка – некрупной породы уток’ и – ’о миниатюрной жен-
щине’ (внешние признаки – ’малый рост’ и ’малая полнота’), либо на пере-
сечении разных категорий: медведь ’о сильном грубоватом человеке’ – ме-
тафора по сходству биологических и внутренних характеристических при-
знаков. Комбинированность признаков в процессе зарождения метафоры, 
видимо, отражает многомирие, свойственное человеческому менталитету. 
Об этом же свидетельствует развитие одним зоосемизмом более чем одно-
го зооморфизма, своего рода веера образов (24%) при скрещении разно-
порядковых ассоциаций, в числе которых господствует сочетание внутрен-
них и внешних аналогий: крыса ’о невысоком невзрачном человеке’, и – ’о 
злом и хитром человеке’, и – ’о работниках магазина, склада’. 

Можно сделать заключение, что зооморфизмы заполняют в 
языке определённую лингвокультурную нишу. Они репрезенти-
руют не только прагматические установки, рассчитанные на си-
туацию общения (деятельностно-коммуникативные потребнос-
ти), но и духовные ориентиры общества, в которых явный пере-
вес имеют истинные, сущностные, не привнесённые внешней соци-
альной обстановкой ценности: в качестве жизненной доминанты выступают 
характеристики, указывающие на добрую душу, умелые руки и ясный ум. 
Таким образом, если прагматикон, представленный бранными (больше) и 
ласковыми тонами, отражает мотивационный уровень общения, то когни-
тивная ступень метафоризации создает фрагмент языковой картины мира как 
объективную базу для определения мировидения того или иного социума и 
русской ментальности в целом.  
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Таким образом, интерес к метафоризации со стороны когнитивистики 
объясняется тем, что метафора является отражением важных аналоговых 
процессов, которые играют главную роль в повседневных семантических 
выводах сторонников когнитивного подхода (Петров 1990: 139). Однако су-
ществует отчетливое понимание того, что в метафоре не только перенос 
знаний, но и тонкие образно-ассоциативные подобия, так что интеллек-
туализация метафоры не полно проясняет ее природу. Действительно, через 
систему метафорообозначений просматривается весь спектр способов миро-
восприятия, включая внелогические. Итак, создавая образ и апеллируя к 
воображению, метафора порождает смысл, воспринимаемый разумом (Ару-
тюнова 1999: 375), но представления о ментальности человеческого коллек-
тива, заложенные в метафорических образованиях, дополняются сведениями 
о культурно-характерологических особенностях социума, в том числе мифо-
логических. Тогда метафоры становятся экспонентами культурных знаков, 
так как содержание метафоры и культурные коннотации, которыми оно «об-
растает», сами становятся знанием, т.е. источником когнитивного освоения. 
Полная и адекватная интерпретация образной картины мира, отражающей 
мировоззрение социума, но справедливому мнению О.А. Корнилова, недос-
таточна при сугубо когнитологическом подходе, она нуждается в культурно-
философской интерпретации, которая предполагает тесные комплексные 
междисциплинарные программы исследования языковых знаний (Корнилов 
2003: 131-132). 

Зона «Человек» в языковой картине мира в наибольшей степени отра-
жает специфику национальной ментальности и национального характера, 
причем национальное «лицо» высвечивается не только стереотипами, но и 
нюансами осмысления, чувствования и оценивания. В традиционной культу-
ре, безусловно, важно проследить сохранение таких антропологических конс-
тант, как, например, анимализм, тенденция моделировать моральные качест-
ва человека через обращение к миру животных, обогащение эмпирического 
восприятия животного мифологическим переосмыслением образа. Вместе с 
тем этноспецифику составляет актуализация определенной внутренней фор-
мы как той или иной мотивирующей основы для дифференциации стерео-
типов культуры. К примеру, для социума значимо, «…кто же женщина – 
голубка или змея, ласт очка или корова» (Маслова 1997: 148), что конкре-
тизирует амбивалентные варианты мифологических рефлексов (Маковский 
1996: 146-147). Маргинальная по своему местоположению в современном 
словаре культурологем, традиционная зооморфная метафора в своем повсед-
невном употреблении определяет ракурсы видения одной и той же идеи и 
высвечивает своеобразие менталитета, который как компонент смыслового 
целого культуры, возникающего исторически, транслируется языком из поко-
ления в поколение и является неотъемлемой частью нашего настоящего 
(Скворцов 2000: 35; Сулейменов 1988: 108). 
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ДВУЯЗЫЧНЫЙ ПЕРЕВОДНОЙ СЛОВАРЬ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Современный русский писатель и критик Александр Генис пишет: 

«Рискну утверждать, что взаимонепонимание культур (курсив мой. – О. И.)  
значит больше, нежели их дружное согласие. До тех пор, пока одна культу-
ра смотрится просто в зеркало, она ничего, кроме себя, не видит. По-нас-
тоящему интересно становится, когда зеркало — кривое. В сущности, ис-
кусство – и есть королевство кривых зеркал. Мы сталкиваемся с искажен-
ными отражениями, с издержками перевода: любой контакт разных куль-
тур сопряжен с плодотворными недоразумениями. Самое интересное тут – 
сюрпризы, которые нам кажутся парадоксами, несовпадение ожидаемого с 
действительным» (Генис 1997: 235).  

Думается, эти слова можно в полной мере отнести к теме настоящей 
работы, где в центре внимания оказывается вопрос о соотношении языка, 
культуры и словаря, где в представлении слова в словаре «диалог культур» 
играет решающую роль. 
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В принципе, по словам Л.П. Якубинского, любое взаимодействие лю-
дей есть именно взаимо-действие: оно по существу стремится избежать 
односторонности, хочет быть двусторонним, диалогичным и бежит моно-
лога (Якубинский 1996: 32). Диалог подразумевает, что говорящие пони-
мают друг друга. Одного знания здесь не хватит, необходимо единство той 
внутренней стороны речи, которую в современной лингвистике называют 
фоном.  

Взаимопонимание в сущности опирается на общность культуры. Если 
этого нет, то нет и настоящего общения, а значит, и настоящего знания 
языка.  

Двуязычный словарь как орудие перевода (Берков 2004: 24) должен 
давать пользователю такие сведения, которые помогут ему понимать и 
создавать тексты на иностранном языке. Для этого необходимо, в том чис-
ле, представлять себе, какой смысл вкладывают носители языка в то или 
иное слово, в ту или иную фразу. По мнению современных философов, ре-
зультатом действия законов смыслообразования и является культура (см., 
например: Пелипенко, Яковенко 1998: 8). 

Анализ представления элементов культуры в двуязычных словарях  
(Иванищева 2003; 2004) позволяет сделать следующие выводы: 
1. Для успешного выполнения коммуникативной функции современный 
двуязычный переводной словарь должен как можно полнее представлять 
результаты познавательной деятельности, отраженные в языке данного на-
рода (онтологическая сущность словаря) и облегчать познание инокуль-
туры (гносеологические функции словаря). 
2. Направленность двуязычного словаря на пользователя требует опреде-
ленного отбора лексики в словник и структуры словарной статьи. 
3. Специфика пользователя двуязычного словаря (пользователь –  носитель 
одного из двух представленных в словаре языков и, следовательно, одной 
их двух культур) определяет двунаправленность словаря – направленность 
на активного и пассивного пользователей. 
4. Разные потребности активного и пассивного пользователя словаря схо-
дятся в одном: и активному, и пассивному пользователю нужен пере-
водной эквивалент, но пассивный пользователь нуждается еще и в  допол-
нительной информации к такому переводу, который сопровождает куль-
турно-коннотированную лексику. Для активного пользователя более важ-
ной является точность переводного эквивалента, чем полнота пояснений к 
нему. 
5. Дополнительная информация (в работе введено понятие комментарий к 
переводному эквиваленту) должна быть отобрана в связи с фактором места 
и пользователя. 
 Фактор места определяет то, что словарь может предоставить мини-
мум места. 
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Фактор пользователя (имеется в виду прежде всего пассивный поль-
зователь) определяет, что двуязычный переводной словарь должен быть 
ориентирован на знания не-носителя языка/культуры, так, как это должно 
быть в страноведческом словаре.  
6. В связи с вниманием к пользователю словаря как носителю  данной 
культуры может быть пересмотрена классификация словарей (одноязыч-
ных и двуязычных). Такой подход к классификации назван в работе ког-
нитивно-коммуникативным. Он позволяет учитывать и знания пользова-
теля, и его потребности. 
7. Деление словарей на лингвистические и нелингвистические может быть 
основано на признаке форма/содержание, где форма – это слово во всей 
совокупности его грамматических характеристик, а содержание – это 
значение и смысл этого слова. По Ю.С. Степанову, «значение слова – это 
тот предмет или те предметы, к которым это слово правильно, в соот-
ветствии с нормами данного языка применимо, а концепт – это смысл сло-
ва» (Степанов 2001: 44). Если предмет (реалия) – элемент материальной 
культуры, то концепт – элемент духовной культуры. При этом концепт как 
элемент духовной культуры является объектом культурологических слова-
рей. Реалия как элемент материальной культуры может быть объектом 
культурологических, страноведческих и энциклопедических словарей.    
8. Для лингвистических и нелингвистических словарей, в свою очередь, 
ориентация на наличие/отсутствие знаний носителя языка/культуры, 
может быть основанием для дальнейшего разделения. Так, 
лингвистические словари в зависимости от пользователя-носителя / не-
носителя знания представлены типами одноязычные – двуязычные. 
Одноязычные словари (толковые, фразеологические, синонимов и т.д.) 
предназначены для пользователя-носителя вышеуказанного знания и  
призваны удовлетворять его потребность в углублении уже имеющихся 
знаний о слове. Двуязычные словари удовлетворяют потребность 
пользователя – не-носителя знания в их получении. 

Нелингвистические словари в зависимости от ориентации на пользо-
вателя объединяются в две группы: энциклопедические и культурологи-
ческие словари (ориентация на знание носителя языка/культуры)  и стра-
новедческие словари (ориентация на знание не-носителя языка/культуры). 

Критерии деления словарей определяют критерии отбора слов в 
словнике и информации в словарной статье. 
9. Ориентация на знания носителя / не-носителя языка / культуры обуслов-
ливает интерес к проблеме двойственности знания и понимания (Мамар-
дашвили 1999: 88), к вопросу о том, как, при нетождественности знания и 
понимания, достичь такого уровня описания инокультуры, где знания не-
носителя языка / культуры приближены к пониманию носителя языка / 
культуры. Понимание подразумевает, что люди думают «о том же» (Яку-
бинский 1986: 38) и их восприятие мира совпадает. За словом у носителя 
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языка «стоит» так много, что этот объем часто трудно определить даже но-
сителю языка. Но не все востребовано в процессе коммуникации и пред-
ставляется необходимым для правильного восприятия этого слова. Поэто-
му в практических целях необходимо определить объем информации, 
которую реально представить в двуязычном словаре для решения постав-
ленных задач. 
10. Учет восприятия толкования слова пользователем словаря, который 
включает в себя опору на его знания, составляет главное условие «удоб-
ного» словаря. 

Используя словарь, пользователь бессознательно опирается на свои 
знания о предмете.  При этом необходимо учитывать два фактора: во-
первых, обладает ли пользователь определенным уровнем знания; во-
вторых, каким знанием обладает пользователь. Учет того, обладает ли 
пользователь определенным уровнем знания, позволит сделать словарь 
доступным ему, соответствующим его уровню знаний, определит цель, 
которую преследует словарь, его назначение, а также то, что важно для 
пользователя, когда он обращается к словарю. А учет того, каким знанием 
обладает пользователь, поможет правильному восприятию слова.   
11. Учитывая, что задача, поставленная в нашем исследовании, — выде-
лить м и н и м у м  информации, которую необходимо знать, чтобы правиль-
но воспринимать и употреблять слова чужого языка, обращение к наивным 
и фоновым знаниям носителя языка в работе является актуальным. Наив-
ные знания в отличие от научных будут в нашем исследовании той когни-
тивной основой, которая даст возможность отбора части информации, 
необходимой для адекватного восприятия слова не-носителем языка. Эту 
часть информации мы будем называть, используя терминологию Е.М. Ве-
рещагина (1969: 112), фоновыми страноведческими знаниями, или страно-
ведческой информацией, подчеркнув таким образом ее коммуникативную 
сущность и ориентацию на членов одной языковой общности. 
12.  В принципе, любое слово чужого языка обладает страноведческим 
потенциалом. Можно сказать, что слова автобус, учительская, солдат по-
разному воспринимаются носителями разных языков, так как есть 
различия в том, как покупать билет в автобусе, в оборудовании 
учительской или условиях службы солдат, но эта разница не играет 
решающей роли в общении представителей разных культур и не вызывают 
принципиального непонимания, а значит, не требуют комментария при 
переводном эквиваленте. В двуязычном словаре должна быть представлена 
информация, дополняющая или заменяющая эквивалент, который не 
может считаться адекватным.  
13. В работе представлены объект и способ комментирования. В качестве 
объекта комментирования в двуязычном переводном словаре выступают 
соотносимые и несоотносимые реалии, в основе разграничения которых 
лежит наличие / отсутствие признака уникальности для данной культуры. 
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Форма выражения при этом может быть различна: от отдельно взятого сло-
ва до предложения. Содержанием комментария  является описание реалии 
и / или ее роли в культуре определенного народа. Эти признаки могут быть 
отмечены и у соотносимых, и у несоотносимых реалий. 
14. На первый взгляд, содержание комментария заключает в себе инфор-
мацию, представленную культурным компонентом лексического значения 
слова. Заявленный как непонятийная «надстройка» (Верещагин, Костома-
ров 1980: 11-40), культурный компонент, однако, может иметь денотатив-
ную и коннотативную природу и выполнять классифицирующую и куму-
лятивную функцию. Но трудность разделения культурного компонента де-
нотативной и коннотативной природы на уровне конкретного слова, а так-
же цели практической лексикографии требуют иного подхода к выделению 
признаков, составляющих содержание комментария.   
15. Анализ материала показал, что для реалии можно выделить страновед-
чески ценный признак, который представляет собой признак, выделенный 
приемом сопоставления фоновых знаний носителя и не-носителя языка, 
отобранный критерием функционирования слова в разных типах текста  и 
обязательный для правильного восприятия слова не-носителем языка.  
16. Особую актуальность для двуязычной переводной лексикографии при 
таком подходе приобретают такие признаки реалии, как внешний вид 
предмета, его страноведческая оценка, историческая маркированность, со-
циальный статус, функция, популярность / непопулярность реалии и ее 
символическая значимость. 
17. Символическая значимость реалии в культуре данного народа опреде-
ляется его ролью в ней. Указание на символическое значение реалии в 
двуязычном словаре должно включать несколько типов информации: ука-
зание на религиозно-мистическую, политическую и народно-бытовую сим-
волику, так как символ всегда активизирует в памяти носителя языка тра-
диционный образ, типовую ситуацию, которые связаны с религиозными, 
мифологическими и народными представлениями. 
18. Представление элементов культуры в двуязычном переводном словаре 
ограничено его возможностями. Элементы культуры могут быть представ-
лены как в корпусе словаря, так и в дополнении к нему. «Локализация» 
элементов культуры определяет специфику их представления: в работе оп-
ределяются критерии отбора культурно-коннотированной лексики в 
словник, тип комментария к переводному эквиваленту, принципы иллюст-
рирования и сущность страноведческого приложения к корпусу словаря. 
19. При отборе культурно-коннотированной лексики в словник двуязыч-
ного словаря, кроме общепринятых критериев функциональной роли и час-
тотности вокабул (Берков 1996: 50), необходимо иметь в виду критерии 
национальной специфичности и общеизвестности. Это взаимосвязанные, 
но не взаимоисключающие и не совпадающие критерии, так как нацио-
нально специфическое не всегда общеизвестно и, наоборот, общеизвестное 
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далеко не всегда национально специфично. Кроме того, критерий нацио-
нальной специфичности весьма условен, а критерий общеизвестности 
исторически изменчив и обусловлен  содержанием школьной программы, 
деятельностью СМИ и др. экстралингвистическими факторами. 
20.  Тип комментария в словарной статье двуязычного словаря определен 
в работе как нелингвистический (фактический, культурологический, ситуа-
тивный), но страноведческий, то есть по возможности так комментировать 
реалию, чтобы были представлены те ее отличительные признаки, которые 
позволят читателю использовать знания своей культуры.  
21.  Принципы использования графических иллюстраций в двуязычном 
переводном словаре, в основном, соответствуют общепринятым (семанти-
зация слова, раскрытие семантических полей, в которые входит данное 
слово, показ разновидностей и устройства предмета (Гак 1990: 463), но 
имеют и свою специфику. Во-первых, иллюстрировать в двуязычном пере-
водном словаре следует лишь культурно-коннотированную лексику, во-
вторых, рисунок должен не дублировать содержание комментария, а до-
полнять и уточнять его. 
22.  Включение страноведческой информации в приложение к корпусу 
двуязычного переводного словаря имеет разные формы (таблицы, схемы, 
статьи). Их функция различна (констатировать факты, установить причин-
но-следственные отношения), но сущность страноведческих приложений 
сводится к тому, чтобы, представляя единственно возможную систематиза-
цию определенного материала, отражать те аспекты жизни народа, кото-
рые могут создать трудности при переводе. 

Понятно, что те возможности, которые имеет двуязычный словарь, 
недостаточны для того, чтобы познать культуру другого народа. Культура 
составляет ту часть нашей жизни, которую мы воспринимаем как нечто 
должное, неотъемлемое. Поэтому ее познание носителем другого языка – 
задача, которую не решить с помощью самого хорошего словаря. Но со-
вершенствовать пути и средства лексикографирования культуры – задача 
посильная. В настоящей работе предложены лишь самые общие размыш-
ления по этому поводу.  

Как перспектива в работе может быть рассмотрено дальнейшее ис-
следование особенностей лексикографирования элементов культуры в сло-
варях разных типов языков. Представляет научный и практический инте-
рес изучение разновидностей соотносимых и несоотносимых реалий в кон-
кретных языках, «набора» признаков реалий в различных тематических 
группах, особенностей фоновых страноведческих знаний в их пространст-
венной и временной перспективе (специфика фоновых страноведческих 
знаний, например, русских, постоянно проживающих за рубежом; тенден-
ции изменения фоновых знаний в связи с меняющимися стереотипами и 
т.д.). Исследования подобного рода могут уточнить некоторые общие по-
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ложения и позволят создать базы данных для составителей двуязычных 
словарей.  

Появление же новых словарей, разработка новых методик препо-
давания языков, изучение когнитивной базы современного носителя языка 
создаст, в свою очередь, новые перспективы в исследовании и поможет 
решить многие вопросы практической лексикографии. 
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СПОРТИВНАЯ МЕТАФОРА В НЕМЕЦКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ДИСКУРСЕ 
 

В современной лингвистике широкое распространение получили ис-
следования политического текста в рамках различных подходов. При этом 
некоторые исследователи обращают свой взор на языковые особенности 
идиостиля различных политических деятелей (Felder 1995; Hubenschmid 
1998), отдельных политических партий (Kayatz 1996; Opp de Hipt 1987a; 
Opp de Hipt 1987b) или политических режимов (Sauer 1983). Другие авторы 
разрабатывают общую теорию политического текста (Bachem 1979; 
Chomsky 1999) или отдельных его видов (Klein 2003). Третьи концент-
рируют своё внимание на каких-либо отдельных языковых явлениях, ко-
торые проявляются в текстах политической направленности (Баранов, Ка-
раулов 1991; Drommel 1978; Küster 1983; Münkler 1994).  

Наибольший интерес среди различных языковых средств, присутст-
вующих в текстах политических выступлений, представляет метафора. Об-
щей теории метафоры, традиции изучения которой восходят ещё к древне-
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греческому учёному Аристотелю, посвящено огромное количество работ 
(см., например: Лагута 2003; Cooper 1986; Eggs 2001; Emonds 1986; Goatly 
2000; Hawkes 1989; Metaphor and thought 1998 и т.д.). В последнее время в 
языкознании утверждается когнитивный подход в изучении языковых еди-
ниц, в том числе и метафоры.      

«Когнитивная лингвистика представляет собой такую область внутри 
общей когнитивной науки (cognitive science), которая изучает язык как 
одну из субсистем познания, это значит – как одну из метальных систем 
знания. Когнитивная лингвистика … поставила себе цель описать и объяс-
нить организацию и принципы функционирования человеческого позна-
ния» (Schwarz 1994: 10-11). 

Когнитивная лингвистика исходит из того, что знания человека о 
мире добываются и сохраняются в виде целостных когнитивных единиц – 
концептов. Понятие концепта в современной лингвистике трактуется 
различными авторами по-разному. Не существует какой-либо общей дефи-
ниции данного термина. Каждое существующее на данный момент опреде-
ление освещает одну какую-либо сторону данного явления. 

Так, Е.С. Кубрякова определяет концепт как «квант» знания: «Поня-
тие концепта отвечает представлению о тех смыслах, которыми оперирует 
человек в процессах мышления и которые отражают содержание опыта и 
знания, содержание результатов всей человеческой деятельности и 
процессов познания мира в виде некоторых «квантов» знания» (Кубрякова 
1996: 90). 

По мнению А.В. Кирилиной, термин «концепт» выражает «менталь-
ные структуры «наивной картины мира», возникающие в результате взаи-
модействия традиции, фольклора, идеологии и религии, личного опыта и 
системы ценностей» (Кирилина 1999: 87). 

Таким образом, обобщённо концепт можно определить как «пучок» 
всех представлений, ассоциаций, знаний, оценок, эмоций и переживаний 
человека относительно какого-либо опыта (явления, действия, предмета, 
объекта), которые существуют в его сознании или в его ментальном мире.  

Концепт может быть в языке вербализован, а может быть и не вер-
бализован, то есть концепт может быть выражен в языке эксплицитно или 
имплицитно. Помимо языкового выражения концепт может быть представ-
лен жестом, графическим изображением (картинкой, фотографией, карти-
ной), монументальным сооружением (скульптурой, памятником), музы-
кальной мелодией, архитектурой (архитектурные стили) или каким-либо 
иным способом.  

В языке концепт всегда выражен не полностью, всегда есть что-то, 
что не имеет вербального выражения, так как концепт является динамич-
ной субстанцией и постоянно развивается. Некоторые концепты могут вов-
се не иметь языкового выражения.  
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На уровне языка концепт выражается лексемами как первичной, так 
и вторичной номинации. Среди видов вторичной номинации доминируют 
метафора и метонимия.  

Метафора, которая традиционно понимается как перенос наимено-
вания с одного с объекта на другой на основе внутреннего или внешнего 
сходства, занимает особое место в образной системе языка с одной сторо-
ны и в когнитивной теории языка с другой.  

Американские учёные Дж. Лакофф и М. Джонсон предположили, 
что метафора не является средством украшения речи или средством образ-
ной, поэтической речи. Метафора от природы присуща человеческому 
мышлению и познанию, и само человеческое мышление метафорично уже 
по своей сути (Lakoff, Johnson 1980: 6). 

По мнению Дж. Лакоффа и М. Джонсона, метафоры являются кон-
цептуальными, поскольку они существуют одновременно в двух концеп-
тах, сферах. Эта точка зрения получила широкое распространение у других 
авторов (см., например: Baldauf 1997; Kövecses 2002; Lakoff 1987; Liebert 
1992; Jäkel 1997).  

Так, например, венгерский учёный Кёвецсес определяет метафору 
следующим образом: «С точки зрения когнитивной лингвистики метафора 
дефинируется как понимание одной концептуальной области (сферы) в 
терминах другой концептуальной области (сферы)» (Kövecses 2002: 4).  

Эти две области или сферы, на стыке которых и существует метафо-
ра, получили такие наименования, как: «source domain» («сфера-источ-
ник») и «target domain» («сфера-цель») (Lakoff, Johnson 1980; Lakoff 1987), 
«Herkunftsbereich» («сфера происхождения») и «Zielbereich» («сфера-
цель») (Liebert 1992), «Ursprungsbereich» («исходная сфера») и 
«Zielbereich» («сфера-цель») (Jäkel 1997), «bildspendendes Feld» («поле, ко-
торое жертвует образ») и «bildempfangendes Feld» («принимающее образ 
поле») (Weinrich 1976), «Ausgangsmetaphernfeld» («исходное метафоричес-
кое поле») и «Empfangsmetaphernfeld» («принимающее метафорическое 
поле») (Rigotti 1994).  

В российской когнитивной науке наиболее распространены такие 
термины, как: «сфера-источник», «исходная сфера», «донорская зона» и 
«сфера-магнит», «конечная сфера» и «реципиентная зона». При этом и в 
иностранных и в российских исследованиях под словом «сфера» пони-
мается «концептуальная сфера» или собственно «концепт». 

«Концептуальная сфера (А) является концептуальной сферой (В), 
которую называют концептуальной метафорой. Концептуальная метафора 
основывается на двух концептуальных сферах, в которых одна сфера 
понимается в терминах другой сферы. Концептуальная сфера – это любая 
целостная организация опыта» (Kövecses 2002: 4). 

Концептуальные метафоры различаются как по исходным (концеп-
туальным) сферам, то есть областям (сферам, концептам), из которых изв-
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лекается лексема, так и по конечным (концептуальным) сферам, то есть об-
ластям (сферам, концептам), в которые попадает метафорически переос-
мысленная лексема. Так, если лексема извлекается из концептуальной 
сферы социум, то мы имеем дело с социальной метафорой, если из сферы 
природа, то тогда – с природной, если из сферы человек, то – с антро-
поморфной. Конечной концептуальной областью также могут быть раз-
личные сферы, как конкретные, например: экономика, политика, так и 
абстрактные: любовь, душа и т.п. 

Исходные и конечные концепты являются субстанциями неоднород-
ными. Так, внутри исходной сферы социум можно выделить субсферы вой-
на, криминал, спорт, наука, искусство и т.д. И тогда внутри социальных 
метафор следует дифференцировать соответственно военные (милитар-
ные), криминальные, спортивные, научные метафоры и метафоры 
искусства.  

Если, скажем, конечной концептуальной сферой является концепт 
политика, то говорят о политических метафорах, если экономика, то – об 
экономических. 

Бинарная связь между одной исходной сферой и одной конечной 
сферой можно рассматривать как когнитивную модель. 

«Концептуальные метафоры образуют часто когерентные когни-
тивные модели: комплексные структуры организации знаний с характером 
гештальта в качестве прагматических примитивов сложной комплексной 
реальности. Эти реконструированные посредством когнитивно-лингвисти-
ческого анализа повседневного языка универсальные когнитивные модели 
могут считаться культурными мыслительными моделями, которые неосоз-
нанно влияют и определяют картину мира определённого языкового сооб-
щества» (Jäkel 1997: 41).     

Одна когнитивная модель охватывает несколько лексем, которые по 
данной схеме связывают конечную и исходную сферы. Если связь между 
двумя сферами сопряжена с метафорическим переосмыслением, то тогда 
мы имеем дело с метафорической моделью. 

Так, если лексема изымается из субсферы война и при метафо-
рическом переосмыслении попадает в сферу политика, то тогда реали-
зуется метафорическая модель Политика – это война.  

Одной из конечных концептуальных областей, которая очень часто 
получает метафорическое переосмысление, является концептуальная сфера 
политика. При этом изобилуют политическими метафорами в первую оче-
редь тексты политических выступлений, так как данный класс текстов не-
посредственно связан с областью политики, то есть областью обществен-
но-социальных отношений.   

Политическая реальность современной Германии в немецком поли-
тическом дискурсе метафорически описывается единицами (морфемами, 
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словами, словосочетаниями, предложениями и целыми фрагментами текс-
тов) других, исходных концептуальных сфер (концептов).  

Среди этих исходных сфер в количественном отношении домини-
руют, как показывает Таблица 1, метафоры из сфер артефакты (1640 
метафорических единиц (далее – МЕ) или 41 % общего количества МЕ) и 
социум (1178 МЕ или 29,45 %). Значительным количеством лексем 
представлены также сферы природа (640 МЕ или 16 %) и человек (542 МЕ 
или 13,55 %).  

Таблица 1 
Количественное распределение метафор, употреблённых в немецких 

политических речах, по концептуальным сферам-источникам 
 

Сфера-источник Количество Проценты 
Антропоморфные признаки 

1. Физиологическая метафора 204 5,1 %  
2. Морбиальная метафора 220 5,5 % 
3. Метафора родства 118 2,95 % 

Всего 542 13,55 % 
Социальные признаки 

1. Криминальная метафора 30          0,75 % 
2. Милитарная метафора 242 6,05 % 
3. Метафора искусства 190 4,75 % 
4. Спортивная метафора 232 5,8 % 
5. Научная метафора 72 1,8 % 
6. Экономическая метафора 150 3,75 % 
7. Социальная метафора 62 1,55 % 
8. Религиозная метафора 136 3,4 % 
9. Магическая метафора 64 1,6 % 

Всего 1178 29,45 % 
Артефактные признаки 

1. Архитектурная метафора 686 17,15 % 
2. Метафора механизма 270 6,75 % 
3. Транспортная метафора 498 12,45 % 
4. Метафора кухни 186 4,65 % 

Всего 1640 41 % 
Природные признаки 

1. Зооморфная метафора 57 1,425 % 
2. Фитоморфная метафора 217 5,425 % 
3. Ландшафтная метафора 242 6,05 % 
4. Метафора погоды 124 3,1 % 

Всего 640 16 % 
Итого 4000 100 % 
 
В Таблице 2 приведены абсолютные количественные данные по всем 

исходным субсферам в порядке количественного убывания. Наиболее про-
дуктивными субсферами метафорической экспансии являются: архитек-
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тура (686 МЕ; 17,15 %) транспорт (498 МЕ; 12,45 %), механизмы (270 
МЕ; 6,75 %), военное дело и объекты ландшафта (обе субсферы – по 242 
МЕ или 6,05 %). Наименее продуктивными выступают субсферы наука (72 
МЕ; 1,8 %), магия (64 МЕ; 1,6 %), социум (в узком смысле) (62 МЕ; 1,55 
%), фауна (57 МЕ; 1,425 %) и криминал (30 МЕ; 0,75 %).  

Таблица 2 
Количественное распределение метафор, употреблённых в немецких 

политических речах, в порядке количественного убывания 
 

М. Сфера-источник Признак Кол. Проц. 
1. Архитектурная метафора Артефактный 686 17,15 % 
2. Транспортная метафора Артефактный 498 12,45 % 
3. Метафора механизма Артефактный 270 6,75 % 

4-5. Милитарная метафора Социальный 242 6,05 % 
4-5. Ландшафтная метафора Природный 242 6,05 % 
6. Спортивная метафора Социальный 232 5,8 % 
7. Морбиальная метафора Антропоморфный 220 5,5 % 
8. Фитоморфная метафора Природный 217 5,425 % 
9. Физиологическая метафора Антропоморфный 204 5,1 % 
10. Метафора исскуства Социальный 190 4,75 % 
11. Метафора кухни Артефактный 186 4,65 % 
12. Экономическая метафора Социальный 150 3,75 % 
13. Религиозная метафора Социальный 136 3,4 % 
14. Метафора погоды Природный 124 3,1 % 
15. Метафора родства Антропоморфный 118 2,95 % 
16. Научная метафора  Социальный 72 1,8 % 
17. Магическая метафора Социальный 64 1,6 % 
18. Социальная метафора  Социальный 62 1,55 % 
19. Зооморфная метафора Природный 57 1,425 % 
20. Криминальная метафора Социальный 30 0,75 % 

Итого 4000 100 % 
 

Спортивная метафора в этом перечне занимает 6 место, имея при-
мерно 5,8 % от общего количества метафор (это 232 метафорические еди-
ницы из комплекса 4000 выделенных и рассматриваемых метафор), и 2 
место – среди социальных метафор.  

Спортивные метафоры с исходной сферой физкультура и спорт кон-
цептуализируют различные социальные явления и процессы, происходя-
щие в Германии и в Европейском Союзе, посредством терминов спортив-
ных состязаний.  

Следует отметить, что конечная сфера политика трактуется широко 
как любой вид общественно-социальных отношений, вследствие чего дан-
ный конечный концепт сам в свою очередь состоит из нескольких концеп-
тов, таких, как: политика (в узком смысле), экономика, религия, которые 
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тесно связаны друг с другом и не могут быть разделены даже искусст-
венно.  

Ключевыми узлами, значениями исходного концепта спорт, игра, 
вслед за А.П. Чудиновым, можно считать следующие: (1) забава, развлече-
ние; (2) интриги, тайные замыслы; (3) занятие, обусловленное совокуп-
ностью определённых правил, приёмов; (4) особый род спортивных сос-
тязаний; (5) одна из форм обучения (Чудинов 2001: 121). 

Многозначный исходный концепт спорт можно описать с помощью 
определённой фреймовой структуры, которая, согласно современным 
лингвистическим теориям (Fillmore 1975; Minsky 1977; Dijk 1980),  упоря-
дочивает наши знания о каком-либо опыте. При этом фрейм представляет 
собой схему, ключевые пункты концепта, которые в свою очередь состоят 
из элементарных ситуаций: сценариев (слотов).  

В немецком политическом языке спортивные метафоры можно пред-
ставить посредством 4 фреймов: Виды игры и спорта, Квалификация 
спортсменов и итоги соревнований, Правила игры и наказание спортс-
менов и Спортивные снаряды и сооружения.    

1. Фрейм Виды игры и спорта включает в себя наименования конк-
ретных видов спорта и игры в целом, которые объективируют в текстах 
политических выступлений различные политические процессы и явления:  
(1) Nur, das Spiel ist leicht zu durchschauen: Allen wird alles versprochen 
(Waigel 1998: 4) ‘Только эту игру легко увидеть (понять): всем всё 
обещают’. 
(2) Ich sage aber den Wählerinnen und Wählern: Wenn die F.D.P. weiterhin in 
der Koalition bleibt, wird daraus nichts. Das alte Spiel würde dann wieder 
beginnen (Lafontaine 1998: 5). ‘Но я скажу избирателям: Если СвДП и 
дальше будет оставаться в коалиции, то из этого ничего не получится. 
Старая игра тогда начнётся заново’. 
(3) Wer in der Spitzenliga der Industrienationen mitspielen will, der sollte 
nicht versuchen, mit Niedriglöhnen zu operieren (Rau 2002a: 299). ‘Тот, кто 
хочет играть в высшей лиге промышленных наций, не должен пытаться 
оперировать низкими зарплатами’. 
(4) Ob dies der Fall ist oder nicht, entscheidet der demokratische Wettbewerb 
(Repnik 1998b: 3). ‘Является ли это тем случаем или не является, это 
решает демократическое соревнование’. 
(5) Es darf aber nicht dazu kommen – ich will dies jedenfalls nicht –, dass der 
Bundesrat als ein Ort missbraucht wird, an dem ein Zweikampf zwischen dem 
Kandidaten und dem Bundeskanzler stattfindet (Schily 2003). ‘Однако дело не 
должно дойти до того – я этого в любом случае не хочу, – чтобы Бундесрат 
использовали в неверных целях, а именно: как место, где состоится 
личная схватка между кандидатом (в канцлеры) и (самим) федеральных 
канцлером’. 
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(6) Sicherheit in einem sehr umfassenden Sinne werden wir nur erreichen in 
einem Zusammenspiel von materieller, sozialer, ökologischer und rechtlicher 
Sicherheit und auch nur in einem Klima der Behauptung unterschiedlicher und 
differenzierter kultureller Identitäten (Schröder 2003b). ‘Безопасность в самом 
широком смысле мы можем достигнуть только при взаимосвязи (букв.: в 
совместной игре) материальной, социальной, экологической и правовой 
безопасности, а также только в климате утверждения различных и 
дифференцированных культурных идентификаций’. 

Среди видов спорта, которые описывают политическое 
противоборство, доминируют лёгкая и тяжёлая атлетика, спортивная 
гимнастика, лыжный спорт, авто- и велогонки, футбол, альпинизм, охота 
и азартные игры.    

Лёгкая атлетика представлена такими дисциплинами, как прыжки в 
длину и в высоту и бег (в том числе с барьерами и эстафета):  

(7) Aber nehmen Sie doch bitte seitens der SPD zur Kenntnis, daß dieses 
vom Export getragene Wachstum längst auf den Binnenmarkt übersprungen ist 
(Repnik 1998a: 3). ‘Однако Вы всё же, пожалуйста, со стороны СДПГ 
примите к сведению, что этот рост, который был достигнут благодаря 
экспорту, уже давно перепрыгнул на внутренний рынок’. 
(8) Innovationskraft wächst in einem komplexen Staffellauf (Clement 2002a: 
67) ‘Сила инноваций растёт в комплексном эстафетном беге’. 
(9) Also, Tschechien hat den Sprung in die Demokratie vorbildlich geschafft 
(Rau 2002b: 584). ‘Итак, Чехия совершила образцово-показательный 
прыжок в демократию’. 
(10) 20 Jahre haben wir gebraucht, um den Ladenschluß zu reformieren. Die 
zentralen Herausforderungen unserer Zeit werden mit diesem Tempo ganz 
gewiß nicht bewältigen. Wer 100 Meter Anlauf nimmt, um dann zwei Meter 
weit zu springen, der braucht gar nicht anzutreten (Herzog 1997: 23). ’20 лет 
мы потратили на то, чтобы реформировать порядок закрытия магазинов. 
Главные вызовы нашего времени таким темпом вполне определённо не 
будут преодолены. Тот, кто разбегается на 100 метров, чтобы затем 
прыгнуть на 2 метра в длину, тому не следует идти шагом’. 

Тяжёлая атлетика и силовой спорт акцентируют внимание на упор-
ной контактной борьбе с применением физической силы. Данные виды 
спорта включают в себя бокс, борьбу с примыкающим к ним перетяги-
ванием каната:  
(11) Der Ost-West-Konflikt ging in zweite Runde (Rau 2001a: 395) 
‘Конфликт Востока и Запада перешёл во второй раунд’.  
(12) Wir werden im nächsten Jahr Gelegenheit haben, an ein Symbol tausend-
jähriger Zusammenarbeit und nicht eines tausendjährigen Ringens zwischen 
Deutschen und Polen zu erinnern (Rau 2000: 269-270). ‘В следующем году мы 
будем иметь возможность вспомнить о символе тысячелетнем сотрудни-
честве, а не о тысячелетней борьбе между Германией и Польшей’. 
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(13) Ich finde es interessant, einmal der Frage nachzugehen, warum dieses 
Thema eigentlich auch so viele nicht unmittelbar Betroffene so tief aufwühlt. 
Das kann nicht nur sportliches Interesse am Tauziehen zwischen zwei Städten 
sein, wie wir es gelegentlich erleben, wenn man sich über Industrieansiedlungen 
oder den Sitz eines Finanzamts streitet (Verheugen 1999). ‘Я нахожу это 
интересным, как-нибудь перейти к рассмотрению вопроса, почему эта тема 
собственно так глубоко будоражит также так много людей, которые непос-
редственно к ней не имеют отношения. Это не может быть только спортив-
ный интерес в перетягивании каната между двумя городами, как мы это 
воспринимаем в том случае, когда спорим о промышленных поселениях 
или о месте расположения финансовой службы’.  

По мнению итальянской исследовательницы Ф. Риготти, метафоры 
борьбы, происходящие первоначально из области спорта, в настоящее 
время имеют тенденцию к употреблению для обозначения «военного 
соперничества» (Rigotti 1994: 53). 

Спортивная гимнастика чаще всего используется для обозначения 
сложных по своей сути или по процедуре принятия политических 
решений, а также уловок, на которые идут политики или партии для их 
продвижения: 
(14) Ich habe hier das Problem, in meinem kurzen Beitrag den politischen 
Spagat zu machen als einer, der im Innersten davon überzeugt ist, daß auf 
lange Sicht Berlin als Hauptstadt natürlich auch Sitz von Regierung und 
Parlament sein wird (Lühr 1999). ‘Я имею здесь проблему в моём коротком 
докладе сделать политический шпагат как тот, кто в душе искренне 
убеждён, что на долгую перспективу Берлин станет столицей, а также 
местом, где будут находиться правительство и парламент’.  

Среди зимних видов спорта немецкие политики для объективации 
политических процессов используют номинации лыжного спорта (лыж-
ных гонок и прыжков с трамплина): 
(15) Die noch nicht verhandelnden Kandidaten müssen eine faire Chance 
erhalten, zu den anderen aufzuschließen. Die Überholspur muß frei bleiben 
(Fischer 1999: 14). ‘Те кандидаты, которые ещё не ведут переговоров, 
должны получить честный шанс присоединиться к другим. Лыжня для 
обгона должна оставаться свободной’. 
(16) Das soziale Netz muß nach unserer Auffassung zu einem Trampolin 
werden. Von diesem Tranpolin soll jeder, der vorübergehend der Unterstützung 
bedarf, rasch wieder in ein eigenverantwortliches Leben zurückfedern können 
(Schröder 1999: 25). ‘По нашему мнению социальная сеть должна стать 
трамплином. Каждый, кто временно нуждается в поддержке, должен иметь 
возможность быстро отскочить с этого трамплина снова в самостоя-
тельную жизнь, в которой каждый отвечает за себя сам’. 
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Спорт № 1 в Германии – футбол – тоже часто получает новый, мета-
форический смысл. При этом в качестве играющих друг против друга фут-
больных команд предстают команда правительства и команда оппозиции: 
(17) Und das Bild von zwei Fußballmannschaften ist gänzlich falsch: Keine 
Parlamentsmehrheit stürmt gegen das eigene, d.h. das Regierungstor (Laufs 
1999). ‘И представление о двух играющих футбольных командах являет-
ся полностью неправильным: парламентское большинство не штурмует 
свои собственные, т.е. правительственные ворота’. 
(18) Wenn sich zwei Städte um den Austregungsort eines Fußballspiels 
bewerben, kann die Konkurrenz nicht dadurch geschlichtet werden, daß die eine 
Mannschaft in Berlin und die andere in Bonn spielt (Schily 1999). ‘Если два 
города спорят за место проведения футбольного матча, то спор не может 
быть улажен тем, что одна команда будет играть в Берлине, а другая – в 
Бонне’. 

Из видов спорта, связанных со скоростными состязаниями (гонками), 
в немецкой политической риторике представлены велоспорт и автогонки. 

Велоспорт достаточно популярен в Германии, особенно благодаря 
успехам немецких велогонщиков на мировых треках и трассах, и, прежде 
всего, Яна Ульриха.  
(19) Es ist ihr nämlich gelungen, das Trauma der Vergangenheit zu bewältigen 
und wieder Ansehen und einen gewissen Stolz zu erlangen, trotz Handicap des 
geteilten Deutschland, mit dem man eben leben mußte (Hilsberg 1999). ‘Вам 
удалось преодолеть травму прошлого и добиться новой встречи и 
определённой гордости, несмотря на гандикап разделённой Германии, с 
которым нужно теперь жить’. 

Автогонки в политических текстах представлены терминами гонок 
чемпионата мира в классе автомобилей «Формула-1». Сейчас в Германии 
это один из наиболее популярных видов спорта благодаря огромным 
успехам немецких гонщиков: Михаэля Шумахера, Ральфа Шумахера и 
Хайнца-Харальда Френтцена. Поэтому в арсенале политических метафор 
лексемы этой группы  занимают достойное место. 

Наиболее интересной из этой сферы представляется метафора der 
Turbokapitalismus («Турбо-капитализм»): 
(20) Darum glaube ich, dass Deutschland mit seiner sozialen Marktwirtschaft 
eine Mitte ist zwischen dem, was es an gescheiterter Planwirtschaft gibt und an 
scheiterndem Turbokapitalismus (Rau 2002b: 562). ‘Поэтому я считаю, что 
Германия со своей социальной рыночной экономикой является промежу-
точным вариантом между тем, что есть в потерпевшей неудачу плановой 
экономике и в терпящем бедствие турбо-капитализме’. 

Метафора «Турбо-капитализм» обозначает очень быстрое развитие 
рыночных отношений и процессы глобализации в мировой экономике. 
Такой вид капитализма имеет место в представлениях немецких политиков 
в рыночных системах Западных стран (Великобритания, Япония) и, преж-
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де всего в США. Данное наименование связано с понятием турбо-мотора, 
который у любого европейца ассоциируется в первую очередь именно с 
королевским классом автогонок «Формула – 1», где он нашёл широкое 
применение в период с 1977 по 1988 гг., позже прозванный «золотой эрой» 
турбо-моторов. Турбо-мотор был самый мощный и быстрый двигатель и 
очень дорогой. В «Формуле – 1» за 10 лет было всего 7 турбо-моторов: 
Renault (Франция), Ferrari, Alfa Romeo (оба – Италия), Honda (Япония), 
BMW, Porsche (оба – ФРГ) и Hart (Великобритания). Их изготавливали 
только промышленно сильно развитые страны, такие как ФРГ, Италия, 
Великобритания, Франция и Япония, но не США. Самая экономически 
мощная страна в мире (а точнее её корпорация Ford) не поставляла турбо-
моторы для мирового автоспорта, а потому формально не участвовала в 
«турбо-эре». Соответственно, понятие «турбо-капитализм» соотносится с 
США только метафорически – здесь проявляется сходство по действию 
(быстрое движение вперёд), – но не метонимически – нет переноса со 
страны изготовителя на саму страну. 

К «Формуле-1» относится также термин остановка в боксах, которая 
технически означает заезд гоночного болида в течение гонки в боксы 
своей команды для дозаправки топливом и смены колёс.  
(21) Aber ich glaube nicht, dass sich die Funktion von Schulen und 
Universitäten darin erschöpfen darf, Boxenstopp für Blitzkarieren zu sein (Rau 
2001a: 40). ‘Я, однако, не считаю, что функция школ и университетов 
исчерпывается тем, чтобы быть остановкой в боксах для блитц-карьер’. 

За некоторыми выражениями автомобильной тематики закрепились 
уже вполне традиционные метафорические значения. Так, затор (пробка) 
означает приостановление какой-либо деятельности, извилистая дорога 
(дистанция) показывает преодоление различных трудностей, которые тре-
буют большой затраты сил, а финишный рывок (спурт) – осуществление 
действий, принятие решений в ускоренном режиме: 
(22) Wir haben eine historische Chance, ein Problem, das sich über Jahrzehnte 
aufgestaut hat, einer vernünftigen Lösung zuzuführen. Wir dürfen diese 
historische Chance nicht versäumen; denn sie wird so schnell nicht wieder 
kommen. Hinter uns liegt eine kurvenreiche Strecke. Wir sind jetzt in der 
Zielgeraden. Ich bitte Sie einfach um Verständnis dafür, dass dieser Endspurt 
unter den Bedingungen, unter denen dieses Gesetzgebungswerk zustande 
gekommen ist, nicht vermeidbar war (Schily 2003). ‘Мы имеем исторический 
шанс, привести к разумному решению проблему, которая десятилетиями 
была в застопоренном положении (букв.: в заторе). Мы не должны упус-
тить этот исторический шанс, так как он не скоро повторится. Позади нас 
лежит извилистая дистанция. Сейчас мы уже близки к цели. Я просто 
прошу Вас о понимании того, что этот финишный спурт в условиях, при 
которых осуществляется данный законодательный механизм, не является 
неизбежным’. 
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Альпинизм получил статус вида политического состязания, в котором 
на первое место выходят такие качества, как совместная деятельность в 
группе (одиночный альпинизм – явление крайне редкое и в политике, и в 
спорте) и слаженность работы коллектива:  
(23) Gestatten Sie mir bitte noch ein Wort zu den alten SED-Seilschaften, 
damit diese nicht glauben, wir hätten sie schon ganz vergessen; darauf warten 
sie ja nur. Wir brauchen eine Demokratische und verläßliche Verwaltung, und 
zwar jetzt in diesen schweren Zeiten (Wetzel 1999). ‘Разрешите мне сказать 
ещё одно слово по поводу старых, связанных одной верёвкой, групп 
альпинистов из СЕПГ, чтобы они не думали, что мы о них совсем забы-
ли; только этого они и ждут. Мы нуждаемся в демократической и надёж-
ной власти, и (она нужна) как раз сейчас в эти тяжёлые времена’. 
(24) Wir dürfen das Versprechen, gegen die alten Seilschaften und für die 
Menschen zu arbeiten, nicht brechen (Wetzel 1999). ‘Мы не должны нарушать 
уговор бороться против старых связанных одной верёвкой групп альпи-
нистов и работать на благо людей’. 

В одном высказывании могут быть объединены несколько видов 
спорта, которые наглядно демонстрируют какую-либо ситуацию. Так, в 
примере (25) метафорический образ развёртывают такие разные по своей 
сути виды спорта, как парусный спорт и альпинизм: 
(25) Wie sollte das auch funktionieren in einer Zeit, in der nichts beständig 
scheint außer dem Wandel? Jeder Segler weiß doch: Je rauer die See, desto  
wichtiger ist es, dass der Kompass funktioniert. Jeder Kletterer weiß doch: 
Je schwieriger die Bergwand ist, desto wichtiger ist die Sicherung. Dass muss 
die Bildung den Menschen auch geben, vielleicht sogar in erster Linie: einen 
Kompass, der ihnen hilft, sich in einer Welt des raschen Wandels zu 
orientieren und die innere Sicherungsleine, die sie hält, wenn einmal alle 
Stricke reißen (Rau 2001b: 303). ‘Как это должно функционировать в то 
время, когда в мире ничего нет постоянного, кроме перемен? Каждый яхт-
смен точно знает: Чем беспокойнее море, тем важнее, чтобы функцио-
нировал компас. Каждый альпинист знает: Чем сложнее склон горы, 
тем важнее страховка. Это всё людям должно дать также и образование, и, 
скорее всего, оно и должно в первую очередь (дать): компас, который вам 
поможет ориентироваться в мире стремительных перемен и внутрен-
ний страховочный трос, который вас удержит, если однажды порвутся 
все верёвки’.  

К видам спортивных состязаний примыкает и охота, хотя она и не 
является ни в одной стране мира официальным видом спорта. На террито-
рии Германии охота уже давно запрещена, да и охотиться в ФРГ уже прос-
то не на кого, так как в немецких лесах давным-давно нет хищных живот-
ных.  

Однако со спортом охоту объединяет азарт борьбы, соревнова-
тельности (между охотником и его добычей),  память о которой ещё жива в 
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сознании немецкого народа, и способ развлечения, забавы (хоть раньше он 
был доступен лишь очень богатым, титулованным особам).    
(26) Viele Kritik an Europa macht sich an der Kommission fest: Manchmal zu 
Recht, häufig wird die Kommission aber nur zum Sündenbock gemacht. Und 
die Jagd auf Sündenbocke ist bekanntlich die beliebste Jagd überhaupt! (Rau 
2001b: 184). ‘Большой поток критики в сторону Европы прочно 
прикрепился к комиссии. Иногда по праву, но часто комиссия становится 
козлом отпущения. А охота на козлов отпущения, как известно, это вооб-
ще любимый вид охоты!’ 

Азартные игры также представлены среди политических видов 
спорта на основе присущих им азарта и способа развлечения. Наиболее 
распространены среди азартных игр, конечно же, карточные игры: 
(27) Von der Europäischen Union hätte die Union bereits so viele «blaue» 
Karten erhalten, dass sie damit problemlos Poker spielen  könnte (Müller 
2003b). ‘От Европейского Союза Союз получил уже так много «голубых» 
карт, что вы ими можете без проблем сыграть в покер’. 
(28) Dies entspricht der alten, rückwärtsgewandten Politik, die zu einer 
Verschuldung des Bundes von 1,5 Billionen DM geführt hat. Aber Schulden zu 
Lasten der nachfolgenden Generation zu machen, ist ein Spiel mit falschen 
Karten (Müller 2003b). ‘Это соответствует старой, регрессивной политике, 
которая привела к задолженности Федерации в 1,5 триллиона марок. 
Однако перекладывание долгов на плечи последующих поколений, это – 
игра с неправильными картами’. 

2. Фрейм Квалификация спортсменов и итоги соревнований пред-
ставляет соревнующихся спортсменов, соперничающие команды и их 
предстартовый статус в качестве фаворита или аутсайдера, а также этапы 
(старт, финиш) и итоги (победители, чемпионы, проигравшие) спортивного 
состязания: 
(29) Denn ansonsten gehen diese Leute ins Ausland, ansonsten muß der Fiskus 
das feststellen, was schon heute bei den global players, den Großunternehmen, 
dieses Landes fesrzustellen ist (Metzger 1998: 8). ‘Так как в противном случае 
эти люди поедут за границу, что уже сейчас видно у глобальных игроков, 
крупных предприятий этой (нашей) страны’. 
(30) Unsere Position auf den Weltmärkten als Export-Vizeweltmeister, das 
Qualifikationsniveau unserer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
Vielzahl der bei uns entwickelten Verfahren und Patente und die gute 
Infrastruktur sind Stärken, die wir weiter entwickeln müssen, um auch in Zeiten 
ungünstiger Weltkonjunktur bestehen zu können (Schröder 2002: 12-13). ‘Наша 
позиция на мировых рынках вице-чемпиона мира по экспорту, уровень 
квалификации наших рабочих, множество у нас разработанных технологий 
и патентов и хорошая инфраструктура – это наши сильные стороны, кото-
рые мы должны развивать и дальше, чтобы иметь возможность выстоять 
также и во времена неблагоприятной мировой конъюнктуры’. 
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(31) Die deutschen Champions, von denen «Financial Times» schreibt, müssen  
ja nicht auf  Dauer versteckt werden (Rau 2002a: 297). ‘Германские чемпио-
ны, о которых пишет газета «Financial Times», не должны быть надолго 
скрыты’. 
(32) Niemand lebt so stark von der Globalisierung wie die deutsche Wirtschaft. 
Die Tatsache, dass wir seit 50 Jahen Exportweltmeister sind, ist eine Folge 
zunehmender Globalisierung (Rau 2002b: 598-599). ‘Никто не получает так 
много (букв. не живет так сильно) от глобализации как германская про-
мышленность. Тот факт, что мы уже 50 лет – чемпионы мира по экс-
порту, является следствием возрастающей глобализации’. 
(33) Darüber hinaus geht uns gemeinsam an, wie wir verhindern, dass die sich 
globalisierende Welt in «Gewinner» und «Verlierer» aufgeteilt wird und die 
«Verlierer» die Ärmsten der Armen in dieser Welt sind (Schröder 2003c). ‘К 
тому же нас всех касается тот вопрос, как мы преодолеваем разделение 
глобализирующегося мира на «победителей» и «побеждённых» и то, что 
«побеждённые» – это беднейшие из бедных в этом мире’. 
(34) Ich versichere Ihnen: Wir werden den Hochschulen, 
Forschungseinrichtungen und Unternehmen – wir werden den Neuen Ländern 
insgesamt – auch in Zukunft den Rücken stärken, damit sie zu Gewinnern der 
Deutschen Einheit und auch zu Gewinnern der EU-Erweiterung werden 
(Bulmahn 2003). ‘Я уверяю Вас, мы также и в будущем будем усиливать 
вузы, исследовательские учреждения и предприятия – мы будем усиливать 
все новые федеральные земли в целом, чтобы они стали победителями 
Германского единства, а также победителями расширения ЕС’. 
(35) Diese Behauptung wird auch nicht dadurch richtiger, dass sie 
gebetsmühlenhaft wiederholt wird. Insbesondere Mittelstand und Handwerk sind 
Gewinner der Reform (Müller 2003b). ‘Это утверждение не будет также пра-
вильнее только оттого, что его усиленно повторяют как молитву. Особенно 
средний класс и ремесленники являются победителями реформ’. 
(36) Die Volkswirte der Deutschen Bank bezeichnen deshalb die heimische 
Industrie als neuen Produktivitäts-Champion (Schreiner 1998: 8). ‘Поэтому 
народные хозяева Банка Германии называют отечественную промышлен-
ность чемпионами в производстве’. 
(37) Wir können und wir müssen fragen: Wer sind – bisher – die Gewinner, 
wer sind – bisher – die Verlierer der Globalisierung?  (Rau 2002b: 347). ‘Мы 
можем и должны спросить: Кто является до сегодняшнего дня победи-
телем, а кто – проигравшим глобализации’. 

Важнейшими этапами соревнования являются старт и финиш, важ-
ную роль при этом играет также предстартовый расклад и условия, при 
которых начинается состязание:  
(38) Die Startchancen müssen auch für Studentinnen und Studenten sozial 
gerecht sein (Clement 2002b: 17). ‘Стартовые шансы также и для студен-
тов должны быть социально справедливыми’. 
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(39) Dennoch plädiere ich dafür, dass die Institutionen Konzepte erarbeiten, die 
gerade den jungen Unternehmern, die ihre pfiffige Idee als Startkapital haben, 
sachgerechte Unterstützung bieten (Rau 2000: 159). ‘Тем не менее я выступаю 
за то, чтобы институционально разрабатывались концепты, которые бы 
предлагали надлежащую правовую поддержку молодым предприятиям, 
имеющим в качестве стартового капитала свои хитрые идеи’. 
(40) Am 30. März 1997 fiel unter Anwesenheit der Außenminister aller zehn 
Kandidaten aus Mittel- und Osteuropa sowie Zyperns der Startschuß für den 
eigentlichen Beitrittsprozeß (Fischer 1998: 16). ’30 марта 1997 года в при-
сутствии министров иностранных дел всех десяти кандидатов из Цент-
ральной Европы и Восточной Европы, а также из Кипра прозвучал стар-
товый выстрел для непосредственного процесса вступления (в ЕС)’. 
(41) Ich stelle mir vor, daß wir in Köln den Startschuß geben für eine neue 
Regierungskonferenz, die um das 2001 zusammentreten könnte (Fischer 1999: 
15). ‘Я представляю себе, что мы дадим в Кёльне стартовый сигнал для 
новой правительственной конференции, которая может собраться в 2001 
году’.   
(42) Die Bedingungen, unter denen wir an den Start gehen, sind alles andere 
als günstig (Schröder 1999: 6). ‘Условия, при которых мы выходим на 
старт, совсем уж неблагоприятные’.   
(43) Dabei will ich Startschwierigkeiten des Stromwettbewerbs keinesfalls 
leugnen (Müller 2003a). ‘При этом я не хочу принижать размер стартовых 
трудностей конкуренции в сфере энергетики’. 
(44) Andere Kommentatoren sprachen von einem «Fehlstart» der neuen 
Regierung (Schröder 1999: 5). ‘Другие комментаторы говорили о фальстар-
те нового правительства’.   

Нередко частью соревновательной дистанции может быть преодо-
ление препятствий (например, в беге на длинные дистанции и барьерном 
беге). Удачные действия могут привести к устранению барьеров:  
(45) Das erhöht die Planungssicherheit für die Betriebe und senkt die Hürde für 
Neueinstellungen (Schröder 2003a: 25). ‘Это повышает для предприятий 
безопасность при планировании и понижает барьеры для вновь 
образованных фирм’. 

3. Фрейм Правила игры и наказание спортсменов 
Спорт, как и политика, подчинена правилам, нарушение которых 

обычно ведёт к наказанию. В спорте, существуют также негласные 
принципы игры, такие, как, например, принцип честной игры (fair play), 
который пропагандирует в футболе FIFA.   
(46) Die in der Verbändevereinbarung vertretenen Netz- und Kundenverbände 
handeln die Spielregeln des Marktgeschehens aus und implementieren sie 
(Müller 2003a). ‘Представленные в межотраслевом договоре сетевые союзы 
и объединения покупателей разрабатывают правила игры для работы 
рынка и внедряют их’. 
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(47) Und Bonn war in all den Jahren Berlin gegenüber fair (Vogel 1999). ‘И 
Бонн был все эти годы честен по отношению к Берлину’.   
(48) Dazu wollen Sie einen Verhaltenskodex für Toleranz und Fairplay im 
Internet erarbeiten (Rau 2001b: 27). ‘Для этого Вы хотите выработать кодекс 
поведения для толерантности и честной игры в Интернете’. 
(49) Wir haben 100 Milliarden DM weniger ausgegeben. Wir haben ein gutes 
Stück Doping aus dem Wachstumsprozess herausgenommen und trotzdem mehr 
Wachstum erzielt als Sie (Eichel 2003). ‘Мы потратили на 100 млрд. марок 
меньше. Мы приняли хороший допинг из процесса роста и достигли, 
несмотря на это, больше роста, чем Вы’.   
(50) Auch das, finde ich, ist ein Grund, dieser Regierung alsbald die rote Karte 
zu zeigen (Luft 1998: 4). ‘Также это, по моему мнению, является поводом 
тотчас же показать этому правительству красную карточку’.   
(51) Die Volkswirte der Dresdener Bank führen die jüngste Aufhellung am 
Arbeitsmarkt in erster Linie auf die Bonner Politik des stop and go zurück 
(Schreiner 1998: 8). ‘Народные хозяева Дрезденского банка связывают не-
давнее просветление на рынке труда в первую очередь с Боннской поли-
тикой стоп-энд-гоу’. 

Пример (51) показывает возможный способ наказания гонщиков 
«Формулы-1» во время состязания за мелкое «правонарушение» на трассе, 
который в английском, немецком и русском языках называется одинаково 
стоп-энд-гоу (только в русском языке это наименование пишется, конечно 
же, на кириллице, а в английском и немецком – латинскими буквами) и 
буквально переводится с английского языка на русский как «стой и 
езжай». Данный термин был заимствован в русском языке из английского 
языка, при этом из английского было взято как значение и произношение 
этого словосочетания, так и его написание в русской транскрипции. Само 
понятие стоп-энд-гоу заезд в боксы своей команды в течение гонки и ос-
тановку там для отбытия десятисекундного штрафа, после которого гон-
щик возвращался на трассу. 

4. Фрейм Спортивные снаряды и сооружения 
Спортивные снаряды (спортивные мячи, шары для боулинга и пр.) и 

спортивные сооружения (стадионы, поля и др.), другие спортивные аксес-
суары и места проведения публичных спортивных состязаний также зани-
мают важное место в немецкой спортивной метафорике.  
(52) Die Geschäftsgrundlage für den parlamentarischen Umgang miteinander 
darf nicht zum Spielball aktueller Parteiinteressen werden. Es liegt auf der 
Hand, daß dieses Ansinnen der CDU/CSU-Fraktion abgeleht gehört (Claus 
1998: 4). ‘Деловые основы парламентского общения друг с другом не 
должны стать игровым мячом актуальных партийных и интересов. Тот 
факт, что эта идея отвергается фракцией ХДС/ХСС, вполне очевиден’. 
(53) Das vereinte Europa richtet sich nicht gegen freien Handel. Es geht für 
Europa um nicht mehr, aber auch um nicht weniger als darum, ob wir ein starker 
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und gleichberechtigter Partner unter den «global players» bleiben oder ob wir 
zum Spielball weltweiter Uniformierung werden (Rau 2002b: 296). ‘Единая 
Европа не выступает против свободной торговли. Для Европы речь идёт ни 
больше и ни меньше как о том, останемся ли мы сильным и полноправным 
партнёром среди глобальных игроков или мы станем игровым мячом для 
мировой стандартизации’. 
(54) Für sozialistische Experimente und rotgrüne Versuchsballons sind 
Deutschland und Europa zu schade (Waigel  1998: 4). ‘Ради социалистических 
экспериментов и красно-зелёных пробных шаров не следует рисковать 
Германией и Европой’.  
(55) Bildung wird ein Eckpunkt der Reformen (Friedhoff 1998: 4). ‘Обра-
зование стало углом спортивного поля реформ’.   

Таким образом, в немецком политическом языке концепт политика 
объективируется разнообразными спортивными метафорами, которые упо-
рядочивают знания о политике в терминах спортивных состязаний, видов 
игры и спорта. Данные метафоры отражают метафорическую модель «По-
литическая реальность современной Германии – спортивные состязания и 
виды спорта», которая представляет собой один из фрагментов структуры 
немецкого концепта политика. 
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ЛИНГВОАКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РУССКОЙ 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕТАФОРИКИ 

 
В докладе предложен опыт анализа аксиологической значимости ряда 

пространственных конфессиональных метафор, восходящих к ветхозаветной 
и раннехристианской метафорикам и широко используемых в современном 
русском конфессиональном узусе. 

1. Метафорика как объект лингвоаксиологических исследо-
ваний. Большинство метафор, даже мертвых, генетических и т. п., полу-
чает ценностную интерпретацию. Как правило, ценностные представления 
относительно условны, а их экспликации в текстах предопределяются жан-
ровой спецификой последних, ср.: «ценностная картина мира – довольно 
условное название, связывающее под аксиологическим углом зрения поня-
тия культурной модели и культурно-языковой картины мира» (Никитина, 
Кукушкина 2002: 5), и – в то же время – «ценностная картина мира в языке 
реконструируется в виде взаимосвязанных оценочных суждений, соотно-
симых с юридическими, религиозными, моральными кодексами, общепри-
нятыми суждениями здравого смысла, типичными фольклорными и из-
вестными литературными сюжетами» (Трипольская 1999: 13); «представ-
ление о стандартах, о ценностях возникает не только на основании знания 
и интуиции индивида, но и жизненного опыта всего языкового коллек-
тива» (Мухачева 2003: 38-39). Сложность природы ценностей ограничивает 
исследователей в точности аксиологических определений: «“ценность”, по-
добно “истине”, “разуму”, “человеку”, “культуре”, по-видимому, никогда не 
будет определена исчерпывающим образом, однако понимание этого обстоя-
тельства не должно препятствовать созданию рабочих понятийных конструк-
ций, отвечающих необходимости решения современных проблем. Использо-
вание, критика, коррекция, наконец, отвержение и замена таких конструкций 
являются необходимыми вехами в развитии мышления» (Розов 1998: 113-
114), поэтому типологии ценностей могут быть различными, что зависит, в 
первую очередь, от конкретных задач исследований (подробнее мы пытались 
осветить в (Лагута 2003 II: 133-138). Традиционно аксиологи отмечают сис-
темную, в частности иерархическую, организацию ценностного сознания, ко-
торое, как «широкое мыслительное пространство, характеризуется общим 
рациональным языком, необходимым для взаимопонимания, но в то же время 
оно предполагает разнообразие самих ценностей, ценностных систем и иерар-
хий, не сводимых друг к другу» (Розов 1998: 111). Можно предположить, что 
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наши культурные ценности сосуществуют друг с другом и образуют согласо-
ванную систему вместе с метафорическими понятиями (Lakoff, Jonson 1980).  

2. Понятие конфессиональной метафорики.  Для лингвиста 
чрезвычайно интересны языковые экспликации этосных ценностей – всех 
необщезначимых ценностей, реально служащих основаниями сознания и по-
ведения людей (Розов 1998: 123), анализу таких экспликаций посвящены, 
например, исследования по диалектной и социолектной метафорологии. Ду-
мается, наиболее ярко этосные ценности выражаются средствами конфессио-
нальных метафорик – метафорических систем, используемых в кругу сторон-
ников определенных вероучений и, как правило, являющихся базовыми для 
частных национальных метафорик. «В ценностном осмыслении мира огром-
ная роль принадлежала религии. По справедливому замечанию Э. Дюркгейма, 
«религия ценностно осмысляет все сущее», связывая природу, общество, че-
ловека, бытие и небытие в одно единое целое» (Вендина 2002: 276). Отметим, 
что в православной среде конфессиональные текстовые метафоры и метафо-
рические по происхождению символы, иллюстрирующие догматические по-
ложения, часто «опредмечиваются», визуализируются и находят отражение в 
иконографии, архитектуре и обрядовых (включая литургические) действиях.  

Метафора всегда содержит оценку. Как отмечает Г. Н. Скляревская, ис-
следуя метафоры, мы можем «сделать важные выводы о многих психоло-
гических и социальных явлениях, в частности, о том, какие человеческие ка-
чества порицаются и какие одобряются, какие явления стоят в центре и какие 
остаются в стороне, какие реалии действительности устойчиво связываются 
ассоциациями в сознании членов языкового коллектива и какие остаются изо-
лированными» (Скляревская 1993: 101). Конфессиональная метафорика ока-
зывается, таким образом, вдвойне аксиологически значимой: и потому, что 
относится к миру вероисповедания, и потому, что метафорика. 

3 .  Аксиология пространственной метафоризации.  Основу 
общего лингвистического анализа иерархии этосных ценностей мы находим в 
(Lakoff, Jonson 1980). Тезис о том, что «наиболее фундаментальные культур-
ные ценности согласованы с метафорической структурой основных понятий 
данной культуры», лег в основу огромного количества лингвистических и 
лингвофилософских работ во всем мире. Лакофф и Джонсон построили ряд 
широко известных теперь аксиологических моделей на основе пространст-
венных метафор типа «верх / низ» и выявили, что для западного общества 
(западноевропейского и северноамериканского культурных ареалов) харак-
терны следующие представления: «больше (по количеству) – лучше», «боль-
шее (по размеру) – лучше», «будущее будет лучше», «в будущем будет боль-
ше», которые связаны с глубоко укоренившимися в культуре пространст-
венными метафорами больше – вверху, хорошее – вверху.  

Так, в соответствии с общехристианскими религиозными установка-
ми общение человека с Богом чаще строится по вертикали, а с богопро-
тивником – по горизонтали, и противопоставление земли и неба – кон-
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цептоформирующее для большинства конфессиональных пространствен-
ных метафорических систем, ср.: Человек вышел из рая, неся три цен-
ности, три сокровища, спасающие его от физической и духовной смерти – 
благословение к деятельности, скорби хлеба (труд) и скорби рода (рож-
дение), которые оказываются тремя условиями, организующими бытие 
человека в особом заповедном пространстве… Если смотреть на эти до-
стояния как на принципы, организующие бытие человека, то полезен нам 
будет образ трехмерного пространства: долгота – рождение человека в 
роды и роды, ширина – бесконечный труд и высота – освящающая бла-
годать Божия, благословение, пребывающее на праведных и неправедных, 
как Солнце, светящее на чистые и нечистые места… Если человек отка-
зывается от благословения (отрицается Бога и веры в Него), то он начи-
нает существовать в плоскости труда и рода (тому пример нынешняя 
цивилизация), теряет богостремительную вертикаль, «стелется» гори-
зонтально по земле, уподобляясь ползающему проклятому змию, питаю-
щемуся прахом земли. Это состояние безблагодатной твари – этакое са-
моедство, которое так характерно для современной цивилизации. Цер-
ковь же Христова организует пространство человеческого бытия; она 
устремляет к небесам человечество (Шведов. Энциклопедия церковной 
жизни). Метафорическое переосмысление морфем (префиксоидов и пре-
фиксов сверх-, над-, под-, низ- и т. п.) характерно для многих слов с кон-
фессиональной семантикой, имеющих такие морфемы в своих структурах: 
сверхобъективный, сверхчеловеческий, сверхчувственный, сверхъестест-
венный и др.; надмирный, подземный и др.; низвергнутый, низвести, 
низводить и т. д., например: Перейдя границы чувственного, он <человек> 
должен был затем путем познания, равного познанию духов ангельских, 
проникнуть в мир сверхчувственный, чтобы сохранить в себе самом мир 
сверхчувственный и чувственный (Лосский. Мистическое богословие). 
Конфессиональное, в частности православное, миропонимание не одобряет 
смены физического пространства как следствия нарушения установлен-
ного закона и порядка, исключение составляет только предпринимаемое 
монашествующими бегство от метонимизированного мира. В целом, ме-
тафорически переосмысленные пространственные падение и отступле-
ние всегда имплицитно предполагают греховность и неразумие. Свт. Ди-
митрий Ростовский писал о том, что Адам отпал от Бога и благодати Его не 
по какой-либо другой причине, а по неразумию, и мы не иным чем можем при-
соединиться к Нему <Богу>, а только разумом и познанием всех вещей. Ибо 
кто истинно познал себя, тот познал Бога, а кто познал Бога, тот познал 
себя – тот соединился с Богом (Димитрий Ростовский. Алфавит духовный). 
Неразумие как основная причина Адамова падения, таким образом, имеет 
причиной ненадлежащее знание себя, мира и Бога (Еп. Иустин. Вместо 
введения). В то же время одобряется передвижение в душеспасительных 
целях в мыслительном пространстве. Индуктивный метод как реализация 
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вектора пространственно-мыслительной направленности определяется глав-
ным в богопознании, ср.: если кто истинно хочет познать Господа, познать 
себя и с Ним соединиться любовию, тот должен прежде познать всю тварь 
видимую и разумеваемую, чтобы иметь рассмотрение всех вещей и всей 
твари: от кого и для чего все сие – так, чтобы ни одна вещь не была от него 
утаена и не производила недоумения; потом познать себя и все о себе 
таинство; затем познать Бога и все его неизреченные благодеяния. Так чело-
век приходит в совершенное познание всего. Ибо подобает прежде уразу-
меть все дольнее, потом – горнее: не от высшего должны мы нисходить к 
низшему, но от низшего восходить к высшему. Поэтому Бог положил пред 
очами нашими всю тварь и все устроение мира как бы некое училище, или 
зерцало, чтобы, поучаясь, восходили мы от дольнего к горнему  (Димитрий 
Ростовский. Алфавит духовный). Фундаментальные вертикальные метафоры 
верх / низ соотнесены в сознании верующих прежде всего с идеей порядка, 
гармонии. В христианском конфессиональном миропонимании изначально 
«представление о мировом бытии в пространстве и времени связано прежде 
всего с идеей порядка… порядок приходит от абсолютно трансцендентного, 
абсолютно всемирного Бога.., к этому личному Богу космос может иметь толь-
ко личное отношение – а именно отношение покорности. Законосообразность 
мировых процессов понята как послушание небесных сфер и четырех стихий, 
как их монашеское смирение, их отказ от своеволия, их аскеза» (Аверинцев 
1997: 88-90). Более того, люди должны были учиться послушанию и терпению 
у звезд – «такова ранневизантийская транскрипция евангельской молитвы «да 
будет воля Твоя яко на небеси и на земли». Соотнесенность космологических 
мотивов с социальными проблемами ощутима в словах Григория Назианзина: 
«Да не нарушается закон подчинения, которым держится земное и небесное, 
дабы через многоначалие не дойти до безначалия». Каждое слово о реальности 
мирового порядка превращается в притчу и аллегорию о желательности 
порядка человеческого, общественного, причем последний мыслится в формах 
иерархии («закон подчинения» — авторитарный принцип)» (там же: 91).  

Вертикальные метафоры векторной направленности низ → верх регу-
лярно встречаются в конфессиональных текстах как сигналы для духовных 
устремлений человека: День ото дня восходи на гору добродетелей; Всегда 
поминай жизнь вечную и будущие блага – да всегда возносится к ним сердце 
твое; к Богу – Творцу всего – возводи сердце и душу твою; Всегда и 
непрестанно возводи ум и душу твою к Богу; Прилежи непрестанно к 
молитве, ибо это есть некрадомое сокровище: ею, ею как лествицею, удобно 
взойдешь к Богу; Всегда имей в памяти своей – одно, чтобы всегда угождать 
Единому Богу и непрерывно восходить к Нему любовию (Димитрий 
Ростовский. Алфавит духовный).  

Перемещение по трудному жизненному пути и восхождение к небу 
могут быть облегчены при помощи лестницы. Метафорическими по проис-
хождению символами лестницы (лествицы, лестовки) описываются спосо-
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бы и средства достижения духовности, святости, спасения: «Лествицей» 
(«Небесной лестницей», или, по-гречески, «Климаксом») именуется одна из 
главных книг об иноческом духовном восхождении, написанная в VII в. игу-
меном Синайской горы Иоанном Климаксом (или Лествичником). Книга 
состоит из 30 ступеней (слов-поучений), соответствующих различным степе-
ням духовного совершенства, подниматься по этим ступеням, по замыслу ав-
тора, возможно только постепенно, с чувством искреннего и глубокого покая-
ния. Визуальное воплощение метафоро-символического содержания книги да-
же нашло отражение в иконографии: лестница поднимается в небо, где Иисус 
Христос встречает тех, кто преодолел все трудности, и дошел до верхней 
ступени. По лестнице взбираются вверх монахи, некоторые не 
выдерживают, падают вниз, либо прямо в адскую пасть, либо в лапы бесов, 
поджидающих, подхватывающих веревками или щипцами, подстреливающих 
из лука свои жертвы (История иконописи). «Лестница» – одно из символи-
ческих именований Богородицы, также воплощенное в особом иконографи-
ческом типе. Лестовками – молитвенными лестницами в старообрядческой 
среде называют четки – особый метафорический объект: лестовка имеет 
четыре треугольных (в честь Святой Троицы) лапостка*, сшитых 
попарно, которые означают четырех евангелистов. Обшивка вокруг 
лапостков – евангельское учение. Внутри между верхними лапостками, 
вшиваются семь небольших лоскутков (передвижек) в знак семи 
церковных таинств. Перечислим их для напоминания: 1) Крещение; 2) 
Миропомазание; 3) Священство; 4) Евхаристия (т.е. Причащение); 5) 
Исповедь (Покаяние); 6) Брак; 7) Елеосвящение (Соборование). Там, где 
лестовка связана, то есть над верхними лапостками, с двух сторон 
имеется по три ступени (или бабочки). Еще три большие ступени имеет 
сама лестовка, и все вместе названные ступеньки составляют число 
девять, - в честь девяти чинов ангельских. Остальные ступени лестовки 
- меньшего размера, их число равняется ста. Таким образом, заповеданное 
святым Василием число ступеней, – сто и три, сохраняется (если не 
учитывать шесть ступенек у верха лапостков). Как и всякая лестница, 
эта молитвенная лестница имеет начало: пустое место без ступеней, 
называемое землей, – после него идут двенадцать малых ступеней, в 
честь двенадцати апостолов Христовых. Затем, после первой большой 
ступени, – тридцать восемь малых ступеней, в честь тридцати восьми 
недель и двух дней, в которые носила во чреве Младенца Христа 
Пресвятая Богородица. После второй большой ступени, означающей как 
бы половину пройденного в молитве пути, следуют тридцать три малые 
ступени, в честь тридцати трех лет земной жизни Господа Исуса 
Христа, а затем, после последней большой ступени, – еще семнадцать 
малых, означающих число ветхозаветных пророчеств о Спасителе. После 

                                                 
* В иллюстрациях здесь и далее сохранены орфография и пунктуация источников. 
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этих последних ступеней расположено пустое место, называемое небом 
<…> Лестовку принято держать в левой руке, перебирая ее ступеньки от 
земли к небу, на каждую ступеньку совершая молитву Исусову, чтобы ум 
не расслаблялся и мысли не витали, где придется, а сосредоточивались на 
Божественном. (Еп. Зосима, А. Панкратов. Правила благочестивого 
поведения в доме Божием).  

Вертикальные метафоры противоположной векторной направленности 
верх →  низ характеризуют 1) милосердие Божие, но только если верх отно-
сится к Богу (Будь ко всем щедр и милостив – да  обрящеши в день страшного 
суда Господа милостивым и благоснисходительным к душе твоей (Димитрий 
Ростовский. Алфавит духовный); сюжеты Предания и иконографии 
«Сошествия во ад» посвящены прежде всего такому милосердию), и 
2) Адамово падение, грех, если верх относится к человеку (Адам отпал от 
Бога и благодати Его не по какой-либо другой причине, а по неразумию; 
Всячески сохраняй себя от объядения и пьянства – да не впадешь всегда во 
все злое (Димитрий Ростовский. Алфавит духовный). Поэтому подобает 
прежде уразуметь все дольнее, потом – горнее: не от высшего должны мы 
нисходить к низшему, но от низшего восходить к высшему (Там же). 

Исследователи отмечают, что не все культуры располагают приоритеты 
на ориентационной шкале верх /  низ, есть культуры, в которых понятия 
равновесия или расположенности относительно центра играют гораздо более 
существенную роль, чем в европейской культуре (так, якутское 
«мировидение» вообще ориентировано по оси север /  юг, метафорически 
и / или метонимически переосмысляемой как черный - белый, женский - 
мужской, холодный - теплый, влажный - сухой и – аксиологически – как 
плохой - хороший [см.: Габышева 1986]). Метафорическая вертикальная 
ориентация системы ценностей в конфессиональных культурах может быть 
не единственной. Например, для русского конфессионального языкового 
сознания очень важна и другая ориентация – символическая и, скорее, 
метонимическая, нежели метафорическая по происхождению: восток /  
запад. Одно из символических именований Христа – Восток, восточная 
церковь осмысливается как православная и, соответственно, аксиологически 
более значимая, западная – как католическая. Данная ориентация закреплена, 
например, и в метафорах старообрядческих духовных текстов, поэтому с 
восточной стороны ветры принесли тучу, из которой выпала Голубиная 
книга, содержащая все знания о мире, во время Страшного суда звезды 
«свалятся от востоку до западу, протечет река огненная от востоку и до 
западу», на Страшный Суд Господь и души праведников пойдут с восточной 
стороны, души грешников – с западной и туда же они уйдут (цит. по: 
Никитина 1993: 102-103).  

4. Аксиологическая неоднозначность общеупотребитель-
ных и конфессиональных метафор. Дж. Лакофф и М. Джонсон отме-
чали возможность своеобразного аксиологического конфликта в результате 
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изменений общественных условий при стабильности метафорического миро-
восприятия. Приоритет метафоры «больше – вверху» выше приоритета мета-
форы «хорошее – вверху», что видно из примеров типа Inflation is rising ‘Инф-
ляция повышается’ и The crime rate is going up ‘Преступность растет’ (инфля-
цию и преступность естественно оценивать как отрицательные явления; при 
этом данные фразы обладают присущим им смыслом вследствие того, что 
метафора «больше – вверху» всегда имеет максимальный приоритет). Однако 
конфликт возможен не только вследствие дистрибуции, но и в интерпретации 
одних и тех же метафор представителями конфессиональных деноминаций в 
рамках одной языковой общности. Наблюдения за динамикой ценностей 
возможны даже на единичных примерах. Так, в современном русском кол-
лективном языковом сознании номинация пустыня (как общее обозначе-
ние и ландшафтной реалии, и пустого места) оценивается, скорее, отрица-
тельно, нежели положительно, и метафорический материал подтверждает 
это. С реальной пустыней метафорически борются, воюют, ее уничто-
жают, метафорические пространства-пустыни – социальные, духовные и 
др. – всегда оцениваются негативно. Однако совершенно иное значение 
имел и имеет в православной конфессиональной среде метафорически-ме-
тонимический символ пустыня со всеми элементами своей парадигмы. В 
народном православном сознании пустыня противопоставлена миру – че-
ловеческому обществу, ведущему нецерковный образ жизни, причем раз-
личаются пустыня-локус, как место духовного спасения, и персонифи-
цированная пустыня-мати, принимающая, учащая, избавляющая от 
соблазнов. «Пустыня расположена на земле. Если в пространстве земля и 
небо, отчасти рай и ад противопоставлены по вертикали, то мир и пустыня 
– по горизонтали. Пустыня – отмеченное место земли и принадлежит ей 
как ее лучшая часть. Недаром и землю и пустыню называют мати… 
Пустыню прославляет Сам Христос, в ней молился Иоанн Предтеча. Пре-
красная мати пустыня, пустынюшка – безмолвная, непразднословная, 
место на земле, куда можно уйти от прелестного, соблазнительного мира и 
осуществить трудный подвиг очищения и покаяния. Пустыня сродни раю 
чистотой и святостью: именно к этому слову, как и к слову рай, прила-
гается очень редкий эпитет прекрасный… Образ христианской пустыни – 
места отшельничества первых христиан – на русской почве и в русском 
духовном стихе получил очевидную национальную окраску… Русская 
пустынюшка расположена во темных лесах, в зеленой дубравушке. Это 
палата лесовольная, в которой царит тихость безмолвная, ведущая к 
самососредоточению и самоуглублению. Весной в ней разливаются лузья-
болота и иногда прилетают кукушки. Но не они главные голоса пустыни. 
В пустыне в ее тихости безмолвной звучит иная музыка – райское пение: 
Запоют птицы райские архангельскими голосами. Итак, в пустыне есть 
атрибуты рая. Но в отличие от рая жизнь в пустыне – подвижничество, 
каждодневный труд. Если рай для грешных затворен бысть, то пустыня 
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открыта для всех, кто готов ради спасения души претерпеть испытания в 
голоде, холоде, одиночестве. Тема пустыни стала особенно популярной в 
старообрядчестве… Земля и небо противопоставлены и тесно связаны: 
грешный земной мир противостоит и отделен от светлого рая, однако 
пустыня представляет собой некоторую «зону перехода». Кроме того, с 
неба на землю нисходят Богородица, ангелы, архангелы, апостолы и 
святые, чтобы вмешаться в человеческую жизнь» (Никитина 1993: 118-
119). Именно на месте таких пустынь-медиаторов, отмеченных в преда-
ниях, позже основывались монастыри, и компонент пустынь стабильно 
входит в названия иноческих поселений.  

Весь же корпус современных русских конфессиональных метафор и 
символов еще ждет своего системного, в том числе и лингвоаксиологи-
ческого описания. 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ИМЕНА В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СМИ 

       
Одно из перспективных направлений в исследовании прецедентных 

имен в современной российской политической коммуникации – это изуче-
ние ведущих сфер-источников прецедентности, что важно для определения 
того круга фоновых знаний, который необходим читателю для правиль-
ного и полного понимания соответствующих текстов. Изучение сфер-ис-
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точников прецедентных имен может предоставить также интересный 
материал для оценки эрудиции, жизненного опыта, политических предпоч-
тений, прагматических установок и речевого мастерства автора.  

В современной теории интертекстуальности (Д.Б. Гудков, И.В. Заха-
ренко, В.В.Красных и Д.В.Багаева 1997) прецедентное имя понимается как 
«индивидуальное имя, связанное или с широко известным текстом, как 
правило относящимся к прецедентным (например, Печорин, Теркин), или с 
прецедентной ситуацией (например, Иван Сусанин); это своего рода слож-
ный знак, при употреблении которого в коммуникации осуществляется 
апелляция не к собственно денотату (референту), а к набору дифферен-
циальных признаков данного прецедентного имени» (Красных 2002: 48).  

При классификации сфер-источников прецедентности традиционно 
на первый план выносится разграничение литературных и социальных ис-
точников. Так, О.С. Ахманова и И.В. Гюббенет (1977), используя несколь-
ко иную терминологию, дифференцируют два вида вертикального контекс-
та: филологический и социально-исторический. Литературные (вымыш-
ленные) и социальные (реальные) источники прецедентных феноменов 
разграничиваются  также в исследованиях Д.Б. Гудкова,  И.В. Захаренко, 
В.В. Красных и Д.В. Багаевой (1997), Ю.А. Гунько (2002), Е.А. Земской 
(1996), Г.Г. Слышкина (2000), Р.Л. Смулаковской (2003), С.Л. Кушнерук 
(2004) и многих других исследователей. Вместе с тем значительный инте-
рес могут представлять и классификации, в основе которых лежат иные 
основания.  

В публикации Е.Г. Ростовой (1993) акцентируется российское или 
зарубежное происхождение прототекста и, соответственно, выделяются 
следующие классы текстов, которые стали источниками для прецедентных 
феноменов, используемых в современных отечественных текстах: 
1) Тексты, возникшие на русской культурной почве: фольклорные произ-
ведения, авторские тексты, анекдоты, лозунги и т.п. 
2) Инокультурные и иноязычные знаменитые тексты, переведенные на 
русский язык, а также тексты на иностранных языках. 
3) Русские тексты, возникшие на основе иностранных. Подобные тексты 
являются следствием «диалога культур», в процессе которого иноязычный 
текст не просто переводится, а интерпретируется и даже пересоздается  на 
новой языковой и культурной почве. 
4) Фольклорные и авторские тексты, возникшие на основе междуна-
родных «бродячих сюжетов (прежде всего это фольклорные тексты). 

Статья Е.Г. Ростовой ориентирована на преподавание русского языка 
студентам-иностранцам, а поэтому автор подчеркивает, что для этих сту-
дентов инокультурное происхождение прецедентных феноменов нередко 
облегчает понимание текста. Однако представляется, что данный параметр 
важен не только с методической точки зрения, но и как своего рода отра-
жение ментальности автора, его предрасположенности к использованию 
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зарубежного опыта, авторских представлений о взаимодействии и взаимо-
связи политических процессов в России и за ее рубежами. 

Уже на первом этапе исследования можно обнаружить, что преце-
дентные феномены, связанные с отечественной культурой, используются в 
нашей политической коммуникации значительно чаще, чем прецедентные 
феномены зарубежного происхождения.  Например, авторы политических 
текстов,  обращаясь к именам отечественных политических лидеров из бы-
лых эпох, нередко стремятся осмыслить личность действующего прези-
дента России. Ср.: Русское сердце бьется в тайной надежде – вот он вы-
страданный лидер России, новый Иосиф Сталин, до времени скры-
вавшийся в тайниках еврейской власти и вышедший, наконец, на свет бо-
жий (А.Проханов). На Руси все Владимиры были мудрыми – от Влади-
мира Красное Солнышко и Владимира Мономаха до Владимира Ильича. 
А вы мудры на генетическом уровне, потому что вы Владимир Владими-
рович (М.Бобаков). Сегодня либералы шьют для В.Путина чуть ли не каф-
тан Ивана Грозного (В.Костиков). Но, неожиданно развернувшись, пойдя 
против того, что сам делал, Путин проявил себя не как крупный политик, 
который «всегда должен идти от жизни», а как доктринер. В резуль-
тате он стал  похож  на Николая I. Чем закончилась эпоха Николая I – 
хорошо известно (А.Будберг). 

 Вместе с тем в политической коммуникации действующий прези-
дент нередко сопоставляется и со знаменитыми государственными деяте-
лями зарубежья. Ср.:  Наполеончики нам больше не нужны (Г.Зюганов). 
Нынешняя избирательная кампания представляет собой фундаменталь-
ный поворот путинского Кремля к формированию фактически однопар-
тийной системы, возглавляемой лично «русским Пиночетом» (А.Нагор-
ный).  
       Журналист А.Будберг, пытаясь осмыслить динамику политических ре-
шений действующего Президента России, обращается к именам зарубеж-
ных политических лидеров. Ср.: Создается впечатление, что Путин по-
степенно реализует идеи, которые казались перспективными в 1999-2000 
гг. Но страна за эти четыре года проделала огромный путь. Проделала во 
многом благодаря самому Путину. И тогда, цитируя Стругацких, очень 
хотелось поставить его «в один ряд с Ришелье, Никкером, Токугавой. 
Иэясу, Монком»  (А.Будберг). 

Даже обратившись к самому перечню прецедентных имен, нетрудно 
обнаружить идеологическую позицию автора, степень его воспитанности и 
политической корректности, а также его представления о том, по какому 
пути движется страна под руководством В.В.Путина, о том, кто должен 
стать образцом для президента и что представляет для него несомненную 
опасность.  

Многие наши политики, размышляя о собственной личности и своем 
вкладе в историю, вольно или невольно обращаются к прецедентным 
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именам из наиболее близкой и понятной им сферы. И снова в качестве 
своего рода образцов и «антиобразцов» в сознании всплывают образы за-
падной политической элиты. Ср.: Де Голль был мудрым человеком, по-
этому и мне надо помудреть (Е.Ноздратенко). Я русский Клинтон. То же 
образование, те же манеры, тот же возраст (В.Жириновский).  Как 
сказал один известный деятель, хороший политик думает о выборах, а 
государственный деятель – о будущих поколениях (В.Путин, скрытая ссыл-
ка на У.Черчилля).  

 В арсенал прецедентных феноменов, используемых в современной 
отечественной политической речи, входят и имена многих иных знамени-
тых иностранцев. Ср.: В результате ошибок вождей Россия почти на сто 
лет сошла с магистрального пути европейского развития. Где наши 
Черчилли, де Голли, Рузвельты, Дэнсяопины? (В.Костиков). Набравшая 
4% голосов Хакамада находится в прострации. Борис Абрамович прибыл 
из Лондона, чтобы вывести ее из критических дней и оплодотворить 
новыми идеями», – намекнули в окружении русско-японской Жанны д`Арк 
(П.Апрелев). Общество с отвращением следит за потоками лжи и клеве-
ты, которые извергает телевидение, подконтрольное Вашей админист-
рации. Геббельс бледнеет по сравнению с тем, что творят Добродеев и 
Эрнст (Г.Зюганов). Впервые нам открылись склад ума и потемки души, 
отдадим должное, самого влиятельного человека в российском истеблиш-
менте последнего десятилетия. Ведь и впрямь Анатолий Борисович – 
«серый кардинал» наших правящих верхов – почище Мазарини и Бирона 
(В.Попов; отметим, что Бирон воспринимается в России как иностранец).  
За счет наших детей, пенсионеров, ветеранов труда и войны мы растили 
Арафатов, кредитовали Саддамов Хуссейнов. К нас и до сих пор что ни 
план – то «громадье». Мы еще не расселили коммуналки, не накормили 
беспризорников, а рвемся возводить показушные «сити» или строить 
«либеральную империю» (В.Костиков).      

В современной политической коммуникации широко используются и 
обращение к прецедентным феноменам, восходящим к сфере зарубежной 
культуры. Особенно  активно используются прецедентные феномены, свя-
занные с литературой. Ср.: Да, у лондонского сидельца все еще немало по-
мощников в России. Они – остатки некогда большой армии, служившей 
БАБу за деньги. Так что в его сегодняшней активности явно просле-
живается комплекс короля Лира – он продолжает думать о тех, кого 
поставил на ноги, вывел во власть, как о своих детях. Но нужен ли он 
этим «детям» сегодня?! (А.Угланов). Имя нарицательное этого десяти-
летия смуты – Анатолий Чубайс. Если другие его соратники словно сошли 
с мрачных полотен Иеронима Босха, то Главный Ваучер и умом, и 
наружностью, и хваткой наделен сполна. Он  – последний могиканин во 
власти из команды, набранной «госсекретарем» Бурбулисом (В.Попов). В 
итоге великодушный Богомолов уничтожил спорный документ, оставив 
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А.Л. Кудрина в пока что беспартийном статусе. Кудрин легко отделался. 
Мистер Пиквик в примерно сходной ситуации хотел шутливо сообщить 
своей квартировладелице вдове Бардл о намерении нанять себе слугой Сэ-
ма Уэллера, вдова же решила, что это он в такой форме делает заявление 
о желании вступить с ней в брак и, вчинив иск о нарушении брачного 
обещания, засадила своего жильца в долговую тюрьму (М.Соколов). Сим-
патии общества к Путину из последних сил подогреваются Леонтьевым, 
Пушковым, Сванидзе. Среди бесчисленных оглупляющих мыльных опер и 
бессмысленных ток-шоу эти «три мушкетера» выглядят благородными 
рыцарями (А.Проханов). 

Не чужды российские авторы политических текстов и обращений к 
античной мифологии. Ср.: И все новые пертурбации проходят под убаюки-
вающие реляции о «стабильности», которая необходима для процветания 
«единой и сильной России». Стабильность эта будет, как на кладбище. А 
еще все это напоминает Жана-Жака Руссо с его тонким замечанием о 
том, что стабильность бывает и такая, какую имели греки, спутники 
Одиссея в пещере Циклопа. Каждый из них мог спокойно жить, зная, 
что рано или поздно будет съеден монстром на обед (А.Смирнов). 
«Единая Россия» похожа на обезумевшего от собственной грубой мощи и 
безнаказанности циклопа Полифема. Но циклоп этот, помня об Одис-
сеевом уроке, ужасно нервничает и трусит. Что и отражается в 
общефедеральном телеглазе (А.Ефремов).  

Еще более охотно авторы российских политических текстах обра-
щаются к библейским аллюзиям. Ср.: Бойня в Беслане сравнима с биб-
лейским избиением, когда среди изувеченных детских трупов посланцы 
Ирода искали зарезанного Святого Младенца. Залитый кровью Беслан 
будет внесен в священные тексты России, как страшная притча о рус-
ской Голгофе, Сошествии в ад и неизбежном ослепительном Воскресе-
нии (А.Проханов) Сталин понимал потребность народа в абсолютной 
власти, знал, что русский народ, как это не трагично, поддержит его. 
Другой вопрос: царь может быть Иродом, а может быть благоволи-
тельным монархом (А.Кончаловский).  Лидер либерал-демократов В. Жи-
риновский использует библейские образы при размышлениях о моральном 
самочувствии бывшего президента СССР М.С. Горбачева: Не хотелось ли, 
как Иуде, повеситься на дереве после предательства партии, взрастив-
шей на своей груди змею? Молчит Михаил Сергеевич.   

Рассмотренные материалы вовсе не свидетельствуют о доминиро-
вании зарубежных источников интертекстуальности в российских полити-
ческих текстах. При количественном сопоставлении выясняется, что в 
отечественные прецедентные имена используются примерно в пять раз 
чаще, чем зарубежные. Показательно, что частотность позитивного и нега-
тивного использования российских и зарубежных прецедентных имен оп-
ределенным образом коррелирует с политической позицией авторов текс-
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тов: российские национал-патриоты ищут позитивные примеры исклю-
чительно в истории родной страны, а политики либерального направления 
охотно обращаются к зарубежным источникам. 

Обращение к прецедентным феноменам – традиционная черта оте-
чественной политической коммуникации. Этот прием позволяет ярче пред-
ставить политическую позицию автора, привлечь внимание к истори-
ческим основам современных социальных теорий, усилить прагматическое 
воздействие текста. Вместе с тем легко заметить, что неудачное исполь-
зование прецедентных имен обнаруживает косноязычие и скудоумие адре-
санта, что особенно бросается в глаза на фоне его значительного общест-
венного положения.  

Можно выделить несколько критериев эффективности использова-
ния прецедентных феноменов в политической коммуникации.  
        1) Политическая уместность прецедентного феномена. Используемые 
автором прецедентные имена должны в полной мере соответствовать 
дискурсивным характеристикам текста и особенно представлениям адреса-
та. Например, в статье С. Белковского «Специальная теория Путина» 
(Комсомольская правда, 29.09.2004) выражается резкое неприятие преце-
дентного имени, использованного бывшим Государственным секретарем 
США Збигневом Бжезинским. Ср.: Гигант либерально-демократической 
мысли, отец всей и всяческой демократии, 76-летняя особа, приближен-
ная к Всемирному правительству, – короче, сам Збигнев Бзежинский опуб-
ликовал программную статью «Московский Муссолини». В статье гигант 
на полном серьезе уподобил Владимира Путина Бенито Муссолини, а пу-
тинский режим – итальянскому фашистско-корпоративному госу-
дарству 20–30-х годов прошлого века. 

2) Интертекстуальная сверхдетерминация прецедентного феномена. 
Как отмечает С. Козлов, «термин «сверхдетерминация» перешел в теорию 
интертекстуальности из психоанализа; он означает, грубо говоря, обуслов-
ленность текста множеством накладывающихся друг на друга интертекс-
туальных связей» (Козлов. http). Чем обширнее детерминация, тем больше 
аллюзивный потенциал этого прецедентного феномена, тем эффективнее 
будет его использование. Например, Сергей Козлов, анализируя фразу 
Ю.Тавровского «Спящую красавицу внешнеполитической пропаганды по-
ра будить», демонстрирует, что прецедентный феномен «Спящая краса-
вица» в российском сознании связан не только со сказкой Перро, но и с 
балетом П.Чайковского в постановке Петипа, а также с недавней рестав-
рацией этого балета в Мариинском театре, осуществленной Сергеем Вихо-
ревым. В результате «Спящая красавица» воспринимается как образ поли-
тической реставрации, тесно связанной с Петербургом.  

3) Доступность используемого прецедентного феномена для читате-
лей, на которых ориентируется соответствующее издание. В нашей преды-
дущей статье (Нахимова 2004) было показано, что не более четверти пер-
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вокурсников юридического вуза оказались в состоянии понять смысл  та-
ких прецедентных феноменов, как Смутное время, Ходынка, Акела про-
махнулся, пепел Клааса стучал в сердце прокурора. Еще более яркие фак-
ты, иллюстрирующие особенности восприятия студентами прецедентных 
высказываний, приведены в исследованиях Н.А. Кузьминой (2000; 2004). 
Обратившись, к рассмотренным выше текстам, можно предположить, что 
не все читатели отчетливо помнят, кто такие Босх, Монк, Ришелье или Ма-
зарини. Очевидно, что человек, не способный осознать тот или иной пре-
цедентный феномен, оказывается вне зоны его прагматического воздейст-
вия.  

4) Достаточная корректность и недвусмысленность использования 
прецедентного феномена. Не замеченная вовремя политиком возможность 
двоякого понимания фразы отвлекает внимание от авторского замысла.  
Например, двусмысленно воспринимается фраза Дмитрия Аяцкова «Я 
завидую Монике Левински». Не вполне корректным представляется и об-
ращение приморского губернатора к опыту французского президента  (Де 
Голль был мудрым человеком, поэтому и мне надо помудреть): все-таки 
слишком велика интеллектуальная дистанция от Евгения Ноздратенко до 
Шарля де Голля. Создается впечатление, что наши политические лидеры  
не до конца осознают, что их внимательно слушают и пытаются найти 
скрытый глубокий смысл в каждом высказывании. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДДИТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КОМПОНЕНТОВ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ, 

ФРАНЦУЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
(на материале лексики природы) 

 
В когнитивной семантике принято считать, что семы обладают куму-

лятивной способностью накапливать смысловую информацию. Определен-
ным образом взаимодействуя  друг с другом, они как бы «синтезируют» 
смысл из множества семантических признаков. По способам взаимодейст-
вия семантических компонентов, обеспечивающих актуализацию смысла,  
слова разных языков подразделяются на определенные типы и подтипы. В 
научной литературе упоминается о нескольких подходах к выделению тех 
или иных типов слов.  
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В зависимости от характера значения семантические единицы делят-
ся на слова синтетической номинации и слова аналитической номинации 
(Лебедева 1980: 25). В значениях слов синтетической номинации семанти-
ческие признаки трудно разделить, можно говорить лишь об их совокуп-
ности. В значениях слов аналитической номинации вычленяется лишь 
один ведущий признак, все другие семантические признаки признаются 
нерелевантными. Отмечается, что французский язык проявляет большую 
по сравнению с русским или английским языками тенденцию к аналити-
ческому способу обозначения.  

Мы согласны с тем, что в структуре знаний, стоящих за языковым 
выражением, в определенной степени отражается и способ номинации. 
Известно, что способ номинации может рассматриваться, как особый слой 
в плане содержания лексической единицы и может быть использован как 
основание межъязыкового сравнения. В частности, при анализе глагольной 
лексики по этому основанию J.P. Vinay, J. Darbelnet, A. Malblanc (Vinay, 
Darbelnet 1958, Malblanc 1961) обнаружили, что разные языки проявляют 
склонность к разным номинативным типам слов. 

Вместе с тем исследовательский материал, представленный Л.Б. Ле-
бедевой, свидетельствует о том, что выделение слов синтетической и ана-
литической номинации достаточно дискуссионно. Можно согласиться с 
тем, что в полнозначном слове предшественник существенным признаком 
является ‘относительная временная характеристика’, а все другие признаки 
несущественны, а также и с тем, что яркими примерами аналитической но-
минации следует считать служебные слова в, на, до. Однако остается неяс-
ным, на основании каких критериев устанавливаются существенные / несу-
щественные признаки.   

А.И. Фефилов высказывает точку зрения, в соответствии с которой 
при сопоставительном анализе контекстуальных вариантов глаголов пере-
движения в немецком и русском языках опираться следует на вычленяе-
мый в семантике глаголов комплекс таких инвариантных семантических 
признаков, как ‘носитель передвижения’, ‘время’ и ‘пространство’, всту-
пающих друг с другом в отношения инклюзии и детерминации (Фефилов 
1980: 82). Такой подход позволяет «более целостно и менее противоречиво 
подойти к решению проблемы семантико-синтаксических отношений не-
мецких и русских глаголов передвижения в речевом контексте» (Фефилов 
1980: 86). Вместе с тем, по свидетельству самого автора, семантические 
признаки, вступающие в инклюзивные отношения, часто имеют непо-
стоянный характер.  

Довольно подробная классификация типов слов представлена в рабо-
те В.П. Конецкой (Конецкая 1993, 1998: 22-38). По ее мнению, в разных 
языках могут быть выделены пять основных семантических типов полно-
значных слов: 1) моносемантический, включающий однозначные слова, не 
имеющие различий в семантических и функциональных характеристиках, 
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2) аллосемантический, включающий слова, структурно-семантические ха-
рактеристики которых не имеют деривационных отношений, 3) полисе-
мантический, включающий слова, словозначения которых связаны дерива-
ционными отношениями на основе импликации и симиляции, 4) гетеросе-
мантический, включающий слова, словозначения которых имеют тенден-
цию к семантической дивергенции за счет нетождественности семантичес-
ких признаков, 5) псевдополисемантический, включающий слова, между 
словозначениями которых нет прямой семантической деривационной 
связи.  

Сопоставительное изучение разных языков по основанию семанти-
ческого типа слова способствует выявлению противоположных тенденций 
в развитии семантики сопоставляемых языков, сбалансированных в словах 
полисемантического типа. Семантическая типология полнозначных слов 
позволяет усовершенствовать технику лексикографического описания слов 
в двуязычных словарях. В.П. Конецкая считает, что процедура описания 
словозначений должна идти в направлении «словозначения полисеманти-
ческого типа – словозначения аллосемантического типа –  словозначения 
гетеросемантического типа». Семантическая типология способствует уста-
новлению типов слов, которые с лингвометодической точки зрения легки 
для восприятия, но трудны для нормативного употребления (Конецкая 
1993: 99, 1998: 38).  

Однако, как подчеркивает сама исследовательница, сопоставитель-
ное изучение языков на основании семантического типа слов имеет свои 
слабые стороны. Между пятью семантическими типами нет четких границ, 
базовые семантические типы слов имеют значительное количество подти-
пов, между которыми существует много переходных случаев. Отметим 
также, что изложенная семантическая типология пока еще представляет 
собой теоретическое построение, не опробованное в сопоставительных 
исследованиях.  

На сходстве организации лексических значений, но не у отдельных 
слов, а у групп слов и словосочетаний в каждом национальном языке, и в 
зависимости от типа денотата строится предположение о возможности 
использования типа денотата в качестве основания для межъязыкового 
семасиологического сопоставления (Симашко, Цапенко 2002: 82). Струк-
турирование семантических единиц в соответствии с типом денотата дает 
возможность установить, каким образом сведения об объекте закреплены в 
семантической единице национального языка. Анализ различных по струк-
туре и стратификационным характеристикам языковых единиц в одном 
языке – русском – уже показал продуктивность такого подхода (Симашко, 
Цапенко 2002). Межъязыковое семасиологическое сопоставление с учетом 
типа денотата не проводилось. Между тем нам представляется, что исполь-
зование понятия ‘тип денотата’ позволяет выявить специфику структури-
рования сведений о мире, представленных именно средствами разных язы-
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ков, что, безусловно, требует всесторонней проверки в ходе сопостави-
тельно-семасиологических исследований.  

Анализ исследовательского материала, проведенный по разработан-
ной нами методике с учетом фрагментации универсума на денотативные 
классы, действительно позволяет установить общее, типичное и особенное 
в комбинировании компонентов знакового содержания разных языков. 

Языковые факты свидетельствуют о том, что в денотативно связан-
ных лексических единицах сферы природы английского, французского и 
русского языков имеется большое количество слов, значение которых 
представляет собой «комплекс, элементы которого равноправны и нахо-
дятся в отношении сочинения» (Симашко, Цапенко 2002: 19). Ранее на ма-
териале русского языка было показано, что состав компонентов комплекса 
носит динамический характер, который проявляется в разных комбинациях 
отдельных величин или объектов (Симашко 1998: 293). По нашим данным, 
семантическая организация комплекса в английском, французском и рус-
ском языках частично сходна, частично отлична.  

Так, в денотативном классе <воды> английского и французского 
языков в названиях рыб актуализируются такие динамические величины, 
как ‘размер’, ‘форма’, ‘цвет’, но по-разному в каждом из языков. В 
английском языке размер варьируется по шкале ‘большой – маленький’. 
Например: gunnel – ‘a small slimy fish of the blenny family found in the North Atlantic’ 
(W, 646), barracuda – ‘a large spike-shaped fish found in tropical waters, especially off the 
coast of the West Indies’ (W’40, 84), dog salmon – ‘ a large salmon of the Pacific coast’ (W, 
431) и др.  

Во французском языке проявляется тенденция указывать размер 
объекта в соответствии с метрической системой мер. Например: goujon – 
‘poisson dont la taille ne dépasse guère 15 cm, très common dans les eaux douces limpides’ 
(PR, 877), lamie – ‘poisson sélacien, requin de grande taille (3 à 4 m), à museau conique…’ 
(PR, 1070), esturgeon – ‘poisson ganoide, dont la taille peut atteindre 5 mètres, qui vit en 
mer et va pondre dans les grands fleuves’ (PR, 697) и др.  

В английском языке при описании формы рыб часто акцентируется  
своеобразие отдельных частей их тела, в особенности головы. Например: 
sculpin – ‘any of a group of spiny, generally scalesless sea fishes with a large head and wide 
mouth’ (W, 1312), sheepshead – ‘a large, salt-water food fish with massive head and 
forepart…’ (W, 1342) и др.  

В отличие от английского, во французском языке дается характерис-
тика корпуса рыбы в целом. Например: murène – ‘poisson physostome, long et 
mince, ondulant dans l’eau, très vorace’ (PR,1245), murénides – ‘Zool. famille de poissons 
téléostéens, à corps allongé et cylindrique dépourvue de nageoires abdominables’ (PR, 1245) 
и др. 

Окраска рыб в английском языке не выходит за рамки цветов или 
комбинаций цветов спектра. Например: sea bass – ‘a dark-brown or black marine 
food fish with large scales and a wide mouth, found along the Atlantic coast’ (W, 1313), shark 
– ‘any of several large fishes, mostly marine, with a tough, spiny, slate-grey skin, separate 
lateral gill openings, and a slender rounded body with the mouth on the underside: most 
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sharks are fish-eaters and the larger ones will attack men’ (W, 1340) и др. Вместе с тем 
во французском языке цветовой компонент в названиях рыб выделяется 
редко. 

Cреди мест обитания рыб в обоих языках называются различные во-
доемы с пресной или соленой водой. Однако лишь в семантических едини-
цах английского языка часто содержится дополнительная географическая 
информация о местах распространения рыб. Например: dace – ‘a small fresh-
water fish of the carp family, found in Europe’ (W, 368), haddock – ‘a small edible fish, 
related to the cod found off the coast of Europe and North America’ (W, 650),  ombre – 
‘poisson de rivière’ (PR, 1307), vandoise – ‘poisson d’eau douce très proche du chevesne’ 
(PR, 2063) и др.  

Обращение к географическим данным свойственно английскому язы-
ку также и при описании многих других водных обитателей, что не типич-
но для французского языка. Например: leatherback – ‘a nonedible tropical sea 
turtle’ (W, 834), surf scoter – ‘sea ducks living in northern waters’ (W, 1467), сoypu – ‘a 
large water rodent of South America whose fur (nutria) is like that of the beaver’ (W, 342) и 
др. 

В денотативном классе <ветер> семантическая симметрия англий-
ского, французского и русского языков проявляется в том, что во всех со-
поставляемых языках ветер характеризуется такими общими динамически-
ми величинами, как ‘наличие высокого или низкого содержания тепла не-
сомых ветром воздушных масс’, ‘направление движения’, ‘сила проявле-
ния ветра’. Однако значения этих величин в изучаемых языках не совпа-
дают.  

При комбинировании компонентов знакового содержания в англий-
ском языке преимущественно актуализируется значение ‘наличие низкого 
содержания тепла несомых ветром воздушных масс’, тогда как во 
французском языке чаще передается значение ‘наличие высокого содержа-
ния тепла несомых ветром воздушных масс’. Например: сow-quakes – ‘cold 
winds in May’ (Nodal, 90), haar – ‘холодный восточный ветер’ (М, 121), сhergui – ‘vent 
chaud et sec qui souffle du sud’ (PR, 300), foehn – ‘le vent chaud du sud-est’ (Dondaine, 5) и 
др.  Русскому языку в равной степени свойственны оба значения (Симашко 
1998: 244). 

Динамическая величина ‘направление движения’ ветра тесно связана 
с единственным общим для сопоставляемых языков динамическим объек-
том ‘географический ориентир, относительно которого совершается дви-
жение ветра’. Конкретные значения указанных динамической величины и 
динамического объекта в английском, французском и русском языках час-
тично сходны, частично различаются.  

Сходство состоит в использовании сторон света для указания нап-
равления движения ветра. Например: southeaster – ‘N.U. a storm or a strong wind 
from the southeast’ (W, 1394), monsoon – ‘a seasonal wind of the Indian ocean and Southern 
Asia, blowing from the southwest from April to October, and from the northeast during the 
rest of the year’ (W, 953), tahut – ‘vent du nord’ (Labourasse, 515), le droit vent – ‘le vent 
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d’ouest’ (Dondaine, 4), весенник – ‘юго-восточный’, волкодав – ‘северо-восточный 
ветер’ (Симашко 1998: 245) и др.  

Во всех этих случаях стороны света одновременно служат и ориен-
тирами, относительно которых совершается движение воздушных масс. 
Вместе с тем лишь французскому и русскому языкам свойственно в ка-
честве указателей и одновременно ориентиров движения ветра избирать 
географические объекты и населенные пункты. Например: tramontane – ‘vent 
qui vient d’au delà des montagnes (Alpes, Pyrénées)’ (PR, 1999), l’air d’aval – ‘l’air de 
Montfaucon’ (Dondaine, 5), моряна – ‘сильный порывистый ветер с моря по 
направлению к устью рек’, жавар – ‘слабый ветер, дующий перед рассветом из долин 
по направлению к вершинам гор’ (Симашко 1998: 245) и др.  

В отличие от французского и русского языков, в английском языке 
ветер часто определяется относительно местоположения объекта / субъек-
та. Например: сontrary / head/ foul wind – ‘встречный/ противный ветер’ (Г., 841), 
side wind – ‘a wind blowing from or against the side; cross-wind’ (W, 1354), ‘lateral wind – 
боковой ветер’ (Cмирн., 71), tail-on wind – ‘попутный ветер’ (Г., 608) и др. 

Как показывают наблюдения, динамическая величина ‘сила проявле-
ния ветра’ во всех сопоставляемых языках измеряется по одной и той же 
субъективной шкале ‘слабый ветер – неистовый ветер’. Например: cat’s-paw 
– ‘a light breeze that ripples the surface of water’ (W, 232), levanter – ‘a strong wind that 
blows over the Mediterranean area from the east’ (W, 841), marin – ‘vent tiède, accompagné 
de pluies, soufflant du Sud sur les côtes avoisinant le golfe du Lyon’ (PR, 1155), bora – ‘vent 
du N-E froid et violent qui souffle l’hiver sur les régions septentrionales de l’Adriatique’ (PR, 
199), зорька – ‘слабый ветер на утренней заре’, абаза – ‘жестокий восточный ветер – 
на Черном море, в нижнем течении Дуная’ (Симашко 1998: 243) и др. 

Вместе с тем в денотативном классе <ветер> английского языка 
имеется значительная группа семантических единиц, в которых сила ветра 
исчисляется по метеорологической шкале в милях в час. Например: breeze – 
‘is popularly applied to a light, fresh wind and meteorologically, to a wind having a velocity 
of from 4 to 31 miles an hour’ (W, 1674), gale – ‘is popularly applied to strong, somewhat 
violent wind and meteorologically, to a wind having a velocity of from 32 to 63 miles an hour’ 
(W, 1674) и др. 

По нашим данным, значительное семантическое сходство наблюда-
ется между французским и русским языками. В денотативно связанной 
лексике только этих двух языков закрепление получают такие динамичес-
кие величины и динамические объекты, характеризующие ветер, как  ‘вре-
мя его проявления’ и ‘место, где наблюдается данная разновидность вет-
ра’. Время проявления действия ветра во французском языке часто 
измеряется в годах и месяцах. Например: alizé – ‘vent régulier, soufflant toute 
l’année de l’Est, sur la partie orientale du Pacifique et de l’Atlantique comprise entre les 
parallèles 30 N et 30 S’ (PR, 49), le vent blanc – ‘qui souffle en août de l’ouest ou du sud-
ouest sans amener de pluie’ (Dondaine, 4) и др.  

В русском языке единица измерения времени проявления действия 
ветра иная – время года или суток. Например: жавар – ‘слабый ветер, дующий 
перед рассветом из долин по направлению к вершинам гор’,  весенник – ‘юго-
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восточный ветер, дующий весной’, бриз – ‘ветер, дующий днем с моря на берег, а 
ночью с берега на море’ (Симашко 1998: 242) и др.  

Любопытно, что даже в толкованиях одних и тех же интернацио-
нальных названий ветров единица измерения времени действия этого явле-
ния природы в изучаемых языках разная. Например:  monsoon – ‘seasonal wind 
blowing in the Indian Ocean from SW from April to October and from NE during the other 
months’ (Hornby, 403), mousson – ‘vent tropical régulier qui souffle alternativement pendant 
six mois de la mer vers la terre et de la terre vers la mer apportant de profondes 
modifications aux climats’ (PR, 1238), муссон – ‘ветер, периодически меняющий свое 
направление, летом дующий с моря, зимой – с суши’ (Симашко 1998: 242) и др.  

Для описания мест, где наблюдается та или иная разновидность вет-
ра, во французском и русском языках привлекаются топонимы. При этом в 
семантических единицах обоих языков фиксируются как широко извест-
ные территории, так и локально значимые местности. Например: pampero – 
‘vent violent soufflant du sud et de l’ouest, qui amène les pluies d’hiver en Argentine’ (PR, 
1346), vent d’eau – ‘souffle par la vallée ou la direction de la Meuse’, vent de la tombe – 
‘tumulus d’Avernas’ (Haust, 123), глубенник – ‘дующий с суши, с берега в Печорской 
губе’, белозер – ‘cеверный ветер, от Белого озера’ (Симашко 1998: 245) и др. 

В публикациях встречается указание на то, что к динамическим ве-
личинам, характеризующим ветер в русском языке, относятся также ‘влаж-
ность несомых ветром воздушных масс’ и ‘характер осуществления движе-
ния’ (Симашко 1998: 244, Симашко, Цапенко 2002: 19). В отличие от 
русского языка, для семантической организации английского и француз-
ского языков эти динамические величины не актуальны.  
     Обращение к анализу лексики денотативного класса <дождь> англий-
ского, французского и русского языков также вскрывает проявления уни-
версального, сходного и уникального в составе компонентов значения, 
которые находятся в отношении конъюнкции. Так, было выявлено, что во 
всех сопоставляемых языках к динамическим величинам, характеризую-
щим дождь, относятся ‘сила проявления природного явления’ и ‘способ 
осуществления’. Вместе с тем наблюдения показали, что в семантическом 
пространстве всех изучаемых языков дождь описывается безотносительно 
к динамическим объектам. 

Семантическая аналогия английского, французского и русского язы-
ков проявляется и в том, что значение динамической величины ‘сила про-
явления дождя’ во всех трех языках совпадает по признаку ‘высокая сте-
пень проявления силы объекта’. Например: torrent – ‘a heavy fall of rain’ (W, 
1538), pash – ‘a heavy shower’ (Peacock, 62), trombe d’eau – ‘pluie torrentielle (qui se 
déverse comme retombe d’eau d’une trombe’ (PR, 2026), ringasse de pleu – ‘pluie battante’ 
(Moricard, 27), налой – ‘cильный дождь, особенно при колошении хлебов, которые от 
этого становятся полеглыми’, ливник – ‘сильный, проливной дождь’ (Симашко 
1998: 231, 97) и др.  

Наряду с этим противоположный признак – ‘низкая степень проявле-
ния силы дождя’ – систематически актуализируется лишь в английском и 
русском языках. Например: serein – ‘fine rain that falls from a clear sky’ (W’40, 747), 



 

 

 

389 

squib – ‘a shower of fine driving rain’ (Harris, 59), примока – ‘небольшой дождь’, бусенец 
– ‘мелкий продолжительный дождь’ (Симашко 1998: 188) и др. Важно подчерк-
нуть, что признак ‘высокая степень проявления силы объекта’, равно как и 
признак ‘низкая степень проявления силы дождя’, крайне субъективны. 

В английском и французском языках значение динамической величи-
ны ‘способ осуществления природного явления’ ограничивается упомина-
нием о неожиданном характере проявления дождя. Однако во французском 
языке неожиданный дождь довольно часто оказывается кратковременным, 
тогда как в английском языке взаимосвязь таких свойств природного 
явления не фиксируется. Например: spate – ‘a sudden heavy rain’ (W, 1398), brash 
– ‘a sudden shower of rain’ (W, 177), ondée – ‘pluie soudaine et de peu de durée’ (PR, 1310), 
ruche – ‘petite averse subite et qui ne dure guère’ (Baudouin, 293) и др. 

В отличие от английского и русского языков, в семантических еди-
ницах французского языка дождь характеризуется еще одной динамичес-
кой величиной – ‘продолжительность проявления природного явления’ в 
единственном значении ‘кратковременность дождя’. Например: ruchée – 
‘averse un peu plus prolongée que la ruche’ (Baudouin, 293), passade – ‘s’emploie pour 
averse, courte averse’ (Baudouin, 239), rang – ‘averse violente de courte durée’ (Brunet, 
209) и др. 

В денотативном классе <облака> английского и французского язы-
ков объект характеризуется одними и теми же динамическими величинами 
‘форма’ и ‘цвет’. Значение динамической величины ‘форма’ в денотативно 
связанной лексике сопоставляемых языков неодинаково.  

В английском языке динамические объекты не выделяются, в семан-
тических единицах английского языка акцентируется форма облачных 
масс. Например: bustle-headed – ‘applied to cumulus clouds; such clouds are said to 
‘bustle up’, i.e. rise in rounded masses’ (Gepp, 25), eddenbite – ‘a scattered and looped mass 
of cirrus clouds; a term used chiefly by fishermen’ (Parish, 36), higgs – ‘кучевые облака’ (М, 
125) и др.  

Во французском языке динамическая величина ‘форма’ устанавлива-
ется относительно динамических объектов ‘одно облако’ и ‘группа об-
лаков’. Например: macabre – ‘disposition des nuages en forme d’un éventail dont la 
partie étroite est à l’horizon, dans la direction du vent’ (Moricard, 352), reds – ‘nuées en 
longues et étroites trainées blanches’ (Haust, 81), temps javelé – ‘petits nuages parallèles 
séparés les uns des autres’ (Dondaine, 7) и др. 

Как мы уже отмечали, семантическая симметрия английского и 
французского языков проявляется при актуализации динамической величи-
ны ‘цвет’ посредством использования при характеристике облаков белого, 
черного и серого цветов. Лишь во французском языке, наряду с белым, 
черным и серым, используется еще желтый / рыжий цвет. Имеются 
сведения о том, что в русском языке с облаками связываются белесоватый, 
серый, темно-синий, темно-бурый цвета и оттенки (Симашко 1998: 217). 
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НОВЫЕ  И ТРАДИЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕТАФОР 

 
Современная лингвистика развивается в направлении когнитивных 

исследований языка. Это направление преломляется по-разному в исследо-
ваниях концептуальных структур, языковой картины мира и ее фрагмен-
тов, способов объективации знаний о мире. Одним из таких способов 
выступает метафора. В данной статье анализируется некоторые новые и 
традиционные метафорические модели, используемые в публицистических 
текстах. Под метафорической моделью понимается «существующая в соз-
нании носителей языка взаимосвязь между понятийными сферами, при 
которой система фреймов сферы-источника служит основой для моделиро-
вания понятийной системы другой сферы-магнита» (Чудинов 2004: 107). 

В публицистических текстах частотны антропоморфные метафоры, 
когда те или иные политические реалии выражаются признаками человека. 
Подобные метафоры образованы на основе социально-политических, эко-
номических, интерперсональных и витальных признаков. Например, ре-
гионы «наделяются» полномочиями (Единство страны и безопасность ее 
граждан нельзя обеспечить, если регионы не обладают для этого ни 
достаточными полномочиями, ни ресурсами. Труд. 11.02.05), власти эко-
номят за чужой счет (Тем не менее в массовом сознании превалирует мне-
ние о том, что власти хотели обмануть граждан, сэкономить за их 
счет немалые деньги. Труд. 11.02.05), интересы вступают в борьбу (Обыч-
ная в политике борьба интересов. АиФ. №6 2005), инициатива, как живое 
существо, может быть парализована (Страна, где коррупция парализует 
живую инициативу. АиФ. №6 2005). Страна переосмысляется как чело-
век, который думает (Что у Грузии на уме? АиФ. №3 2005), обладает 
собственными интересами (Как справедливо заметил директор француз-
ского Центра по изучению российского общества Жак Сапир, любовь кон-
чилась, как только В. Путин четко заявил, что у России есть собствен-
ные национальные интересы. АиФ. №6 2005), как некое живое существо, 
претерпевающее трудности в своем существовании, испытывающее маги-
ческое воздействие (Утешает и вселяет надежду одно: Россия пережи-
вала и такие смутные времена, так что, надеюсь, переживет и это 
наваждение. Труд. 11.02.05). Магические метафоры в публицистических 
текстах передают сценарии воздействия на человека, общество (очарова-
тельный политик; обаять/ заворожить электорат). Магические метафо-
ры прослеживаются в сценариях гадания, ворожбы (Политическая элита 
гадает: чьи губернаторские головы полетят первыми и по какому прин-
ципу будут подбираться свежие кадры. АиФ. №3 2005). Сейчас возможна 
замена этих метафор на модные, в свою бытность забытые (харизмати-
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ческая личность). Антропоморфизмы сопровождаются соматизмами. По-
литические программы «получают» не только лицо, но и наделяются осо-
бым духом (Если раньше наблюдатели могли говорить, что у кабинета 
Фрадкова нет вообще никакой программы, то теперь «Программа Фрад-
кова» обрела вполне определенную физиономию. При этом ее дух явно от-
личен от духа «Программы Грефа», которая продолжает оставаться 
официальным экономическим планом правительства… Известия. 
10.02.05). 

Одними из постоянно реанимируемых политических метафор высту-
пают соматические, основывающиеся на уподоблении государства телу 
(ср.: Питер – голова, Москва – душа). Регионы страны «обладают» способ-
ностью воспринимать и реагировать на политические нововведения. При 
этом у регионов есть голова (-Не секрет, что некоторые ваши коллеги – 
главы регионов весьма сдержанно отреагировали на нововведения в 
системе управления страной, принятые по инициативе президента 
России. Труд. 11.02.05) и лицо (лицо региона – его губернатор). 

В публицистике распространены правовые метафоры. Это связано с 
особой манипуляцией массовым сознание – привлечением внимания  масс 
посредством запланированных скандалов, откровенной клеветы, непро-
веренной информации и т.д. Правовые метафоры истоками восходят к тео-
логическим, функционирующим в области описания свойств, качеств и 
действий Бога. Это связано с закрепленной за Богом функцией быть судьей 
и вершителем судеб. Человеку, согласно Библии, не рекомендуется пере-
нимать эту функцию. Правовые метафоры продолжают ряд антропо-
морфных метафор (А члены «Единой России» не стали голосовать ни «за», 
ни «против», устранившись от участия в решении судьбы правительст-
ва. Известия. 10.02.05). 

Религиозные метафоры сохраняют свои позиции в публицистичес-
ких текстах относительно описания политики. Среди них метафоры жерт-
вы и алтаря (Понятно, что президент бросает свой авторитет на ал-
тарь рыночных реформ. АиФ. №6 2005), религиозная историческая мета-
фора индульгенции (Наконец, в первые дни работы нового украинского 
правительства оно дало понять, что сам факт передачи власти без уст-
роения кровавой бани не является достаточным основанием для получе-
ния прежней элитой автоматической индульгенции за все, возможно, 
совершенные в прошлом преступления, а также заявило о намерении пере-
смотреть наиболее скандальные итоги приватизации. Известия. 10.02.05), 
метафора Божьего дара (Но народное доверие – не дар Божий, который 
дается навсегда. АиФ. №6 2005). Религиозные образы и символы несут в 
себе позитивную эмоциональную нагрузку. Констатация отсутствия того 
или иного признака выражается апофатично (Владимир Путин не ангел. 
Он не демократ в западном понимании. Он пытается проводить рефор-
мы. Известия. 10.02.05). 
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В СМИ широко используются новые метафоры, отражающие дух 
времени. В современной России сферой-источником метафорических нов-
шеств могут быть социальные диалекты, отличающиеся своей стилисти-
кой, областью функционирования. Метафора выяснения отношений между 
конкурентами в криминальном мире – разборки – переносится на политику 
(ср.: В официальном Киеве начинаются разборки с врагами нового режи-
ма. АиФ. №6 2005). Выражение гнать зыбь заимствовано из того же кри-
минального жаргона (Антипутинскую зыбь на Западе усиленно гонят и 
щедро проплаченные лоббисты «ЮКОСА». АиФ. №6 2005). У метафоры 
действий рук – манипуляции – сферой-источником является производст-
венная терминология, так обозначался труд работников различных профес-
сий (Известны и те, кто манипулировал голосами избирателей против 
нового президента. АиФ. №6 2005). Вновь актуальными стали метафоры 
заложника – насильственно удерживаемого лица в целях обеспечения не-
ких требований (Сегодня «второй» В. Путин выглядит как заложник не-
компетентного и потерявшего доверие правительства. АиФ. №6 2005). 

В современной публицистике широкое развитие получила мета-
фора обучения, которая проявляется в сценариях учительства и ученичест-
ва. В качестве учителя выступает обычно президент страны, в качестве 
ученика – правительство. Такая метафора проявляется в сценариях реше-
ния поставленных вопросов (В понедельник на совещании с членами 
правительства президент России жестко потребовал решить наконец 
вопрос с повышением денежного довольствия служащим. Труд. 11.02.05), 
постановки новых задач (А Владимир Путин поставил перед участ-
никами совещание, в котором участвовали также глава МВД, директор 
ФСБ и министр здравоохранения и социального развития, новые задачи. 
Труд. 11.02.05). Выбор задач – исключительное право учителя (Но задача, 
поставленная президентом, обсуждению не подлежит. Труд. 11.02.05). 

Действия правительства объективированы в ученических сцена-
риях обдумывания, размышления (…В первую очередь правительству 
надо думать, как вывести хотя бы работающих россиян из категории 
нищих, подняв минимальную зарплату. Труд. 11.02.05), исправление оши-
бок и изменения ошибочных решений (Правительство России в аврально 
режиме пытается исправить собственные ошибки, выделяя все больше 
ассигнований, изменяя ряд принятых решений. Труд. 11.02.05), урока (Не 
обращая внимания на колкие комментарии депутатов, Фрадков анонси-
ровал, во-первых, подробный рассказ о вынесенных уроках, во-вторых, 
рассказ «о пяти ключевых направлениях в дальнейшей работе прави-
тельства». Известия. 10.02.05; Власти извлекли, на ваш взгляд, уроки из 
печального опыта внедрения неподготовленных новаций? Труд. 11.02.05). 
Часто речь идет об уроке математики, где правительство – ученик – 
совершает математические действия (Впредь нашему правительству, 
прежде чем внедрять какую-либо реформу, придется все просчитывать 
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до мелочей, чтоб не вводить в заблуждение ни депутатов, ни президента: 
мы живем в одной стране – и если мы все будем говорить одно, а делать 
другое, то народ не будет верить власти вообще. Труд. 11.02.05), допус-
кая при этом просчеты (Оксана Дмитриева, напротив, оказалась не склон-
на – и, проявив неженскую непреклонность, даже каким-то образом 
подсчитала, во что обошлись ошибки правительства. Труд. 11.02.05), 
которые именуются ошибками и упущениями (По ее данным, «упущения» 
Михаила Зурабова стоили 550 млрд. рублей, а ошибки Кудрина и вовсе 
потянули аж на триллион рублей… Труд. 11.02.05; Ошибки власти дорого 
обходятся стране. Труд. 11.02.05). 

Политические деятели могут быть представлены энтомологическими 
метафорами, сфера источник которых живой мир, а именно мир насекомых 
(Страна, в которой чиновники хапают одну льготу за другой, рас-
плодились, как мухи, и жадно жужжат над чужой собственностью. 
АиФ. №6 2005); анималистскими метафорами, сфера-источник которых 
мир животных (политическая стая шакалов; ср.: Но как без шума тро-
нуть маститых региональных зубров? АиФ. №3 2005), орнитологичес-
кими метафорами, их сфера-источник – мир птиц (налетели политики, как 
воронье; ср.: Власть попытается заставить олигархов нести золотые 
яйца не только в свои корзины. АиФ. №3 2005). Анималисткими мета-
форами описывается правление регионами страны, последние при этом  
предстают в образе лошадей: традиционный для России символ – русская 
тройка (Говорят, во властных коридорах уже вьется немало людей, 
жаждущих принять бразды правления Москвой, Татарстаном, Башки-
рией… АиФ. №3 2005). 

Жизнь, существование страны и отдельного человека традиционно 
описывается метафорой пути. Каждая страна, любой народ движется своей 
дорогой, опережая соседей или отставая от них (Это само по себе пока-
зывает, что в своем демократическом развитии Украина даже до недав-
ней революции опережала Россию. Известия. 10.02.05). Проблемы, встаю-
щие перед страной и человеком, отождествляются с преградами, препятст-
виями на этом пути (В своем независимом существовании Украина и 
Россия сталкивались с одними и теми же проблемами, однако Москва и 
Киев давали разные примеры их решения. Известия. 10.02.05; Но прави-
тельству «надо почувствовать, что оно столкнется с бурной реакцией 
малоимущих слоев населения». Известия. 10.02.05). Движение страны на 
своем политическом пути развития уподобляется движению машины, 
которая также встречает препятствия (Значит, помимо провальной моне-
тизации существуют и другие (и может быть, более важные) причины 
пробуксовки политики. АиФ. №6 2005). Объединение усилий позволяет 
двигаться стране в правильном направлении. Осознанное движение вперед 
обозначается метафорой выбранного курса (Фактически премьер-министр 
впервые внятно и по пунктам изложил экономический курс возглавляемого 



 

 

 

395 

им правительства. Известия. 10.02.05). Рассогласованность в действиях 
групп людей приводит к разброду, выбору отдельного пути для каждого 
(Российская политическая оппозиция действительно находится в раз-
броде. Известия. 10.02.05). 

Интересное преломление получила метафора руководства руково-
дителя. Руководитель обычно определяется субъектной позицией: он дея-
тель, активное лицо. Объектная позиция слова, обозначающего руководи-
теля, предполагает в качестве субъекта абстрактное имя, обозначающее 
стремление – установку к действию (Поэтому уверен: президентом 
руководило стремление преодолеть явную конституционную слабость 
руководителей субъектов Федерации. Труд. 11.02.05). 

Особое развитие получила метафорическая модель ‘политика – игра’ 
(политические игры). В современной публицистике эта метафора реали-
зуется по новым сценариям, где президент отождествляется с крупье в ка-
зино (Помнится, президент однажды призывал сделать ставку на 
развитие предпринимательства. Труд. 11.02.05). Игроком в таком сцена-
рии может быть власть, метонимически именуемая Кремлем (Общая оцен-
ка сводится к тому, что Кремль сделал ставку не на того кандидата. 
АиФ. №6 2005). Похожий сценарий относится к сфере-источнику игры в 
тотализатор, где также делают ставки ([Главы районов] преданно кивали 
головами. Потом выходили из кабинета и тихонько взвешивали – на кого 
ставить. АиФ. №3 2005). Метафора тяжеловоза, тянущего свой груз влас-
ти, встречается редко (груз ответственности). А вот метафора лошади на 
бегах частотна (Часто, решив, что губернатор непроходной, или откро-
венно его сплавляли, или одновременно ставили на двух лошадей. АиФ. 
№3 2005). В этом случае возможно говорить о символике власти, закреп-
ленной в нашем менталитете: власть – это выигрышный случай, когда 
претенденту на власть повезло. Что получить власть в свои руки, нужно 
приложить усилия, «выложиться» только один раз. Затем – власть твоя, 
делай что хочешь. В другом сценарии игры президент подобен арбитру в 
коллективной игре (Президент России четко обозначил позиции – при 
реформировании жизненный уровень граждан не должен быть снижен. 
Труд. 11.02.05). Признак ‘арбитр’ используется в описании действий влас-
ти (Власть должна стать беспристрастным арбитром в экономичес-
кой конкуренции. Труд. 11.02.05). Коллективная игра предполагает веду-
щие позиции, определяющие ход игры (Критик не устают напоминать, 
что ведущие позиции в государстве (включая руководящие посты в гос-
компаниях) занимают действующие и бывшие офицеры служб безопас-
ности. Известия. 10.02.05), команду, играющую в одни ворота (Они поли-
тики одного «разлива» и совсем недавно были в одной команде экс-прези-
дента Л.Кучмы. АиФ. №6 2005). Хорошая командная игра в политике 
сравнивается с игрой профессионалов. Непрофессиональной считается иг-
ра с допущением ошибок, не соответствующих уровню игры (Но команда 
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исполнителей играет не на уровне высшей лиги, забивает мячи в свои 
же ворота, нападающие ссорятся друг с другом. А виноват вратарь. 
АиФ. №6 2005). 

Метафорическая модель ‘политика – игра’ реализуется в ином виде: 
политика – это театр, на сцене которой выступают актеры, а в зале нахо-
дятся зрители, реагирующие на спектакль (Политическая сцена – тоже 
сцена: возникали и своеобразные ситуации, отмеченные смехом как в де-
путатском зале, так и в зале для прессы. Труд. 11.02.05). Каждому акте-
ру–политику отведена своя роль (Роль внешне наивного персонажа, порой 
почти «простака» в этом действе досталась премьеру Михаилу Фрад-
кову (хотя Алексей Митрофанов почему-то заявил, что премьер «похож 
на Мюллера»). Труд. 11.02.05). Само представление на сцене обозначается 
как трагедия, комедия или фарс. Иногда спектакль заканчивается провалом 
(Российскую внешнюю политику оценивают в промежутке от трагичес-
ки ошибочной до комической и даже фарсовой. В реальности она крайне 
прагматична – за исключением нескольких громких провалов (сравнимых с 
ошибками США в Ираке). Известия. 10.02.05). Театрализация политичес-
ких выступлений, заранее расписанный сценарий позволяют обозначить 
это действо как игру; «прагматический потенциал этой метафорической 
модели определяется ярким концептуальным вектором неискренности, 
искусственности, ненатуральности, имитации реальности» (Чудинов 2001: 
114). По словам М.В. Черняковой, театральная метафорическая модель 
включает по жанровой смежности кинематографическую, эстрадную и 
цирковую метафору (Чернякова 2004: 89), однако, как видно из приведен-
ных примеров, сама театральная метафора может быть включена в модель 
игры. Метафорическая модель игры состоит из сценариев игры на деньги в 
казино, спортивной и любой иной командной игры, театральной игры на 
сцене. 

В систему политических метафор проникают профессионализмы, 
теряющие свое первоначальное значение. Так, из металлургии были 
заимствованы производственные сценарии проката и обкатки труб. Эти 
сценарии теперь используются в актуализации признаков действий власти 
(Сегодня во многих регионах местные власти методом проб и ошибок 
обкатывают новую систему лекарственного обеспечения льготников. 
Труд. 11.02.05). 

Среди традиционных метафор можно упомянуть доместическую и 
милитарную. Доместическая метафора ‘страна/ государство – дом’ основы-
вается на признаках внутреннего пространства здания, имеющего вход 
(Когда большинство, приходящее во власть, будет взращено в культуре, 
естественной для их прадедов, тогда возникнет иная генерация, иной 
внутренний ритм понимания страны. АиФ. №6 2005), коридоры (И не 
пора ли пройтись с метлой по коридорам зажиревшей власти? АиФ. №6 
2005), фундамент, опору дома-страны (Власть, может быть, и укрепит-
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ся. Труд. 11.02.05), остов здания (Так что укрепление властной верти-
кали пойдет экономике только на пользу. Труд. 11.02.05). «Здание» власти 
имеет несколько уровней (Дело в том, что состояние экономики россий-
ского юга беспокоит власть всех уровней. Труд. 11.02.05). Некоторые об-
щественные объединения именуются палатами (Общественная палата 
начала действовать задолго до официального введения этого института 
в масштабе России. Труд. 11.02.05). Признаки метафоры ‘страна-дом/зда-
ние’ «прочитываются» в строительной метафоре (Чиновники строят 
страну, удобную для них, а не для народа. АиФ. №6 2005) и метафоре 
соседства (И почему, наконец, мы не нравимся соседям? АиФ. №6 2005). 

Милитарные метафоры актуальны для выражения действий прави-
тельства страны в области реформирования («Гайдар довел реформы до 
конца, а нынешняя власть не решилась, протрубив отступление по всему 
фронту», – говорится в одной из публикаций. Труд. 11.02.05), а также 
оценки действия руководства страны другими странами в лице прессы (К 
счастью, Райс и Лавров понимают, что американо-российские отношения 
не должны пасть жертвой войны слов, которую в последние месяцы 
западная пресса и часть русской объявили российскому государству и 
президенту Путину. Известия. 10.02.05). Сценарии этой метафорической 
модели разнообразны: объявление войны, наступление и отступление по 
всему фронту, нападение, борьба, захват, отпор и натиск (нападать на 
своего оппонента; бороться с политическими противниками; дать отпор 
агрессивным политикам; штурмовать политические бастионы). 

Государство – это большой механизм, у которого есть рычаги управ-
ления, используя которые можно воздействовать на регионы (Словом, 
сигналы в регионы из Москвы уже пошли. АиФ. №3 2005). Метафора 
‘власть – механизм’ образована на основе признака инструментального 
вмешательства в действия власти и возможного регулирования ее функций 
(Сохраняются эффективные инструменты гражданского контроля над 
властью, одним из которых будет наша Общественная палата. Труд. 
11.02.05). Власть-механизм обладает пультом управления (У сильных ре-
гиональных лидеров есть свой пульт управления чуть ли не каждым 
депутатом. АиФ. №3 2005). Работа власти-механизма требует постоян-
ного контроля (Отныне работа региональной исполнительной власти 
попадает под постоянный и жесткий контроль. Труд. 11.02.05). Сбои в 
работе власти-механизма выражаются в образе его наладки, отладки (от-
ладить/ наладить работу местных советов; ср.: Представители «Единой 
России» в регионах делали все, чтобы исправить положение вместе с 
губернаторами… Труд. 11.02.05). Механистическая метафора машины ха-
рактеризует действия реформ в нашей стране (Реформы не буксуют, на 
них просто сил не хватает. Известия. 10.02.05). 

Признаки разных сценариев могут быть объединены в одном кон-
тексте; например, возможно совмещение метафор игры, механизма, учени-
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ка (И, наконец, должны быть понятные правила игры и механизмы 
исполнения этих правил. Что опять же задача власти. Труд. 11.02.05), 
зооморфных и антропоморфных метафор (Наше правительство – не те 
кони, которых нельзя менять на переправе. Это бригада врачей, которая 
совершила ошибки одна за другой. Комсомольская правда. 10.02.05), мета-
фор пути и войны (Но вот что настораживает: опросы, проведенные еще 
до начала «льготной войны» Аналитическим центром Ю.Левады, гово-
рят о том, что население, сохраняя доверие к президенту, не понимает, 
«куда идет страна». АиФ. №6 2005). 

Встречается уже ставшая традиционной кулинарная метафора (см. 
подробнее: Пименова 2003). Признаки недостатка профессионалов, тех 
или иных недоработанных политических документов объективируются в 
метафорах продуктов (В России чудовищный кадровый голод на профес-
сионалов. Известия. 10.02.05; С самого начала обсуждения Федерального 
закона о монетизации льгот мы убеждали федеральные власти: нельзя в 
такой спешке, без детальных финансовых расчетов … принимать в 
«сыром» виде этот документ, касающийся десятков миллионов россиян. 
Труд. 11.02.05). Непопулярные политики, не приносящие во власть ничего 
нового, предстают в образе законсервированных продуктов (Вот украинцы 
и сказали: любить Путина – пожалуйста, а московские «политические 
консервы» – извините, не надо. Поищем что посвежее в Европе. АиФ. №6 
2005). Воздействие лестью и иными способами на политических деятелей 
называется умаслением (Говорят, и многие нынешние губернаторы пыта-
лись умаслить полпредов замолвить за них словечко в Москве. АиФ. №3 
2005). Встречается метафора производства продуктов – муки – характерная 
для описания деятельности местных властей (Местные депутаты зажа-
ты между двух жерновов. АиФ. №3 2005). 

В описании власти, политиков и иных общественно-политических 
реалий возможны пространственные метафоры. Наиболее частотной выс-
тупает метафора политического окружения лидера (И разве не старается 
каждый западный лидер окружать себя людьми, которых хорошо знает. 
Известия. 10.02.05), которое влияет на ту или иную область деятельности 
политиков (Среди окружения президента появились недовольные его [В. 
Христенко] деятельностью. АиФ. №3 2005). Круг – символ замкнутого 
пространства, ограничения, а в другой стороны – защиты. Оппозиция 
власти в пространственных метафорах представлена рядами (Ошара-
шенная власть ищет каких-то зачинщиков и находит их в рядах оппози-
ции. АиФ. №3 2005). Выведение из круга с целью занятия поста в регионе 
доверенного лица обозначается пространственной точкой (ср.: Но и в 
регионе президентский ставленник – не чужой человек. АиФ. №3 2005). 

В русской культуре в определенные исторические периоды власть 
передавалась по наследству. Менялись государственные устроения, а иму-
щественная метафора наследства власти сохранилась (В России до сих пор 
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власть передавалась по наследству. Известия. 10.02.05). Иногда эта мета-
фора трансформируется в имущественную метафору передачи владения в 
другие руки (Леонид Кравчук, автор украинской независимости и первый 
президент страны, проиграв выборы в 1994 году, без истерики передал 
власть «москалю» Кучме. Известия. 10.02.05). Власть изменилась, а пред-
ставление о подчиненных регионах – вотчине – как о собственности сохра-
нилось (Отдавать подведомственные волости в чужие руки им, конечно, 
больно. АиФ. №3 2005). Глава региона воспринимается как владелец всего, 
чем руководит (Однако и уходящих губернаторов сбрасывать со счетов 
не стоит. Каждый из них в своем регионе – барин. АиФ. №3 2005). 

Относительно редкими выступают антропоморфная метафора пове-
дения (На самом деле русская политика остается крайне осторожной. 
Известия. 10.02.05), вещественная метафора удобрения (Во время первого 
жесткая фискальная политика и новые налоговые правила стали главным 
макроэкономическим ускорителем роста. Известия. 10.02.05), прост-
ранственная метафора ограничения амбиций (Если бы Путин не ограничил 
экономических (не политических) амбиций Ходорковского, он просто по-
терял бы возможность управлять Россией. Известия. 10.02.05), метафоры 
стихийных бедствий (Правительство должно сделать все, чтобы не до-
пустить новых социальных потрясений. Труд. 11.02.05), метафора мира – 
небесного и земного (И о новой звезде политического небосклона. О 
президенте Украины В. Ющенко. АиФ. №3 2005). 

Основными сферами-источниками образования метафор выступают 
человек (его тело и внутренний мир), религия, магия, закон (право), война, 
производство, строительство, образование, театр, развлечения, животные и 
насекомые, продукты. Многие метафоры основаны на достаточно устой-
чивых символах культуры: наиболее древними считаются метафоры пути-
жизни, власти-наследства, магические и религиозные метафоры. 

В публицистическом дискурсе, характеризующем те или иные поли-
тические реалии, используются следующие метафорические модели: 1) 
антропоморфная (включающая витальные, соматические, духовные, 
религиозные, социально-политические, экономические, интерперсональ-
ные  и магические признаки, а также признаки образования, права); 2) зоо-
морфная (образуемая признаками животных, птиц, насекомых); 3) произ-
водственная (объединяющая механистические признаки, признаки произ-
водственного процесса, кулинарные признаки пищи и продуктов). 

Традиционными считаются политические метафоры ‘политика – иг-
ра’ (спортивная игра, театр, нововведения в эту метафорическую модель – 
‘политика – азартная игра на деньги’, ‘политика – коллективная игра’), 
‘политика – война’,  ‘страна/ государство – (многоэтажный) дом’ и ‘власть/ 
государство – (многоэтажный) дом’, ‘субъекты и объекты политики – 
продукты’, ‘политика – магия’. Новыми, получившими развитие только в 
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последнее время, являются метафорические модели ‘президент – учитель’ 
и  ‘правительство – ученик’. 
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СЛОВО КАК ФРАГМЕНТ ОБРАЗА МИРА  

В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 
 

Формирование языкового сознания в качестве объекта 
психолингвистического анализа относят к последним двум десятилетиям. 
Теоретические основы исследования языкового сознания активно 
разрабатываются, в частности, в рамках психолингвистической теории 
речевой деятельности. Центральные проблемы психолингвистики – 
исследование внутренних психических процессов, обеспечивающих 
производство и восприятие речи, – требуют обращения к проблемам 
языкового сознания. «Языковое сознание в отечественной 
психолингвистике трактуется как совокупность образов сознания, 
формируемых и овнешняемых при помощи языковых средств – слов, 
свободных и устойчивых словосочетаний, предложений, текстов и 
ассоциативных полей» (Тарасов 2000: 26).  

Прежде всего, сознание представляет собой трансцендентальный 
феномен, недоступный прямому наблюдению. Трансцендентальность, как 
указывает Е.Ф. Тарасов, ставит результаты исследования в зависимость от 
используемы приборов, к которым относятся метасознания исследователей 
и используемые ими овнешнения. По мнению автора, результаты, 



 

 

 

401 

полученные при помощи разных «приборов», следует рассматривать как 
непротиворечивые и дополнительные по отношению друг к другу. К 
особым трудностям описания сознания относится искажение образов 
сознания в их овнешнениях и описание неосознаваемых или не полностью 
осознаваемых слоев сознания. Неосознаваемых знания, входящие в образ 
сознания, могут получить овнешнения в свободном ассоциативном 
эксперименте (Тарасов 1996: 17-20). 

Т.Н. Ушакова указывает, что в научном исследовании языкового 
сознания недостаточно простого указания на отражение сознания в речи. 
Современное состояние науки позволяет дать лишь самый общий ответ на 
вопрос, «как психический нематериальный процесс превращается в 
процесс материальной природы (то есть состояние сознания превращается 
в речь, язык), и в обратном направлении: как материально выраженное 
воздействие (скажем, звучащая речь) воздействует на мысль, сознание 
слушающего». По мысли автора, 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, 
являются отражением межсловесных связей, образующих материю так 
называемых «вербальных сетей» в нервной системе. Исследование 
вербальных ассоциаций – это  исключительно интересный и 
нетрадиционный подход к исследованию взаимоотношения сознания и 
языка. Его сильная сторона состоит в том, что он позволяет 
характеризовать структуру системы в целом, обнаруживает национальную 
специфику ее организации, выявляет ментальную историю данной 
популяции (Ушакова 2000: 18-19).  

Пространственно-временная локализация относится к 
универсальным способам структурирования мира в сознании и языке. С 
позиций психолингвистики языковые знаки можно рассматривать как 
репрезентацию особых знаний, стоящих за материальными 
манифестациями этих знаков. Свойствами хронотопа как целостной 
структуры, гештальта, обладают все психические образования, 
включающие пространственно-временные характеристики (Березина 2001: 
27). В языке это находит свое выражение в пространственно-временных 
метафорах, представляющих время через пространство и наоборот.  

Как отмечает, ссылаясь на Э. Гуссерля, А. Шюц, «любое знание о 
мире, как в обыденном сознании, так и в науке, включает в себя 
мыслительные конструкции, синтез, обобщение, формализацию, 
идеализацию, специфичные для соответствующего уровня организации 
мысли» (Шюц 1994: 490) Пространственно-временной каркас является 
исходным шагом на пути конструирования образа мира. Единство 
пространственных и временных характеристик для всех форм 
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существования материи является частью современного представления о 
мироздании.  

Таким образом, пространственно-временной дейксис имеет общую 
когнитивную базу для любого языка и культуры, может рассматриваться 
как принадлежащий не только языковому сознанию, но и сознанию 
вообще, и определяется особенностями психических процессов. Важными, 
но далеко не единственными способами его выражения в русском языке 
являются наречия сейчас, теперь, тогда, там, здесь, тут. 
Психолингвистический подход позволяет анализировать фрагмент 
обыденного образа мира, определяемого особенностями пространственно-
временного дейксиса в русском языке и  тексте. 

С учетом различий в подходах в трактовке значения с позиций 
традиционной лингвистики и психолингвистики, обозначившихся в 
настоящее время, целесообразно отдельно рассматривать лексическое 
значение слова, которое фиксируют традиционные лексикографические 
источники и ассоциативное значение. Ассоциативное значение выявляется 
с помощью метода свободного ассоциативного эксперимента и 
фиксируются в ассоциативных тезаурусах. Ассоциативные связи слов 
позволяют обнаружить то, что не осознается самими носителями языка. 
Сопоставительный анализ разных лексикографических источников 
выявляет множество взаимосвязанных значений, которые не учитываются 
традиционной лингвистикой при рассмотрении значения слова.  
 Показательным примером является рассмотрение обоих типов 
значения слов с темпоральной семантикой – сейчас и теперь. В 
традиционных толковых словарях эти лексемы трактуются как синонимы. 
Например, по данным «Словаря русского языка в четырех томах» (МАС), 
толкование исходного, темпорального, значения обоих слов почти 
дословно совпадает в описательной части и взаимоперекрещивается в 
синонимической.  

Сейчас – нареч. 1. В настоящий, данный момент.   // В настоящее 
время, теперь. // Только что (о прошедшем действии, событии). // В самом 
скором времени, скоро (о предстоящем  действии, событии) (МАС-4: 70).   

Теперь – нареч. 1. В настоящее время, в данный момент; сейчас 
(МАС- 4: 354).  

Очевидно, что структура значения наречия сейчас представлена 
более детально. В качестве исходного актуализируется привязка к моменту 
действия или речи, и как оттенки выделены значения широкого плана 
настоящего времени и близкой последовательности, как в прошлом, так и в 
настоящем. Структура исходного значения наречия теперь синкретична, 
объединяются привязка к моменту речи или действия и общее значение 
настоящего времени. Значение последовательности в семантике этого 
слова по сути дела носит синтаксический характер: «2. в знач. союза. 
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Употребляется при переходе к новому  предмету мысли, повествования» 
(МАС- 4: 354). 

В 90-е годы вышел в свет уникальный «Русский ассоциативный 
словарь. Ассоциативный тезаурус современного русского языка» (РАС), 
изданный в виде шести томов, построенных по прямому (от стимула к 
реакции) и обратному (от реакции к стимулу) принципам. Тезаурусом 
может быть признан словарь, отвечающий двум требованиям: он должен 
охватывать всю лексику языка и должен в явном виде фиксировать 
отношения, существующие между его единицами. Во «Вступительном 
слове» к пятому тому РАС Ю.Н. Караулов убедительно доказывает, что 
РАС отвечает обоим требованиям, т.е. соответствует статусу тезауруса 
(РАС-5: 5-6). 

Составители словаря рассматривают его как новый – наряду с текс-
товым и системным – способ репрезентации русского языка, расширяю-
щий возможности его представления, модель речевых знаний носителей 
русского языка, представленных в виде ассоциативно-вербальной сети. 
Каждое ассоциативное поле (АП) – это не только фрагмент вербальной па-
мяти (знаний)  человека, фрагмент семантических и грамматических отно-
шений, но и фрагмент образов сознания, мотивов и оценок русских. Кроме 
того, РАС является моделью знаковой языковой системы, указывающей на 
образы сознания коммуникантов – образы, достаточные для взаимопони-
мания. Словарь имеет широкие возможности использования в лексикогра-
фии, лексической семантике, психолингвистике, лингвострановедении, 
лингводидактике, информатике, общей и педагогической психологии, пси-
хиатрии, философии, культурологии, социологии (РАС-1: 6-7).  

Анализ структуры АП стимулов сейчас (РАС-1:148) и теперь (РАС-
1:168) выявляет разницу, существующую между словарными дефиниция-
ми и значениями/смыслами, закрепленными за данными языковыми зна-
чениями в сознании носителя языка. В соответствии с целями исследо-
вания, требующими учитывать главным образом стабильные ассоциатив-
ные отношения внутри поля, мы сочли возможным исключить из рассмот-
рения единичные реакции. 

Тематическое распределение реакций (в процентах) представлено в 
таблице. 

Таблица 
Стимул Время Дейст- 

вие 
Ситуац. Оцен-

ка 
Простр. Мода-

льн. 
Субъ-
ектн./ 
дейкт. 

Сейчас  63,2 25,2 2,1 7,4 1,3 0,8 - 
Теперь 62,4 4,1 0,5 17,8 1,6 4,1 9,5 
 

Согласно этим данным, у обоих слов-стимулов обнаруживается 
наиболее устойчивые связи с группой ассоциатов, содержащих в своей 
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семантике темпоральное значение как основное, и объем этих связей при-
близительно равный. В то же время при сравнении АП обнаруживаются 
количественные и качественные различия ассоциативных структур иссле-
дуемых слов, что дает основания предполагать также наличие определен-
ной стратегии при выборе соответствующей лексической единицы для по-
строения речевого высказывания.  

Так, у слова сейчас 25,2% реакций составляют названия действий, 
причем чаще в личной форме глаголов совершенного вида (приду, уйду, 
сделаю, съем, взорвется, придет, уйдем и под.), реже – в форме инфини-
тива глаголов совершенного и несовершенного вида (идти, пойти, прий-
ти, уйти).  У слова теперь реакции подобного типа составляют 1,9% из 
4,1% реакций, связанных с темой «действие». Несомненна большая реле-
вантность связи с действием и ситуацией для наречия сейчас, по 
сравнению с теперь.  

Теперь обнаруживает заметно больший объем связей со словами мо-
дальной и оценочной семантики, чем сейчас. Для стимула теперь этот по-
казатель  составляет 17,8% для темы «оценка» и 4,1% для слов модальной 
семантики. Соответствующие реакции на стимул сейчас составляют 7,4% 
и 0,8%. Следует отметить, что лексические оценочные показатели обнару-
живают качественное разнообразие, а некоторые оценочные лексемы со-
держат в своей семантике темпоральный компонент: быстро, все равно, 
плохо, хорошо, поздно. К модальным  реакциям относятся можно, нельзя, 
необходимо. Наконец, у стимула теперь выделяется группа реакций 
(9,5%), отсутствующая у стимула сейчас и названная нами субъектно-
дейктической: все, вот, ты, что.  

Что касается пространственных реакций, то на первый взгляд, их 
объем в структуре обоих АП невелик (соответственно, 1,3% и 1,6%) и 
включает единственное пространственное наречие здесь. Однако с учетом 
глаголов движения, обозначающих перемещение в пространстве, объем ре-
акций подобного типа достигает 22,9% для АП сейчас и 3% для АП 
теперь. 

Представляет интерес различия в структуре АП стимулов сейчас и 
теперь, отражающие способы отражения темпоральной семантики. Так, в 
структуре АП сейчас четко прослеживается связь с группой реакций 
(4,6%), объединенных общим значением «точечной» фиксации времени: 
сию минуту, в данный момент, момент, полдень, полночь. В АП теперь 
такая группа отсутствует. В свою очередь, только АП теперь содержит 
группу реакций (3,8%), имеющих в структуре значения семантический 
компонент «постоянно»: всегда, навсегда.  

Связь с ассоциатами, объединенными общим значением настоящего 
времени, также представлены в обоих АП неравномерно. Если в АП 
сейчас эта группа составляет 3,1% и включает теперь, сейчас, ныне, то в 
АП теперь указанная группа представлена только реакцией сейчас, 
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которая тем не менее является самой частотной и составляет 21,9% от 
общего числа анализируемых ассоциатов. 

На оси «прошлое – настоящее – будущее» явно доминирует «буду-
щее»: доля соответствующих реакций составляет 11,6% в АП сейчас и 
1,1% в АП теперь. Даже последний показатель может рассматриваться как 
существенный, поскольку реакций на тему «прошлое» почти нет, и это 
объясняется, на наш взгляд, возрастом испытуемых. Обращает на себя вни-
мание, что в структуре АП тогда преобладают реакции с общим значением 
«прошлое»: давно, было, вчера, когда-то, раньше, прошлое (РАС-3, С.177), 
тогда как в толковом словаре исходное значение «В то время, в тот или 
иной момент в прошлом или будущем; не сейчас, не теперь» (т. 4. С. 372). 

Таким образом, временная ось в сознании манифестируется следую-
щим образом: «прошлое» (тогда) – «настоящее» (теперь/сейчас) – «буду-
щее», которое неизвестно и которого может и не быть (потом или никог-
да). Группа реакций приблизительно одинакового объема с общим значе-
нием «никогда» – 10,5% и 9,5% – выделяется в обоих АП.  В структуре АП 
никогда (РАС-1, С.93) ядро составляют ассоциаты всегда (самый высокий 
по частотности показатель – 43 реакции) и реакции, «проецированные на 
будущее»: не буду (количество реакций – 35), не забуду (25), не будет (14) 
и под.; реже – на «прошлое»: не был (11). 

Сравнение ассоциативных полей наречий здесь и там позволяет сде-
лать самые общие выводы,  прежде всего из-за неравномерности количест-
венных показателей: даже с учетом единичных реакций объем АП там в 
этом отношении не превышает 97 реакций (РАС-1. С. 167), в то время как 
объем АП здесь даже без единичных реакций составляет 372 (РАС-1. 
С.57). Тем не менее складывается достаточно ясная качественная картина 
взаимосвязанных значений и соответствующих референтных сфер. В АП 
там ассоциаты пространственного характера преобладают, составляя 
81,4% исследуемых реакций, для АП здесь этот показатель составляет 
48,1%. Там – это прежде всего «место, расположенное вдали, далекое мес-
то», конкретизированное каким-то пространственным ориентиром (40,2%): 
далеко, за горизонтом, вдали, за горами, за  рекой, за границей. Для АП 
здесь более релевантным оказывается пространственное противопостав-
ление «это место – не это место» (здесь – там) – 35,5% исследуемых реак-
ций. Почти 10% реакций охватывают человеческую жизни и ее прост-
ранство: в доме, дома, жизнь, живу, я живу, работа, институт. Реакции, 
связанные со временем, составляют 2,1% для АП там и 13,7% для АП 
здесь. 

Что касается пространственно-временного дейксиса, то исследуемые 
лексемы обнаруживают наличие устойчивой ассоциативной связи. С 
учетом данных прямых и обратных ассоциативных словарей, большинство 
исследуемых лексем в структуре АП обнаруживает четкую 
пространственно-временную координацию (для там и тут только 
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пространственная): здесь - там – тут – сейчас – теперь; теперь - сейчас – 
здесь – тогда; сейчас - теперь – здесь – сейчас; тогда - сейчас – теперь – 
там; там - здесь – тут; тут  - здесь – там. 

Ассоциативные связи слов могут принимать участие в создании  
смысловой структуры текста, что представляет собой проблему, требую-
щую отдельного рассмотрения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МЕТАФОРЫ ПРИ 
МОДЕЛИРОВАНИИ ОБРАЗА РОССИИ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПРЕССЕ 

 
Во французской национальной картине мира зарубежные страны 

воспринимаются как некие локусы, находящиеся на том или ином отдале-
нии от центра мира, каковым для французов является Париж. Как справед-
ливо отмечает В. Красных, в человеческом сознании параллельно с осозна-
нием категорий «свой – чужой» происходит членение «окультуренного» 
человеком пространства на «свой» мир и мир «чужой» (Красных 2002: 
236). В представлении французов Россия не входит во «внутреннее» прост-
ранство Европы. Являясь фрагментом внешнего по отношению к ней мира, 
наша страна воспринимается и осознаётся европейцами как «чужое», 
«чуждое» им пространство. Язык предметного пространства расширяет 
сферу значений и становится пригодным для представления непредметной 
сущности. Ср.: 

L'Ouest, échaudé, ne sait plus trop qu'en penser. Eblouies jadis par 
Gorbatchev, bluffées ensuite par Eltsine, les opinions occidentales ont accueilli 



 

 

 

407 

avec méfiance Vladimir Poutine (M., 01.12.01). [Ошеломлённый Запад не зна-
ет, что и подумать. Ослеплённое некогда Горбачевым, обманутое Ельци-
ным, западное общественное мнение с недоверием приняло Владимира Пу-
тина]; Les Russes arrivent, les Russes sont partout: à Berlin, où ils constituent 
le centre de l'exposition «Moscou-Berlin»; à Francfort, où une galerie présente 
les meilleurs exemples de la peinture stalinienne; à Francfort encore, à la Foire 
du livre, où la Russie est le «pays invité», avec 150 auteurs et 200 éditeurs (M., 
10.10.03). [Русские идут, они повсюду: в Берлине, где ведётся строи-
тельство выставочного комплекса «Москва – Берлин», во Франкфурте, 
где представлены лучшие образцы живописи эпохи Сталина, снова во 
Франкфурте на книжной ярмарке, где Россия является «приглашенной 
страной» со 150 авторами и 200 издателями]. 

В дискурсе масс-медиа Франции Россия постоянно метафорически 
предстаёт как предмет, изменяющий своё положение в пространстве. В 
сознании французов наша страна имеет свои пространственные характе-
ристики, что связано, в частности, с тем, что предмет и место – «эти два 
вида объективной реальности даны человеку в ощущениях, и на них стро-
ится всё здание концептуальной картины мира» (Кравченко 2004: 34). В 
соответствии с общей закономерностью в системе языка предметное про-
странство концептуально отражается в виде некоторого обобщенного зри-
тельного образа, точкой отсчета в котором является человек (Гуссерль 
1994). Метафоры данной подгруппы входят в число базовых ориентацион-
ных метафор (по терминологии Дж. Лакоффа и М. Джонсона) и структури-
руются в метафорическую модель РОССИЯ ПРИ ПУТИНЕ – это ПЕРЕ-
МЕЩАЮЩИЙСЯ ЛОКУС. Отметим, что активизация метафор данной 
группы в периодических изданиях Франции связана, в первую очередь, со 
сменой политической верхушки России, с приходом к власти В.В. Путина. 

Базовые пространственные понятия, в рамках которых происходят 
изменения, – осевые горизонтальные измерения «вперед – назад», «вправо 
– влево» и осевое вертикальное измерение «вверх – вниз». Концептуа-
лизация и языковая категоризация именно этих, а не других, теоретически 
возможных, координатных осей обусловлены самими условиями осознан-
ного бытия человека. 

«Благодаря особенностям анатомического строения, восприятие и 
концептуализация холистической предметной сущности «человеческое те-
ло» направлено по оси «верх – низ», поэтому человеческому телу «верти-
кальность» присуща как изначальное свойство, составляющее когнитив-
ную сторону предметной сущности» (Кравченко 2004: 37). Более высокая 
значимость горизонтальной оси «вперед – назад» по сравнению с «вправо 
– влево» также объясняется особенностями восприятия мира и взаимо-
действием с ним человека: «в канонических условиях движение человека в 
пространстве осуществляется по оси, совпадающей с осью направления 
взгляда, поскольку возможность и безопасность передвижения в прост-
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ранстве находятся в прямой зависимости от объёма поступающей визуаль-
ной информации» (Кравченко 2004: 37-38). 

Таким образом, с точки зрения языка между координатными осями 
пространства существует следующая иерархия: 1) вертикаль, 2) горизон-
таль по оси «вперед – назад», или фронтальная горизонталь, 3) горизонталь 
по оси «вправо – влево», или латеральная горизонталь (Кравченко 2004: 
37). 

1.Фрейм: «Point de depart» – «Точка отсчета» 
Средства массовой информации Франции единодушны в своём мне-

нии, что в развитии России наступил решительный перелом. Смена власти 
в стране получает положительную оценку в языковой картине мира фран-
цуза, поскольку появление у руля государства нового кормчего (по Пла-
тону), результативность и целенаправленность действий которого концеп-
туально подчеркиваются метафорой движения, повлекло за собой измене-
ние политического курса России, активное развитие во всех сферах рос-
сийской жизни. Ср.: 

Aujourd'hui, la Russie est dans une autre phase (M., 01.12.01). [Сегодня 
Россия на новом этапе своего развития]; Grâce à Poutine, la Russie est en 
bonne voix (M., 20.12.01). [Благодаря Путину Россия на правильном пути]. 

Сравните толкование некоторых единиц в словаре Le Nouveau Petit 
Robert (2003): 

Phase – Chacun des états successifs d’une chose en évolution; 
Virage – Mouvement d’un véhicule qui tourne, change de direction. 
Концептуальной точкой отсчета, началом движения, противопостав-

ляемым бездейственности, инерции в развитии России периода правления 
Б. Ельцина, является вступление Владимира Путина в должность прези-
дента. Ср.: 

La Russie sort chaque jour un peu plus de l’anarchie où elle avait sombré 
sous Boris Eltsine (M., 08.02.01). [День за днём Россия потихоньку выходит 
из той анархии, в которой она пребывала при Борисе Ельцине]; Depuis un 
an et demi, date de son élection au poste de président, Vladimir Poutine a 
résolument oeuvré contre l'inertie des années Eltsine (M., 20.12.01). [Все 
полтора года с момента вступления на пост президента В. Путин 
решительно действовал против инерции ельцинской эпохи]; Où va la 
Russie de Poutine? (M., 09.09.04). [Куда идёт Россия Путина?]. 

Метафорическое использование лексики из сферы «абстрактное дви-
жение» для обозначения изменения местоположения предмета в прост-
ранстве обладает четко выраженными прагматическими позициями. Это 
достигается благодаря тому, что концептуально любое поступательное 
движение вперёд ассоциируется с развитием, прогрессом, определённой 
последовательностью процессов, приводящих к конкретной цели. 

2.Фрейм: «Changement vertical» – «Вертикальное изменение» 
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Усиление, централизация государственной власти в России концеп-
туально воспринимаются французским  адресатом как изменение в верти-
кальном положении. Ср.: 

En Russie, M. Poutine installe son «pouvoir vertical» avec les militaires 
et les services de sécurité (M., 20.05.00). [В России г-н Путин создаёт 
«вертикаль власти» (досл. вертикальную власть) с помощью военных и 
органов госбезопасности]; Poutine peut faire ce qu’il veut avec cette Douma. 
Il n’y a plus de centres de pouvoir indépendants, il n’y a qu’une pyramide du 
pouvoir, avec un tsar ou un président au sommet (H., 09.12.03). [С такой 
Думой Путин может делать всё, что хочет. Больше не осталось 
независимых центров власти, существует пирамида власти с царём или 
президентом на вершине]; En septembre, le chef de l'Etat russe avait déjà 
annoncé plusieurs mesures destinées à renforcer la «verticale du pouvoir» (L., 
27.09.04). [В сентябре глава российского государства уже заявлял о 
многочисленных мерах по усилению «вертикали власти»]. 

Актуализируемые рассматриваемым фреймом типовые прагматичес-
кие смыслы призваны сформировать у французского читателя зрительное 
восприятие происходящих в России перемен. В результате обобщения зри-
тельного образа языковая картина мира французского реципиента фикси-
рует изменение вертикального положения российского государства по от-
ношению к народу по направлению «верх». Нарушение равновесия между 
двумя составляющими – государством и гражданским обществом – в со-
знании европейца связано с потерей прав и свобод последнего, иными сло-
вами с установлением деспотии (Поздняков 1994: 27). Следовательно, дан-
ные метафоры в дискурсе масс-медиа Франции имеют негативный прагма-
тический потенциал и акцентируют утрату гражданских свобод, полити-
ческой оппозиции в России, стремление власти действовать вопреки инте-
ресам населения. 

Конечная цель этого движения, по мнению французской прессы, 
превращение России в «полицейское» государство: un Etat policier, un Etat 
fort, un Etat «guébiste». Ср.: 

Vladimir Poutine est en train d'édifier un «Etat policier» en Russie (M., 
01.03.01). [Владимир Путин возводит в России “полицейское 
государство”]. 

В составе фрейма выделяются метафоры, несущие оценочную 
оппозицию номинациям с негативным прагматическим потенциалом. 
Метафорические выражения, связанные с понятием верха, обладают 
нейтральной или позитивной окраской, если в них находят отражение 
социальные и экономические изменения в российской жизни. Ср.: 

Le redressement de la fragile économie russe passe par le respect des 
réformes annoncées (M., 18.12.01). [Восстановление (досл. выпрямление) 
неустойчивой российской экономики происходит путём признания 
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объявленных реформ]; Emergence d'une «classe moyenne» en Russie (M., 
21.02.02).  [Появление (досл. выплывание) среднего класса в России]. 

3.Фрейм: «Changement horizontal» – «Горизонтальное изменение» 
Слот 3.1. Déplacement dans l’axe «avant – arrière» – Перемещение 

по оси «вперед – назад» 
Россия периода пребывания на посту президента В.В. Путина в дис-

курсе масс-медиа Франции характеризуется при помощи метафор, связан-
ных с движением вперёд. Ср.: 

Un nouveau glissement vers l’autoritarisme (M., 08.02.01) [Новое сколь-
жение к авторитарности]; C’est un signe supplémentaire de cette 
atmosphère qui progressivement s’installe en Russie dans le sillage du président 
V. Poutine (M., 14.03.01). [Это ещё одно доказательство той обстановки, 
которая создаётся в России, плывущей в фарватере президента Путина]; 
M. Poutine semble prêt à aller loin pour prouver qu'il y est disposé (M., 
14.11.01). [В. Путин, кажется, готов зайти ещё дальше, чтобы 
продемонстрировать своё расположение к реформам]. 

Все используемые глаголы (или производные от них), имеют зна-
чение поступательного движения вперёд. Сравните толкование некоторых 
единиц в словаре Le Nouveau Petit Robert (2003): 

Glisser – Passer doucement, graduellement, insensiblement; 
Sillage – Partie d’une fluide que laisse derrière lui un corps en 

mouvement; perturbations qui s’y produisent; 
Sortir – Aller hors de ..., en parlant d’objets en mouvement, de fluides, 

d’ondes. 
Непрерывность, целенаправленность, уверенность развития России 

при правлении Путина подчеркивается путём противопоставления с перио-
дом застоя в развитии государства при Б. Ельцине. Лексемы «rebond» 
(прыжок назад), «stagnation» (стагнация), «reculer» (отступать) вербали-
зуют концепты «отсутствие движения», «назад». Иными слова, эти мета-
форические выражения несут информацию о худшем варианте развития 
событий, зрительно ассоциирующегося с торможением того воображае-
мого движения, которое в концептуальной картине мира адресата совер-
шает страна в своём развитии. Ср.: 

On a parfois comparé la Russie eltsinienne à la République de Weimar, 
deux régimes issus d'une défaite, à l'économie chancelante et l'inflation 
galopante; deux pays amputés à la recherche d'une nouvelle place dans le 
monde (M., 14.11.01). [Порой Россию Ельцина сравнивают с Веймарской 
республикой. В основе обоих режимов лежат неудачи, слабая (шатаю-
щаяся) экономика, резкая инфляция. Обе урезанные страны ищут свое 
место в мире]; Après la crise financière de 1998, la Russie a effectué un 
rebond spectaculaire (M., 02.07.02). [После финансового кризиса 1998 года 
Россия сделала огромный шаг назад (досл. прыжок)]. 
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В дискурсе масс-медиа Франции движение России Путина вперёд 
обладает такой характеристикой, как прямолинейность, которая в отличие 
от других видов движения (по окружности, по кривой) подчеркивает необ-
ратимость, линейность, прогрессивность движения. Ср.: 

La ligne «pro-occidentale» russe suscite les réticences de l'armée (M., 
23.11.01). [Прозападная политика (досл. линия) России вызывает недо-
вольство армии]; C'est la menace qui pèse sur Poutine, un soulèvement de 
l'appareil contre le président et sa nouvelle ligne politique, une révolte 
orchestrée par des cercles haut placés dans la hiérarchie, qui acceptent mal le 
tournant (M., 01.12.01). [Угроза витает в воздухе – государственный аппа-
рат может подняться против президента и его новой политической ли-
нии, высокопоставленные лица, не приняв этого поворота, могут органи-
зовать бунт]; Aujourd'hui, l'alignement radical du Kremlin sur la campagne 
militaire dirigée par les Etats-Unis n'est pas du goût de tous (L., 13.04.02). 
[Сегодня радикальное выравнивание Кремля на военную кампанию США по 
вкусу далеко не всем]. 

Таким образом, благодаря сенсомоторному опыту, лежащему в осно-
ве метафор движения, в концептуальной картине мира адресата создается 
образ В.В. Путина – гаранта движения, ведущего Россию вперёд. 

Слот 3.2. Déplacement dans l’axe «à droite – à gauche» – 
Перемещение по оси «вправо – влево» 

Французские средства массовой информации активно обсуждают 
сближение России и Европы (США). Анализ метафорических словоупот-
реблений позволяет сделать вывод о том, что это движение осуществ-
ляется не хаотично. В результате тщательного (хотя чаще всего и неосоз-
нанного) отбора французским адресантом ориентационных метафор в кон-
цептуальной картине мира адресата «вырисовывается» определённая тра-
ектория сближения: активной стороной выступает Россия. Сделав поворот 
(tournant, virage), она приближается (rapprochement, glisser, avancée, se 
modeler, se ranger) к Европе (США), которые остаются пассивными, ста-
тичными в данной ситуации. Ср.: 

Le tournant occidental de Vladimir Poutine (M., 14.11.01). [Проза-
падный поворот Владимира Путина]; La Russie s'est rangée aux côtés des 
Etats-Unis pour participer à la lutte contre le «terrorisme». Amorcé depuis 
longtemps, le virage a été pris, ostensiblement, le 11 septembre. (H., 01.12.02) 
[Россия приняла сторону США в борьбе против «терроризма». Намечав-
шийся уже давно поворот (досл. вираж) произошел 11 сентября]; Vladimir 
Poutine échappera-t-il au sort d'un Gorbatchev, autre artisan d'un 
rapprochement radical avec l'Ouest, qui écrivait, dans l'un de ses livres de 
mémoires, qu'en Russie «il n'y a pas de réformateurs heureux»? (M., 25.09.03). 
[Избежит ли Путин участи Горбачева, также сторонника радикального 
сближения с Западом, который писал в своих мемуарах, что в России «не 
бывает удачливых реформаторов»]. 
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Для усиления визуального образа французские газеты используют в 
качестве сферы-источника метафорической экспансии слова и словосоче-
тания из области мореплавания. Европа, занимая центральное место в мен-
тальном пространстве француза (европейца), являет собой непоколебимый 
никакими ветрами корабль, за которым тащится (être à la remorque), цеп-
ляется (accrocher, arrimer), возле корого бросает якорь (marquer son ancrage) 
Россия. Данные метафорические наименования создают уничижительную 
коннотацию иронии путём сопоставления противоположных друг другу 
понятий. Россия с богатыми природными и интеллектуальными ресурсами, 
до недавнего времени обладавшая статусом супердержавы, в ментальном 
пространстве французского реципиента не имеет своего пути, более того, 
своего места в мире. Ср.: 

M. Poutine s'attache-t-il à effacer l'impression donnée d'un pays à la 
remorque des Occidentaux, d'une Russie placée en position de quémandeur, 
alors qu'elle aurait déjà beaucoup consenti (M., 23.11.01). [Сможет ли 
Путин стереть образ России, которая тащится в хвосте (досл. на бук-
сире) за Европой, образ России-попрошайки, несмотря на те уступки, 
которые она уже сделала]; La Russie cherche à se positionner dans le 
«grand jeu» autour de l'Afghanistan (M., 28.11.01). [Россия пытается за-
нять своё место в «большой игре» вокруг Афганистана]; Vladimir Poutine 
entend marquer son ancrage dans une Europe unie et pacifiée (H., 22.03.02) 
[Владимир Путин намеревается бросить якорь в единой мирной Европе]. 

Слот 3.3. Vitesse du déplacement – Скорость перемещение 
Всеми французскими газетами единогласно отмечаются незначи-

тельные изменения, произошедшие во всех областях российской жизни за 
время пребывания у власти В.В. Путина. Используемые в дискурсе масс-
медиа Франции метафорические выражения заимствуются из различных 
исходных понятийных сфер, общим компонентом которых является пере-
даваемая ими сема «медленности». Ср.: 

Le climat a imperceptiblement changé. Par petites touches se redessinent 
les contours du personnage officiellement le plus puissant de Russie, V. Poutine 
(M., 30.12.00). [Климат в стране незаметно сменился. Потихоньку прос-
тупают очертания официально самой могущественной фигуры России – 
В. Путина]; Des experts critiquent l’immobilisme des autorités russe en 
matière de réformes (L., 15.02.01). [Эксперты критикуют отсутствие у 
российской власти реформаторского духа (досл. безынициативность, не-
подвижность власти)]; Quand M. Poutine a progressé, il l’a fait en crabe 
(M., 14.04.01). [Когда Путин продвигался вперёд, он делал это очень мед-
ленно (досл. по-крабьи)]; La Russie reste empêtrée dans l'impasse tchétchène 
(H., 11.02.03). [Россия увязла в чеченском тупике]. 

Толковый словарь французского языка Le Nouveau Petit Robert (2003) 
даёт такое определение выделенных слов: 
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Immobilisme – Disposition à se satisfaire de l’état présent des choses, à 
refuser le mouvement ou le progrès; 

Imperceptiblement (de imperceptible) – Qu’il est impossible de 
percevoir par les seuls organes des sens; 

Empêtré (de empêtrer) – Entraver, engager (généralt les pieds, les jambes) 
dans des liens, dans qqch. qui retient ou embarrasse. 

Метафорическая модель РОССИЯ ПРИ ПУТИНЕ – это ПЕРЕМЕ-
ЩАЮЩИЙСЯ ЛОКУС отражает глубинную способность человеческого 
мозга, опираясь на физический опыт, организовывать одно абстрактное 
понятие (Россия в данном случае) по образцу иного, конкретного понятия. 
Соответствующие данной модели метафоры репрезентируют изменения в 
различных областях российской жизни, используя полярные по эмотивной 
нагруженности смыслы. 

Центром метафорической модели, основываясь на её «полевой орга-
низации» (Чудинов 2001; 2003), являются метафорические словоупотреб-
ления, связанные с переосмыслением изменения положения России в 
пространстве. Ориентационные метафоры, эксплуатируемые французски-
ми газетами, обращаются к прочно закреплённым в когнитивных структу-
рах мозга человека представлениям о том, что движение вверх и вперёд 
сопряжено с достижением, прогрессом, развитием и, следовательно, оце-
нивается положительно. 

Метафорическое переосмысление вертикального измерения России, 
конечной цели и скорости движения нашей страны обладает отрицатель-
ными коннотациями, связанными с представлениями об усилении госу-
дарственной власти в ущерб «человеческому фактору», с представлениями 
о слабой скорости изменений в российской жизни и с отсутствием у 
России своей «национальной» позиции. 

Разнородность прагматических смыслов, формируемых этой метафо-
рической моделью, отражает двойственное отношение французов к поли-
тическому курсу В.В. Путина. Один из основоположников политологии 
удачно использовал пространственную метафору при характеристике взаи-
моотношений политического лидера и возглавляемого им государства: 
«Подобно тому, как кормчий постоянно блюдет пользу судна и моряков, 
подчиняясь не писаным установлениям, но искусству, которое для него 
закон, и так сохраняет жизнь товарищам по плаванию, точно таким же 
образом заботами умелых правителей соблюдается правильный государст-
венный строй, потому что сила искусства ставится выше законов» (Платон 
1998: 345). Однако у французских журналистов, как и у Платона, остаются 
сомнения по поводу благородства кормчего. В конце концов, кормчие, слу-
чается, делают то, что неприемлемо для политического деятеля: например, 
измываются над матросами, не слушают советов умного штурмана, а по-
терпев крушение, первыми покидают корабль, на забыв захватить с собой 
сундучок с невыплаченным жалованием.   
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Условные сокращения: 
M. – Le Monde; 
L. – Liberation; 
H. – L’Humanité. 
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СОСТАВ И ЯЗЫК КНИГИ СВ. ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО «РУНО 

ОРОШЕННОЕ» 
 

Проблема изучения церковнославянского языка, церковнославянских 
текстов остается одной из классических и в то же время актуальных в 
современной русистике. Актуальность изучения церковнославянского 
языка, по нашему мнению, связана с тем, что создание полной истории 
русского литературного языка невозможно без осознания связей русского 
литературного языка с церковнославянским и места и роли последнего в 
истории русского литературного языка 

Церковнославянский язык по-прежнему остается искомым объектом, 
так как чисто лингвистический вопрос о характере церковнославянского 
языка в течение долгих десятилетий подменялся спорами о степени 
историко-культурного влияния чужого церковнославянского языка на 
исконно русский язык.  

Дискуссия о двуязычии (диглоссии) в Древней Руси также не 
приблизила лингвистов к решению проблемы церковнославянского языка. 
Поскольку, «прежде чем говорить о диглоссии, надо полностью 
представлять себе системы двух языков на разных хронологических этапах 
и в конкретных ареалах, но последнего условия мы применительно к 
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церковнославянскому языку как раз и не имеем»1. Поэтому, что 
представлял собой церковнославянский язык как система в период XI-XVII 
веков, составляет и будет составлять предмет исследований еще многих 
поколений лингвистов.  

Описанию церковнославянского языка как системы, по нашему 
мнению, может способствовать, в частности, выявление состава текстов, 
написанных на этом языке, определение степени отражения в них 
языковой и стилистической традиции, а также воссоздание системы языка 
того или иного памятника во всей ее полноте. 

Данная работа не является первой в ряду наших работ, посвященных 
описанию состава и системы языка книги Св. Димитрия Ростовского «Руно 
орошенное»2. Поэтому, опираясь на уже проведенные нами исследования, 
а также на мнение ученых Санкт-Петербургского университета, мы 
отнесли исследуемую книгу к типу конфессионально-повествовательных 
текстов, который и являет собою собственно церковнославянский язык3. 
Целью данной работы является анализ состава и языка книги «Руно 
орошенное», результаты которого, в свою очередь, могут стать шагом на 
пути решения проблемы комплексного описания церковнославянского 
языка. 

Письменное наследие Св. Димитрия Ростовского представляет 
интерес с разных точек зрения. Во-первых, его деятельность 
осуществлялась на рубеже XVII и XVIII столетий. XVII век занимает 
особое место в истории церковнославянского языка, поскольку это был 
переходный период от древнерусского языка к национальному русскому 
литературному языку, не говоря уже о том, что этот век сыграл особую 
роль в истории русской литературы, в частности, и в истории русской 
культуры вообще. Во-вторых, в литературном наследии Св. Димитрия 
Ростовского представлены практически все жанры церковнославянской 
письменности. Это и проповеди, и сказания, и жития святых, послания, 
слова и поучения, летописные опыты, апологетические сочинения и даже 
драматургические сочинения, а кроме того, довольно значительно и 
эпистолярное наследие святителя Димитрия. В своем исследовании мы 
исходим из предположения о том, что церковнославянский язык 

                                                 
1 Герд А.С. Церковнославянский язык: Лингвистические аспекты. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998. 
– С.7. 
2 Щеглова О.Г. Особенности языка св. Димитрия Ростовского (на материале книги «Руно орошенное») // 
Русский язык: Исторические судьбы и современность. II Международный конгресс исследователей 
русского языка. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, филологический факультет. 18-21 марта 2004 г. 
Труды и материалы. С.78. 
Щеглова О.Г. «Руно орошенное» Св. Димитрия Ростовского как лингвистический источник // Τεχνη 
γραµµατικη (Искусство грамматики). Вып. 1. Новосибирск: Изд-во Новосибирского государственного 
университета; Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского, 2004 г. С.598-606. 
3 Герд А.С. Церковнославянский язык: Лингвистические аспекты. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1998. 
– С.6. 
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сочинений св. Димитрия Ростовского не является неизменным, развивается 
с течением времени и различается в зависимости от жанра произведения. 

«Руно орошенное», впервые изданное в 1683 году, является наиболее 
ранним произведением Св. Димитрия Ростовского. Оно содержит в себе 
сказания о чудесах, происходящих от Иконы Богородичной в 
Черниговском Ильинском монастыре, кроме того, в ее состав входят 
духовные беседы, нравоучения и «приклады t житjй свzты1хъ».  

В нашем распоряжении было 3-е издание этой книги, напечатанное в 
1691 г., хранящееся в отделе редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН. 
Книга представляет собой сборник в 102 страницы, в кожаном переплете. 
Размер страницы – 14,9 х 18,3. Основной текст напечатан в рамке. 
Количество строк на странице основного текста – 23. Оригинальная 
нумерация начинается с 5 страницы, только на лицевой стороне в правом 
верхнем углу. На оборотной стороне нумерация страниц отсутствует. 
Кроме того, в центре многих страниц существует своеобразная нумерация 
буквами (не буквами-цифрами!), принцип которой нам пока не понятен. 

Данный экземпляр является дефектным. Он начинается страницей I4, 
на которой находится предисловие к читателю, после него на страницах II-
V помещено «предословие на книжку». На странице VI изображена икона 
Богородицы с предстоящими Антонием и Феодосием Печерскими. После 
этого идет текст «приклада» – рассказ из жития святого Савы. Далее 
следует рассказ о втором чуде от иконы Богородицы, все это 
свидетельствует об отсутствии листов в первой тетради данной книги. В 
целом структура дальнейшего текста такова:  

Прилог – чтение из какого-либо жития; прилогу обычно 
соответствует двустишие, кратко передающее суть, основную мысль 
следующего затем повествования. 

Далее следует описание того или иного чуда, случившегося при иконе 
Богородицы. Все чудеса имеют символическое название, содержащее 
слово  «Роса…». 

Далее следуют Беседа и Нравоучение. 
На полях встречаются указания на то, откуда взято чтение или 

библейская цитата, и другие пометы. В нашей работе надписи на полях 
взяты в скобки. 

Приведем примеры структуры текста исследуемой книги: 
Л. 9 об.- 10 об. Прилогъ. Стих: При злых бл7же1нну му1жу, случи1сz 

у33мрэ1ти: о3бы1чнэ дре1ву сы1ру, при сухо1мъ горэ1ти. Нач.: t ла1ври 
ст7агw са1вы я4ко пzтна1десzтъ по1прищъ, бы1сть друга1z ла1вра 
реко1маz Хузи1ва… 

Л. 11-11 об. Роса2 стра1ннымъ u3тэше1ниz. (Чудо г7. Року ах…з). 
Оутэше1ниz не и4мамы ра1звэ тебе2 Влд7чице ми1ру. Нач.: Жена2 нэ1каz 

                                                 
4 Нумерация римскими цифрами сделана нами. 
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и4менемъ Вэ1ра, t предэ1ла мози1рскаго, цэ1лый го1дъ пара1лэжемъ 
была2 зараже1на…… 

Л.11 об.-12.об. Бесэ1да. Нач.: Wкружа1ема печа1лми Ное1мминь и6 t 
нищеты2 и6 вдо1вства и6 t безча1дiz… 

Л. 12 об.-14 об. Нравоуче1нiе. Иже бл7года1тию Бг7оро1дичною 
исцэлэ2 жена2 нарица1шесz Вэ1ра, ча1ю по и4мени свое1мъ и6 саму1ю 
и3мэ2 несумнэ1нную вэ1ру… 

Л. 62-63 об. Прилогъ. Стих: Хо1щешъ ли2 дш7е1вными о3чи1ма 
зрэ1ти я4снw; Помраче1нz грэхо1вна блюди1сz w3па1снw. Нач.: Ст\ый 
Па1велъ препрос1тый, в Мwнастирэ2 нёкоем стоz2 при Цр\кви, смотрz1ше 
ктw2 каковw1ю мы1слiю въ Цр\ковъ вхо1дитъ... 

Л. 63 об.-64. Роса2 скорбz1щым ра1дости. Тобо1ю да1стсz ра1дость 
Бц\е вопiю1щим ти2: Бл\гослове1нна Ты2 в женах пренепорочнаz Влdчце. 
В часэ1хъ на Воскрcнiе. Нач.: Па1вла Клевца2 бурми1стра Чернэ1говскогw 
дщи2; и4менемъ Татiz1на, шести2 лэ1тъ су1щи, t нэ1коегw слу1чаz, 
десны1мъ о4комъ w3слэпе2... (Чудо дi\) 

Л. 64-64 об. Бесёда. Нач.: Въ мi1рэ се1мъ tверже1сz u3тэши1тисz дш\а 
моz2, поне1же всz1ка ра1дость ми1ра сегw2 печа1ль е4стъ..  

Л. 65. Нравоуче1нiе. Нач.: Вси в Рай внiити хощемъ, но грэси намъ 
възбранzютъ. И чтw сотворимъ. Мwй совэтъ прибэгнути къ Прcтои Дв\э 
Бц\э... 

Каждое чудо имеет подзаголовок, который раскрывает суть 
произошедшего чуда, его символическое значение. В качестве 
подзаголовка используются строки Акафиста Пресвятой Богородице (они 
начинаются со слова  Ра1дуйсz), цитаты из Священного Писания, строки 
из богослужебных песнопений и молитв. В большинстве случаев Св. 
Димитрий Ростовский указывает на источник заимствования. В тех 
случаях, где это не было сделано, источник цитирования установлен нами 
(см. Табл. 1). 

Таблица 1 
Тексты чудес в составе книги «Руно орошенное» 

Нумерация 
чудес на 
полях 
книги 

Название Стихословие Листы, на 
которых 
расположен 
текст чуда 

Примечания 

Чудо в\ Роса2 
защище1нiz 

Ра1дуйсz Ва1рварскагw 
и3збавлz1ющаz служе1нiz 

л. 5-7 Акафист 
Пресвятой 
Богородице. 
Икос 5 

Чудо г\. 
Року ах\xз 

Роса2 
стра1ннымъ 
о3утэше1нiz 

О3Утеше1нiz не и4мамы 
ра1звэ тебе2 Влд\чце мi1ру 

л. 11-11 
об. 

Стихира,  
глас 6 Канона 
молебного ко 
Пресвятой 
Богородице 
ед.ч. заменено 
на мн.ч. 



 

 

 

418 

и4мамъ 
Чудо д\. 
Рw1ку 
ах\оа. 
Шлz1хти(
ч) 

Роса2 
и3сцеле1нiz 

Нога2 бы1хъ хромы1мъ. Iwв 
(глав): к\д  

Л.17-17 
об. 

Иов, 24, 
Это цитата не 
из 24 главы, а 
из 29, 15: Wкw 
бэ1хъ 
слэпы1мъ 
нога2 же 
хромы1мъ. 
Вероятно, в 
силу сходства 
написания д и 
f.ра чуда, 
написанного 
на полях  
Возможно 
также влияние 
номера, чуда , 
написанного 
на полях д\. 

Чудо е\. 
Рw1ку 
ах\ов. 
Мц\а 
А3при1л. 

Роса2 
о3устраше1нiz 
враго1въ 

Ра1дуйсz я4кw гро1мъ враги2 
о3устраша1ющаz 

Л. 22-23 Акафист 
Икос 11 

Чудо ѕ\. 
Рw1ку 
ах\ов. 

Роса2 
w3заре1нiz 
смы1словъ 

Ра1дуйсz вэ1рныхъ 
w3зарz1ющаz смы1слы 

Л. 28-28 
об. 

Акафист 
Икос2 

Чудо з\. Роса1 сле1зъ 
и3збавле1нiz 

Яко же ко(г) Мт\и u3тэшае(т), 
та1ко же и3 а(з) у3тэшу2 вы2. 
Iсаiz г(л) x7ѕ  

Л. 34-35 Исайя, 66,13 
я4ко же а4ще 
кого2 ма1ти 
u3тэша1етъ, 
та1кw и3 а4зъ 
u3тэ1шу вы2 
неточное 
цитирование 

Чудо и\  Роса2 
u3зwрэши1тельс
тва 

Разрэ1шила е3си2 съоу4зъ 
чл\овэ1ческiй дре1внzгw 
о3сужде1нiz, тэ1мъ мл\ю1 тz 
Бго\роди1телнице, разрэши2 
всz1къ съо4узъ зло1бны(и) 
ср(д)ца мое1гw, свzза1вши 
мz2 Прчcтаz Бжcтве1нною 
любо1вiю Зижди1телz. 
Дамаски1нъ: в Wкто1иху, 
гласъ в\. в Четверто1къ на 
Па1вечерници Пэснь и\. 

Л. 39 об.-
40 

Октоих, Глас 
2, Четверг, 
Песнь 8  

Чудо f\ Роса2 си6лы 
мучащыz 
неви1димыхъ 
мучи1телей 

Ра1дуйсz неви1димыхъ 
врагw1въ муче1нiе 

Л. 44 Акафист 
Икос 4 

Чудо i \ Роса2 
прогна1нiz 
лука1вых 

Ра1дуйсz мучи1телz 
безчл\вэ1чнаго 
и3змэта1ющаz t нача1льства. 

Л. 48-49 Акафист 
Икос 5 
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ду1ховъ I4коc, е \. 
отсутствуе
т 

Роса2 
и3справле1нiz 
чл\вкомъ 

Ты2 вэ1рнымъ 
сп\си1тельница Бц\е. и3 
слэпы1м8 наста1вница, и3 
па1дающимъ и3справле1нiе. 
Дамаски1нъ. въ nктоиху: 
Глаc, а\. На Павече(р) Пэсн 
и\. 

Л. 52 об.- 
54 об. 

Октоих, Глас 
1. На 
Повечерии, 
Песнь 8  

Чудо в\i. 
Ро1ку 
ах\од 

Роса низпаденiz 
бэсомъ 

Ра1дуйсz ею1же врази 
низпадаютъ, I4коc, в\i 

Л.77-77 
об. 

Акафист 
Икос 12 
Инверсия в 
тексте, 
должно быть 
низпадаютъ 
врази 

Чудо гi\ Роса2 слэпы1мъ 
прозрэ1нiz 

Wкw бэ1хъ слэпы1мъ. Iwвъ 
гла1ва к\f 

Л.59 об.-
60 

Иов, 29, 15 

Чудо дi\ Роса2 
скорбz1щым8 
ра1дости 

Тобо1ю да(ст)сz ра1до(ст) 
Бц\е вопiю1щим ти2: 
Бл\гослове1(н)на ты в8 женах 
пренепоро(ч)наz Влдчце въ 
часёхъ на Воскрcнiе 

Л. 63 об.-
64 

Часы 
Пасхальные 
Тобо1ю 
дадэсz 
ра1до(ст) Бц\е 
зову1щим: 
Бл\гослове1(н)
на ты в8 женах 
Всенепоро(ч)н
аz Влдчце 

Чудо еi\ Роса2 болны1мъ 
посэще1нiz 

Еди1на болz1щимъ 
посэще1нiе, е3ди1на 
па1дшимъ и3справле1нiе 
Влдчце, е3ди1на къ Бг\у 
руково1дница и3 вхо1дъ. В8 
Qкто1иху Гла1съ а\. в8 
понеде1локъ на 
Па1вечерници: Пэснь f\ 

Л.65об.-66 Октоих, 
Глас1, 
Понедельник, 
Песнь 9 

Чудо ѕi\ Роса2 
немощны1мъ 
покрова2 и3 
заступле1нiя 

На мz2 u3пова2 и3 и3зба1влю 
и5, покры1ю е3гw2 я4кw 
позна2 и4мz мое2. Pалом, ч\ 

Л. 68 об.- 
69 

Псалом,90, 14 
покры1ю и= 

отсутствуе
т 

Роса2 
благодэz1нiz 

Бл\годэz1нiz бога1тствw 
всэ1мъ и3стwчи2, всz1 бо 
мо1жеши я4кw си1лнагw въ 
крэ1пости Ха\ ро1ждшаz. 
Параклисъ 

Л. 72 Параклис 

Чудо иi\ 
Року ах\оѕ 

Роса2 
млcтивнаго 
призрёнiz 

Не бранёте дётем8 
приходи1ти къ мнэ2 

Л. 74 об-
75 

Мф. 19, 14 

отсутствуе
т 

Роса2 
матер1ства 
сирота1мъ 

Та2 Мт\и всэ1мъ живу1щимъ. 
Бытiz2 г\. 

Л. 77-77 
об. 

Бытия, 3, 20 
всэ1хъ 
живу1щихъ. 

Чудо к\ 
Року ах\оѕ. 
Авгу1ста 
к\ѕ 

Роса2 наде1жды 
ненаде1ждным 

Наде1жде ненаде1жным, 
Помо1щнице не1мощным, и3 
Ходота1ице всэ1мъ 
грэ1шнымъ ты1 мz покры1и 

Л. 80-81  
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и3 заступи2 t всэхъ бэ1дъ и3 
ну1ждъ дш\евныхъ и3 
тэле1сныхъ. В8 Поклоне1нiи 

Чудо ка\ 
Ро1ку 
ах\оѕ. 
Септем ѕi\ 

Роса2 
благоутро1бiz 

Росу2 твое1гw блг\wутро1бiz 
пода1ждъ ми 
Пренепроро1чнаz чcтаz, 
грэхо1внымъ зно1емъ 
та1ющему, печа1ль сама2 
u3стужа1ющими, и3 
ра1дw(ст) Бж\естве1нную 
подаю1щи. Дамаски(н) в8 
главэ д\. в8 Четве1ръ на 
Па1вечернэ Пёснь, г\ 

Л. 83 об.-
84 

Октоих, Глас 
4, Четверг, 
Песнь 3 

Чудо кв\\ 
Ро1ку 
ах\оѕ. 

Роса2 
милосе1рдiz 

Бw1дрною си2 мл\твою, и3 не 
и3ще1тною прости1нею 
u3ще1дри на1съ, и3 
пода1ждъ дш\амъ на1шимъ 
милосе1рдiе свое2 во вэ1ки 
и3стача1ющи. В 
Па1вечерници вели1кой.  

Л. 86 об.-
87 

Великое 
Повечерие 

Чудо кг\ 
Ро1ку 
ах\оѕ. 
Авгу(ст) 
дi\ 

Роса2 
w3бурева1емым
ъ приста1нища 

Приста1нище на1мъ бу1ди 
вла1ющим8сz и3 w3ти1шiе 
въ пучи1нэ ско1рбiй 

Л. 90-90 
об. 

 

Чудо кд\ 
Ро1ку 
ах\оf 
Април. к\а 

Роса2 
воскресе1нiz 

Ра1дуйсz Воскрcнiz o4бразъ 
w3блиста1ющаz. Iко c з\ 

Л. 95 об.-
96 об. 

Акафист 
Икос 7 

 
Неточное цитирование богослужебных текстов может 

свидетельствовать о том, что Св. Димитрий Ростовский писал их по 
памяти. Возможно также, что в источниках, которыми пользовался 
писатель, было именно такое написание. Тогда можно говорить о 
существовании вариантов в богослужебных текстах. По нашему мнению, в 
случае расхождения цитаты, приведенной Св. Димитрием Ростовским, и 
оригинала богослужебного текста следует видеть все-таки цитирование по 
памяти. 

Что касается языка книги, то в первую очередь мы обращали 
внимание на те формы, которые являются маркерами церковнославянского 
языка в грамматическом отношении, а именно: формы прошедшего 
времени глагола, падежные формы существительных и прилагательных, 
краткие формы местоимений. 

Материалом для лингвистического анализа в данной работе 
послужили тексты предисловия к читателю и предисловия на книжку (стр. 
I-V). Тексты предисловий совмещают в себе размышления самого 
Димитрия Ростовского и цитаты из Священного Писания.  

В исследуемых текстах наиболее часто используются формы аориста 
и имперфекта. Нами отмечено 24 случая употребления аориста, 5 форм 
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имперфекта и 4 формы перфекта. В целом формы аориста, имперфекта и 
перфекта употребляются семантически верно и грамматически правильно, 
т.е. формы аориста обозначают законченное действие в прошлом и 
образованы от глаголов совершенного вида, формы имперфекта – 
незаконченное, продолженное действие в прошлом и образуются от 
глаголов несовершенного вида, например: прида1ша же сz зде2 и3 
прикла1ды t житi1й ст7ыхъ; а4ще в че1м съгруби1лъ е4(сть) и3 недо1брэ 
написа2; и4же и3 пе1рвэе соста1ви сiz2; а4ки пчела2 ме1дъ въ е3ди1н со1т 
собра; я4кw же бо до1ждъ с Нбс7е сни1де; та1ко Хс7 воплоти1сz t Дв7ы; 
сохрани1въ ю5 я4ко же бэ2 нетлэ1нну; t всэ1хъ плотски1х жела1нiй tя1сz; 
и3 бы1сть чистоты2 сокро1вище; безпло1тных Агг7лъ чистото1ю 
превзы1де; сугу1ба одэz1нiz сотвори2; пло1ть истка1сz Хвcи; Ели1ци во 
Ха7 крcти1хомсz; во Ха7 wблеко1хомсz; грэ1шниковъ прохлади2; е3гда2 
прокаже1нного о3чи1сти; о4трока... исцэли2; разла1бленного (так!) 
u3врачева2; нбс7а просвэти2; ме1ртвых возста1ви; си1лы ... нареко1шасz 
росо1ю блг(д)ти; и3 на еz2 похвалу1 написа1сz; до1ндеже сконча1етъ всz2 
е3ли1ка восхотэ1(х); ру1номъ w3роше1ннымъ нарече1сz. Встретился один 
случай образования формы аориста от глагола несовершенного вида: ниже 
Двcтвw Дв7ыz вреди1сz. 

Примеры употребления форм имперфекта: и3ногда2 бw и3 
безслове1сная о3сли1ца му1драгw проро1ка u3вэща1ти можа1ше; я4же 
писа1хусz нево1йное нэ1кwе тще1тное намэ1ренiе; ру1ном ра1ди и4мени 
Дв7ы Мр7iи, я4же въ рунэ2 Гедеw1новом проwбразова1шесz; я4кw 
плака1ше, сле1зи а4ки ро1су и3спуска1z; ка1плz бz1ше. 

Из четырех случаев употребления перфекта дважды он встречается 
без связки: но что2 и4ндэ чита1лъ; и4миже Гдcь нш7ъ и3зво1ли(л) 
и3спо1лнити зе1млю — и два раза со связкой: а4ще в че1м съгруби1лъ 
е4(сть); кто2 бо что2 и4ма е4же нэ1сть взz1лъ.  

Примеры употребления перфекта без связки, вероятно, 
свидетельствуют об изменениях в грамматической традиции, вызванными 
проникновением живой разговорной речи в церковнославянский язык.  

В системе склонения существительных наблюдается сохранение 
форм звательного падежа: Чита1телю блг7очести1вый; ты2 же люби1миче; 
ты2 внима1телный Чита1телю; tсю1ду чита1телю; Гпcже моz2. 

Можно отметить в целом правильное употребление форм склонения 
на i и на согласный: с Нь7се2; тепло1тою вэ1ры и3 лю(б)ве2; горz1щи(х) 
пла1мене(м) по1хоти; ра1дуйсz пла1мене страстi1й и3зменz1ющаz; 
е3ди1но пла1мене въ мнэ2 живу1ща(г) Бжcтвенное о3роше1нiе; та1ко о4ну 
словеса2 Дв7дова сiz2; в ни1(х) же су1ть словеса2 Гдcнz; а4ще снi1йдет 
до1ждъ и3 снэ1(г) с Нб7се; w3 чудесе1х. Единственный случай 
употребления формы вин. п. в качестве им. п. – чте1т Цр7ков въ 
Ака1фистэ – указывает на проникновение норм живой разговорной речи в 
церковнославянский язык.  
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О таком проникновении могут свидетельствовать и падежные 
формы, отражающие взаимодействие склонения на *о и склонения на *u: 
и4же въ монастиру2; пло1ть и3стка1сz Хвcи; изведы1й во1ду и3з 
че1люсти о4слей самpо1нови,  смешение твердого и мягкого варианта 
склонения на *а: в пусты1нэ; Бц7и похвалу2; въ похвалэ2 Бц7и. 

Наблюдаются варианты ого/аго, ой/ыz/еz в окончаниях Р.п. ед. ч. 
прилагательных м. и ж. рода:  о4браза еz2 чудотво1рногw; му1драгw 
проро1ка; въ пэ1сни ст7о1гw проро1ка Iса1iи; чудеса2 Прчcтой и 
Пребл7гослове1нной Дв7ы Мр7iи; все1лшагосz в ню2; е3ле1й духо1вныz 
u3тэ1хи; живу1ю дш7евныz по1лзы во1ду; из безсэменныz uтробы; t 
о4браза Прчcтой Дв7ы; t росы сходz1щеz на не2; нас согрэвающаго; 
пламене въ мнэ живуща(г) ; прокаженнаго очисти. 

В то же время Р.п. личных и указательных местоимений ж.р. 
употребляется во всех одиннадцати случаях верно: еz2; сеz2; у неz2; тыz2. 

В тексте активно используются краткие формы личного 
местоимения ж. р. и ср. р.: t росы сходz1щеz на не2; все1лшагосz в ню2; 
сохрани1въ ю2. 

Исследуемый текст изобилует причастиями, что характерно для 
церковнославянского языка. Причем можно выделить: 

1) причастия, выполняющие функцию существительных 
прокаженнаго очисти; разла1бленного (так!) u3врачева2; даст сэмz 
сэющему; согрэет оледенэвши(х); прохладит горzщи(х); трудившему же 
сz; 

2) причастия в роли деепричастия: наготу нашу покривши; слези аки 
росу испускаz; чтый или послушаzй книжки сеz Бг7а и Бцу блг7одари; 
печаль видz нашу; сохрани1въ ю2; из безсэменныz прозzбъ uтробы; 
претворши их пламе(н) страcтiй въ росу2 безстрастiz; 

3) причастия в роли именной части сказуемого: все у неz одэz1нны 
суть; tято и tлучено бываетъ. 

4) причастия в своей основной функции: Бг7ъ же давый люде(м) 
ссати ме(д) ис камене; изведый воду из челюсти ослей; t росы сходz1щеz 
на не; Ха7 все1лшагосz в ню2; iссохшее сердце; дш7амъ палимимъ огнем; 
руномъ wрошеннымъ (6 раз); нетлэнну; плоти сущи; истканнаz риза; нас 
согрэвающаго; прибэгши(х) грэшников; пламене страстiй измэнzющаz; 
пламене въ мнэ живуща(г); сердцу моему иссохшему; каплz бжcтвеннэ 
истэкающаz; блг(д)ть и силу нэдуги цэлzщую; каплz каплющаz (2 раза) ; 
отрока хотzща uмрэти; силы бывающiz.  

В анализируемом тексте встретились специфически 
церковнославянские синтаксические обороты: 

творительный предикативный: рунw1мъ о3роше1ннымъ е4сть 
Прcтаz Бц7а; Хв7а ра1ди воплоще1нiz е4сть руно1(м) ; чистоты2 р1ади 
е4сть руно1(м) ; е4сть руно1м и3 ра1ди е4же к на1м еz2 млcти; t еz2 бо 
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утро1бы пло1(т) и3стка1сz Хвcи и4же е4сть на1м w3блече1нiем 
нетлэ1нным; руно1мъ о3роше1ннымъ е4сть и3ко1на Пртой Бц7и;  

двойной винительный: сохрани1въ ю2 я4ко же бэ2 нетлэ1нну. 
В области лексики также следует отметить наличие 

церковнославянизмов: по кое1мждо нравоуче1нiи; не tри1ни; а4ще; 
пе1рвэе; а4ки; вина2 (и3мену1етсz блг7ослове1нных ра1ди ви1нъ); ниже2; 
е3ли1ци; о3ба1че; w3мофо1ръ; е3гда2; те1плэ; то1чiю; ѕэлw2; до1ндеже; 
е3ли1ка. 

К украинизмам следует отнести озвончение предлога съ: з 
прикла1дов, з че1люсти о4слей. 

Таким образом, анализ языковых особенностей книги «Руно 
орошенное» как конфессионально-повествовательного текста позволяет 
говорить о том, что Св. Димитрий Ростовский писал на 
церковнославянском языке, о чем свидетельствует большое количество 
причастий, преимущественное употребление форм аориста и имперфекта в 
качестве форм прошедшего времени, сохранение в целом парадигмы 
склонения существительных, наличие специфических церковнославянских 
синтаксических оборотов, лексических церковнославянизмов. Тем не 
менее в языке данной книги мы видим и отступления от традиции 
церковнославянского языка, хотя и не очень многочисленные: 
употребление перфекта без связки, смешение окончаний твердого и 
мягкого вариантов склонения на *а, взаимовлияние склонений на *о и*u, 
появляются варианты в окончаниях Р.п. прилагательных. Эти факты 
говорят о том, что церковнославянский язык конца XVII века не был 
замкнутой, изолированной системой, в нее имел возможность проникать и 
живой разговорный язык. В этом взаимодействии и взаимовлиянии 
формировался русский литературный язык, который пришел на смену 
церковнославянскому уже в следующем столетии. 
 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
Н.П. Белоусова 

Кемеровский государственный университет 
 

ТИПЫ РЕЧЕВЫХ АКТОВ В СЛОГАНАХ 
 

Рекламный текст, являясь разновидностью коммуникации, ориенти-
рованной на общество, характеризуется четко выраженной  прагматичес-
кой направленностью, сложной субъект-объектной организацией, нали-
чием языковых средств, смысловой цельностью. При этом такая структур-
ная единица рекламного текста, как слоган, которая априори должна со-
держать в себе его основную мысль  в концентрированном виде в большей 
степени, чем все остальные части рекламного текста, обладает всеми вы-
шеперечисленными особенностями. Под слоганом мы, вслед за Е.Н. Асее-
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вой и П.В. Асеевым, понимаем  «краткий лозунг или девиз, отражающий 
качество товара, обслуживания, направления деятельности фирмы, иногда 
в прямой, чаще в иносказательной или абстрактной форме» (Асеева, Асеев 
1997: 41). Слоган практически всегда присутствует в рекламном 
сообщении, независимо от того, направлен ли текст рекламы на 
стимулирование сбыта товара, как в коммерческой рекламе,  имеет целью 
развитие экономического и человеческого потенциала на благо нации и 
государства, продвигает интересы государства, способствует 
формированию благоприятного имиджа власти (государства) в обществе 
(политическая реклама) или пропагандирует общественные ценности, 
защищает и отстаивает интересы незащищенных слоев общества, общества 
в целом, связанные с жизнеобеспечивающими системами (социальная 
реклама).  

Основная функция рекламного слогана состоит не просто в том, 
чтобы запомниться реципиенту, но в сжатом виде еще раз информировать, 
убедить и побудить к определенному действию. Однако это не означает, 
что каждому слогану присущ весь комплекс функций: для одних типов 
речевого акта на первом месте будет убеждение или побуждение, в других 
– информирование.  Целью данной статьи является рассмотрение слоганов 
рекламных текстов в соответствии с  таксономией типов иллокутивных 
актов, предложенной Дж. Серлем. Отметим, что основными параметрами 
разграничения одного типа речевого акта от другого являются: 
иллокутивная цель, направление приспособления и выраженное 
иллокутивное состояние (условие искренности) (Серль 1999: 230-236). 
Опираясь на наиболее значимые измерения, указанные Дж. Серлем, в 
статье осуществляется попытка выделения наиболее и наименее 
характерных для слоганов основных видов рекламы типов речевых актов.  

Как показывает исследование слоганов телевизионной и наружной 
рекламы, проведенное в 2002-2004гг., на сегодняшний день можно 
говорить о том, что в России уже сложилась определенная «система» 
подачи информации в слоганах, которая более или менее укладывается в 
базисную классификацию речевых актов, разработанную Дж. Серлем. Так, 
слоган, представляя собой в первую очередь  речевой акт, может быть 
представлен в форме репрезентатива, комиссива, директива, 
интеррогатива.  

1. Комиссивы – это те иллокутивные акты, цель которых – в том, 
чтобы возложить на говорящего обязательство совершить некоторое 
будущее  действие  или следовать определенной линии поведения. 
Направление приспособления здесь – «реальность – слова», а условие 
искренности  – намерение, интенция». Иначе говоря, в комиссивах 
говорящим нечто обещается или  принимаются определенные 
обязательства.  
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Комиссивные рекламные высказывания часто выступают в форме 
эллиптических конструкций, которые звучат более настойчиво и, 
следовательно, оказывают большее воздействие на реципиента. При этом в 
комиссивах сказуемое всегда используется в форме будущего времени: В 
ТРИ СЧЕТА ПОСТАВИТ НА НОГИ (реклама лекарственного средства); 
РОССИЯ ПОБЕДИТ БЕСПРАВИЕ (реклама политического блока) . 

С одной стороны, такие высказывания рассчитаны на легковерность 
покупателя, так как подобного рода заявления чаще всего преувеличены, 
но с другой стороны, психологические особенности человека таковы, что 
он склонен поддаваться на красивые обещания, если даже не совсем верит 
в их исполнение. 

2. Директивы имеют прямое коммуникативное назначение – 
побудить реципиента к какому-либо действию. Иллокутивная 
направленность их состоит в том, что они представляют собой попытки со 
стороны говорящего добиться того, чтобы слушающий нечто совершил. 
Направление приспособления – «реальность – слова», условие 
искренности – желание (или пожелание, потребность) (Серль 1999: 241). 

 При этом глагол всегда употребляется в форме повелительного 
наклонения, либо он дан в неопределенной форме или вообще формально 
отсутствует, и тогда на повелительный характер указывает интонация, как 
часто бывает в политической рекламе. Форма директива обладает 
незаменимыми качествами: краткостью, точностью, убедительностью 
(ПОЗВОНИТЕ РОДИТЕЛЯМ!). 

Директивы являются самой броской формой выражения нужной 
информации, поэтому ее активно используют при создании рекламы. Они 
не дают человеку возможности подумать, нужно ли ему то, что ему 
навязывают. Остается только пойти и совершить определенное действие. 

3. Интеррогативы Дж. Серль выделяет как частный случай директива 
либо как косвенный речевой акт, где «говорящий передает слушающему 
большее содержание, чем то, которое он реально сообщает, и он делает 
это, опираясь на общие фоновые знания, как языковые, так и неязыковые, а 
также на общие способности разумного рассуждения, подразумеваемые им 
у слушающего». Интерогативы представляют собой вопросительные 
предложения, в которых актуализируется косвенный смысл – побудить 
приобрести товар, то есть вопросительное по форме высказывание 
выступает в качестве завуалированного побуждения (ЗАЧЕМ ВАМ 
ЛИШНИЙ ГРУЗ НА ПЛЕЧАХ?). 

В целом, интеррогатив используется в современной рекламе двумя 
приемами: 

В первом случае интеррогатив, имея форму вопроса, предполагает 
настолько абсурдную альтернативу правильному ответу 
(WWW.SMESITELI.RU. ИЛИ ИЗВОЛИТЕ СОСЕДЕЙ ЗАТОПИТЬ?), что 
она совершенно исключается. В другом случае реципиент, примеряя 

http://www.smesiteli.ru/
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второстепенный вопрос на себя, уже согласен с основным посылом, 
заложенным в вопросе. Так, вопрос: А ВЫ ПОЧЕМУ ЛЮБИТЕ 
ДОШИРАК?,  подразумевает многовариантный ответ, но, делая попытку 
ответить, реципиент уже согласен с тем, что он любит именно эту лапшу 
быстрого приготовления. Этот прием, называемый пресуппозицией, 
исследователи выделяют как одну из разновидностей языковой 
манипуляции, когда информация, которая неявно содержится в 
высказывании, выходит на первый план. 

4. Репрезентативы. Смысл, или цель, членов класса репрезентативов 
– в том, чтобы зафиксировать ответственность говорящего за сообщение о 
некотором положении дел, за истинность выражаемого суждения. Все 
элементы класса репрезентативов могут оцениваться по шкале, 
включающей истину и ложь. Направление приспособления здесь – «слова 
– реальность», выражаемое психологическое состояние – убеждение 
(Серль 1999: 240). 

Анализ показывает, что среди современных рекламных слоганов 
можно выделить 2 разновидности репрезентативов: первая из них условно 
может быть названа аксиомами, а вторая – квалитативами. При общем 
сходстве, состоящем в одной иллокутивной цели, направлении 
приспособления и единстве выражаемого психологического состояния, 
между ними наблюдается различие, как на смысловом, так и на 
формальном уровне. 

 Так, в первой разновидности репрезентативов, называемой 
аксиомами, сказуемое всегда находится в форме настоящего времени либо 
формально отсутствует. Смысл аксиомы состоит прежде всего в 
выражении  информации как уже свершившемся факте, неоспоримом и не 
подлежащем сомнению. Аксиома констатирует, не предоставляя 
реципиенту альтернативы высказыванию, выраженному в слогане. Это 
довольно многочисленная среди современной рекламы группа, которая 
именно в последнее время стала резко возрастать.  

При этом коммерческие рекламные аксиомы обладают по сравнению 
с социальными и политическими своей спецификой, выраженной в том, 
что содержательно их можно разделить на собственно аксиомы (ЛУЧШЕЕ 
РЕШЕНИЕ – УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ БОЛЕЗНИ) и псевдоаксиомы, 
когда в форме неоспоримой истины выражается весьма спорное 
утверждение (ПРИШЛО ВРЕМЯ ДАНИССИМО!). Часто в коммерческой 
рекламе псевдоаксиомы построены на некой двусмысленности, когда в 
видеоряде обыгрывается название торговой марки, а в слогане 
используется название продукта, но уже без кавычек. При этом 
утверждение становится либо аксиомой только в пределах рекламного 
ролика (У КАЖДОГО СВОЯ ЛЕГЕНДА (в ролике у каждого из молодых 
людей свой сорт пива «Легенда»), либо, наоборот, высказывание, 
заключенное в слогане, претендует на гораздо большее значение, чем то, 
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что может быть заложено при рекламировании определенного продукта 
(слоган рекламы журнала «Деньги» ДЕНЕГ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
СЛИШКОМ МНОГО). Следует оговорить, что пседоаксиомы не типичны 
для социальной и политической рекламы, где псевдоаксиом быть не 
может, иначе эта реклама становится бессмысленной, ведь она призвана 
нести людям истины, которые невозможно опровергнуть. 

Помимо собственно аксиом и псевдоаксиом в этой группе 
выделяется небольшое количество слоганов, где в форме неоспоримой 
истины утверждается результат действия рекламируемого средства 
(ВАШИ ЗУБЫ И ДЕСНЫ В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ). Объединение этой 
группы с собственно аксиомами или псевдоаксиомами затруднено тем, что 
нельзя быть уверенным ни в истинности, ни в спорности утверждаемой 
истины. 

Квалитативы также фиксируют ответственность говорящего за 
истинность выражаемого суждения, при этом на первый план выходит не 
столько констатация какого-либо факта, сколько описание, представление 
некоторого положения вещей. Иначе говоря, квалитативы – это рекламные 
тексты, которые квалифицируют товары, услуги с позиций их 
качественных характеристик. Формально они отличаются от других типов 
речевых актов тем, что не имеют в своем составе глагола, представляя, по 
сути, назывное предложение.  Это самый простой способ заявления о себе. 
Легче всего убедить в качестве товара, описав его характеристики 
(БЕРЕЖНОЕ УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН). При этом описание в квалитативах как 
правило построено двумя способами выражения: субстантивным и 
атрибутивным. При субстантивном способе описание рекламируемого 
товара строится на сравнении его с чем-либо (ВАШ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
ВСЕ 24 ЧАСА (слоган рекламы антибактериального мыла); «КАДЕТЫ» – 
СПРАВЕДЛИВЫЕ И СТАБИЛЬНЫЕ ПРАВИЛА (слоган рекламы 
политической партии), при атрибутивном на первый план выходят 
отличительные особенности продукта, выраженные при помощи 
прилагательных (БЕРЕЖНОЕ УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН (слоган рекламы 
чистящего средства).  

Итак, среди отмеченных в классификации Дж. Серля типов речевых 
актов, среди слоганов коммерческой, политической и социальной рекламы 
были выделены репрезентативы, директивы, комиссивы, а также 
интеррогативы, которые квалифицируются как косвенный речевой акт 
либо как разновидность директива. Не отмечены среди слоганов 
экспрессивы и декларативы. Вероятно, отсутствие в числе исследованных 
слоганов экспрессивов обусловлено самой спецификой данного речевого 
акта, иллокутивная цель которого состоит в том, чтобы выразить 
психологическое состояние, задаваемое условием искренности 
относительно положения вещей, определенного в рамках 
пропозиционального содержания (Серль 1999: 242). Таким образом, для 
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экспрессивов важным условием является обязательное наличие 
пресуппозиции, по поводу которой и выносится суждение, что 
противоречит специфике слогана: он должен существовать вне какого-
либо контекста и при этом быть запоминаемым и сохранять свою 
суггестивность. Поэтому экспрессивы могут быть отмечены в любой 
другой части рекламного текста, но не в слогане. 

Декларативы, согласно определению Дж. Серля, выражают случаи, 
когда некоторое положение дел получает существование в результате 
объявления об этом существовании, случаи, когда, так сказать, «говорение 
конституирует факт» (Серль 1999: 243). Для слоганов такие речевые акты 
нетипичны, товары и услуги, о которых объявляется в рекламных текстах 
уже существуют до факта их объявления. 

Соотношение различных типов речевых актов в коммерческой, 
политической и социальной рекламе 

Виды речевых актов коммерческие 
слоганы 

политические 
слоганы 

социальные 
слоганы 

Репрезентативы: 
1.квалитативы 
2. аксиомы 

73,5% 
47% 
26,5% 

53% 
31% 
22% 

44% 
11% 
33% 

комиссивы 3% 22% - 
директивы 21% 22% 55% 
интеррогативы 1,8% 2,2% - 
всего 100% 100% 100% 

 
Самым распространенным видом среди слоганов речевым актом 

являются репрезентативы – квалитативы. При этом квалитативы 
составляют значительные группы и в коммерческих (47 % от количества 
коммерческих слоганов), и в политических (31 %) слоганах. Среди 
социальных слоганов квалитативы обладают наименьшей частотностью, 
вероятно, потому, что социальная реклама не имеет целью что-нибудь 
охарактеризовать, а занимается пропагандой общественных ценностей, 
которые не требуют дополнительной характеристики. 

Следующими по численности являются репрезентативы – аксиомы и 
директивы. Причем эти виды речевых актов многочисленны во всех трех 
видах рекламы. Форма аксиомы отличается большой притягательностью 
для создателей рекламы по причине своей значительности, неоспоримости, 
а директивы суггестивны в наибольшей степени по сравнению с другими 
видами речевых актов. 

Комиссивы наиболее характерны для политической рекламы, где 
часто используется обещание как основная форма самопрезентации.  

Интеррогативы оказались исключительной принадлежностью 
коммерческой рекламы: ни в политической, ни в социальной рекламе  
слоганов подобного вида не отмечено. 



 

 

 

429 

Таким образом, в результате исследования слоганов текстов 
коммерческой, политической и социальной рекламы выявлено некоторая 
близость с точки зрения выбора доминирующих типов речевых актов для 
коммерческой и политической рекламы: и в первой, и во второй отмечено 
наибольшее количество репрезентативов по сравнению с остальными 
типами речевых актов. Следовательно, для этой рекламы более характерна 
форма, где на первое место выходит акцентирование внимания слушателя 
на ответственности говорящего за сообщение. При этом сама 
ответственность говорящего за содержание речевого акта является 
иллюзорной, так как в случае, если реципиент совершит нужное заказчику 
рекламы действие, остается неизвестным, к кому потом можно будет 
обратиться с благодарностью или, наоборот, с претензией к товару или 
политическому лицу. 

Для социальной же рекламы в первую очередь характерным является 
использование речевого акта, где слушателю предстоит совершить 
определенное действие, а так как действия, о которых говорится в 
социальной рекламе, касаются общественных ценностей, закономерно 
предположить, что создателями социальной рекламы руководит убеждение 
в том, что на другие формы подачи информации, имеющей остро 
социальную направленность, кроме как самый суггестивно заряженный и 
часто довольно агрессивный речевой акт директива, нет времени и 
ресурсов. 
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ПОРОЖДЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДЕДУКТИВНЫХ 

УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ В АРГУМЕНТАЦИИ 
(на материале научно-учебных текстов) 

 
Наука представляет собой сложное общественное явление. Как и 

другие формы общественного сознания, наука имеет ряд характерных осо-
бенностей. Первая из них состоит в том, что она выступает как основной 
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вид познания действительности. Ее специфика проявляется в «стремлении 
обнажить, непосредственно выявить суть, общее в явлениях, формируя 
познанные закономерности в виде готовых выводов» (Серебренников 
1988: 179). Научный текст – явление очень многогранное и разноплановое 
и понимается как основная единица коммуникации, речевого сознания, 
представляющего собой «внутренний процесс планирования и регуляции 
внешней деятельности с помощью языковых знаков» (Тарасов 1990: 14). В 
этой связи появилась тенденция рассматривать текст не как высшую еди-
ницу языка, а как высшую единицу человеческого мышления (Кривоносов 
1993: 16-17). 

С самого момента своего образования научный стиль реализует свои 
правила словоупотребления и организации текста, свои функционально-
стилевые нормы. Первым фактором, обусловливающим системно-струк-
турные и коммуникативные особенности научно-учебного текста, является 
соотнесенность с определенной областью общественного сознания, а имен-
но с научно-познавательной деятельностью. Этим определяется основное 
назначение научно-учебного текста – информация о научном знании, что 
предполагает не только передачу научных знаний, но и их обнаружение, 
доказательство их истинности, переработку, хранение и т.п. Таким обра-
зом, ведущей функцией таких текстов признается коммуникативно-позна-
вательная. 

Особенности научно-учебного текста напрямую зависят от его задач 
– по возможности точно и полно объяснить факты окружающей дейст-
вительности, показать причинно-следственные связи между явлениями, 
выявить закономерности исторического развития, сообщить информацию 
и т.п., поэтому коммуникативно-познавательная направленность и доку-
ментальный характер научного текста служат основанием для выделения 
его типологических признаков. 

Большинство исследователей выделяют следующие специфические 
характерные черты научных текстов вообще и научно-учебных, в частнос-
ти: логичность, обобщенность, бесстрастность, сжатость при информатив-
ной насыщенности содержания (Кожина 1968; Кузнецов 2000). 

Под логичностью понимается соответствие научного изложения за-
кономерностям логического развития мысли. Научно-учебный текст, в 
частности, представляет собой последовательность лингвистически оформ-
ленных приемов логического мышления – рассуждений, аргументов, тези-
сов, определений. Неслучайно, подчиняясь экстралингвистической реаль-
ности, язык научной литературы отбирает такие лексические единицы, 
фразеологические и синтаксические конструкции, которые отвечают тре-
бованиям ясности, четкости и объективности изложения с тем, чтобы 
обеспечить адекватное восприятие научной информации всей группой лю-
дей, вовлеченных  в научное общение. Все это находит отражение в стиле 
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научной речи в стремлении к соответствию использованных знаков плана 
выражения плану содержания. 
 Это становится возможным вследствие применения законов логики 
развития мысли (посылка – ее развитие-вывод, иначе: тезис-доказа-
тельство-обобщение) как орудие познания. Ведь самая хорошая идея, если 
она не обоснована и, что также важно, не изложена в соответствующих 
кругах, остается только идеей.  

Научно-учебные тексты являются средством передачи знаний о мире 
от ученого – автора учебника школьникам, студентам, читающим этот 
учебник. Таким образом, они являются  звеном когнитивного процесса, 
передающим смысл соответствующими языковыми формами. Но так как 
смысл не может существовать вне определенной логической формы (поня-
тия, суждения, умозаключения, выражающихся соответственно в словах, 
предложениях и в сверхфразовых единствах), то, естественно, текст пред-
ставлен в определенных формах логических аргументативных умозаклю-
чений (Кривоносов 1993: 15). В научном тексте важна аргументация, функ-
ция которой состоит в том, чтобы «осуществить» доказательство, довести 
его до аудитории, то есть таким образом подобрать, расположить и офор-
мить аргументы, чтобы определенная идея как можно быстрее и легче ов-
ладела читателями и слушателями.  
 Чувственный опыт человека – его ощущения и восприятия – источ-
ник знаний, связывающий его с миром. Но общие утверждения, научные 
законы, принципы и т.п. не могут быть обоснованы  чисто эмпирически, 
путем ссылки только на опыт. Они требуют также ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 
обоснования, опирающегося на рассуждение и отсылающего к другим 
принятым утверждениям. Теории, концепции и иные обобщения эмпири-
ческого материала, то есть эмпирическая аргументация, всегда требуют 
подтверждения теоретической аргументацией. Этот тип аргументации 
представлен дедуктивными умозаключениями. 
 Умозаключение есть особый тип связи структурно законченных мыс-
лей друг с другом, имеющих форму суждений. Но, как отмечает П.В. Коп-
нин, не всякая связь суждений имеет форму умозаключения, а только та-
кая, в которой одно суждение является следствием другого  или других 
суждений (Копнин 1957: 276-351). Умозаключение выступает как форма 
опосредованного познания мира.  
 Говоря об умозаключении, необходимо помнить о его философской 
основе, другими словами, умозаключение есть актуализация связи при-
чины и следствия. Нет причины, нет умозаключения. В основе любого 
умозаключения всегда лежат причинно-следственные связи. Как показал 
анализ языкового материала, значительная часть синтаксических построе-
ний научно-учебных текстов была опознана как логические умозак-
лючения на основе наличия в этих синтаксических построениях специаль-
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ных формальных средств выражения умозаключений (причинные союзы, 
следственные и др.), а также полуформальных средств. 
 Главным и достаточным основанием для выражения умозаключения 
служит семантическое значение семантически сочетающихся предложе-
ний, а сама причинно-следственная семантика предложений как фунда-
мент умозаключения основана на том, что в этом значении содержится три 
понятия – три логических термина:  

субъект (S), предикат (Р), средний термин (М). 
Если они есть, то уже не синтаксис, а «семантика двух предложений есть 
достаточное и необходимое основание для построения умозаключения» 
(Кривоносов 1996: 443). 
 В самой общей форме умозаключения можно рассматривать как 
процесс преобразования суждений, в ходе которого из одного или несколь-
ких суждений, называемых посылками, приходят к новому суждению, 
которое называется заключением. Как особая форма мышления, умозаклю-
чение образует, таким образом, систему суждений, связанных между собой 
определенными логическими отношениями.  

Итак, любое умозаключение состоит из трех суждений, которые в 
логике  называются большей (1) и меньшей (2) посылками и заключением 
(3): 
1) [Все, что является отражением эпохи – важно для историка] – большая 
посылка (восстановленная нами). 
Былины важны для историка (заключение), поскольку являются отраже-
нием эпохи (меньшая посылка) (Вв. в ист. 4кл.:18). 
 В научных умозаключениях, также как и в повседневных рассужде-
ниях, широко используются силлогизмы. Категорический силлогизм пред-
ставляет собой дедуктивное рассуждение, в котором заключение следует 
из его посылок с логической необходимостью. Одна из распространенных 
форм категорического силлогизма может быть представлена в следующем 
виде: 

                                                     Все М есть Р. 
Все S есть М. 
Все S есть Р. 

 Например:  
2) У растений (М) различают корень, стебель, листья, цветки и плоды с 
семенами (Р). Деревья (S) тоже растения (M). Поэтому у деревьев (S) 
имеются корни, стебель, листья, цветки и плоды (P) (Прир. 2-3кл.:10). 
Причем в схеме силлогизма модус характеризуется общими утвердитель-
ными суждениями формы  А, А, А (т.е. все три суждения являются утвер-
дительными), поскольку в научно-учебных текстах прослеживаются и кон-
статируются реальные факты, реальное положение дел, веществ, пред-
метов в мире, автор утверждает, констатирует, перечисляет и объясняет.  
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 Чаще всего в речи и, естественно, в научных пособиях, мы поль-
зуемся кратким вариантом силлогизма, поскольку в естественном языке 
силлогизмы редко применяются в той форме, в какой они рассматриваются 
в логике. Это слишком затруднило бы речь и общение между людьми, и 
такие конструкции, «на первый взгляд, представляются надуманными, 
искусственными» (Кривоносов 1996: 423). Поэтому часто прибегают к 
сокращенным силлогизмам. Типичной формой сокращенного силлогизма 
является энтимема, название которой происходит от древнегреческого 
слова, обозначающего «в уме» или «мысленно». В своей «Риторике» Арис-
тотель настоятельно рекомендовал использовать энтимемы вместо полных 
силлогизмов, так как они убеждают сильнее (Рузавин 2003: 96). 

Энтимемой называют сокращенный силлогизм, в котором пропуще-
на либо большая, либо меньшая посылка, поскольку они предполагаются 
общеизвестными или очевидными. Когда же возникают сомнения в такой 
очевидности, то пропущенная посылка всегда может быть восстановлена с 
опорой на имеющийся уже багаж знаний. Этот «багаж знаний», или ин-
формационный фонд рассматривается в «Теории речевых актов» как по-
нятие пресуппозиции (Арутюнова 1973; Падучева 1981). Отличительным 
признаком фоновых знаний от знаний вообще является их сходство или 
тождественность в сознании как говорящего, так и слушающего. И именно 
общность знаний важна в научном общении на базе учебных текстов, так 
как автор обязательно должен учитывать усвоенный ранее материал. 

Неполные умозаключения, энтимемы в научно-учебных текстах слу-
жат средством усиления имплицитности, причем проявляется и одна из 
стилеполагающих особенностей таких текстов –  стремление к сжатому 
изложению, экономии и ориентации автора учебника на пресуппозицию, 
на материал, изученный учащимися ранее, когда они сами при необхо-
димости могут восстановить недостающий элемент умозаключения. Это 
необходимо делать всякий раз, когда мы сталкиваемся с какими-либо зат-
руднениями при анализе текста, когда возникают разные возможности 
установления кореферентных связей. Так, в учебниках по геометрии, фи-
зике автор описывает новый материал, опираясь на старый: 
3) Если все члены многочлена содержат общий множитель, то этот мно-
житель можно вывести за скобки (алг. 7кл. 1993:79). 
 Восстановим энтимему с опущенной большей посылкой: 
(1) [Все члены, содержащие общий множитель (M) выносятся за скобки 
(P)] (А) – данная большая посылка, при необходимости, восстанавливается 
обучающимися. 
(2) Все члены многочлена (S) содержат общий множитель (M) (А). 
(3) Этот множитель (S) можно вывести за скобки (P) (А). 

Правомерность такой трактовки подтверждается целым рядом иссле-
дователей. Так, «энтимемические выводы выражают одну из общих тен-
денций речевой деятельности – стремление к локализации текста и эконо-
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мии используемых средств» (Свинцов 1998: 208), что рассматривается как 
одно из лингво-когнитивных преобразований, постоянно осуществляемых 
человеком в процессе коммуникативно-познавательной деятельности. 
Действительно, мы извлекаем и понимаем из отдельного высказывания 
значительно больше информации, чем содержится в нем как в явном обра-
зовании, но в то же время информация, остающаяся  «за кадром», по сло-
вам А.Д. Беловой, определяет стратегию и тактику общения, «руководит» 
выбором языковых средств (Белова 1997: 70). Чаще всего энтимемы в 
научно-учебном тексте представлены сложноподчиненными предложения-
ми с придаточными причинно–следственного характера, являющиеся кор-
релятами дедуктивных умозаключений в форме простого категорического 
силлогизма. Такие предложения позволяют обеспечивать быстрое восприя-
тие  и понимание смысла текста, который стремится передать пишущий, 
автор учебника, опираясь на причинно-следственные отношения как одну 
из форм всеобщей взаимосвязи явлений объективного мира.  

К сложноподчиненным предложениям с придаточными причинно-
следственного характера мы, вслед за Г.М. Костюшкиной, относим 
сложноподчиненные предложения с придаточными причины, цели, уступ-
ки, следствия, условия, поскольку данные типы  придаточных образуют 
особую группу. Как отмечает Г.М. Костюшкина, с формальной стороны 
имеется союз или союзное выражение, которые являются маркером под-
чинения, а с содержательной стороны – взаимная зависимость между ком-
понентами сложного предложения. Данная зависимость носит причинно-
следственный характер (Костюшкина 1991: 111). 

В научно-учебном тексте субъективная структура аргументации соот-
ветствует процессу однонаправленного характера по схеме: аргументатор 
– адресат, то есть автор научного произведения – учащиеся, студенты, чи-
татели научного пособия. В указанной схеме аргументатор является 
субъектом аргументации, а адресат – ее объектом. Стороны аргумен-
тативного процесса отличаются по степени активности: аргументатор – 
активен, адресат – пассивен. Такая разновидность аргументации не дает 
образца борьбы мнений, конфликта, игровой ситуации, и основой аргу-
ментирования служит не взаимодействие, а однонаправленный процесс 
передачи информации. Целями данного вида аргументации будут обуче-
ние, передача информации, опыта, коммуникации, обзор.  

С точки зрения логики мы проследили за ходом построения автором 
научного пособия и дешифровки читающими это пособие аргументатив-
ных умозаключений и пришли к выводу, что в научно-учебном тексте та-
кие умозаключения играют важную роль. Поскольку умозаключения – 
важнейшая и самая сложная форма мысли, они занимают в логике цент-
ральное место. И это не случайно, так как благодаря умозаключениям че-
ловек накопил огромные теоретические знания в познании окружающего 
мира. 
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КРИТЕРИИ «УДОБНОГО» СЛОВАРЯ И ПРОБЛЕМЫ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
  

Одной из заметных тенденций современной лексикографии является 
обращение к пользователю словаря. Учет его потребностей, интересов и 
опыта соответствуют современным требованиям к лингвистической науке 
вообще. Антропоцентрическая тенденция в развитии современной научной 
мысли, а также когнитивный подход к языку предполагают обращение к 
человеку как носителю данного языка  и культуры. 

Идея о том, что «нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за его 
пределы, не обратившись к его творцу, носителю, пользователю – к чело-
веку, к конкретной языковой личности» (Караулов 2002: 7), в практичес-
кой лексикографии приобретает особое значение и обращает исследовате-
лей в области теории лексикографии к проблеме словарь и культура. 

Теоретическая проблема словарь и культура, которая является цент-
ральной в настоящей работе, приобретает особую остроту в последнее вре-
мя в связи с усиливающимся интересом к вопросам «диалога культур», 
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межкультурной коммуникации, восприятия речи, когнитивной парадигмы 
знания (Тер-Минасова 2000; Венцов, Касевич 2003; Кубрякова 2004 и др.). 
Поэтому вопросы взаимодействия языка, словаря и культуры с особой ост-
ротой встают в двуязычной лексикографии, от которой во многом зависит, 
насколько точно будут проложены дороги между двумя народами (Берков 
2004: 4). 

Проблемы двуязычного словаря, как никакого другого, связаны с но-
сителем языка (как создателем словаря, так и его пользователем). Носитель 
языка – это носитель определенной культуры. В  переводном словаре их 
представлено как минимум две. Отражение иного видения мира, представ-
ление чужих понятий и реалий осложняется взглядом с «одной стороны». 
Описать свои реалии так, чтобы носитель другой культуры осознал их на 
фоне знаний своей культуры, на основе своего взгляда на мир и пред-
ставлении о мире, – задача непростая. 

Культурологи разделяют понятие «культура» (как исторически опре-
деленный уровень развития общества, творческих сил и способностей че-
ловека) и понятие «национальная культура» (как совокупность традиций, 
обычаев, норм, ценностей и правил поведения, общих для представителей 
одной нации, государства), утверждая, однако, что «ничейной» культуры 
или «культуры вообще» в принципе быть не может. Таким образом, знание 
культуры предполагает принадлежность человека к данной нации. «Чело-
веку должно быть неловко, если он не знает, кто такой Ломоносов, и не 
читал «Евгения Онегина». По подобным признакам человек не может быть 
отнесен к русской культуре. Его считают либо иностранцем, либо невеж-
дой» (Рождественский 2000: 83).  

Поэтому знание культуры необходимо, чтобы понимать друг друга. 
В з а и м о п о н и м а н и е  — это такая деятельность, где «никто не может 
говорить с другим иначе, чем этот другой при равных обстоятельствах 
говорил бы с ним» (Гумбольдт 2000: 71). Взаимопонимание опирается на 
общность культуры.   

 Между тем разница между «понимать» и «знать», а значит, «изу-
чать» существенна. «Одно дело – изучать, другое – понимать», –  замечал 
М.И. Стеблин-Каменский, говоря о мифе (Стеблин-Каменский 2003: 225). 
Действительно, понимать – значит воспринимать как есть, сразу, в целост-
ности, без анализа и расчленения. Знать и изучать – это  пытаться постиг-
нуть постепенно, поэтапно, сравнивая и анализируя. В этой целостности и 
расчлененности и заключается главная проблема, поднятая в настоящей 
работе, – как представить элементы культуры одного народа носителю 
другой культуры так, чтобы по возможности соблюсти баланс между 
«понимать» и «знать». 

За словом у носителя языка «скрывается» многое: ассоциации со-
циальные и индивидуальные, детские и взрослые, бытовые и литератур-
ные. Д.А. Гранин  точно описал разницу в представлениях людей разных 
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поколений в книге «Керогаз и все другие. Ленинградский каталог»: «Спро-
сите, например, про гамаши. Мало кто знает и объяснит, что это такое, 
их давно не носят. А носили на ботинках и туфлях, прикрывая ими шну-
ровку. Зачем нужны были гамаши, этого в точности мы сами не помним, 
поскольку мы были тогда детьми и гамаши видели на ногах у взрослых» 
(Гранин 2003: 9). Для лексикографирования реалии необходимо выбрать 
нечто важное, устоявшееся, типичное. При всей определенности этих по-
нятий на практике осуществить этот принцип чрезвычайно трудно.  

Изучить культуру другого народа, а тем более понять ее, по нашему 
глубокому убеждению, невозможно. Мы никогда не сможем воспринять 
все то, что заложено в чужой культуре, даже если годами живем в другой 
стране. Элементы материальной культуры иногда заключают в себе для 
носителя языка нечто большее, чем это кажется на первый взгляд. Стул 
для представителя европейской культуры является просто мебелью, то, на 
чем можно сидеть, а в африканских племенах стул считается неотъем-
лемой частью души вождя (Шейнина 2001: 288). Наличие у человека авто-
мобиля и дачи в нашей стране, особенно в советские времена, означало 
определенный социальный статус, а в скандинавских странах это обычный 
уровень жизни, хотя тип дома или марка машины, безусловно, свиде-
тельствует о той или иной социальной роли человека. 

Словарь в таком случае может дать минимум – возможность проник-
нуть лишь на порог того огромного мира, который называется культура. 
Для того, чтобы дать представление о чужой культуре, у словаря есть 
разные возможности: его направленность определяет структуру и содер-
жание словарной статьи, а также отбор слов в словник.  

Между тем двуязычный словарь – это не словарь культуры в собст-
венном смысле этого слова. В лексикографии понятие «словарь культуры», 
или «культурологический словарь», является понятием неустоявшимся. 
Проблема в основном состоит в том, что отражать в таком словаре: уста-
ревшие реалии, этнографические понятия, реалии современного быта. Со-
временная лексикография в этом плане предлагает вниманию читателей 
словари и справочные издания разного типа. 

Вопросу, как отражать вышеназванные реалии, много внимания не 
уделяется, а тем не менее здесь возникает сразу несколько проблем: какие 
признаки реалии отражать, насколько полно следует толковать понятия и 
описывать предметы, в какой части словарной статьи располагать ту или 
иную часть информации. Эти общие для теории лексикографии проблемы 
особенно остро встают при лексикографировании культурно-коннотиро-
ванной лексики. Кроме общих вопросов, при лексикографировании эле-
ментов культуры в двуязычном словаре важным аспектом является пози-
ция, с точки зрения которой ведется представление реалий: такой словарь 
должен ориентироваться на особого пользователя – носителя одной из 
двух культур. Это создает определенные трудности, но и содержит ряд 
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преимуществ: пользователю не нужна база, как, например, ребенку – чита-
телю словаря, у него уже есть собственная культурная основа.   

Роль двуязычного словаря в познании чужой культуры трудно пере-
оценить. Как известно, назначение двуязычного словаря – удовлетворять 
потребность создавать и понимать тексты на чужом языке. Поэтому со-
временный  двуязычный словарь – это и основной учебник иностранного 
языка (нормативная и педагогическая функция), и культурологическая 
(страноведческая) энциклопедия в самом широком смысле слова (Берков 
2004: 24, 165).   

Учет потребностей пользователя словаря предполагает выявление 
предпосылок восприятия информации, представленной в словаре, которые 
связаны с проблемами понимания. 

Проблемы понимания и восприятия речи/текста подробно иссле-
дуются психолингвистикой (см.: Венцов, Касевич 2002; Залевская 2000: 
237-262; Касевич 1977: 162-171; Леонтьев 2003: 127-144; Сахарный 1989: 
145-156). Процесс понимания сообщения, как показано исследователями,  
достаточно сложен и направлен в первую очередь на поиск смысла, ко-
торый заключен в речевом сообщении. Но и понимание слова как состав-
ного элемента процесса понимания текста является по многих случаях 
важным и может быть затруднено рядом обстоятельств. По мнению       
А.Р. Лурия, процесс выбора значения слова из ряда омонимов определяет-
ся прежде всего контекстом. Совершенно очевидно, что для понимания 
каждого высказывания необходим акт выбора из многих альтернатив, но 
для полного психологического анализа процесса понимания слов как сос-
тавных элементов высказывания необходимо учитывать, что существуют и 
различные семантические уровни значения слов и что человек, восприни-
мающий текст, должен каждый раз выбирать адекватный уровень значения 
слова. Неадекватное восприятие значения слова приведет к неправильному 
пониманию всего текста (Лурия 1979: 221-223). А если учесть один из важ-
ных современных подходов к трактовке значения слова  (А.А. Залевская 
называет его ситуативным (Залевская 2000: 114-117)), то его восприятие 
часто предусматривает выход на уровень структур знания о мире (энцик-
лопедического знания) и акцентирование внимания на образе мира. Ком-
муникация, по мнению А.А. Леонтьева, – это «способ внесения той или 
иной коррекции в образ мира собеседника», а значит, усвоение нового язы-
ка – это «переход на новый образ мира, необходимый для взаимопо-
нимания и сотрудничества с носителями этого другого языка и другой 
культуры» (Леонтьев 2003: 272). А область «национальных сознаний ком-
муникантов», которая является главной причиной непонимания при меж-
культурном общении (Тарасов 1996: 8), находится в ведении этнопси-
холингвистики (см., например: Леонтьев 2003: 189-196; Белянин 2000: 93-
102; Красных 2002: 9-26; Стефаненко 2000). 
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Таким образом, понимание слова, его значения и смысла важно в том 
смысле, что оно обеспечивает адекватность восприятия речи/текста для 
носителя и не-носителя языка. 

Так, Л.В. Щерба в своей работе «Опыт общей теории лексикогра-
фии»  (Щерба 1974) одну из задач словаря видит в том, чтобы облегчить 
понимание текста. Выделив в вопросе о типах словарей ряд противопо-
ложений (словарь академического типа – словарь-справочник; энциклопе-
дический словарь – общий словарь; thesaurus – обычный (толковый или 
переводный) словарь; обычный (толковый или переводный) словарь – идео-
логический словарь; толковый словарь – переводный словарь; неистори-
ческий словарь – исторический словарь), ученый намечает основопола-
гающие принципы отбора и группировки слов и представления в словаре 
их значений. Одним из важнейших является лингвистическое единство 
словника (единое (реальное) языковое сознание определенного человечес-
кого коллектива в определенный период времени), которое предполагает 
общепонятность слов для определенного человеческого сообщества в оп-
ределенный временной отрезок. На этом принципе основаны многие 
противоположения Л.В. Щербы: для академического словаря обязатель-
ность лингвистического единства словника лежит в основе, для энциклопе-
дического такой установки, наоборот, не существует, для thesaurus’а 
общепонятность как принцип вообще нейтрализуется, так как в его слов-
ник включаются все слова, какие только кем-либо были употреблены.   

Понятно, что для максимального удовлетворения запросов пользо-
вателя необходимо  учитывать его знания.  

Учет восприятия толкования слова пользователем словаря, который 
включает в себя опору на его знания, составляет главное условие «удоб-
ного» словаря. 

Используя словарь, читатель бессознательно опирается на свои зна-
ния о предмете. Им движет стимул «от известного к неизвестному». Это в 
принципе основа любой коммуникации: чтобы общаться, надо, во-первых, 
иметь что-то общее, что-то, что известно обеим сторонам, а во-вторых, на-
до узнавать что-то новое, основанное на этом общем. 

При этом необходимо учитывать два фактора: во-первых, обладает 
ли пользователь определенным уровнем знания; во-вторых, каким знанием 
обладает пользователь.  

Учет первого фактора (обладает ли пользователь определенным 
уровнем знания) позволит сделать словарь доступным пользователю, соот-
ветствующим его уровню знаний, а значит, определит цель, которую 
преследует словарь, его назначение, а также то, что важно для пользова-
теля, когда он обращается к словарю (эти параметры относят к социоло-
гическому аспекту рассмотрения словаря (Караулов 1988: 7)). 
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Учет второго фактора (каким знанием обладает пользователь) поз-
волит пользователю словаря – не-носителю языка правильно воспринять 
то, что «стоит» за словом у носителя языка. 

Понятно, что если пользователь является носителем определенных 
знаний, то цель его обращения к словарю – увеличить объем этих знаний. 
Если нет, то стремлением его будет желание приобрести уровень носителя.  

При этом для теории лексикографии принципиально, специальные 
или неспециальные знания имеет и надеется получить пользователь слова-
ря.   

Изучение языка как орудия организации содержания знания ак-
туально в современной лингвистике в связи с введением новой, когнитив-
ной парадигмы знания и когнитивного подхода к явлениям языка (см., 
например: Касевич 1998; Кубрякова 2004; Кубрякова, Демьянков, Панкрац, 
Лузина 1996).  

Знание как форма существования и систематизации результатов поз-
навательной деятельности человека (БЭС) представлено различными ви-
дами: обыденное и научное, индивидуальное и социальное, декларативное 
и процедурное (см., например, обзор в Залевская 2000: 66-74).  Когда речь 
идет о содержании знания, то принято различать лингвистические и вне-
лингвистические знания. Различия в формулировках (лингвистические, 
языковые, вербализованные; внелингвистические, энциклопедические, не-
языковые, невербализованные) обусловлены разницей оснований для клас-
сификации – предметная соотнесенность (знания и мире и знания о языке) 
или форма представления знаний (ословленные и неословленные) (см.: 
Залевская 2000: 67-68; Кубрякова 2004: 10).  

 Энциклопедические (внелингвистические, неязыковые, невербализо-
ванные) знания иногда называют фоновыми.  

При определении фоновых знаний необходимо, с нашей точки зре-
ния, различать их когнитивную и коммуникативную  сущность (о когни-
тивной и коммуникативной предназначенности языка см.: Венцов, Касевич 
2003: 135).  

 В первом случае подчеркивается, что фоновые знания по своей 
природе имеют внеязыковой характер и как часть имплицитного контекста 
(фоновые знания коммуникантов о предшествующей ситуации) являются 
одним из видов п р е с у п п о з и ц и и (см., например: Белянин 2000: 95; 
Валгина 2003: 13; Филиппов 2003: 255–256).  

 Во втором случае фоновые знания определяются как о б щ и й  
ф о н д ,  который позволяет говорящим на одном языке, то есть пользую-
щимся одними и теми же лексическими, грамматическими и стилисти-
ческими ресурсами, п о н и м а т ь  д р у г  д р у г а , как о б о ю д н о е  з н а н и е  
реалий говорящим и слушающим, являющееся основой языкового обще-
ния (Ахманова 2004: 498).   
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Актуализация когнитивной сущности фоновых знаний дает возмож-
ность выявить обыденные (ненаучные) представления о мире носителя 
языка, например, то, что связано у него с тем или иным словом. Ср.: 
...говорили на хорошем русском, которому Богом дано выражать словами 
много больше, чем только смысл самих слов. В русской речи есть еще не-
что – надсловие, подсловие, – а есть и что-то притулившееся рядом... 
Правильно делают те, кто упорно овладевает английским. Вот он как раз 
создан для того, для чего и быть языку, -– для понимания, тогда как наш 
великий и могучий – и для понимания конечно же! – но и для того, что 
над...под...и сбоку... (Щербакова); Я думаю, что, когда француз или англи-
чанин говорит: Франция! Англия!.. он непременно представляет себе за 
этим словом нечто реальное, осязаемое... понятное ему... А я говорю – 
Россия и – чувствую, что для меня это – звук пустой. И у меня нет воз-
можности вложить в это слово какое-либо ясное содержание (Горький). 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа 
заключает в себе такие глубины национального восприятия действитель-
ности, которые в современной лингвистике связываются с понятием 
я з ы к о в а я  к а р т и н а  м и р а . В.Б. Касевич, отличая языковую картину 
мира от текстовой, говорит о знаниях энциклопедического характера, кото-
рые закодированы в совокупности текстов, отражающих все аспекты поз-
нания мира человеком, данным историко-культурным сообществом.  Текс-
товая картина мира – понятие широкое. Оно включает в себя и научную 
картину мира как логизированный свод дискурсивных знаний о внешней 
действительности, человеке, обществе, которые на данный момент утверж-
даются в науке. Ее функция отличается от функции наивной картины мира, 
которая складывается как ответ на практические потребности человека, как 
необходимая когнитивная основа его адаптации к миру (Касевич 1996: 77-
79; 179). 

  Как известно, Л.В. Щерба называл наивные представления обыва-
тельскими: «Прямая [линия] определяется в геометрии как ‘кратчайшее 
расстояние между двумя точками’. Но в литературном языке это, очевид-
но, не так. Я думаю, что прямой мы называем в быту линию, которая не 
уклоняется ни вправо, ни влево (а также ни вверх, ни вниз)» (Щерба 1974: 
280).  

Наивные знания носителя языка являются основой концепта в пони-
мании Ю.С. Степанова. По его мнению, концепт – это тот «пучок» пред-
ставления, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний, который сопровож-
дает слово. Причем он имеет три компонента: во-первых, основной, ак-
туальный, «активный» признак, в котором концепт существует для всех 
пользующихся языком как средство их взаимопонимания и общения («23 
февраля» и «8 марта» – праздничные, нерабочие дни); во-вторых, дополни-
тельные, неактуальные, «пассивные» признаки, в которых концепт сущест-
вует лишь для некоторых социальных групп («23 февраля» – для военно-
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служащих, особенно старшего поколения; «8 марта» – для деятельниц фе-
министского движения); в-третьих, внутренняя форма, или этимологичес-
кий признак, который открывается лишь исследователям (знание истори-
ческих фактов о причинах празднования 23 февраля и 8 марта) (Степанов 
2001: 43-48). Н.Д. Арутюнова связывает концептуальный анализ с опреде-
лением статуса мировоззренческих понятий в обыденном сознании людей 
(Арутюнова 1999: 325). Таким образом, концепт как весь комплекс знаний 
об обозначаемом моделирует действительность, которая характеризует 
наивные (обыденные) представления (см., напр.: Пименова 1999: 12).  

Актуализация коммуникативной сущности фоновых знаний позво-
ляет говорить о том, что есть определенный «коммуникативный мини-
мум», необходимый, для того чтобы общение состоялось (о значении как 
коммуникативной стороне, которая определяется использованием знака 
для передачи некоторого общего знания (см.: Пименов 2000: 157). Не весь 
объем знаний, «стоящих» за словом у носителя языка, является востре-
бованным при коммуникации и представляется обязательным условием 
для правильного восприятия. Более того, этот объем часто трудно опре-
делить даже носителю языка.  Так, описать значение слова судьбина, по 
Е.М. Верещагину и В.Г. Костомарову, при его одинаковой рациональной 
информации со словом судьба достаточно трудно: «...русскому ясно, что в 
этом слове «что-то» есть, но это «что-то» относится к смутному чувству, а 
в области эмоционального использование слов для пересказа, как правило, 
не приводит к успеху» (Верещагин, Костомаров 1973: 78).  

Таким образом, в целях нашего исследования мы различаем наивные 
и фоновые знания, которые востребованы на разных уровнях (когнитивном 
и коммуникативном) и могут быть объектом разных исследований.  

Учитывая, что задача, поставленная в нашем исследовании, –  выде-
лить м и н и м у м  информации, которую необходимо знать, чтобы правиль-
но воспринимать и употреблять слова чужого языка, обращение к наивным 
и фоновым знаниям носителя языка в работе является актуальным. Наив-
ные знания в отличие от научных будут в нашем исследовании той когни-
тивной основой, которая даст возможность отбора части информации, не-
обходимой для адекватного восприятия слова не-носителем языка. Эту 
часть информации мы будем называть, используя терминологию Е.М. Ве-
рещагина (Верещагин 1969: 112), фоновыми страноведческими знаниями, 
или страноведческой информацией, подчеркнув таким образом ее комму-
никативную сущность и ориентацию на членов одной языковой общности. 

 «Удобный» словарь – это прежде всего словарь, удовлетворяющий 
запросы пользователя. Выяснить эти запросы и определить пути их удов-
летворения – задача лексикографии будущего. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ КАК СУБЪЕКТА 

КОММУНИКАЦИИ 
    

Обращение к проблеме формирования языковой личности основано 
на теории антропоцентризма в гуманитарном знании в целом и антропо-
логического подхода в языкознании в частности. 

В современных условиях наблюдается эволюционный скачок лич-
ности, изменение её «научного веса», выдвижение в число приоритетных 
объектов философии, культурологи, языкознания, лингводидактики и дру-
гих наук. Антропоцентризм «заключается в том, что научные объекты изу-
чаются, прежде всего, по их роли для человека, по их назначению в его 
жизнедеятельности, по их функциям для развития человеческой личности 
и её усовершенствования. Он обнаруживается в том, что человек становит-
ся точкой отсчета в анализе тех или иных явлений, что он вовлечен в этот 
анализ, определяя его перспективу и конечные цели» (Кубрякова 1995: 
212).  

Представление о мироздании «как о динамической системе развора-
чивающихся вокруг человека событий, явлений, свойств» обратило внима-
ние на «деятельность человека, обеспечивающую ему ориентацию в мире, 
его практическое освоение» (Телия 1988: 3). Деятельностный  принцип по-
нимания и объяснения языковых явлений выдвинул в центр лингвистичес-
кой парадигмы идею личности, существенно изменив при этом и расста-
новку акцентов в её описании: наряду с созданием теоретических моделей 
носителей языка все большую актуальность получает коммуникативно-
деятельностный аспект изучения языковой личности (Ростова 2000: 5).  

Основная идея антропоцентрического подхода в языкознании бази-
руется на понимании, познании человека через познание языка. Ю.Н. Ка-
раулов формулирует этот тезис следующим образом: «Нельзя познать сам 
по себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его творцу, 
носителю, пользователю – к человеку, к конкретной языковой личности» 
(1987: 7).  

Интересны попытки более глобального, по существу междисцип-
линарного подхода к интерпретации сущности языка как специфического 
человеческого феномена, через посредство которого можно понять приро-
ду личности, ее место в социуме и этносе, ее интеллектуальный и твор-
ческий потенциал, т.е. глубже осмыслить для себя, что же такое Человек 
(Сусов 1998: 103). 

 Концентрация внимания на  теме человеческого фактора в языке 
свидетельствует о важнейшем методологическом сдвиге, наметившемся в 
современной лингвистике. Отмечается смена ее базисной парадигматики и 
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переход от лингвистики «имманентной с ее установкой рассматривать 
язык» в самом себе и для себя к лингвистике антропологической, пред-
полагающей изучать язык в тесной связи с человеком, его сознанием, 
мышлением, духовно-практической деятельностью.     

Современные исследователи усматривают  в термине «языковая лич-
ность» стержневое системообразующее филологическое понятие, которое 
на современном этапе оценивается как интегративное, послужившее нача-
лом формирования нового этапа в развитии языкознания – антрополо-
гической лингвистики. Языковая личность – это та сквозная идея, которая 
пронизывает все аспекты изучения языка.  

Учитывая то, что понятие «языковая личность» является 
центральным в данном исследовании, необходимо, прежде всего, 
соотнести его с понятием личности вообще.  

Мы исходим из признания того факта, что понятие «языковая лич-
ность» образовано проекцией в область языкознания  соответствующего 
междисциплинарного термина, в значении которого  преломляются фило-
софские, социологические и психологические взгляды на  общественно 
значимую совокупность физических и духовных свойств человека, состав-
ляющих его качественную определенность. Понятие «личность» является 
объектом изучения многих наук: философии, социологии, психологии, эти-
ки, эстетики, педагогики и т. д.  

В наиболее обобщенном определении личность – это устойчивая 
система социально значимых черт, характеризующих индивида как члена 
того или иного общества или общности. Центральный компонент дефини-
ции – «устойчивая система социально значимых  черт» – наполняется раз-
ным содержанием, конкретизируется в варьирующемся наборе признаков, 
устанавливаемом в зависимости от исходных посылок, «угла зрения», оп-
ределяемого спецификой той или иной науки. Жизнь и деятельность че-
ловека обусловлены единством и взаимодействием биологического (при-
родные данные), психологического и социального (общественная среда) 
факторов. В развитии одних свойств личности главенствует биологический 
фактор (темперамент), в развитии других – социальный (формирование 
навыков, умений, приобретение знаний, опыта, мировоззрения, идеалов).  

Так, в психологии личности, начиная с немецкого психолога Виль-
гельма Штерна, категория личности изучается как целостное понимание 
человека с учетом его индивидуально-психологического начала. Тради-
ционно в структуре личности  психологи выделяют темперамент, характер, 
особенности различных психических процессов, мотивационное ядро, пот-
ребности, эмоции. Личность трактуется в данном случае как относительно 
стабильная организация мотивационных предрасположений, которые воз-
никают в процессе деятельности из взаимодействия между биологически-
ми побуждениями и социальным и физическим окружением (Платонов 
1986, Симонов, Ершов 1984). 
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С точки зрения социологии и философии личность – это «индивид 
как объект и субъект социального прогресса в единстве общественно зна-
чимых индивидуальных особенностей и социальных функций» (Человек. 
Философские аспекты… 1989: 42). В современной социологии личность, 
как и субъект (который, напомним, может быть индивидуальным – тож-
дественным «личности» и групповым – тождественным «общности»), оз-
начает активное социальное начало, некий социально-исторический тип 
способности к деятельности.  

В традиционной педагогике личность «оценивается сквозь призму 
идеальных типов, качеств, которые должны быть сформированы в про-
цессе воспитания человека» (Леонтьев 1997: 16). 

Соответственно, для  научных исследований естественными являют-
ся такие понятия, как  социально-психологическая личность или личность 
как категория философская, социологическая или психологическая. 

Что касается личности как категории лингвистической, то установ-
лен коррелят данного понятия – «языковая личность». В лингвистике  тер-
мин «языковая личность» в соотношении с обобщенным понятием «лич-
ность» рассматривается следующим образом: «Языковая личность … как 
вид полноценного представления личности, вмещает в себя и психологи-
ческий, и социальный, и этический, и другие компоненты, но преломлен-
ные через её язык, её дискурс» (Караулов 1989: 7).    

В качестве наиболее распространенных определений можно привес-
ти следующие: «языковая личность есть личность, выраженная в языке 
(текстах) и через язык, есть личность, реконструированная в основных 
своих чертах на базе языковых средств» или «языковая личность – это 
совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих 
создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые 
различаются а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и 
точностью отражения действительности, в) определенной целевой 
направленностью» (Караулов 1989: 3).  

В целом можно отметить, что в лингвистических исследованиях язы-
ковая личность рассматривается на одном из трех уровней: 
 а) личность как индивидуум и автор текстов, обладающий «своим харак-
тером, интересами, социальными предпочтениями и установками»;   
 б) личность – совокупный или усредненный носитель языка, типовой 
представитель данной языковой общности и более узкого входящего в него 
коллектива;  
в)  личность как представитель человеческого рода вообще (Русский язык 
1997: 671).    

При рассмотрении понятия «языковая личность» подчеркивается 
идея о том, что языковая личность не является таким же частно-аспектным 
коррелятом личности вообще, каким являются, например, правовая, эконо-
мическая или этическая личность. Языковая личность – это углубление, 
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развитие, насыщение дополнительным содержанием понятия личности 
вообще (Караулов 2002: 38).  

Вывод, который можно сделать относительно понятий «личность» и 
«языковая личность» заключается в том, что языковая личность представ-
ляют собой одну из социально-деятельностных сущностей личности вооб-
ще. Отличия между ними заключаются в следующем:   
• термин «личность»  используется  на широком фоне мира людей, реаль-
но существующих вещей, предметов, явлений и поступков, как единица 
социума, функционирующая и проявляющаяся в универсуме её жизне-
деятельности;  
•   средой проявления и манифестирования «языковой личности» 
является языковая,  знаковая среда (Хитрик 2001: 30).    

После рассмотрения вопроса о соотношении понятий «личность» и 
«языковая личность» обратимся к рассмотрению структуры языковой лич-
ности. Мы, вслед за Ю.Н.Карауловым и Г.И.Богиным, считаем, что создать 
эффективную модель обучения языку невозможно в отрыве от языковой 
личности, без учета её многоуровневой организации, без обращения к 
принципам её формирования и структуры.  

Подобно тому, как разные науки рассматривают личность в разных 
ракурсах, исходя из множества подходов к её пониманию, по-разному опи-
сывается и структура языковой личности, которая характеризуется слож-
ностью и многоуровневостью. В отечественной лингвистике, психолинг-
вистике и лингводидактике разработаны различные модели языковой лич-
ности: 
• лингводидактическая модель (Богин 1975); 
• психолингвистическая модель (Шахнарович 1995); 
• функциональные модели: лингвориторическая модель (Ворожбитова 
1995); 
• трехуровневая модель (Караулов 1987); 
• модель описания индивидуальных особенностей языковой личности 
(Сухих 1993); 
• модели исследования коллективной и индивидуальной языковой лич-
ности (Виноградов 1930; Винокур 1993; Пузырев 1998; Сиротинина 1996; 
Ростова 2000) и т.д. 

Каждая из названных моделей описывает языковую личность, исходя 
из тех компонентов, которые  выделяются в  структурной организации 
языковой личности в соответствии с задачами той или иной науки или того 
или иного подхода к её моделированию. Так, например, лингводидакти-
ческая модель языковой личности, нацеленная на отражение готовностей к 
осуществлению речевой деятельности и на формирование этих готовности, 
учитывает 5 уровней владения языком: уровень правильности, уровень 
скорости, уровень насыщенности, уровень адекватного выбора, уровень 
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адекватной комплектации (Богин 1975: 70-72). Психолингвистика трактует 
языковую личность как единство языковой способности и коммуника-
тивной компетенции (Шахнарович 1995). Функциональные модели языко-
вой личности основываются на способности к использованию языковой 
системы в речевой деятельности. В зависимости от аспекта речевой дея-
тельности выделяют разные уровни структуры языковой личности. Так, 
лингвориторическая модель языковой личности, ориентированная на зна-
чимый, эффективный идиодискурс, описывается в отношении к комму-
никативным качествам речи (Ворожбитова 1995: 99-100).  

 Многообразие оснований для типологии языковой личности обос-
новывается и разнообразием факторов, обусловливающих варьирование 
компонентов языковой личности в соответствии с требованиями как внут-
реннего (психологического) характера, так и внешнего (социального). В 
исследованиях по теории языковой личности чаще других встречается об-
ращение к факторам  биологическим, культурным и социальным, которые 
находятся в постоянном взаимодействии. Сам термин «фактор» рассмат-
ривается нами как причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, 
определяющая его характер или отдельные его черты (СЭС 1983: 1391). 

Один из подходов к систематизации факторов предложен А.Н. Рос-
товой: 

А) психо-физиологические факторы (психическое состояние, уро-
вень аффектации, состояние здоровья и т.д.); 

Б) социальные факторы, в том числе идеологический настрой, сте-
пень социальной комфортности, ощущение гармоничности или дисгар-
монии социального миропорядка, социальная роль личности и т.д.; 

В) исходные постулаты (максимы), на которых базируется ком-
муникация: речевые действия программируются коммуникативной целью, 
отношением говорящего к адресату и содержанию сообщения, типом 
речевого жанра, в рамках которого осуществляется речевое действие, и т.д. 
(Ростова 2000: 15).  

Таким образом, вывод, который представляется нам важным для 
решения задач данной работы по моделированию языковой личности 
нового типа, заключается в следующем: структурирование языковой 
личности должно начинаться с вопроса о выделении конкретного фактора 
или факторов, которые продиктованы, прежде всего, культурными и 
социальными условиями функционирования языковой личности. Данный 
фактор или группа факторов и определят в дальнейшем компоненты  
структуры языковой личности нового типа. 

Нас интересует анализ языковой личности по степени выраженности 
в ней такого параметра, как коммуникативный фактор проявления личнос-
ти в языке, играющего в условиях нового информационного общества 
конституирующую роль в структуре языковой личности.   
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Рассмотрим работы по теории языковой личности, разработанные в 
таких интересующих нас науках, как лингвистика и лингводидактика, с 
точки зрения представленности данного параметра. 

Важной для лингвистики является разработанная Ю.Н.Карауловым 
теоретико-гносеологическая трехуровневая модель языковой личности, 
включающая вербально-семантический, лингво-когнитивный и мотива-
ционный уровни. Уровневая модель позволяет представить языковую лич-
ность как многомерное образование, предполагающее иерархию планов: 
высшим является прагматический уровень (прагматикон), включающий 
цели, мотивы, интересы, установки и интенециональности; средний уро-
вень (тезаурус) представляет собой картину мира, включающую понятия, 
идеи, концепты и отражающую иерархию ценностей; низший уровень 
(лексикон) – это уровень владения естественным языком, уровень языко-
вых единиц.  

Критериями выделения данных уровней являются типовые единицы 
– слова, обобщенные понятия – концепты и коммуникативно-деятельност-
ные потребности, отношения между этими единицами и стереотипы их 
объединения в определенные комплексы. Данная трехуровневая модель 
позволяет рассматривать разнообразные качественные признаки языковой 
личности в рамках трех существенных характеристик — вербально-
семантической, или собственно языковой, когнитивной (познавательной) 
и прагматической.  

Вербально-семантическая характеристика складывается из лекси-
кона индивидуума – всего запаса слов и словосочетаний, которыми он 
пользуется в естественной вербальной коммуникации. При этом учитыва-
ется не только количество лексических единиц, но и умение правильно ис-
пользовать вербальные средства в соответствии с нормами социальной 
дифференциации и вариативности, функционально-стилистической цен-
ности.  

Когнитивная характеристика связана с интеллектуальной сферой 
личности, познавательной деятельностью человека, предполагающей мыс-
лительные процессы. У каждого индивидуума в процессе его развития вы-
рабатываются идеи, концепты, которые отражают его видение «картины 
мира». В его сознании они представлены как некая иерархия — система 
социальных и культурологических ценностей, сформировавшаяся в конк-
ретных условиях социального опыта и деятельности.  

Прагматическая характеристика определяется целями и задачами 
коммуникации – намерением говорящего, его интересами, мотивами и 
конкретными коммуникативными установками. Именно мотивированность 
говорящего, которая, по определению Ю.Н. Караулова, является «комму-
никативно-деятельностной потребностью», и представляет собой единицу 
прагматического уровня языковой личности (Караулов 1987: 215), служит 
наиболее существенным фактором, обусловливающим ее индивидуальные 
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особенности. Эти особенности определяются не только уровнем знания ло-
гических рассуждений индивида, но в значительной степени и его эмо-
циями и ситуативными факторами общения. Многоплановость этих факто-
ров и отсутствие достаточно устойчивых формальных коррелятов в речи 
говорящего затрудняют исследование прагматической характеристики как 
важнейшего уровня структуры языковой личности (Конецкая 1997: 167).  

Все эти уровни рассматриваются с точки зрения тесной взаимосвязи 
и взаимовлияния и только комплексное их исследование может дать пол-
ную картину, необходимую для понимания конкретной языковой личнос-
ти. Данный подход к структуре языковой личности  дает возможность 
представления языковой личности не только как субъекта,  оперирующего 
собственно знаками языка, но и вызываемыми знаками языка образами, 
представлениями, концептами, фреймами, схемами, дескрипторами и т.п. 
В соответствии с данной теорией  языковая личность как субъект языка 
проявляется главным образом на лингвокогнитивном, тезаурусном уровне 
функционирования. На этом уровне слово и знание (знак и значение), 
слово и образ (концепт), объективное и субъективное, язык и речь слиты 
теснейшим образом. 

Что касается мотивационно-прагматической сферы языковой лич-
ности, то, по утверждению автора данной теории, она остается несобст-
венно-языковой. Это сфера морально-нравственных интенций, мотивов и 
потребностей, сфера желаний, интересов и стремлений. Под ее системо-
образующим воздействием лингвокогнитивный и вербально-семантичес-
кий уровни строения языковой личности обретают способность функцио-
нировать на высшем, личностном уровне.  
Эти уровни обеспечивают в анализе языковой личности закономерный и 
обусловленный «переход от оценок ее речевой деятельности к 
осмыслению речевой деятельности в мире» (Караулов 1989: 5).  

Перечисленные характеристики языковой личности, представленные 
в основном работами Ю.Н.Караулова, казалось бы, не выделяют в качестве 
отдельно взятого уровня в структуре языковой личности такой параметр, 
как коммуникативный фактор (обстоятельства, обеспечивающие коммуни-
кативную компетенцию). Вместе с тем, как отмечают сами авторы, наи-
более существенным моментом в функционировании языковой личности 
на мотивационно-прагматическом уровне её организации является то, что 
она в аксиологически ориентированной коммуникативной деятельности не 
может не учитывать требований ортологии, основывающихся на учете 
синхронно функционирующих в обществе языковых, коммуникативных и 
этических норм (Хитрик 2001: 40). Из трех уровней языковой личности 
лишь последний характеризует индивида именно в плане его коммуника-
тивных способностей. Вербально-семантических характеристик явно не-
достаточно для оценки коммуникативных способностей и возможностей. 
Известно, что значительное место в естественной коммуникации занимают 
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невербальные средства, передающие до 65% смысловой и оценочной ин-
формации. Когнитивный уровень в данной модели ориентирован в боль-
шей степени на языковые характеристики личности. Для коммуникации, 
наряду с системой социальных и культурологических ценностей, большое 
значение имеют и другие когнитивные факторы, связанные с механизмами 
адекватного восприятия и целенаправленной передачи информации. Имен-
но мотивированность говорящего, которая по определению Ю.Н. Карау-
лова, является «коммуникативно-деятельностной потребностью», и пред-
ставляет собой единицу прагматического уровня языковой личности 
(Караулов 1987).  

Следовательно, прагматикон языковой личности включает, кроме 
мотивов, целей, интересов, установок и интенциональностей  коммуника-
тивную компетенцию как «…совокупность свойств и возможностей, а 
также языковых и внеязыковых знаний и умений, обеспечивающих комму-
никативную деятельность человека»   (Виноградов 1996: 147).  

Такие представления о предполагаемом включении коммуника-
тивного фактора в структуру языковой личности могут быть соотнесены с 
другими уровневыми моделями языковой личности, которые, однако, бо-
лее определенно выделяют данный параметр.  

Рассматриваемый Г.И. Богиным термин ‘языковая личность’ пони-
мается как «человек – носитель языка», взятый со стороны его способ-
ности к речевой деятельности (Богин 1984: 1), то есть, комплекс психо-
физических свойств индивида, позволяющий ему производить и воспри-
нимать речевые произведения – по существу, личность речевая. Коммуни-
кативный фактор проявления личности в языке в соответствии с данным 
подходом обозначен, с одной стороны, процессами говорения, продуциро-
вания текстов во внешнюю относительно языковой личности межсубъект-
ную среду, а с другой – процессами восприятия, понимания текстов, зада-
ваемых ей извне, и перевода их во внутренний план (их интерпретации).  

Одним из путей рассмотрения языковой личности с позиции включе-
ния коммуникативного фактора является непосредственное вынесение дан-
ного термина в название самой языковой личности. Иными словами, осо-
бенностью подхода некоторых исследователей является понимание языко-
вой личности как личности коммуникативной.  

Подобный подход встречается в работах В.И. Карасика, Л.Н. Колес-
никовой, В.П. Конецкой, Ю.Е. Прохорова, С.А. Сухих и др. 

В этой связи полезно разграничивать такие подходы, которые, ис-
пользуя термин ‘языковая личность’ воспринимают её в условиях общения 
как личность коммуникативную от тех, которые противопоставляют эти 
понятия как неравнозначные. Рассмотрим их подробнее. 

За  примерами, иллюстрирующими первый подход, можно обратить-
ся к работам В.И. Карасика и С.А. Сухих. В.И. Карасик считает, что языко-
вая личность в условиях общения может рассматриваться как коммуника-
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тивная личность, т.е. как обобщенный образ носителя культурно- языко-
вых и коммуникативно-деятельностных ценностей, знаний, установок и 
поведенческих реакций (Карасик 2003: 26). Так, например, В.И. Карасик 
предлагает такие аспекты изучения языковой личности, которые основаны на 
идеях теории лингвокультурологии. Разработанные В.И. Карасиком аспекты 
изучения языковой личности соотносятся с трехуровневой моделью    
Ю.Н. Караулова.  Различие состоит в том, что предлагаемые аспекты не 
предполагают иерархию планов. Автором выделяются ценностный, позна-
вательный и поведенческий планы языковой (коммуникативной) личности. 
Ценностный план содержит этические и утилитарные нормы поведения, 
свойственные определенному этносу в определенный период. К числу язы-
ковых индексов такого кодекса автор относит универсальные высказыва-
ния и другие прецедентные тексты, составляющие культурный контекст, 
понятный среднему носителю языка, правила этикета, коммуникативные 
стратегии вежливости, оценочные значения слов. Автор рассматривает 
возможность характеризовать коммуникативную личность в ценностном 
аспекте по соотношению как общечеловеческих ценностей, так и ценнос-
тей, свойственных определенному типу цивилизации; ценностей, характе-
ризующих определенный этнос, а также индивидуальных ценностей 
личности.  

Познавательный (когнитивный) план коммуникативной личности 
выявляется путем анализа картины мира, свойственной ей. На уровне куль-
турно-этнического рассмотрения выделяются предметно-содержательные 
и категориально-формальные способы интерпретации действительности, 
свойственные носителю определенных знаний о мире и языке.  

Поведенческий план коммуникативной личности в рассматриваемой 
концепции характеризуется специфическим набором намеренных и поми-
мовольных характеристик речи и паралингвистических средств общения. 
Такие характеристики рассматриваются в социолингвистическом и прагма-
лингвистическом аспектах, при этом выявляются ситуативные индексы 
общения, поведенческие стереотипы и т.д. (Карасик 2002: 27). 

В исследованиях С.А. Сухих термин «языковая личность» также кор-
релирует с  термином «коммуникативная личность», при этом языковая 
личность в ситуации общения определяется как личность коммуникатив-
ную, под которой подразумевается совокупность особенностей вербально-
го поведения человека, использующего язык как средство общения (Сухих 
1997: 64).  

В целях анализа второго подхода, представители которого рассмат-
ривают понятия «языковая личность» и «коммуникативная личность» как 
неравнозначные, обратимся к работам Л.Н. Колесниковой и В.П. Конец-
кой. 

Подход, предложенный В.П.Конецкой, определяет понятие «комму-
никативная личность»  шире понятия «языковая личность», считая, первое 
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предполагает характеристики, связанные с выбором не только вербаль-
ного, но и невербального кода коммуникации с использованием искусст-
венных и смешанных коммуникативных кодов, обеспечивающих взаимо-
действие человека и машины. Коммуникативная личность имеет свои осо-
бенности актуализации на разных уровнях и в разных типах комму-
никации.  

Коммуникативная личность, в представлении данного автора,  пони-
мается как одно из проявлений личности, обусловленное совокупностью ее 
индивидуальных свойств и характеристик, которые определяются сте-
пенью ее коммуникативных потребностей, когнитивным диапазоном, 
сформировавшимся в процессе познавательного опыта, и собственно ком-
муникативной компетенцией – умением выбора коммуникативного кода, 
обеспечивающего адекватное восприятие и целенаправленную передачу 
информации в конкретной ситуации (Конецкая 1997: 169).     

Определяющими для коммуникативной личности являются характе-
ристики, которые составляют три основных параметра — мотивационный, 
когнитивный и функциональный. Несмотря на заметное пересечение неко-
торых характеристик языковой и коммуникативной личностей, автор дан-
ной концепции не допускает их тождества, аргументируя это следующим: 
«Во-первых, эти характеристики занимают различное место в структуре 
языковой и коммуникативной личностей благодаря своей роли в их 
формировании; во-вторых, их содержательная интерпретация совпадает 
лишь частично» (Конецкая 1997).  

Мотивационный параметр, определяемый коммуникативными пот-
ребностями, занимает центральное место в структуре коммуникативной 
личности. Именно потребность сообщить что-то или получить необходи-
мую информацию служит мощным стимулом для коммуникативной дея-
тельности и является обязательной характеристикой индивида как комму-
никативной личности. Если такой потребности нет, то коммуникация не 
состоится. В лучшем случае это будет псевдокоммуникация (там же: 169). 
Коммуникативная потребность определяется настоятельной необходи-
мостью индивидов в обмене смысловой и оценочной информацией с 
целью взаимодействия в различных сферах своего существования и воз-
действия друг на друга в условиях коммуникации различного типа (Колес-
никова 2001: 54).          

Степень мотивированности определяется силой потребности, кото-
рая концентрируется в коммуникативной установке как важнейшей социо-
логической доминанте коммуникации.  

Когнитивный параметр включает в себя множество характеристик, 
формирующих в процессе познавательного опыта индивида его внутрен-
ний мир в интеллектуальном и эмоциональном планах. Среди когнитивных 
характеристик, отмеченных в языковой личности, для коммуникативной 
личности существенным является знание коммуникативных систем (ко-
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дов), обеспечивающих адекватное восприятие смысловой и оценочной ин-
формации, и воздействие на партнера в соответствии с коммуникативной 
установкой. Кроме того, важной характеристикой коммуникативной лич-
ности является способность адекватной оценки когнитивного диапазона 
партнера. Успешность коммуникации в значительной мере зависит от 
совместимости когнитивных характеристик коммуникантов.  

Функциональный параметр включает три характеристики, которые, 
по существу, и определяют такое свойство личности, которое принято на-
зывать коммуникативной (языковой) компетентностью: а) практическое 
владение индивидуальным запасом вербальных и невербальных средств 
для актуализации информационной, экспрессивной и прагматической 
функций коммуникации; б) умение варьировать коммуникативные средст-
ва в процессе коммуникации в связи с изменением ситуативных условий 
общения; в) построение высказываний и дискурсов в соответствии с нор-
мами избранного коммуникативного кода и правилами «речевого этикета».  

Авторы данной концепции считают, что выделенные характеристики 
коммуникативной личности актуализируются одновременно при помощи 
специфических механизмов речемыслительной деятельности, обеспечи-
вающих установление и поддержание контакта, выявление намерений 
партнера, установление прямых и обратных связей, самокоррекцию, взаи-
модействие вербальных и невербальных средств и др., обеспечивая тем 
самым реализацию всех социологических доминант коммуникации (Ко-
нецкая 1997: 174). Таким образом, становится очевидным, что данный под-
ход, несмотря на внешнее сходство с трехуровневой моделью языковой 
личности, разработанной Ю.Н. Карауловым, имеет следующее принци-
пиальное отличие: коммуникативная личность – это личность, которая 
манифестируется через процесс коммуникации, тогда как языковая лич-
ность проявляется посредством языка (в том числе и в процессе комму-
никации). Следовательно, мы рассматриваем понятие «языковая личность» 
шире понятия «коммуникативная личность».  

Обобщая сказанное выше, можно утверждать, что коммуникативный 
фактор в структуре языковой личности, который ассоциируется либо с 
коммуникативно-деятельностной потребностью, либо с коммуникативно-
деятельностной ценностью, либо с коммуникативной компетенцией, рас-
сматривается в качестве одного из основных компонентов структуры, а в 
отдельных случаях (коммуникативная личность в социологии коммуника-
ции) и в качестве системообразующего компонента. Вместе с тем, су-
ществующие модели языковой личности не отражают специфику совер-
шенно нового типа коммуникации, осуществляемой в условиях глобаль-
ного информационного общества посредством информационно-коммуни-
кационных технологий. Задачу по формированию языковой личности но-
вого типа, соответствующую требованиям информационного общества, 
представляется вполне возможным решать через формирование тех комму-
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никативных компетенций, которые бы соответствовали  характеристикам 
коммуникации, востребованным в условиях распространения новых ин-
формационно-коммуникационных технологий. 

В соответствии с задачами  работы в качестве рабочего определения 
языковой личности мы предлагаем следующее: языковая  личность в усло-
виях новых форм коммуникации рассматривается как коммуникативная 
личность, обладающая специальным языком глобальной коммуникации и 
набором коммуникативных компетенций, отражающих специфику комму-
никации, осуществляемой посредством новых информационных техноло-
гий. 
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ПЕРЕВОДЯЩАЯ ЛИЧНОСТЬ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
 

В принятии решений на перевод для достижения адекватности и 
получения в результате эквивалентного текста на языке перевода перевод-
чик должен обладать некой совокупностью знаний, умений и навыков, 
благодаря которым формируется своеобразная языковая или, точнее, п е р 
е в о д я щ а я личность, которая обладает рядом отличий от «нормальной», 
непереводческой личности. Такую совокупность знаний, умений и навы-
ков принято называть «переводческой компетенцией» (термин Р.Штольце) 
(Stolze 1982: 163-165). Л.К. Латышев также говорит о переводческой ком-
петенции как о совокупности знаний, умений и навыков, позволяющих пе-
реводчику успешно решать свои профессиональные задачи (Латышев 
2000: 5). 

 Е.В. Клюев данное понятие конкретизирует применительно к ком-
муникации: знания (или по его терминологии «коммуникативный опыт») – 
«это совокупность представлений об успешных и неуспешных тактиках, 
ведущих или не ведущих к реализации соответствующих коммуникатив-
ных стратегий» (Клюев 1998: 12). Данное определение имеет непосредст-
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венное отношение к нашей области эрратологии, поскольку постулируется 
(и что является, на наш взгляд, существенным), что знания, приобретаемые 
субъектом самостоятельно или передаваемые ему, представляют собой со-
вокупность не только положительного, но и отрицательного  опыта. 

 В отличие от Р. Штольце, В.Н. Комиссарова, Л.Н. Латышева мы 
предлагаем (тем более что русский язык позволяет это сделать) различать 
два понятия – компетентность и компетенцию. Переводческая  компе -
тентность  – это общая совокупность знаний, действий-умений и опера-
ций-навыков, необходимых переводчику для успешного осуществления 
его профессиональной деятельности. Однако в рамках даже одной сферы 
могут потребоваться разные знания, умения и навыки, в связи с чем в рам-
ках компетентности существуют ее функциональные реализации, обуслов-
ленные изменяющимися целями и задачами перевода. Данные функцио-
нальные реализации мы называем компетенциями . В рамках перевод-
ческой компетентности компетенции имеют уровневую иерархию в том 
смысле, что компетенции нижележащего уровня могут быть успешно реа-
лизованы не иначе, как с учетом компетенции вышележащего уровня. 

 С нашей точки зрения, к компетенциям высшего (конститутивного) 
уровня следует отнести языковую компетенцию, профессио -
нальную компетенцию и  фоновую компетенцию.  Данные три 
вида компетенций являются главной предпосылкой для осуществления пе-
ревода не только в сфере профессионально-массовой коммуникации, но и 
при любом ином виде перевода. Естественно, что языковая  компетен -
ция  подразумевает знание лексики, грамматики, стилистики как иностран-
ного, так и родного языков. Чем выше языковая компетенция, тем больше 
шансов успешно осуществить межъязыковую коммуникацию. Профес -
сиональная  компетенция  направлена на усвоение переводчиком бога-
того и теоретически обобщенного опыта переводческой деятельности, на-
копленного переводчиками-практиками и теоретиками. В данном отноше-
нии хотелось бы привести слова Я.И. Рецкера: «Знание теории может ока-
зать существенную помощь переводчику, защищающему свой вариант пе-
ред редактором и критиками. Овладев методом критического анализа пере-
водов, профессиональный переводчик сможет плодотворней использовать 
передовой опыт в своей области и успешней развивать свое мастерство» 
(Рецкер 1974: 5). Профессиональная компетенция в рамках профессио-
нально-массовой коммуникации подразумевает (после определения жанра 
и соотносимого с ним стиля и типа переводимого текста) предварительное 
знакомство с соответствующей терминосистемой, научными, технически-
ми и общеязыковыми реалиями, имеющими место в том или ином жанре. 
Неточный или, что еще хуже, искаженный перевод терминов может при-
вести к ошибкам, которые в свою очередь сведут на нет усилия перевод-
чика по передаче научно-технической, экономической и иной подобной 
информации. Фоновая  компетенция  подразумевает наличие у пере-
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водчика определенного уровня образования, культуры, кругозора или, в 
конечном итоге, тезаурусных знаний в разных ситуациях коммуникации. 

 Понимание природы и объяснение категории информативности (а 
вместе с ней категории переводчески релевантной и нерелевантной инфор-
мации) связано с моделью коммуникативного акта, который в упрощенном 
виде представляет собой триаду: адресант – текст – адресат. Центральным 
компонентом акта коммуникации, с точки зрения порождения текста, а, 
следовательно, его информативности, является Адресант, поскольку текст 
есть результат языковой деятельности индивида, который его конструи-
рует и вербализует или порождает средствами родного ему языка. Деятель-
ность Адресанта начинается с формулирования коммуникативной цели, 
которая подразумевает передачу необходимой информации или информа-
ционного содержания. Под информационным содержанием понимается 
коммуникативная значимость языкового высказывания, проявляющаяся в 
том, что определенная последовательность знаков способна оказывать оп-
ределенный эффект – воздействие на Адресата, приблизительно соответст-
вующий определенному намерению Адресанта. Е.В. Клюев предлагает 
следующую схему осуществления коммуникативного акта: «Используя 
коммуникативную компетенцию, говорящий ставит перед собой коммуни-
кативную цель (определяя или не определяя коммуникативную перспекти-
ву) и, следуя определенной коммуникативной интенции, вырабатывает 
коммуникативную стратегию, которая преобразуется в коммуникативную 
тактику как совокупность коммуникативных намерений (коммуникатив-
ных задач), пополняя коммуникативный опыт говорящего» (Клюев 1998: 
12). 

 Таким образом, способность текста к передаче информации задается 
Адресантом в процессе его создания, что на текстовом уровне находит 
выражение в отборе информации, способах ее подачи в тексте, а также 
адекватном с точки зрения существующей языковой практики выборе и 
комбинации языковых элементов. Деятельность Адресанта, направленная 
на порождение текста, зависит от целого ряда характеристик, ведущими из 
которых в плане реализации информативности текста являются: 

- языковая компетенция Адресанта, отражающая его знание на всех 
уровнях языковой системы, 

- профессиональная компетенция Адресанта, реализующая отбор 
ценностной информации и способы ее подачи в тексте, 

- фоновая (социокультурная) компетенция Адресанта, приобретенная в 
результате образования, культурного уровня развития, социального 
статуса и т.д 

Сегодня не вызывает сомнения то, что перевод не просто межъязы-
ковая коммуникация, а, прежде всего, межкультурная коммуникация. Язык 
является частью культуры того или иного народа, в котором отражаются 
все реалии быта и общественной жизни. Говоря о взаимоотношении языка 
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и культуры, У. Джианг отмечает, что «язык облегчает и ускоряет процесс 
коммуникации; культура регулирует, иногда способствует, а иногда пре-
пятствует процессу коммуникации» (Jiang 2000: 328). По-видимому, пре-
пятствия в процессе.коммуникации возникают именно в тех случаях, когда 
имеют место расхождения в восприятии предметов и явлений окружающей 
действительности носителями разных культур. По мнению У. Джианг, к 
вопросу соотношения языка и культуры можно подойти с разных точек 
зрения: «с философской точки зрения язык представляет собой тело, а 
культура – кровь, циркулирующую в этом организме; в совокупности они 
создают живой организм; с точки зрения коммуникации (если опять вос-
пользоваться образом) язык представляет собой умение плавать, культура 
– это водная среда; в совокупности они представляют возможность реаль-
но заниматься плаванием» (Jiang 2000: 328».  

Таким образом, совокупность вышеперечисленных компетенций 
составляет систему информации Адресанта. Она является одним из 
основных факторов, определяющих информативность текста. Категория 
информативности, заданная Адресантом, считается реализованной лишь в 
том случае, когда Адресат устанавливает смысловое содержание текста 
адекватно коммуникативной цели и намерениям Адресанта. Знания и опыт 
Адресанта, делающие возможным акт передачи информации, входят в сис-
тему информации Адресата, которая формируется аналогичными видами 
компетенции: языковой, профессиональной и социокультурной. Следова-
тельно, реализация информативности текста осуществляется в результате 
взаимодействия систем информации Адресанта и Адресата. 

Однако и в этом случае может иметь место «сбой» в понимании пе-
реданной информации, который может быть обусловлен более низким 
уровнем вышеперечисленных компетенций Адресата. Примечательно, что 
подобного рода «сбой» может иметь место при одноязычной коммуника-
ции.  

 Гораздо сложнее дело обстоит при двуязычной коммуникации. Сис-
тема информации Адресанта реализуется в тексте на его родном языке, 
который, будучи, прежде всего, языковым образованием, имеет свойствен-
ные ему характеристики: в профессионально-массовой коммуникации – 
это письменная форма презентации текста, стиль текста, жанр текста и тип 
(композиционная структура) текста. При двуязычной коммуникации с 
целью адекватного взаимодействия систем информации Адресанта и Адре-
сата главная роль отводится переводчику, который осуществляет преоб-
разование текста на исходном языке (текст ИЯ) в текст на языке перевода 
(текст ПЯ), способный оказывать коммуникативный эффект на Адресата, 
оптимально соответствующий коммуникативной цели и намерениям Ад-
ресанта. В данном случае вновь приходится говорить об оптимальности (а 
не максимальности) перевода, поскольку потери или приобретения 
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информации неизбежны при любой передаче сообщения, а тем более в 
условиях двуязычной коммуникации (Миньяр-Белоручев  1996: 115). 

 Сфера письменной профессионально-массовой коммуникации под-
разумевает наличие письменного текста, который может быть представлен 
одним из трёх функциональных стилей: функциональным стилем научной 
и технической литературы (ФСНИТЛ), функциональным стилем офи-
циально-деловой литературы (ФСОДЛ) и функциональным стилем газет-
но-публицистической литературы (ФСГПЛ). Соответственно, в качестве 
базовых для профессионально-массовой коммуникации выделяем следую-
щие переводческие компетенции: письменная  компетенция , в рамках 
которой рассматривается соотношение письменной речи и письменного 
перевода, текстофомирующая компетенция  в рамках которой иссле-
дуются основные параметры понятия «текст» и умение понимать текст по-
переводчески в отличие от понимания при одноязычной коммуникации, 
жанрово -стилевая  компетенция, которая подразумевает наличие 
знаний и умений в области стилистической дифференциации текстов на 
основе специфических особенностей лексики, грамматики и стилисти-
ческой композиции того или иного функционального стиля и жанра. 

 Необходимость наличия у переводчика жанрово -стилевой ком -
петенции  детерминируется тем, что областям социального взаимодейст-
вия соответствуют сферы языкового взаимодействия, или, иначе говоря, 
сферы общения. В связи с вопросом обслуживания языком определённых 
сфер общения А.Д. Швейцером было введено понятие «отношение функ-
циональной дополнительности», которое означает «социально детермини-
рованное распределение сосуществующих в пределах данного языкового 
коллектива систем и подсистем языка по сферам использования (бытовое 
общение, массовая коммуникация, наука, культура, образование, религия) 
и по социальным ситуациям» (Швейцер 1978: 73). Применительно к ситуа-
тивной привязанности языковых средств, используется термин «регистр», 
означающий систему отбора языковых средств в зависимости от социаль-
ной ситуации. «Использование языка в разных социальных ситуациях 
представляет собой континуум постепенных переходов от ситуаций с пре-
дельно неофициальными отношениями между коммуникантами к столь же 
официальной обстановке. В этом континууме можно выделить три 
дискретных уровня (регистра): неофициальный – нейтральный – официаль-
ный» (Швейцер 1978: 75). По меткому замечанию В.Л. Наера, своеобразие 
языковых единиц в том или ином функциональном стиле заложено в са-
мом языке: «язык тот же, употребление иное, и предпосылки употребления 
заложены в языке» (Наер 1981: 5). 

 Более того, жанрово-стилевая компетенция естественным образом 
выходит на проблему правильности речи вообще и перевода, в частности. 
Оценка «правильно/неправильно» применима только к культурным уров-
ням, стили же не противопоставлены друг другу по степени правильности, 
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а определяются понятием «уместности» (appropriateness), соответствую-
щим ситуации общения, употребления того или иного стиля. Иначе говоря, 
правильность не является абсолютной категорией: правильным является 
то, что соответствует конкретной ситуации общения. Правильность упот-
ребляется в смысле соответствия литературной норме, а уместность – в 
смысле соответствия функциональному стилю (Головин 1988: 123). По 
словам В.В. Виноградова и В.Г. Костомарова, «сам литературный язык 
может быть определён как то, чему следует учить иностранцев. Но ведь 
бесспорные носители литературного языка существенно разнятся в своей 
речи, скажем, в её «профессиональной» части и в «обычном» общении. 
Чтобы не быть искусственно оторванной от фактической речевой жизни, 
концепция общего (базисного) языка должна сопровождаться поправкой 
на реальную функционально-стилистическую дифференциацию» (Вино-
градов, Костомаров 1967: 76). По мнению многих лингвистов, поэтапность 
заключается в переходе от обучения правильной с точки зрения системы и 
нормы речи к узуально правильной речи. Узуально правильная речь рас-
сматривается нами как традиционное (а не окказиональное) употребление 
языковых единиц в соответствии с условиями и сферой общения и отра-
жает коммуникативный аспект культуры речи. «Главнейшее требование к 
хорошему тексту таково: из всех языковых средств для создания опреде-
лённого текста должны быть выбраны такие, которые с максимальной 
полнотой и эффективностью выполняют поставленные задачи общения, 
или коммуникативные задачи» (Культура русской речи 1998: 15). Соотно-
шение правильности и уместности в зависимости от условий и сферы ком-
муникации можно было бы определить следующей формулой: то, что пра-
вильно и уместно в одном функциональном стиле, может быть правиль-
ным, но не уместным в ином функциональном стиле, поскольку не выдер-
живаются узуальные требования функционального стиля. 

 Проведенное нами исследование показало, что речевая реализация 
основных параметров текста ИЯ (письменная речь, стиль, жанр, тип текс-
та) не всегда совпадает (а чаще всего не совпадает) с речевой реализацией 
аналогичных параметров текста ПЯ. Поэтому наряду с базовыми компе-
тенциями переводчик должен обладать компетенцией по восприятию и 
пониманию текста ИЯ и компетенцией по порождению текста ПЯ с учетом 
особенностей речевой реализации вышеперечисленных параметров. Дан-
ное взаимодействие Адресанта, Переводчика и Адресата представлено на 
схеме (рис. 1).  

Адресант→Письменный текст ИЯ→Р→Переводчик→П→Письменный 
текст ПЯ→Адресат 

 
компетенции Стиль компетенции стиль компетенции 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
языковая Жанр языковая жанр языковая 
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↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 
фоновая Тип фоновая тип фоновая 

↓  ↓  ↓ 
профессиональ-

ная 
 профессиональ-

ная 
 профессиональ-

ная 
 

Система информации/ Система информации/ Система информации/ 
компетентность 

Адресанта 
компетентность  

Переводчика 
компетентность 

Адресата 
 

Рис. 1 Схема опосредованной двуязычной письменной коммуникации 
 

Согласно этой схеме двуязычная коммуникация включает в себя три 
фазы: 

-   коммуникация между Адресантом и Переводчиком, выступающим в 
качестве Рецептора (Р), посредством текста ИЯ; 

- преобразование кода ИЯ в код ПЯ, где Переводчик выступает в 
качестве перекодирующего звена; 

-  коммуникация между Переводчиком, выступающим в качестве 
Продуцента (П), и Адресатом посредством текста ПЯ. 
В связи с неизбежностью потери информации (на формальном, лек-

сико-семантическом или прагматическом уровнях) информация, предназ-
наченная Адресантом к передаче, т.е. информация на входе (Ивход), будет 
отличаться от информации, полученной Адресатом, т.е. информации на вы-
ходе (Ивыход). Ивход и Ивыход опосредуются информацией, воспринятой 
Переводчиком от Адресанта, преобразованной и переданной Адресату, т.е. 
информацией на приеме (Иприем). Различие между объемом информации, пе-
реданной Адресантом, и объемом информации, полученной Адресатом, бу-
дет тем меньше, чем выше компетентность Переводчика как совокупность 
разных (в зависимости от сферы деятельности и вида перевода) компетен-
ций. Данное утверждение можно представить в виде следующего уравне-
ния: 

Ивход – Ивыход = Иприем 
 в котором в идеале разность должна равняться или приближаться к нулю. 

 Поскольку при восприятии и понимании текста ИЯ мы вычленяем 
смысл текста в целом и его составляющих, который представляет собой реа-
лизацию значений языковых единиц в контексте ситуации, а учет Адресанта, 
Адресата и основных параметров текста представляет собой прагматическую 
составляющую процесса перевода, то в целом можно было бы предложить 
следующее определение понятию «перевод»: перевод  – это  процесс 
двуязычной коммуникации по восприятию/  пониманию текс -
та ИЯ и порождению текста  ПЯ, главным в котором является 
соотношение  смысловой  и  прагматической эквивалентности 
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текстов  ИЯ и ПЯ с  языковой  правильностью текста  ПЯ.  Таким 
образом, объектом  эрратологии в переводоведении является деятельность 
переводчика по восприятию/пониманию текста ИЯ и порождению текста ПЯ. 
Процессы восприятия/понимания и порождения имеют фазовый характер 
(фаза планирования, фаза реализации и фаза контроля). Соответственно, в 
качестве базовых компетенций конститутивного уровня выделяем рецеп-
тивную компетенцию, т.е. компетенцию по восприятию и пониманию текс-
та оригинала, и экспрессивную компетенцию, т.е. компетенцию по порож-
дению текста перевода. Для успешного прохождения той или иной фазы 
существует определенный набор «фильтров», который сводится к разного 
рода компетенциям субуровня (языковая, профессиональная, фоновая/ социо-
культурная) и эпиуровня (письменная, текстоформирующая, жанрово-сти-
левая компетенции). Схематически переводческая компетентность выглядит 
следующим образом: 
 
Конститутивный уровень:    Рецептивная      Экспрессивная  
 
Субуровень:      Языковая     Профессиональная      Фоновая 
 
Эпиуровень: Письменная Текстоформирующая Жанрово-стилевая 
 

Рис. 2  Переводческая компетентность и компетенции 
 
«Сбой» на уровне той или иной компетенции приводит к появлению пе-

реводческих ошибок: агнонимов  – в процессе восприятия/понимания текс-
та ИЯ и паранормативов  – в процессе порождения текста ПЯ. Как 
замечает А.М.Ефименко, «ошибки в переводах – важнейший отрицатель-
ный материал, позволяющий делать обобщения об условиях, обеспечиваю-
щих адекватный перевод» (Ефименко 1990: 102). Н.Д Арутюнова еще более 
точно выражает данную мысль: «Объяснить причину часто значит свести не-
нормативное явление к норме или открыть дотоле нечто неизвестное (новую 
норму)» (Арутюнова 1987: 195).  

Более того, необходимость выделения эрратологии в качестве само-
стоятельной прикладной дисциплины, на наш взгляд, убедительно под-
тверждается словами того же автора: «Чтобы надежно укрыть жемчужину, 
нужна куча жемчуга. То, что не отделено от фона или среды погружения, 
трудно заметить, а о том, что осталось незамеченным, трудно сообщить» 
(Арутюнова 1987: 8). 

Таким образом, предметом  эрратологии является анализ ошибок 
понимания текста ИЯ и ошибок порождения текста ПЯ и выработка отри-
цательных сигналов-воздействий для переводчика, т.е. того, как нельзя  
переводить, что в конечном итоге должно привести к повышению качества 
перевода. Вариативность является неизменным сопутствующим явлением 
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человеческой деятельности вообще, и выбор того или иного правильного 
варианта обусловлен творческим и профессиональным потенциалом пере-
водчика. Ю.В. Красиков, ссылаясь на Ч.С. Шерринтона, говорит о дейст-
вии принципа «воронки» в случае принятия решения на выбор того или 
иного варианта: «Функциональное соотношение объективного и субъек-
тивного потоков можно представить себе в виде воронки, где в широкой ее 
части происходит формирование проектов, а в узкой реализуется лишь 
один проект, который зависит от общей целевой установки личности» 
(Красиков 1980: 103). 

 Принятию решения на эквивалентный перевод, по нашему мнению, 
должен предшествовать этап прохождения фильтров-компетенций, что 
резко снижает возможность выбора неадекватного, ошибочного варианта 
перевода. 
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ОБРАЗНЫЕ СРАВНЕНИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ 

ПИСАТЕЛЯ 
(на материале французской художественной литературы) 

 
 Предметом исследования данной статьи является образное сравнение 
как единица дискурса, который понимается, вслед за Н.Д. Арутюновой, как 
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связный текст в совокупности с экстралингвистическими 
(прагматическими, социокультурными, психологическими и др.) 
факторами. 
 Как известно, одним из основных аспектов в изучении дискурса 
является личностный аспект. Анализируя дискурс, лингвисты часто 
сосредоточивают свое внимание на личностных факторах языкового 
общения, на отражении этих факторов в языковых единицах и структурах. 
Автор не является создателем некой абстрактной, абсолютной семантики 
текста, он, скорее активный субъект познания, наделенный 
индивидуальным и социальным опытом, системой знаний о мире, на 
основе которых и осуществляется коммуникация. Таким образом, 
очевидно, при анализе дискурса необходимо учитывать человеческий 
фактор, необходимо учитывать тот факт, что между языком и миром стоит 
говорящий субъект – носитель языка со своим жизненным опытом, со 
своими социализированными знаниями о внеязыковой действительности и 
языке. Поэтому в современной теории дискурса заметное место занимают 
вопросы изучения языковой личности в ценностном, познавательном и 
поведенческом аспектах. Дискурс является ведущим моментом для 
выявления и проявления языковой личности в ее этнокультурной, 
социокультурной либо индивидуально-культурной идентичности. 
Очевидно, что каждая конкретная языковая личность является 
многослойной структурой. Языковая личность включает в себя образ мира, 
менталитет того народа, к которому принадлежит индивид. 
Лингвокультурный подход позволяет выделить тип языковой личности, 
узнаваемый благодаря специфическим характеристикам вербального 
поведения. Языковая личность является носителем данной культуры и 
выразителем символов данной культуры для представителей других 
культур. 
 Исследования художественных текстов приводит к установлению 
того факта, что иноязычный читатель, основываясь на изучении образных 
сравнений, используемых авторами текстов приходит к заключению, что 
отмечается некоторая корреляция образов: совпадение образов, 
несовпадение образов, богатство/бедность индивидуальных образов. 
 Писатели как языковые личности реализуют как культурные 
доминанты, свойственные данному языку, так и универсалии культуры. 
 Этнокультурный компонент определяет специфику семантического 
содержания единиц естественного языка и отражает языковую картину 
мира его носителей. Картина мира как факт сознания воспроизводится 
пофрагментно в языковых единицах, язык является отражением того, 
каким способом этот мир представляется национальной языковой 
личностью. Писатель, будучи носителем национально-культурных знаний, 
в своих произведениях отражает отношение языка и культуры, языка и 
этноса, языка и национального менталитета. На основе наблюдений над 
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функционированием образных сравнений французского языка можно 
заключить, что для образных сравнений характерно выделение 
актуального для данной лингвокультуры фрагмента реальной 
действительности. При этом в текстах фигурируют неоднородные по 
своему содержанию образы. Они могут носить исторический, 
литературный, бытовой и т.п. характер. 
 Этнокультурный компонент языковой личности автора находит 
отражение, например, в реалиях, связанных с религиозными традициями 
французов. В этом отношении небезынтересно, по нашему мнению, 
следующее сравнение, использованное современной французской 
писательницей Ф.Малле-Жорис в романе «Аллегра»: «C’est qu’Allegra 
trouvait intéressant, c’était ce secret que les gens portaient en eux: comme une 
fève dans le gâteau des rois... (Аллегра всегда интересовало то сокровенное, 
что люди таят в своей душе: как пирог с запеченным в ней бобом…). 
 Сравнение comme une fève dans le gateau des rois указывает на 
французскую национальную традицию запекать боб в пироге, подаваемом 
в день празднования Богоявления (l’Epiphanie). До последней минуты было 
известно, какой кусок пирога содержит боб. Человек, которому доставался 
кусок пирога с бобом, становился королем вечера. 
 В данном случае языковая личность писательницы характеризуется 
проявлением этнокультурный и индивидуально-культурный идентичности. 
 Другие примеры могут служить подтверждением тому, что образное 
сравнение является свидетельством того, что  писатель как языковая 
личность, выступая в качестве носителя данной культуры, является 
выразителем символов данной культуры для представителей других 
культур. 
 Ses paroles résonnaient comme la Marseillaise. Personne ne pouvait rester 
indifférent. (Его слова звучали как «Марсельеза». Никто не мог остаться 
равнодушным) 
 Jesse tremblait devant m-me Bosse comme m-me Bovary devant son 
créancier (Жосс трепетал перед мадам Боссю как мадам Бовари перед 
своими кредиторами). 
 В первом случае сравнение содержит указание на национальную 
символику Франции, во втором – аллюзию на широко известную 
литературную героиню, символизирующую женщину романтическую, 
пасующую перед реальной действительностью. В приведенных контекстах 
говорящий оперирует знаниями о культуре своего языкового сообщества. 
 При многочисленных примерах, подтверждающих тезис об 
этнокультурной специфике языковой личности французских писателей, 
воплотившейся в образных сравнениях, где фигурируют образы, 
совпадающие во многих языках, образы, заимствованные из других 
культур и ставшие культурными универсалиями. 
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Cet été il était isolé dans cet appartement, avec sa mère, comme Robinson dans 
son île déserte. (Этим летом он чувствовал себя одиноко в квартире со 
своей матерью, как Робинзон на пустынном острове). 
…mais de là à attendre comme au harem, qu’il fasse son choix entre les deux 
filles il y a une marge (… но не ждать же, чтобы он сделал выбор между 
двумя моими дочерьми, как в гареме). 
 Приведенные ниже примеры содержат информацию о том, что  
писатель как языковая личность не ограничивается отражением 
национально-специфических знаний, но обогащается за счет знаний о 
литературных и этнических реалиях, почерпнутых в культурах как близких 
языку писателя, так и далеких. 
 Анализ текстов художественной литературы с точки зрения 
использования образных сравнений дает также представление об 
индивидуально-культурной идентичности языковой личности французских 
писателей. При этом важно ввести понятие «хронологической», 
диахронической идентичности языковой личности. Бесспорным 
представляется тот факт, что образное сравнение – неотъемлемый атрибут 
отражения картины мира в языке писателей XIX века (например, у Ги де 
Мопассана) и незначительности данного средства отражения внеязыковой 
действительности у писателей XX века (Ф. Maлле-Жорис, А. Камю). В 
диахронии изменяется и характер индивидуально-культурной 
идентичности языковой личности писателей. Г. де Мопассан в большой 
степени ориентирован на бытовую сферу (comme une vieille pomme, roses 
comme des pêches, comme un oiscau). Личностный характер сравнений у Ф. 
Малле-Жорис более оригинален, необычен, зачастую даже парадоксален 
(un rictus comme une énosme virgule dans une page blanche; la phrase tomba 
comme un couperet). 
 В заключении можно сказать, что изучение образных сравнений, 
употребленных французскими писателями XIX-XX в. подтверждает, что 
эти языковые единицы характеризуют личность писателей как носителей 
образа мира и менталитета народа, к которому они принадлежат; об этом 
со всей наглядностью, бесспорно, свидетельствуют традиционные 
сравнения (ridée comme une vieille pomme; ср. рус. морщинистая, как 
печеное яблоко). Эти языковые единицы неоспоримо доказывают 
этнокультурную идентичность языковой личности писателя, как 
доказывают ее и образные обороты, основанные на этнокультурных 
реалиях, наглядно демонстрирующие индивидуально-культурную 
идентичность писателя. Однако языковая личность писателя является 
также категорией, выходящей за рамки национальной специфичности. 
Реалии чужих языков и культур приводят к осознанию образов общей 
языковой картины мира и способствуют успешной межкультурной 
коммуникации. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭМОЦИЙ В СТРУКТУРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТЕКСТА НА РУССКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ В 

СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 
 

Цель настоящей статьи – определение прагматического потенциала 
использования номинаций эмоций в структуре художественного текста. 
Материал для анализа извлечен из произведений А.П. Чехова,  А.И. 
Куприна, В.М. Шукшина,  Ги де Мопассана,  Ф. Саган,  Э. Базена. 

Перед тем как приступить к определению прагматического 
потенциала репрезентации эмоций в художественном тексте, необходимо 
определить основные составляющие прагматики художественной 
коммуникации: прагматическая установка,  прагматический эффект, 
прагматический потенциал.  

По мнению  И.С. Баженовой,  прагматическая установка 
художественного текста реализуется при помощи определенных 
когнитивных и модальных языковых сигналов, которые помогают понять 
заложенную в тексте авторскую информацию, которая не фиксируется 
открыто, а может быть выявлена только при помощи особых языковых 
маркеров. Основным признаком модальности текста является отношение 
говорящего или пишущего к действительности, которое пронизывает его 
высказывание.  Из существующих двух видов модальности: субъективной 
и объективной – художественному тексту свойственно сплетение как 
объективного, так и субъективного в содержании, на котором базируется 
его идейное и эстетическое воздействие на реципиента [1. c.144]. 

Следует отметить, что прагматическая установка художественного 
текста находится в тесной связи с двумя компонентами коммуникативного 
акта, а именно, с отношением автора и читателя, так как в конечном счете 
она направлена на активизацию художественного мышления адресата. 

Важным признаком организации художественного текста является 
его прагматическая направленность, которая ведет к достижению 
прагматического эффекта. И.С.Баженова определяет прагматический 
эффект, как прагматический результат запланированного 
коммуникативного воздействия субъектом речи на адресата  [1.c.155]. 
 Прагматический эффект может быть достигнут благодаря прагматической 
компетенции читателя. Согласно В.Н.Телия, прагматическая компетенция 
– это владение адресатом языковой картиной мира, а также образно-
ассоциативным узусом употребления слов и выражений  [2.c.17]. 

Прагматический эффект высказывания может также быть достигнут 
благодаря прагматическому потенциалу его языковых единиц. 
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В.Н.Комиссаров  определяет прагматический потенциал  как 
способность “осуществлять прагматическое воздействие на получателя 
информации” [3. c.209]. Прагматический потенциал языковых единиц 
связан с говорящим лицом, слушающим, с ситуацией общения, от чего 
самым тесным образом зависит соответствующий результат их выбора. 
 Рассмотрение прагматического потенциала художественного текста 
требует особого внимания к прагматическим и коммуникативным 
компонентам как вербальных так и невербальных средств экспликации тех 
или иных смыслов. Введение в художественный текст обозначений эмоций 
происходит в соответствии  с характерными для языка и речи  
прагматическими правилами, что и создает эффект эмоционального 
воздействия на адресата. 

Следует отметить, что прагматическая установка  автора 
художественного текста во многом определяет общую структуру текста. В 
структуре художественного текста  обозначения эмоций встречаются в 
основном в речи повествователя, которая служит воссозданию 
естественного хода диалога, дополняя его необходимыми деталями. В то 
же время обозначения эмоций  в речи повествователя служат созданию 
характеристики героев, помогают  понять их внутренний мир. Образ 
автора и образы персонажей – фигуры не равновеликие в художественном 
произведении. Автор связан  крепкими узами с  изображенным миром 
действительности, в том числе и с миром героев. По мнению М.М.Бахтина, 
“автор – носитель напряженно-активного единства завершенного целого, 
целого героя и целого произведения… Сознание героя, его чувства и 
желания – предметная эмоционально-волевая установка – со всех сторон, 
как кольцом, охвачены завершающим сознанием автора о нем и его мире.  
Живой носитель этого единства завершения и есть автор, противостоящий 
герою как носителю открытого и изнутри себя не завершимого единства 
жизненного события” [4. c.14]. 

По мнению В.В.Виноградова,  в образе  автора, в его речевой 
структуре объединяются все качества и  особенности стиля  
художественного произведения: распределение света и тени при помощи 
выразительных средств, переходы от одного стиля изложения к другому, 
переливы и сочетание словесных красок, характер  оценок, выражаемых 
посредством подбора и смены слов и фраз, своеобразия синтаксического 
движения (Виноградов 1980: 65).  Являясь организующим структурным 
принципом и верховным творцом фабулы, образ автора обусловливает 
образы рассказчиков и решает, насколько важной должна быть их роль. В 
то же время важно отметить, что читатель художественного произведения  
имеет дело не с образом автора, а непосредственно с образом рассказчика / 
повествователя. В художественном произведении  четко различают 
рассказчика / повествователя, то есть того, кто в данный момент 
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«рассказывает» историю, и автора. Исследователи художественного текста 
различают следующие типы повествователя-рассказчика:  

1 тип  –  вымышленный  повествователь – главный герой  
(повествование от 1-го лица),  который находится внутри фабульного 
пространства и для которого характерно большее ощущение 
индивидуальности человека.  Для него характерна  в первую очередь 
передача собственного эмоционального состояния при помощи номинаций 
эмоционального состояния. Что касается других персонажей, то 
повествователь – главный герой описывает то, что  поддается наблюдению 
со  стороны, используя при этом номинации эмоциональных реакций. 

2 тип  - вымышленный повествователь – наблюдатель – один  из 
персонажей художественного произведения, находящийся на периферии 
фабульного пространства. Он описывает только то,  что видит и слышит, а 
именно внешнее проявление эмоциональных состояний персонажей, не 
вторгаясь в их внутренние переживания. 

3 тип – аукториальный  повествователь. Повествователь знает все 
обо всех, он стоит не только вне мира персонажей, но и над ними. Е.В. 
Падучева данный тип повествования называет «повествование без первого 
лица» (Падучева 1995: 42).  Аукториальный  повествователь в равной  мере 
способен описать как внешние, так и внутренние эмоциональные 
состояния всех героев в художественном  произведении, используя при 
этом номинации эмоциональных состояний и реакций. 

Опираясь на обозначения эмоций, можно определить, насколько 
важен тот или иной герой в данном  художественном произведении, 
отношение  автора к изображаемому образу, а также тип повествователя в 
данном тексте. 

Для выявления прагматического потенциала обозначений эмоций  в 
художественных текстах используем подход Г.А. Золотовой, которая 
разработала концепции коммуникативных регистров речи. Г.А. Золотова 
определяет  коммуникативные регистры речи как понятие, 
абстрагированное от множества предикативных единиц или их 
объединений, употребленных  в  разнородных по общественно-
коммуникативному назначению  контекстах, сопоставленных по 
совокупности следующих признаков: 

А) характеру отображаемой в речи действительности (динамика 
действия, процесса противостоит статике качества, отношения); 

Б) пространственно – временной дистанцированности позиции 
говорящего или  персонажа – наблюдателя, сенсорному, ментальному 
(конкретно – единичные, референтные предметы, действия, явления 
противостоят обобщенным, нереферентным); 

В) коммуникативные интенции говорящего (сообщение, 
волеизъявление,  реакция на  речевую ситуацию). 
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«Создаваемые взаимодействием функционального и структурно-
семантического планов, коммуникативные регистры  реализуются   в 
конкретных высказываниях, текстах или их фрагментах, блоках. 
Противопоставленность регистров получает выражение в наборе языковых 
характеристик регистровых блоков» (Золотова 1998: 393). 

Г.А. Золотова предлагает следующие коммуникативные   регистры 
речи: репродуктивный, информативный, генеритивный, волюнтивный, 
реактивный. 

Художественный текст можно определить как полирегистровый, в 
нем  имеются  различные способы монтажа регистровых блоков. 

Рассмотрим коммуникативную функцию репродуктивного 
(изобразительного) регистра, которая,  по мнению  Г.А. Золотовой,  
«заключается  в воспроизведении, репродуцировании  средствами языка 
фрагментов, картин, событий действительности как непосредственно 
воспринимаемых органами чувств говорящего, наблюдателя, 
локализованных в  едином с ним  хронотопе» (Золотова 1998: 394). 
1.  Страх  овладел мною, и мои зубы застучали часто и громко.  

(А.П.Чехов «Страхи») 
2. Ужас оледенил мой мозг, мою кровь, мое тело. Пальцы на моих руках и 
ногах внезапно свела судорога. 

(А.И.Куприн «Ужас») 
3. Страх стягивал на моем черепе кожу и пробегал морозными волнами по 
моей спине. 

(А.И.Куприн «Ужас»). 
4. Я бросился бежать прочь. Но ноги меня не слушались, – они сделались 
точно свинцовые,   и я с трудом передвигал их. Я падал, вставал, снова 
падал. 

(А.И.Куприн «Ужас»). 
5. Dans la glace, le visage d’Anita derrière lui apparaissait, blanc de colère  
comme convulsé   par la fureur. 

(F.Sagan  «Musique de  scène»). 
6. Son visage généralement pâle et trop fin sous ses cheveux noirs, brillants, 
était devenu rouge, et dans sa voix pourtant soigneusement surveillée venaient 
de se glisser – grâce à la colère – quelques décibels de vulgarité. 

(F.Sagan  «Une partie de campagne»). 
7. Malgré moi, un grand frisson me courut entre les épaules. 

(G.Maupassant «La peur»). 
 

Как видим из текстов, повествователь  стремится передать точно и 
достоверно то, что он  пережил, пытаясь таким образом захватить читателя 
своими эмоциями и дать ему возможность прочувствовать их. Внутреннее 
эмоциональное состояние повествователя выражено метафорически. 
Согласно Ю.Д. Апресяну, метафорические выражения отражают не 
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реально наблюдаемые эффекты, а «концептуализацию эмоции говорящим» 
(Апресян 1995: 34). Человек в состоянии  страха ощущает холод, тому 
подтверждение номинации: ужас оледенил, страх пробегал морозными 
волнами по спине, frisson courut entre les épaules. В текстах встречаются 
авторские метафорические инновации, например, страх стягивал на моем 
черепе кожу. В Данных случаях эмоция персонифицируется, 
представляется живым существом («пробегает по спине»  или орудием 
пытки  («страх стягивает кожу»). Позицию субъекта здесь выполняют 
функции характеризующего их признака. На первый план выдвигается 
сема «сильное воздействие на объект», причем объектом является человек.  

В 5  и 6 текстах  включены обозначения внешних симптомов 
эмоционального состояния. В состоянии гнева лицо краснеет  и  
искажается. 

В эмоциональном состоянии страха человек пытается убежать, 
спрятаться от объекта, представляющего для него угрозу для жизни. В 4 
тексте включены следующие номинации, передающие данное движение: 
бежать прочь, с трудом передвигал ноги. 

Теперь рассмотрим информативный регистр, который, согласно 
Г.А.Золотовой, состоит в  сообщении об известных говорящему явлениях 
действительности в отвлечении от их конкретно-временной длительности 
и от пространственной отнесенности к субъекту речи (Золотова, 1998:394).  
1) Этого места я всегда инстинктивно боялся. Почему? – я и сам не мог 
бы сказать. Каждый раз, проходя этой долиной, я чувствовал, как 
безотчетный страх, по гомеровскому выражению, «хватает меня за 
волосы». 

                                                                                       (А.И.Куприн «Ужас») 
2) Сердце мое было неспокойно. Мной овладело странное, неприятное и 
сложное чувство, которое всегда охватывает меня, когда я перехожу 
большие незакрытые пространства: поля, городские площади и даже 
длинные залы. 

                                                                                      (А.И.Куприн «Ужас») 
3) Il est des soirs où  l’âme frissonne sans raison, où le coeur bat sous la crainte 
confuse de ce quelque chose d’invisible que je regrette, moi. 

                                                                                   (G.Maupassant «La peur») 
4) Quand je sors la nuit, comme je voudrais frissonner de cette angoisse qui fait 
se signer les vieilles femmes le long des murs des cimetières et se sauver les 
derniers superstitieux devant les vapeurs étranges des marais et les fantasques 
feux follets! 

                                                                                   (G.Maupassant «La peur») 
 

В данном регистре повествователи выражают свои знания о 
повторяющихся явлениях.  В 1 тексте эмоция «страх» персонифицируется, 
представляется живым существом. Эмоция возникает независимо от воли 
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и желаний субъекта и вызывается как конкретной причиной – боязнью 
огромного пространства.  Во французском тексте  (3) встречаются 
обозначения эмоций со словами  «coeur» (сердце), «âme» (душа).  В  
данном случае «сердце» и «душа» выступают в качестве субъекта 
действия, персонифицируются в метонимическом употреблении.  Они 
одушевляются, подчеркивается их активность и динамика. Глаголы, 
обозначающие конкретное физическое действие, в сочетании с лексемами  
«Coeur» и  «âme» передают душевные движения:  le coeur bat, l’ame 
frissonne.  

Во французском тексте (4) страх персонифицируется и сочетается с 
глаголом в каузативной форме (faire se signer, se sauver)  

Cледующий регистр – генеритивный, коммуникативная функция 
которого, согласно Г.А. Золотовой, – обобщение, осмысление 
информации, соотносящее  ее с жизненным опытом, с универсальными 
законами мироустройства, с фондом знаний, процируя ее на 
общечеловеческое время  за темпоральные рамки данного текста (Золотова 
1998: 394). 
 
1) Это явление страшно только потому, что непонятно. А все 
непонятное таинственно и потому страшно. 
                                                                                          (А.П.Чехов «Страхи») 

2) La peur c’est quelque chose d’effroyable, une sensation atroce, comme une 
décomposition de l’âme, un spasme affreux de la pensée et du coeur, don’t le 
souvenir seul donne des frissons d’angoisse. 

                                                                                  ( G.Maupassant «La peur») 
3) Aimer, cest s’abdiquer. Haïr, c’est s’affirmer… Le bien c’est moi. Le mal 
c’est vous. 

                                                                                 (H.Bazin «Vipère au poing») 
В  1 и 2 текстах говорящий обобщает информацию, дает определение 

страха. Во французском тексте (2) использованы мет афоры: décomposition 
de l’âme, spasme affreux,  чтобы усилить образное представление о страхе. 

В тексте (3) повествователь дает определение таким чувствам, как 
ненависть, любовь, что есть благо, а что есть зло.  

Согласно Г.А. Золотовой, репродуктивный, информативный и гене-
ритивный регистры служат сообщению (в широком смысле), взаимо-
действием их средств  формируется структура монологического текста. 

По характеру коммуникативного общения различаются моноло-
гические и диалогические  речевые акты. В диалоге различаются 2 регист-
ра: волюнтивный и реактивный.  

Волюнтивный регистр характеризуется коммуникативной функ-
цией волеизъявления говорящего, побуждения адресата к действию. 

Реактивный регистр объединяет разной структуры предложения, не 
содержащие сообщения, но выражающие реакцию говорящего, эмоцио-
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нальную или ментальную, осознанную или автоматическую, на коммуни-
кативную ситуацию  (Золотова 1998: 397-398). 
1)  - Кто вы ? – спросил я незнакомца. Голос мой был слаб, как шепот, 
робок от страха и звучал точно откуда-то издали. 
      - Кто вы ? – повторил я.  
           Ни звука. 
      - Кто вы ? –  спросил я в третий раз задыхающимся голосом, чувствуя, 
как у меня в горле становится какой-то сухой, колючий клубок. Потом я 
начал дико кричать. 

                                                                               (А.И.Куприн «Ужас») 
В репродуктивно-повествовательный фрагмент включается волюн-

тивный регистр, который представляет вид иллокуции. Функция  вопроси-
тельного предложения Кто вы? содержит побуждение к речевому дейст-
вию. Главное средство репродуктивно-повествовательного фрагмента – 
глаголы прошедшего времени совершенного вида, которые последова-
тельно сменяют друг друга (спросил, повторил, спросил). 

Повествователь дает нам характеристику голоса. По мнению         
Г.В. Колшанского, «фонация как физическое явление связана со всеми 
свойствами голосового аппарата человека и выявляет признаки, которые 
свойственны прежде всего говорящему субъекту» (Колшанский 1974: 34).  
Изменение голоса – важный механизм выражения эмоций. По словам    
Г.Е. Крейдлина, «голосовые характеристики сами являются коррелятами 
чувств» ( Крейдлин 1994: 142). 

В тексте голос меняется по мере возрастания страха, о чем свиде-
тельствуют номинации: слабый голос, как шепот, задыхающийся голос, 
дико кричать. 
2)  - Идиотство, - гневно сказал он.  
     - Ну идиотство полное! … Позовите врача. 
     - Зачем? – спросила сестричка. 
     - Позовите врача! – требовал Психопат.   

(В.М.Шукшин «Психопат») 
Репродуктивно-повествовательный фрагмент авторской речи вклю-

чается диалог в виде реактивных и волюнтивных реплик. 
Высказывание  «Идиотство» – реактивная функция, ответная реакция 

с интонацией возмущения на действие, которое происходило до этого. 
Высказывание «Позовите врача» содержит побуждение к действию и 

выполняет функцию приказа, которая выражена глаголом в повелительном 
наклонении. 
3)  -Выйдите отсюда – он еле сдерживал себя. – Выйдите отсюда. Я 
требую! 
     - «Я требую!» – передразнил его  Психопат.  – Эхх… Он требует! 
                                                                                (В.М.Шукшин «Психопат») 



 

 

 

474 

В данном  случае цитируется предыдущая реплика с интонацией воз-
мущения, с еле сдерживаемого гнева. Реакция на эту реплику – передраз-
нивание. В реплике  две фразы – одна выражена глаголом в 1 лице, вторая 
– в 3 лице, используется при этом междометие Эхх. 

Как  видим, время в них регулируется условным моментом речи – 
речи участником диалога, но не автора. Поэтому диалог можно рассмат-
ривать как своеобразный текст в тексте. 
4) Jeanne repondit gaiement 
  - Comme c’est beau! 
  - Oh oui, c’est beau! 
  -Je me rappelle souvent notre promenade dans la forêt. 
  -J’étais amusé et charmé aussi. 

                                 (G.Maupassant «Une vie») 
В  диалог  включается реактивный регистр. Высказывание  Comme 

c’est beau!  содержит  функцию восприятия. На реплику  Je me rappelle 
souvent notre promenade dans la forêt  виконт  отвечает  J’étais amusé et 
charmé aussi. В  высказывании  воспринимающее лицо эксплицируется  и  
выражено 1 лицом. Как известно, в русских высказываниях оно ясно 
подсказывается ситуацией. 
5) - Quel immonde enfant! – hurla– t – elle, en lui lançant à la vole  une gifle 
retentissante. 

                                                                         (H.Bazin «Vipère au poing») 
В репродуктивно-повествовательный фрагмент авторской речи 

включается диалог в виде реактивной реплики. Высказывание Quel 
immonde enfant  – ответная реакция с интонацией возмущения на действие, 
которое происходило до этого. В текс включена пресуппозиция. Указания 
на голос персонажа (hurler) и действие (lancer une gifle retentissante) 
свидетельствуют об эмоциональном состоянии гнева. Пресуппозиция 
рассматривается как определенный факт, общий фонд знаний, кругозор, 
жизненный опыт читателя, знание контекста и особенностей 
коммуникативной ситуации, на которые он опирается. 
 
 6) La mégère, au paraxysme de la fureur, leur jette brusquement: 
      - Allez-vous rentrer dans vos tanières, vauriens! 

                                                                       (H.Bazin «Vipère au poing») 
 

Волюнтивное высказывание  Allez-vous rentrer dans vos tanières со 
держит функцию приказа в оскорбительном тоне и побуждает к немед-
ленному действию. Функция приказа выражена глаголом  aller в повели-
тельном наклонении. Волюнтивнаое высказывание содержит инвективу 
vaurien.  В.И. Жельвис, определяя термин  инвектива , говорит о том, что 
ее существенная роль – агрессивное воздействие, оказываемое на адресата 
(Жельвис 1998: 47). В рассматриваемом нами регистре вербализация гнева 
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осуществляется с помощью сниженного вокабуляра как выразителя отри-
цательного отношения к адресату.  
         Итак, мы попытались определить прагматический потенциал обозна-
чений  эмоций в художественном тексте на русском и французском языках.  

Прежде всего следует отметить, что прагматический потенциал язы-
ковых единиц связан с говорящим лицом, с ситуацией общения. Введение 
в  художественный текст обозначения эмоций происходит в  соответствии 
с установленными прагматическими правилами, что приводит к усилению 
эмоционального воздействия на адресата. 

В статье мы использовали коммуникативные регистры, разрабо-
танные Г.А. Золотовой, которые помогают определить функцию видо-
временных форм глагола в тексте. 

Для обозначений эмоций характерен метафорический перенос. При 
создании метафоры в художественном тексте автор опирается на обще-
принятые ассоциации. При  образовании обозначений эмоций важную роль 
играет наивная картина мира.  

Анализ обозначений на материале художественных текстов на рус-
ском и французском языках показал, что в пределах двух языков воспро-
изводятся одни и те же переносы. Словосочетания с цветообозначениями,  
которые описывают цвет лица в эмоциональном состоянии, оказываются 
близкими в русской и французской языковых картинах мира. 

Эмоциональные жесты являются прагматически освоенными жес-
тами, так как обладают стандартным языковым обозначением. 
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ПРОЗАИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МИРА:  

КОГНИТИВНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА  
В АСПЕКТЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ЗНАКОВ 

 
Становление когнитивного подхода к речевой деятельности (тексту) 

находится в центре современных научных интересов. При этом до конца 
неясно, что представляет собой когнитивное исследование 
художественных систем (картин или моделей мира), каковы составляющие 
когнитивной поэтики. Нам представляется, что исследовательское 
внимание должно быть обращено на особенности функционального 
устройства текста как формы воплощения специфических компонентов 
сознания его создателя, организующего художественную материю для 
передачи актуальных субъективных смыслов в рамках имеющихся 
когнитивных моделей. В таком случае с полным правом можно говорить о 
тексте как о модели действительности и вербальном воплощении структур 
авторского сознания.  

Исследование текста, направленное на выявление структур 
индивидуального (в первую очередь авторского) сознания, на обнаружение 
связи вербальных и ментальных компонентов когниции, на определение 
индивидуальных смысловых компонентов, репрезентированных типовыми 
языковыми единицами, делает художественную модель своеобразным 
когнитивным объектом. Она может определяться как в разной степени 
сложно устроенное, относительно стабильное эстетическое отражение 
действительности, в котором определенным образом организованные 
структурные элементы динамически соотнесены с имеющимися в 
сознании автора когнитивными моделями и концептуальными областями. 

Специфика порождения и восприятия поэзии и прозы обусловливает 
семиотические и жанровые когниотипы, существующие  в сознании 
любого индивида (автора и читателя), предопределяя генетическое 
несовпадение художественных моделей. Индивидуальность конкретного 
смыслового устройства художественных моделей, организация 
субъективных концептуальных систем и трансформация 
конвенциональных языковых единиц – дифференциальный признак любой 
из них.  

Цель говорящего (в том числе писателя, поэта) – ввести знаки, 
маркирующие актуальные когнитивные признаки (КП) и когнитивные 
структуры (КС), т.е. отослать реципиента к ним и заставить их узнать, 
подключив свою концептуальную систему. Набор когнитивных структур 
(моделей), способов акцентуации когнитивных признаков и субъективных 
смыслов принципиально неодинаков. Именно этот набор, воплощенный в 
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знаковой системе, отличает художественные модели, созданные даже в 
одних и тех же жанровых рамках. 

При этом в основе любого знакового оперирования лежат единые 
когнитивные процессы, обусловленные спецификой восприятия 
действительности человеческим сознанием, самого механизма когниции, 
гибкостью, объемностью, функциональностью слова как компонента и 
знака когнитивной структуры. Характер их протекания индивидуален, т.к. 
у каждого говорящего существует свой опыт восприятия действительности 
и свой способ сохранения информации о ней. Это обусловливает 
субъективный набор вербальных «упаковок» для существующих в 
сознании ментальных единиц и образования когнитивных структур, 
соединяющих языковой знак и концептуальную область.     

С когнитивной точки зрения семиотическое устройство любой 
художественной модели − совокупность взаимосвязанных и 
взаимозависимых разноуровневых вербальных знаков текста, 
репрезентирующих через определенные когнитивные структуры 
индивидуальные способы получения, хранения, передачи информации, 
мнений, знаний, представлений, существующие в сознании автора.   

В нем всегда видны знаковые приоритеты автора. Это означает 
наличие определенной знаковой системы, в которой есть свои ядро / 
периферия, а также типичные для данного сознания способы оперирования 
знаками, представляющими когнитивные структуры. Кроме того, 
закономерно обнаруживается тесная связь типа знака, способов знакового 
оперирования и состава когнитивных структур авторского сознания. 
Именно это позволяет выявлять семиотические доминанты текста, под 
которыми мы понимаем инвариантные знаки, вводящие и 
актуализирующие доминантные когнитивные структуры текста. 
Доминантными считаем когнитивные структуры, многократно 
инвариантно представленные в смысловой системе текста (текстов). 
Существует тесная связь семиотических доминант текста и всей 
художественной модели автора.  

Семиотическая составляющая прозаического текста традиционно 
характеризуется наличием обширных словообразовательно-
мотивационных способов смыслового развития, актуализацией 
эпидигматических отношений, намеренным выделением механизма 
наименования (в том числе собственным именем), приданием особой роли 
номинации, ее предварительной / последующей мотивировке, 
использованием  полифункциональности означающего вербального знака 
и т.п. Эти семиотические особенности – показатель когнитивной сущности 
прозаического знака, состава и качества когнитивных комплексов 
(моделей), связанных с ним, возможностей репрезентации когнитивных 
признаков, наполнения когнитивных (смысловых) полей. 
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Преобладание знаков конкретного грамматического и 
семантического типа, реализация их категориального и смыслового 
потенциала также имеет когнитивную природу. Использование ведущих 
частей речи как вербальных компонентов когнитивных структур разного 
категоризирующего типа, связь глаголов и имен с разными способами 
когнитивного представления воспринимаемой действительности позволяет 
говорить о когнитивном потенциале слова, понимать под ним 
возможность быть компонентом и репрезентантом КС заданного типа.  

Например, если доминанту семиотической подсистемы автора 
составляют предикаты, то такой вид семиотических пристрастий 
свидетельствует об ориентировании авторского сознания на действие, 
отражаемое обычно структурой пропозиции. При этом можно ожидать не 
только обилия основных и включенных предикатов в высказываниях, 
полипредикативности семантической организации всего текста, но и 
равного знакового статуса у основных и включенных предикатов. Кроме 
того, следует прогнозировать полифункциональность знака такого типа. 
Таким же образом будут себя вести субстантивные или адъективные знаки, 
подчиняясь единой семиотической стратегии авторского сознания.  

Полифункциональность любого знака можно квалифицировать как 
выполнение инвариантными знаками разных семиотических функций, а 
также наличие у них способности вводить и репрезентировать разные 
актуальные признаки, когнитивные структуры, виды их взаимодействий.  

Смысловое развитие текста при наличии подобных доминант 
осуществляется на основе реализации когнитивного потенциала их 
узуальных означаемых,  репрезентирующих смысловые структуры с 
помощью одновременного заполнения разных валентностных позиций.  

Проанализировав с семиотической точки зрения прозу Л. Петрушев-
ской, мы установили целенаправленное использование в качестве 
основных вербальных средств предикатов (семиотическую доминанту 
составляют глаголы физического движения, расположения в пространстве, 
речи). Функции семиотических доминант − объемное представление 
когнитивных структур с помощью одновременной актуализации системы 
когнитивных признаков. Основой такого типа знакового оперирования 
является реализация ряда объектных, локативных, реже субъектных  
позиций, прямо отсылающих к конвенциональным знаниям. 

Полифункциональный узуальный предикатный знак в этой системе 
является общим компонентом и репрезентантом нескольких доминантных 
когнитивных структур, организующих прозаическую модель текста. Это 
означает, что он выступает ведущим средством формирования основных 
ментальных пространств (полей) текста (текстов).1 

Ведущие смысловые поля текстов данного автора, как правило, 
линейно разворачиваются с помощью введения узуальными глагольными 
предикатами движения, физического действия, речи, звучания 
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когнитивных структур, содержащих информацию о семье, жизни, 
отношениях мать–дочь–зять, мать-сын и т.п.: Тимка заскрипел в кроватке, 
она к нему бросилась… а подлец…стоял тут же, за моей спиной, и, как 
всегда, молчал. А что ему было говорить… Все висело в воздухе, как меч, 
вся наша жизнь, готовая обрушиться. Западня захлопывалась, как она 
захлопывается за нами ежедневно, но иногда еще сверху падает бревно и 
в наступившей тишине все расползались, раздавленные, и только Тимка 
жалобно скрипел, жаловался на голодуху, на материнское истощение, на 
отцово подлецово равнодушное молчание, на мою нищету…    

 Вербальные знаки контрастных семантических полей (основные 
предикаты высказываний, определители имен или включенные 
предикаты), вводящие КС, соотнесенные с их прямыми и переносными 
значениями, пронизывают текст, доминируют, сочетаются с рядом знаков 
другого типа. Подчиненный характер последних в когнитивном, 
смысловом, грамматическом отношении  позволяет считать их в 
функциональном плане вспомогательными. К ним относятся знаки 
номинативного, характеризующего, дейктического, прецедентного типа.  

Регулярное заполнение синтагматических позиций доминантного 
знака и актуализация вербальных ассоциаций (парадигматических связей 
разных синтагм) вводит пересекающиеся когнитивные структуры и 
позволяет автору одновременно передавать значительную эмотивную и 
смысловую информацию, способ ее получения, адреса «отправителя» и 
«получателя». Заметно, что лексика движения в своих прямых и 
переносных значениях (особенно это касается глаголов ходьбы, бега, 
перемещения) интегрирует всю прозаическую модель Л. Петрушевской и 
семиотические  пространства ее текстов. Размер текстов при этом невелик, 
а количество и разнообразие передаваемой информации велико. 

Выявление семиотических доминант и связывание их со спецификой 
когнитивной «упаковки» впечатлений от мира автором дает право 
говорить о когнитивном потенциале знака. Его квалифицируем как 
возможность вербального знака быть компонентом и средством 
означивания когнитивных признаков и когнитивных структур разной 
степени сложности.  

Свойство полифункциональности, о котором уже было сказано ранее, 
отличает эту семиотическую систему не только в аспекте способа опери-
рования знаками, но и в аспекте их состава. В текстах Л. Петрушевской  
равное положение имеют обычные и прецедентные знаки. Можно смело 
утверждать: если авторскому сознанию присуще полифункциональное 
использование любого знака и полифункциональность семиотической 
системы, то следует ожидать выражения смыслов с помощью комбинаций 
знаков разного качества, в том числе знаков прецедентного типа. 

Когнитивный потенциал последних объемен. Прецедентный знак 
может репрезентировать структуры, актуальные в смысловой системе 
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прецедентного текста, и структуры, связанные с ним в конвенциональной 
системе.2 Следовательно, можно квалифицировать когнитивный 
потенциал прецедентного знака как возможность знака, исконно 
принадлежащего к одной семиотической подсистеме, вводить и 
представлять свою собственную когнитивную структуру (точно или 
вариативно, полно или частично) и структуры другой семиотической 
подсистемы. Причем, чем большим когнитивным потенциалом обладает 
семиотическая подсистема авторского сознания, тем большим 
потенциалом будет обладать прецедентный знак в ней. 

Очевидно, что склонность к оперированию знаками прецедентного 
типа – отличительная черта индивидуального авторского сознания, 
показатель наличия в нем специфических когнитивных моделей. 
Подтверждением этого служат тексты авторов, не склонных 
репрезентировать КС с помощью воспроизведения прецедентных знаков, и 
художественные модели, чрезвычайно насыщенные прецедентными 
феноменами (ПФ). Обычно автором используются две когнитивные 
стратегии: представление определенного смысла на базе актуализации 
когнитивных структур прецедентного текста (ПТ) и связанных с ними 
ассоциативных признаков; краткое означивание смысла путем отсылки к 
инварианту восприятия прецедентного феномена. 

 Именно поэтому механизм действия прецедентных феноменов 
считается Д.Б. Гудковым, В.В. Красных, И.В. Захаренко, Д.В. Багаевой 
аналогичным функционированию «тенденции к метафоричности». И 
прецедентные высказывания, и метафоры выполняют, по их мнению, 
предикативную функцию, «приписывая субъекту (реальной ситуации) 
определенные характеристики, ей в действительности не присущие».  
Именно поэтому  «тот смысл, который пытается выразить автор, используя 
ПВ, не вытекает из собственного значения этого высказывания»  (Красных, 
Гудков, Захаренко, Багаева 1997: 110). 

Предикативное функционирование присуще, как думается, всем 
типам прецедентных знаков. Особенно это касается тех художественных 
систем, где они «тотально распространены». 

В знаковом наборе Л. Петрушевской преобладают прецедентные 
имена, ставшие в узусе символами. Часто они задают путь формирования 
доминантного смысла текста или доминантных смыслов микротекстов, 
попадают в фокус рефлексии повествователя и других героев, активно 
участвуют в смыслообразовании всего текста.  

Рассмотрим использование системы прецедентных знаков для 
создания динамики смыслового развития текста и микротекста повести 
«Время ночь».  

Такое использование «вторичных» феноменов требует развернутого 
текстового пространства. Данная художественная модель характеризуется 
полифоническим выстраиванием повествования. Автором вводится 
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достоверный рассказчик, который, подобно издателю «Повестей Белкина» 
А.С. Пушкина, предлагает на суд читателя записки другого повествователя 
– главной действующей героини, нищей поэтессы, воспитывающей внука. 
«Записки на краю стола», переданное автору произведение, содержит 
прерывистый, непоследовательный рассказ от первого лица о безрадостной 
жизни семьи и воссоздает структуру сознания достоверного рассказчика. 
Все прецедентные знаки принадлежат ее речи и актуализируют 
когнитивные структуры ее смысловой базы. Их извлечение происходит с 
помощью операций сравнения, основанных на ассоциациях. Многие знаки 
повторяются, оставаясь, как правило, во внутренней речи рассказчицы. 
Среди них выделяются прецедентные символы, связанные с прецедентным 
текстом (ПТ) и прецедентной ситуацией (ПС), прецедентные 
высказывания (ПВ) и феноменологические имена, пришедшие из 
политики, науки, истории. 

Прецедентные символы, связанные с прецедентной ситуацией, 
соотнесены диегетическим повествователем по типу метафорического 
сближения. Таких динамических знаков больше всего в данном тексте. Их 
представляют ПС и ПИ, соотнесенные с каноническими ситуациями из 
произведений литературы и живописи: свидание Анны Карениной с 
сыном, Тильтиль и Митиль из «Синей птицы», утро стрелецкой казни, 
явление Христа народу.  Отсылки к содержанию прецедентного текста нет, 
т.к. знаки за «пределы сознания» говорящего не выходят. Наиболее 
частотные знаки повторяются несколько раз, связаны с доминантными 
смыслами текста – отсутствие участия матери в воспитании сына, ее 
проживание где-то с любовником как проявление отсутствия любви к 
ребенку; постоянные ссоры рассказчицы с детьми из-за сумасшедшей 
матери, ссоры самой рассказчицы с матерью как проявление всеобщей 
ненависти. Сохраняя структуру прецедентной ситуации и ее основные 
атрибуты, повествователь одновременно выражает амбивалентные 
смыслы, свою точку зрения на ситуацию и ее участников. Сами же ПС и 
ПТ оставляют читателю возможность косвенно улавливать 
первоначальный смысл. 

Свидание Анны Карениной с сыном выступает знаком ситуации 
редких встреч непутевой матери с ребенком: Вот это было свидание 
Анны Карениной с сыном, а это я была в роли Каренина. Это было 
свидание, происшедшее по той причине, что я поговорила с девочками на 
почте…, чтобы они поговорили с такой-то, пусть оставит в покое 
Тимочкины деньги, и дочь в день алиментов возникла разъяренная, впереди 
толкает коляску красного цвета….  

Актуализация автором смыслов отсутствие любви к ребенку, 
материальный интерес по ходу разворачивания фрейма свидание 
свидетельствует об изменении оценочного компонента узуального 
инварианта восприятия ПС. Трансформированы также атрибуты 
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прецедентной ситуации: воспитывает ребенка бабушка, а не муж, дочь 
ушла из дома от бесконечных скандалов, тесноты, ожидая очередного 
ребенка (матери точно не известно, кто его отец и где теперь живет дочь). 
Это сразу же переводит ПС из концепта высокое в концепт низкое. Этот 
процесс перевода подтверждают предметные и оценочные компоненты 
концепта любимый человек: Алена, дочь рассказчицы, имеет связь с 
немолодым замдиректора по науке, скупым, расчетливым женатым 
человеком. Такие оценочные смысла актуализированы в ментальном 
пространстве матери. Компоненты ПС прямо противоположны: Анна 
Каренина любила сына и боролась за то, чтобы быть с ним, Вронского она 
также страстно любила. Высота уровня жизненной, духовной, любовной 
трагедии героев Л. Толстого трансформирована в низменность нищенской 
бытовой жизни, наполненной «супом из спины минтая», борьбой за 
алименты, ссорами, связью с человеком, чьи мужские и жизненные 
показатели прямо противоположны составляющим конвенционального 
стереотипа героя-любовника (немолодой, некрасивый, жадный, женатый, 
заместитель директора по науке). 

Параллельно создается добавочная ассоциативная связь. Рассказчица 
Анна Андриановна, неоднократно подчеркивает сходство своего имени и 
отчества с именем и отчеством А. Ахматовой. Этот факт актуализирует 
еще одну прецедентную и текстовую линию сопоставления: Анна 
Каренина // Анна Ахматова //Анна Андриановна  (мало кому известная 
детская поэтесса, не имеющая постоянной работы) // ее дочь (подобие 
Анны Карениной).  

Стратегия дальнейшего снижения ситуации повествователем на 
вербальном уровне осуществляется с помощью просторечной 
трансформации самого прецедентного названия и добавления к нему 
локальных распространителей из области обыденно-сниженного: я ей 
сказала в нашу последнюю свиданку Анны Карениной с сыном над супом 
из спины минтая… Все в совокупности прямо и косвенно представляют 
смыслы нищая жизнь, любовь, мать – дети. 

Прецедентное наименование утро стрелецкой казни в контексте 
акцентирует субъективные смыслы жизненный выбор, необходимость 
забирать сумасшедшую мать из больницы и жить с ней. Оно вводится на 
основе создания сходства зрительных ситуаций – реальной и 
прецедентной, момента времени суток и внутреннего состояния героини, в 
данном случае – субъекта речи и восприятия: Это был уже мутный 
рассвет. Утро стрелецкой казни, утро начала зловещих перемен, утро 
расплаты. Состав когнитивных структур текста и прецедентной прямо 
соотнесены. Интенсивность оценки формируется пропозитивной 
организацией высказывания и наличием в структуре предложения 
однородных частей, где определители повторяющейся лексемы утро 
уточняют смысловые связи знаков, содержащих негативные оценочные 
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компоненты в составе значений: казнь / расплата / зловещие перемены. 
Изменяя состав ПС, автор вводит вариант номинации утро казни – белое, 
мутное утро казни, сохранив вводящие его сопроводительные текстовые 
компоненты, усилив смысловую и экспрессивную направленность знака. 

ПС явление Христа народу отсылает не к живописному источнику, а, 
скорее, является «цитатой» дискурсивного плана, передающей 
конвенциональный смысл неожиданное появление кого-либо, 
поддержанный еще одним ПФ (названием французского фильма + цитатой 
из Библии): Вот тут и раздался гром небесный, звонок в дверь. Явление 
Христа народу: звонок. Использование прецедентных единиц имеет 
ситуативный характер, проявляет соотнесение разных прецедентных 
единиц и их когнитивных структур, а также наличие нескольких 
когнитивных областей у одного ПФ. При этом инварианты восприятия не 
изменены. 

Смысловая сфера любимого внука рассказчицы формируется в 
основном прямыми и переносными позитивно-оценочными 
наименованиями, актуализирующими предметные, эмоциональные, 
оценочные компоненты концепта любовь. Их дополняют прецедентные 
имена и ПВ, связанные с текстами детской литературы: Тильтиль и 
Митиль из «Синей птицы», «Мы с Тамарой ходим парой…» Агнии Барто и 
пр. Они имеют ситуативную привязку. Первое связано с украшением 
новогодней елки и любимой игрушкой мальчика – стеклянным домиком: 
Тима любит заглядывать в окошки, как Тильтиль и Митиль вместе 
взятые из «Синей птицы». Обращения к прецедентной ситуации нет, но 
есть отсылка к самому тексту и инварианту восприятия ПФ: дети 
отправились на поиски счастья, бедность, безрадостная жизнь, помощь 
окружающих. Ассоциативно эти дифференциальные признаки 
соответствуют жизни мальчика. 

Феноменологические прецедентные имена выступают субъектами 
сравнений и формируют сферу негативных характеристик людей.  

Первое, Чарльз Дарвин, относится к мужу подруги дочери и 
выражает его оценку рассказчицей: За ней идет Владимир с физиономией 
гориллы. Хорошее мужское лицо, что-то от Чарльза Дарвина, но не в 
такой момент. Что-то низменное в нем проявлено, что-то презренное.  
Оценка имеет смешанный характер – негативный и позитивный, чему 
способствует одновременная отсылка к автору теории эволюции видов и к 
«объекту» его исследований. Амбивалентность оценки достигается с 
помощью характеристики впечатления от внешнего вида лица 
позитивными предикатами, тогда как описание его выражения 
маркировано негативными оценочными предикатами. 

Второе, китайский председатель Мао, отнесено к собственному 
внуку (третьему по счету у дочери и опять незаконному): Алена слабым 
голосом звонила из больницы, начала … говорить, что мальчик красивый, 
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кудрявый (я видела потом эти кудри, четыре приклеенных к темени 
пружинки, остальное лысина, как у китайского председателя Мао, и 
таковые же глаза). Выстраивание логической операции сходства 
структурировано смысловой и речевой стратегией поиска отрицательных 
черт внешности внука, повторяющих черты внешности зятя. Оно 
проявляет глубинное стремление рассказчицы негативно оценить саму 
дочь. Этому же способствуют постоянные речевые стратегии спора, ссоры, 
несогласия с мнением своих детей, нападок на них, организующие 
внешнюю и внутреннюю речь героини. Они контрастируют с ее 
постоянными уверениями в страстной любви к сыну и дочери.  

Есть в тексте и другие ПИ и ПВ. Медсестра Соня из больницы, 
проявившая гуманность по отношению к сумасшедшей бабушке, вызывает 
воспоминание о героине Достоевского, майка ненавистного бывшего мужа 
дочери, воскрешает трансформированный текст советской песни: Спасибо, 
Шура, спасибо, птица, так и должно было пригодиться… Они все 
«выплывают» из когнитивной базы рассказчицы в микротексте последней 
части повести и естественным образом воссоздают поток ее внутренней 
речи, способствуя моделированию типа сознания противоречивого 
человека определенного времени, определенного социального и 
образовательного уровня, замученного нищенской и склочной жизнью.  

Речевой организацией последней части повести автор имитирует 
бессвязный внутренней монолог: даже графически он оформлен как 
разорванное в синтаксическом и пунктуационном плане вербальное 
пространство, также передающего специфику сознания повествователя. В 
нем явно преобладает рефлективный компонент, который маркируется 
узуальными предикатами мысли, речи, зрительного восприятия, 
ощущения, а также прецедентными именами и высказываниями. 
Характерно, что ее собственные стихи появляются всего дважды и не 
относятся  к смысловому пространству доминантных концептов текста. 

Подводя итог всему сказанному, можно сделать некоторые выводы. 
Наличие в пределах знаковых систем текста совокупности знаков 

разного когнитивного типа с вариативно-гибкими отношениями 
означаемых и означающих дают художественной прозаической модели 
способность внутреннего выстраивания микро-  и макроучастков. 
Определенным художественным моделям в качестве организующего 
принципа устройства присуще качество полифункциональности знаков. 
Если в знаковом наборе преобладают предикаты, то использование 
экстенсиональных частей в одном смысловом поле, привлечение 
нескольких узуальных означаемых для одного означающего, реализация у 
каждого ряда синтагматических позиций закономерно. Это – не только 
показатель семиотических доминант концептосистемы автора, но и 
средство экономичной репрезентации объемных когнитивных структур, 
находящихся во взаимодействии в сознании автора. Структурированию 
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смыслового пространства на основе прецедентных феноменов, 
приобретающих знаковые и символические функции, многократно 
увеличивает когнитивный потенциал текста без расширения его объема.  
Примечания: 

1Термин употребляется нами в духе теории Fauconnier и Динсмора с учетом 
когнитивной специфики художественного текста. У исследователей это относительно 
небольшой концептуальный набор, создаваемый для частных целей понимания и 
действия и привлекающий лишь часть знания, ассоциируемого с необходимыми 
концептуальными областями (Fauconnier  1994: 385-411; Динсмор 1996) Мы под 
ментальным пространством понимаем концептуальный набор определенной части 
текста (микротекста), взаимосвязанный с рядом когнитивных структур. 
2 О знаках такого типа рассуждают В.В. Красных, Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко, Д.В. 
Багаева, опираясь на точку зрения Р. Барта и называя их знаками «второго уровня». 
Ссылаясь на Р. Барта по поводу знаков первого уровня, имеющих смысл, и знаков 
второго уровня, обладающих значением (Барт 1989: 78-79), русские исследователи 
считают  прецедентные феномены (вербальные и невербальные) принадлежностью 
когнитивной базы индивида и общего когнитивного пространства коммуникантов. Они 
существуют в виде когнитивной структуры, включающей дифференциальные 
признаки самого ПФ, его атрибуты и оценку; являются репродуцируемым продуктом 
речемыслительной деятельности, значимым для личности в познавательном и 
эмоциональном отношении; имеют сверхличностный характер; неоднократно 
воспроизводятся в речи носителей языка (Гудков, Красных, Захаренко, Багаева 1997). 
При обращении к ПФ происходит отсылка не к полному феномену, а «к его 
минимизированному и упрощенному варианту восприятия»  (Гудков, Красных, 
Захаренко, Багаева 1997: 67), к когнитивной структуре, означающим которой выступает 
прецедентная единица (Красных, Гудков, Захаренко, Багаева 1997: 108).  
Литература: 
1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М., 1989. 
2. Гудков Д.Б., Красных В.В., Захаренко И.В., Багаева Д.В. Некоторые особенности 
функционирования прецедентных высказываний // Вестник МГУ. Серия 9. Филология. 
– 1997. – №4. 
3. Динсмор Дж. Ментальные пространства с функциональной точки зрения // Язык и 
интеллект. – М., 1996. 
4. Красных В.В., Гудков Д.Б., Захаренко И.В., Багаева Д.В. Когнитивная база и 
прецедентные феномены в системе других единиц и в коммуникации // Вестник МГУ. 
Сер. 9. Филология. – 1997. –  №3. 
5. Fauconnier G. Mental spaces. – N.Y.: Cambridge University Press, 1994. 
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«KENNEN»-ЗНАНИЕ В «ФАУСТЕ» И.В. ГЕТЕ 
(СЦЕНА У «ГОРОДСКИХ ВОРОТ») 

 
  Тема учения и обучения составляет жизненный нерв «Фауста». Эти 

слова-«клетки», собственно, и образуют то поле, где развертывается «дра-
ма» со всем богатством наличных и предполагаемых смыслов. В беседе с 
Вагнером Фауст вспоминает об отце: это своеобразное хождение к пред-
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кам за новым началом, поиск самостояния без разрыва родовых связей. 
Слова откровенных признаний являются реестром заблуждений. Вагнер 
говорит то, что, на его взгляд, хочет услышать учитель, и получается это 
добродетельно скучно. Он выступает явно в роли «улучшателя» восхищен, 
каким почётом окружали крестьяне декоративную, далёкую от реальной 
жизни учёность Фауста. Герой же за сдержанным характером ипохондрика  
скрывал «компанейский», тихий и сердечный юмор. 
          Некоторые звенья парадигмы, граммемы и категории реализуют си-
туацию, имеющую не только языковое выражение. Генетив связан с выра-
жением языковой притяжательности, которая в свою очередь так или ина-
че соотнесена с «владельчески-принадлежностной» структурной мира. В 
общем виде желание Вагнера может быть сформулировано так: существует 
нечто одно, которым должны быть обеспечены все. Парадоксальным обра-
зом из этого следует и второе утверждение: все хотят одного.  А за ним 
идет и третье: поскольку все хотят одного, то каждый человек подобен 
другому. 

   Две направленности смысла представляют в трагедии причудливый 
ансамбль. С одной стороны, статическая картина, в которой всё фикси-
ровано, конечно и однозначно детерминировано. Это что-то организован-
ное, соединённое, прилаженное друг к другу в своих элементах. Вагнер 
описывает важнейший параметр пространства, некий идеальный признак 
его (ср. и сугубо «эстетические» значения: пропорциональность, соразмер-
ность, стройность, завершенность). Особенно наглядно выступает аспект 
устойчивости, солидности, надежности и гарантированности. Вагнеру все 
хочется назвать, учесть, сосчитать и объединить в реестр.  И с другой сто-
роны, взгляд Фауста: образ развёртывающегося в пространстве и времени 
творимого мирового порядка, что возвращает нас к динамическим пара-
метрам и образа, и его истоков (поток – один из обычных образов этой 
модели). Различие двух данных моделей тем более показательно, что каж-
дая из них имеет свой закон и свою истину. «O lerne nie den andern 
kennen», – произносит Фауст Вагнеру. «Kennen» – глагол «феноменали-
зации»: он кодирует некое явление на поверхность, под прямой луч света, 
из глубины и затемненности, к обнаружению и яркой демонстрации. Это 
предполагает нетривиальность, «отмеченность» явленного, открытого и 
его «чудесность»: оно всегда ново, в известном смысле неожиданно. Пред-
полагает и восприятие, усвоение себе «откровения» как некоего переве-
денного вглубь сознания и души начала, становящегося внутренней 
ценностью. Свойства подобного «kennen»-откровения: яркость, способ-
ность вывести человека из инерции сознания, и привлечь к себе внимание 
(нарушив исходное «безразличие» и неготовность воспринимающего), за-
помнить явное и передать его.    

  «Метафоризм» – стадия рождения новых значений, и чем глубже 
«метафорические» захваты, тем напряженней возникающее значение. Про-
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исходит прорыв безразлично-инертного, нейтрального природного прост-
ранства, где «несть» ни знака, ни знамения, и внесение в него того, что 
соприродно этому «kennen»-элементу, несет на себе печать родства с ним. 
И это «то» – неожидаемо и поэтому неожиданно, вне типа и рода, плана и 
правил. Оно «исключительно» и поэтому возмущает прежнее однообраз-
ное природное пространство. В данном случае речь идет о двух разных 
видах знания. Знание по своей сути эмпирично, пассивно, лишено творчес-
кого начала. Его принцип – увидел, узнал, «остался» с этим видением. 
«Кennen»-знание – совсем иное: оно предполагает отсутствие зримой эм-
пирии, формулирование задачи, рефлексию, представление «познаваемо-
го» как вопроса-проблемы. Нужно также иметь в виду и другие виды 
знания, по-разному обозначаемые и на языковом уровне нередко пользую-
щиеся общими с другими видами знания обозначениями: знание в резуль-
тате  обучения, знание-память, «мистическое» знание по наитию. Во всех 
подобных «знаниях» роль человека пассивна. Он лишь восприемник зна-
ния «со стороны» или хранитель «неподвижного» и «овеществленного» 
знания. Но это вовсе не означает, что такое знание не может стать сту-
пенью к пространству творчества. 

  Фауст вникает в стихии мироздания. Имеется в виду совсем не та 
«любовь к природе», которая известна урбанистической культуре. 
Природное строго и склоняет быть собранным. Из такого переживания 
природного у Гете могла возникать не только элегическая лирика, но и 
естественнонаучные гипотезы. Это переживание стихий как смыслов, как 
строя (Goethe 1974: 80). Его выражает так называемая натурфилософская 
мысль. Уже в гетевские времена такое переживание представлялось 
анахронизмом, рецидивом  рационализма. Стих Фауста построен по абзацу 
«утренних славословий»: моление солнечному божеству об избавлении от 
мрака. Слово – не столько семантическая, сколько экспрессивно-
эмоциональная единица: слово с готовой реакцией на себя. Потребность 
углубления внутрь вещей рождена влечением к внутреннему теплу. 
Единение глубины, термическое сродство облекается в символ. Там тепло 
равномерно разлито, растворено, словно очертания сна. 

  Место Фауста – среди сокровеннейших моралистов и мистиков. Речь 
идет об отклонении от некоего нормального («прямого») состояния в 
результате неумения, отсутствия возможностей (так сказать, 
«недотягивания» до нормы), или, напротив, в результате «перекрытия» 
нормы (ее превосхождения), открывающего некие сверхвозможности. 
Отсюда сочетание положительного и отрицательного смыслов, их 
экспрессивность (во всяком случае не нейтральность). Предел внутреннего 
совпадает с пределом внешнего, и сами понятия внутреннего и внешнего 
обладают двойным дном: в нашем внутреннем опыте есть мистическая 
глубина, недоступная для рассудочной мысли, а внешнее всегда имеет 
нечто ещё более внешнее по отношению к себе – чисто орнаментальное и 
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декоративное. В создании сокрыто ещё сознание. Это сознание в сознании 
подобно мысли, предваряющей все слова и образы. «Две души живут, ах! 
В моей груди,/ Одна хочет себя от другой отделить;/ Одна в грубом 
любовном наслаждении держится за мир с цепляющимися голосами;/ 
Другая насильно поднимает себя из чада/ К обители возвышенных 
предков». Выражение Фауста «две души» знаменательно: оно указывает, 
что речь идёт не об отдельных сущностях, а о двойном бытии, где внешнее 
и внутреннее проницают друг друга и друг в друге содержатся. Таковы 
отношения тела и тени, звука и эха, которые рождаются совместно. Одно 
подобно и не подобно другому; сходятся крайности. Возникает отношение 
между данностью опыта и заданностью динамизма духа. Одно не 
тождественно другому, но и не отличается от него. 

Фауст переживает наслаждение траты: потеря реального предмета в 
его типической форме, потеря образа в динамике чувства. Мысль 
развивается по законам праздника с его экзальтацией бесполезного 
расходования всего и вся. 

  «Новая пёстрая жизнь» – вот название реальности неизменно 
конкретной, но всегда само-теряющейся, и, как динамическая сила 
воображения, не оправдываемой собственными манифестациями; 
реальности бесконечно разнообразной, как сама полнота телесно 
переживаемой жизни. Её образ присутствует в стремлении отождествить 
слово с именем и подчеркнуть его самостоятельный «назывной» характер; 
стремлении, которое питает игру смысловых связей и не позволяет свести 
текст к «общей идее». Стремление к «пёстрой жизни» напоминает 
странствие, в котором созерцание сменяющихся видов заслоняет цель 
путешествия. Пестрота – это случай, ставший судьбой. Он есть 
бесконечность, данная в неопределённом наборе образов и чисел и потому 
невыразимая в понятии, не поддающаяся счёту. Страсть Фауста к 
путешествию можно назвать «поиск вещей избыточных», то есть вещей в 
равной мере излишних  и разнообразных, иначе говоря – несущих в себе 
избыток энергии, элемент праздничного излишества и потому уводящих за 
пределы понятого. «Пёстрая жизнь», таким образом, предполагает 
утверждение её возвышенных качеств, но через расточение, трату. Фауст 
со-общается с творческой мощью жизни. Ведь афоризм, сентенция, 
лирический фрагмент есть лучший способ назвать, не называя сказать, не 
говоря. Все эти формы словесности живут самоограничением, 
собственным пределом: в них нечто называется лишь для того, чтобы 
побудить к преодолению этой данности, в них всё говорится «не так» и «не 
о том». Вникая в них, мы постигаем безграничность предела (и 
предельность безграничного), вечно скользим по краю бездны метаморфоз. 
И поскольку афористическое слово всегда фрагмент, мимолётное явление 
неизреченного, оно с неизбежностью вовлекает нас в пространство 
непроизвольного, подлинно жизненного диалога, непрестанно 
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совершающегося в каждом из нас; диалога, предваряющего всякий вопрос 
и не требующего ответов, ибо в этом потоке в живой событийности всё 
исчезает даже прежде, чем обретает зримый образ. Чем полнее наше  
присутствие в мире, тем больше мы скрыты от внешнего, ограниченного 
взора. Всегда нужно иметь в виду эту потенциальную часть, которая в 
некоторых предельных ситуациях может вступать в полноправную и – 
более того – определяющую все основные смыслы игру. Это движение в 
сторону того, что можно узнать, лишь проделав какой-то путь и 
оказавшись в какой-то точке. Знание появится потом, как бы обратным 
ретрактивным ходом. Обычно в нашей жизни, в реальном 
психологическом и культурном опыте пребывание в такого рода состоянии 
начинается с яркого впечатления, которое таинственным образом 
действует на нас, и в результате возникающего внутреннего беспокойства 
появляется желание понять, расшифровать это впечатление. По 
преимуществу язык Фауста – язык императивов. Уточнить 
непосредственное впечатление от избытка этой глагольной формы в 
текстах Гете может только подсчет. Но речь идет о более широком 
явлении – о языке как творящей и овладевающей реальностью силе. 
Приведу отрывок в моем переводе:  
Крестьяне под липой  
(танец и пение) 
Пастух на танцах первый франт –  
Жакет цветной и яркий бант, 
На голове его венок, 
Во всю пиликает смычок. 
Ура – ура, юхейса – хейса, 
Гуляй, народ, пляши и смейся. 
Припал к девице горячо, 
Потом толкнул локтем в плечо, 
Румяная в ответ ему: 
«Ну что за глупости? К чему?» 
Ура – ура, юхейса – хейса, 
Гуляй, народ, пляши и смейся! 
Проворно в круг вошел пастух, 
И заплясали во весь дух! 
И фалды сюртуков взлетают! 
И щеки красные пылают! 
Рука в руке, и не спеша 
 В кружок идут, едва дыша!  
 Ура – ура, юхейса – хейса, 
Гуляй, народ, пляши и смейся! 
Бедро у локтя, ай-я-яй, 
«Ты так меня не прижимай! 
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Обманутых невест не счесть!» 
Но как сладка в сторонке лесть. 
Под липою издалека  
Едва слышна игра смычка. 
Ура – ура, юхейса – хейса, 
Гуляй, народ, пляши и смейся! 
Старый крестьянин. 
Прекрасно, доктор, мы в почете, 
Вы нами не пренебрегли, 
Среди простых людей идете, 
Столь образован и велик. 
При всем народе я желаю 
Преподнести кувшин до края, 
Напиток полный, от души,  
Он вас, конечно, освежит. 
А сколько капель в сем сосуде, 
То столько дней вам сверху будет. 
Фауст. Напиток этот принимаю 
И блага всем в ответ желаю! 
Крестьянин. Поистине, как благотворно, 
Что в радости вы к нам пришли, 
И в час недобрый, самый черный 
Умели горе разделить. 
И многим век продлил их краткий, 
Отец ваш, – живы до сих пор, –  
Из жерла вырвав лихорадки, 
Дав эпидемии отпор. 
И вы, так молоды тогда, 
Шли в каждую больницу, мимо 
Заразы, трупов, но всегда 
Вы выходили невредимо. 
Помощнику, что Бог нам дал, 
Помощник сверху помогал. 
Все. Здоровья мужу, что надежен, 
И долго помогать нам может.  
Фауст. Склонись пред тем, честной народ, 
Кто помощь Свыше нам дает. 
Вагнер. Какими чувствами ты дышишь, 
Великий муж, какой почет! 
И счастлив, кто от дара Свыше 
Такую пользу извлечет! 
Тебя показывают детям,  
Отец – сынишке, все бегут, 
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Теснятся, спрашивают: этот, 
Танцор и скрипка ни гу-гу, 
Идешь – они встают в ряды, 
Уже и шапки вверх летят, 
Вот-вот колени преклонят,  
Как если бы внесли Дары Святые. 
Фауст. Еще два шага к тому камню, 
Присядем, наберемся сил. 
Здесь часто я, в раздумье давнем, 
Себя постами изводил.  
Надеждой полон, в вере крепок,  
В слезах, со вздохом ли немым, 
Молил у Господина неба 
Я окончания чумы. 
Хвала звучит насмешкой скверной,  
Когда б ты мог в душе прочесть,  
Что сын с отцом, уж это верно, 
Не заслужили эту честь. 
Отец мой личностью был темной, 
Хоть честно, но на свой манер, 
С причудливостью огромной 
Он размышлял о тайных сфер 
Природы. И среди адептов 
Дверь в кухне черной запирал, 
Согласно множеству рецептов 
Он противоположное мешал: 
Там рыжий лев, жених отважный  
В брак с лилией вступал в воде. 
Затем в огне горел бесстрашно, 
И сплав рождал союз их тел –  
Одежды пестрые сверкали 
Царицы юной под стеклом. 
Тот сплав, ту радужную жидкость 
Мы королевой юной звали, 
Но пациенты умирали, 
Лекарство то таило зло. 
Никто расспросов не чинил, 
Что с тем, кто зелье Ада пил. 
Там хуже и страшней чумы 
В горах свирепствовали мы. 
Я тысячам сам дал отраву. 
Звучит укором мне прямым 
То, что поют убийцам славу. 
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Тогда богоподобный бег 
Прервать бы скалы не сумели, 
Уж море видно из-под век, 
И бухты ярко засинели. 
Вот, кажется, сама с высот 
Заря спускается богиней, 
Готов пить вечный свет её, 
День впереди, за мною сумрак синий. 
И сверху небо, море подо мною,  
Прекрасный сон, но тает нить… 
Ах, к крыльям духа как такое 
Телесное крыло крепить? 
 
Примечания: 
1. Идея оказывается глубоко укорененной в эпистеме немецкой натурфилософии пер-
вой трети XIX в., провозглашавшей синтез и органицизм за счет анализа и механициз-
ма. Напомним, что Гёте, увлеченный биологией как  формой мысли, видел устойчивую 
цель в том, чтобы «подавить всякое расчленение, не рассматривать отдельное по от-
дельности, но объять целостность в единстве её происхождения и её понятия». Goethe 
J.W. Zur Farbenlehre – Die Schriften zur Naturroissenschaft. Abt. 2. Bcl. 4. – Weimar, 1973. 
– S. 80. Впрочем, бездна «единого сердца», подобно «телу  без органов» в философии 
Ж. Делеза и Ф. Гваттари, недоступна и интуиции. 

 
В.Ю. Гейер, Л.А. Шарикова 

Кемеровский государственный университет 
 

ЖАНР «САКСОНСКОГО ЗЕРЦАЛА» И СТАНОВЛЕНИЕ КНИЖНО-
ПИСЬМЕННОЙ ПРАВОВОЙ ТРАДИЦИИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ 

ГЕРМАНИИ 
 
1. Историко-правовая характеристика материала  
Автором «Саксонского зерцала» (далее – СЗ) является рыцарь Ейке 

фон Репгов. Создавая свое произведение, он основывался на практическом 
опыте, который приобрел в качестве советника графа Хойер фон 
Фалькинштейна (либо учитывая традиционный способ перевода немецких 
фамилий – Гейер фон Фалькинштейн). 

СЗ является одной из самых значительных среди правовых книг и 
одновременно одним из старейших письменных памятников 
средневековья, написанном в прозе. Поэтому изучение СЗ крайне важно 
как для лингвистов, так и для специалистов, изучающих историю, 
культуру и право. Книге Ейке фон Репгова был придан статус закона. СЗ 
было признано не только на территории самой Германии, но и за ее 
пределами, почти во всей восточной Европе. Диалект, на котором СЗ было 
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первоначально написано – эльбостфальский, который к тому времени имел 
большое количество соответствий с верхненемецким.  

СЗ делится на две части: 1) Земское Право (далее – ЗП) 
урегулировало нормы государственного, гражданского, уголовного права, 
уголовного процесса, которые применялись в земских судах в отношении 
свободного шеффенского сословия; 2) Ленное Право (далее – ЛП) 
регулировало отношения между «благородными», свободными, высшими 
слоями феодалов. Поскольку «Зерцало» являлось судебником, 
большинство вопросов в нем, рассматривались с позиций судебной защиты 
нарушенных прав.  

СЗ закрепило характерные черты германского общества: деление на 
свободных и зависимых людей, существование многочисленных классов 
малосвободных людей, различие между благородными и неблагородными, 
содержание положений о выборах императора, которые в последующем 
были восприняты Золотой Буллой. СЗ закрепило институты гражданского, 
семейного, уголовного, уголовно-процессуального права. Основой всех 
имущественных и семейных отношений была иерархическая структура 
права собственности. Имущественные отношения характеризовались 
приданием большого значения владению. Владельцем вещи признавался 
простой держатель вещи (залогоприниматель). Семейные правоотношения, 
урегулированные с помощью СЗ, характеризовались следующим: женщина 
находилась под опекой мужчины, управление имуществом осуществлялось 
мужчиной. Вопросы заключения брака регулировались нормами 
канонического права. 

2. Характеристика источников, списков оригинала  
Точная датировка составления СЗ затруднена отсутствием точных 

сведений. Авторы, пишущие о СЗ, относят его составление то к 1221-1225 
гг. (Экхардт, Либервирт), то к 1225 г. (З.М. Черниловский), то ко времени 
около 1230 г. (П.Н. Галанза), то к периоду между 1220-12305гг., то, как 
писал Л.И. Дембо, к 1224-1230 гг., Д. Манди (США) называет промежуток 
от 1200-1235 гг. Опираясь на анализ текста СЗ, некоторые ученые считали 
наиболее приемлемым временем его составления период между 1215 г. (в 
памятнике принят во внимание IV Латеранский собор) и 1235 г. 
(Майнцский земский мир неизвестен автору СЗ). 

Последующими исследованиями было внесено уточнение. Как 
выяснилось, СЗ не могло быть написание раньше 1220 г. (в тексте 
памятника обнаружены признаки осведомленности автора о соглашении 
императора Фридриха II с князьями церкви 1220 г. и даже ранее 1221 г., 
(здесь принят во внимание Саксонский земский мир от 1 сентября 1221 г.). 
Дополнительно подтверждено, что СЗ не могло быть написано и позже 
1235 г., так как: а) герцогство Брауншвейгско-Люнебургское, созданное к 
1235 г., не упомянуто в списке саксонских герцогств («знаменных ленов», 
согласно ЗП III 62 §2); б) обнаруженное исследователями письмо 
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шеффенов города Галле (именно там писал Ейке) силезскому городу 
Неймаркт 1235 г. уже содержало ссылку на СЗ» (Корецкий 1985)1.  

Однако, в «Договоре о происхождении господ» графы из 
Брауншвейга и Люнебурга упомянуты(!). Та рукопись, которую 
исследовал и переводил проф. Л.И. Дембо не содержала [Vorrede von 
herren geburt] там не было также текста пролога. Дембо выполнял преревод 
со свн. текста Берлинской рукописи 1369 г.: Ноmеуег К. G. Des 
Sachsenspiegels Erster Teil. II Aufl., 1835, III Aufl., 1861. В нашем случае 
основой текста СЗ в котором послужили следующие рукописи: 1. 
Мерзебург, Домштифтсархив, рукопись 70 (из этой рукописи и был взят 
договор о происхождении господ, которого не было в русском переводе; 2. 
Берлин, Берлинская государственная библиотека – Прусское культурное 
владение, рукопись герм. фол. 727. с подписью: Johannis de Lorche – 
пятница, 30 сент. 1407 г; 3. Берлин, Берлинская государственная 
библиотека – Прусское культурное владение, рукопись герм. фол. 901 
(снабжена глоссами вплоть до III 36 – глоссы Катетена и добавления 
Боксдорфа); 4. Берлин, Берлинская государственная библиотека – 
Прусское культурное владение, рукопись герм, фолио 765 (с глоссами 
после каждой статьи) с подписью «finitus per manus L. Hildesem anno 
domini 1468 in vigilia Assumptionis».  

Многочисленные попытки ученых точно датировать отдельные 
этапы разработки СЗ не привели к положительным результатам, но 
позволили выделить основные ступени работы над ним. Прежде всего, в 
развитии текста СЗ вычленяются два основных этапа, разделяемых 60-ми 
годами XIII в. или временем около 1270 г. 

Первый этап охватывает: а) первоначальный латинский текст; б) три 
ранних немецких редакции СЗ, объединяемые Экхардтом в первую группу. 

Вторую, расширенную немецкую редакцию (1b) Экхардт2 относит ко 
времени до 1230—1231 гг., связывая ее с якобы написанной Эйке к этому 
времени «Саксонской всемирной хроникой», что ныне оспоривается. 

Третья редакция (1с), созданная, по Экхардту, некомпетентным 
лицом после смерти Эйке, но до 1270 г., была основана на тексте 1а, ибо в 
ней нет новелл текста Ib; из нее, кроме того, исключено стихотворное 
предисловие, но сделан ряд добавлений нижнесаксонского 
происхождения. 

Второй этап развития текста «Саксонского зерцала» (с 60-х годов 
XIII в.) охватывает все последующие его редакции, в частности немецкие, 
объединяемые Экхардтом в три группы (II, III, IV). Особенно важна группа 
II. Она начинается с четвертой редакции (Па), составленной в 1261-1270 гг. 
в Магдебурге; это переработанный текст Ib (возможно, с учетом некоторых 
                                                 
1 По книге: Саксонское Зерцало. Памятник. Коментарии. Исследования. М., 1985.  
2 Eckhardt К. Л. Einführung in das Glossar, S. 127—141; Lieberwirth R. Kiko von  
Repchow und der Sachsenspiegel,  S. 29—30. 
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элементов текста 1с), но с включением многочисленных добавлений в 
текст Земского права и новым предисловием в стихах, защищающем 
творение Эйке фон Репкова. На этом тексте покоятся все позднейшие, 
внешне столь различные, но содержательно близкие друг другу формы 
текста СЗ. 

Эти позднейшие формы возникли в связи с потребностями облегчить 
пользование СЗ на практике, разъяснить и дополнить отдельные его 
положения, уточнить его структуру и т.д. Сам Эйке фон Репков заменил 
сплошное изложение саксонского ЗП в редакции 1а его делением на 4 
книги в редакции 1в, вместо которого позже было введено деление на 3 
книги. Затем были созданы подробно иллюстрированные рукописи СЗ. 
После 1300 г. появились редакции СЗ с предметными указателями и 
некоторыми дополнениями к тексту, а в конце XIV в. – 
систематизированные рукописи с еще более четким расположением 
материала. 

В связи с усилением роли духовных судов и влияния римского права 
в первой трети XIV в. СЗ начали, согласно методу, развитому 
итальянскими знатоками римского права, глоссировать, т.е., сохраняя его 
текст, снабжать отдельные статьи пояснениями между строк или на полях. 
Самую старую и значительную глоссу составил после 1325 г. марконский 
надворный судья Иоганн фон Бух, стремившийся доказать соответствие СЗ 
римскому и каноническому праву, а отчасти и включить в него некоторые 
их положения. По ошибке, а в какой-то мере из стремления укрепить 
авторитет СЗ указанием на его древнее происхождение, Иоганн фон Бух в 
глоссе к тексту ЗП утверждает, что оно якобы представляет собою 
привилегию, предоставленную саксам Карлом Великим в 810 г. Затем – в 
значительной мере на основе его глоссы – появился ряд других глосс. К 
началу XV в. была создана окончательная по содержанию и строению 
форма СЗ – Вульгата с делением ЗП на три книги, постоянным числом, 
расположением и нумерацией статей, параграфов и т.д. Она вытеснила 
другие редакции и стала основой для печатных изданий текста «Зерцала», 
начавшихся с 1474 г. 

3. Становление книжно-письменной традиции в сфере права 
средневековой Германии 

Ейке фон Репков не имел образца подобного произведения на немец-
ком языке. СЗ является самым первым правовым текстом феодальной 
эпохи. В эту эпоху только происходит становление письменной традиции, 
начинают складываться правила письменного языка, появляются 
некоторые новые (в отличие от эпоса) жанры (миннезанг, шпрух и 
собственно правовые тексты: СЗ, затем на его основе «Швабское Зерцало», 
«Немецкое Зерцало»). Еще рано говорить о четком делении лексики в 
зависимости от стиля или от жанра. В эпоху раннего средневековья 
начинают складываться понятия, терминосистемы и традиция написания 
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правовых текстов. Некоторые особенности сохранились и до нашего 
времени, например, предисловие к современному Основному Закону ФРГ 
следует традиции [Prologus] и [Textus Prologi] СЗ. 

По мнению Т.Г. Логутенковой, «главная интрига историко-
культурной ситуации в германоязычных странах раннего средневековья 
состоит в противопоставлении дохристианской и христианской культур. 
Проводником последней является латинский язык и латинская книжная 
традиция. Христианизация германских народов сопровождается 
распространением письменности на основе латинского алфавита, 
созданием первых книжных памятников. Раннесредневековая германская 
книжная традиция оказывается продуктом усвоения латинской 
христианской книжно-письменной традиции» (Логутенкова 1999) 
Латинская книжная культура оказывала различное воздействие на развитие 
германских языков и литературы в зависимости от особенностей историко-
культурных ситуаций, благоприятствовавших или препятствовавших 
распространению христианской идеологии и средневековой учености, 
расцветавшей на прочном фундаменте античности. Усвоение и отражение 
книжной традиции возможно как 1) восприятие и включение и как 2) 
отторжение и отталкивание. В первом случае книжность принимается, 
выступает образцом, входит в культурный и литературный контекст, как 
это происходило в раннесредневековых Англии и особенно в Германии, 
где велась активная работа по переводу философских и теологических 
трактатов, историографических сочинений» (Логутенкова 1999). 

Примеров следования автора СЗ латинской традиции множество. Са-
мый яркий из них – это слова самого Ейке в Reimvorrede: «Nu dankit 
algemeine / deme von Valkinsteine / Der greve Hoyer ist genannt / daz an dutz 
ist gewannt / Diz buch durch sine bete / Eicke von Rypchow ez tete / / ungerne 
her es abir ane quam / (…) do herz hatte in latin bracht …» – «теперь 
поблагодарите графа Хойер фон Фалькинштейне [он] назван  [потому], что 
на немецкий переложена / эта книга по его просьбе: / это сделал Ейке фон 
Репков/ он согласился на это неохотно/ (…) раньше он изложил (а не 
написал – вставка наша) ее (книгу) на латыни…» 

Как пишет Т.Г. Логутенкова, «историко-культурные обстоятельства 
рассматриваемого периода обусловливают, по меньшей мере, два признака 
германской книжности: 1) ориентацию на латинскую традицию; 2) 
соотнесение с письменностью и противопоставление неписьменной устной 
традиции. Очевидность первого подтверждается обозначением языка 
латинских книг как «книжной латыни», ср. да. Boklaeden «латинский 
язык». Правомерность второго отчасти раскрывается при исследовании 
содержания и употребления слова «книга» в древнегерманских 
письменных памятниках.  

В первом древнеисландском грамматическом трактате ди. bok 
(boekling) «книга» («книжица») используется, во-первых, как само 
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название трактата, во-вторых, дважды встречается в перечне различных 
произведений, «читать» и «писать» (там же). 

Слово «книга» встречается во многих других древнегерманских тек-
стах, но по преимуществу в связи с христианской ученой традицией или в 
связи с переводами латинских сочинений. Ср. примеры из древнеанглий-
ских памятников письменности: þaet ic sceolde þ е awendan of Ledene on 
Englisc þ a boc Genesis «чтобы я перевел с латинского на английский книгу 
Genesis» (Aelfric`s Old Testament Translations. Cassel, 1872); Her enda ð sio 
forme boc 7 onginð sio aefterre “Здесь заканчивается первая книга и начинает-
ся следующая” (King Alfred`s Orosius / Ed. by H. Sweet. L., 1883)» (там же).  

Подобные примеры мы находим и в СЗ: «…da diz buchelin nicht abe 
en spreche (Prologus)» – «…о чем не говорится в этой книжке…» и «hir 
beginnet daz erste (zweite/dritte) buch des lantrechts» – «здесь начинается 
первая (вторая/третья) книга земельного права». Эти примеры 
«показывают, что «книга» – это, прежде всего, текст в письменной форме, 
отличный от текста, бытующего по преимуществу в устной форме. 
Различие между письменным и устным текстом в рассматриваемый 
исторический период не является чисто формальным, а характеризует 
различные литературные традиции и культуры (там же). Различия в 
способах усвоения книжности в Англии и Германии, с одной стороны, и в 
Исландии, с другой, должны были, по-видимому, проявляться в характере 
отсылок к источникам того или иного текста, если есть ссылка на 
«сказанное», то естественно предположить, что источником является 
устная традиция, если же на «написанное», то источник – книжная пись-
менная традиция. При внимательном изучении материала это положение 
оказывается верным лишь отчасти.  

Фактически каждая отсылка включает одно их двух понятий 
«говорить/ сказать» и «писать/ написать». Фразы, включающие понятие 
«писать», могут отсылать а) к письменному источнику, книге, б) к тому же 
самому тексту, к информации, изложенной выше. Фразы, включающие 
понятие «говорить/ сказать», а) отсылают к устно переданной информации 
и б) представляют собой конвенциональный способ оформления отсылок, 
когда речь идет о таких источниках, как Святое Писание, труды Беды 
Достопочтенного или “только что написанное”» (там же). 

Ейке употреблял со словом Buch «книга (написанное)» глаголы 
sagen, reden, hoeren (устное), т.е. скорее всего ссылался на «только что 
сказанное», например, отсылка в тексте: «diz ist geredet von varender habe» 
(Ldr I, 28) – «это говорилось о движимом имуществе». С другой стороны 
sagen (wiesagen) встречается и в отсылке на письменный источник: 
«Orienis wisagete hi bevor…» – Ориенис (поучающее произведение 
Исидора фон Севилла (600 н. э.) «Origenes stive Etimologiae») предсказал 
прежде…» – это конвенциональный способ отсылок. Кроме того, «книгу 
слушают», а не читают: «Min buch en hoerite ni der man/ deme ez al behaite 
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wal…» – «мою книгу не услышит никогда человек…» и «man [unrechte 
lute] horit ez ungerne…» - «(плохие люди) слушают это с неохотой…». 

«Изучение отсылок дает еще один важный результат, позволяет на-
блюдать развитие идеи авторства словесного текста. Если произведения 
устной традиции создавались в рамках эстетики неосознанного авторства, 
то памятники письменности, в той или иной степени связанные с книжной 
культурой, демонстрируют переход к осознанному авторству. Авторство 
выражается эксплицитно авторским «я» в предисловиях, в текстах 
произведений» (там же). Авторство в СЗ выражено только в предисловиях, 
написанных в духе античной риторики (Reimvorrede), христианской 
традиции (Prologus, Textus Prologi), и латинской традиции (Vorrede von 
herren geburt – договор о членах племенного союза). В основном тексте 
авторство проявляется редко (в основном это разночтения разных 
рукописей, из чего можно заключить, что это более поздние вставки), т.е. 
прослеживается устная традиция. 

На самом деле, основной текст СЗ это не что иное, как устная речь, 
представленная на письме. Синтаксис предложений и их перегруженность 
местоимениями (личными, указательными) свидетельствуют об этом, что 
крайне затрудняет восприятие текста как переводчиком, так и читателем.  

Особенности правовой культуры раннего стедневековья заключаются 
в следующем: текст СЗ представляет собой одну из первых попыток 
создания письменной (точнее – письменной правовой) традиции немецкого 
языка в христианско-римском ключе. Однако, в силу несформированности 
христианской традиции в ментальности средневекового немца, СЗ является 
скорее устным текстом, т.е. строится по принципу уже существующей 
устной правовой германской традиции: традиция обсуждения на германских 
тингах. Другими словами, Ейке фон Репков впервые приспосабливает 
немецкий язык для реалий римской культуры, сохраняя при этом и чисто 
германские реалии, посредством языка закладывает новые признаки 
немецкой правовой ментальности. Структура текста, порядок следования 
статей отражают эту ситуацию: статьи, описывающие положения нового 
для немцев феодального права, составляют первую (основную) часть. 
Многое из принципов написания правовых текстов, заложенных еще в ту 
эпоху, сохранилось до нашего времени.  
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ПЛАЧ В РУССКОЙ НАРОДНОЙ ЛИРИЧЕСКОЙ ПЕСНЕ 

 
Плач как один из способов внешнего выражения эмоций является 

объектом изучения психологии, психофизиологии и психофизики. Нам 
представляется, что плач интересен также для лингвистического описания,  
так как соотносим со сложной ситуацией, которая может иметь множест-
венное представление в текстах. Плач как проявление психической дея-
тельности человека универсален, однако его причины и характер проявле-
ния в определенной мере находятся в зависимости от традиций и культуры 
поведения носителей языка.  

Изучаемая ситуация соотносима с абстрактным именем плач. 
Л.О. Чернейко пишет, что абстрактное имя отличается и от отвлеченного, 
и от конкретного характером обобщения явлений действительности: оно 
представляет собой результат осмысления сложного мира состояний, 
отношений, связей, свойств и создает идеальный объект, не постигаемый 
эмпирически. «Собственно абстрактные имена – это своего рода «точка 
зрения» языка на мир, становящаяся в дискурсе точкой зрения говорящего 
и выражающаяся самим выбором имени и его комбинацией с другими 
знаками». В отличие от конкретных и отвлеченных имен, инвариантная 
часть содержания абстрактного имени значительно меньше его вариатив-
ной части, производной от опыта языковой личности. Содержанием 
абстрактного имени является «концепт, включающий логический и субло-
гический страты» (Чернейко 1997: 6-7).  

На интуитивном уровне плач в сознании носителей языка представ-
ляет собой некую стереотипную ситуацию. В когнитивной лингвистике и 
этнолингвистике термин «стереотип» относится к содержательной стороне 
языка и культуры, понимается как ментальный шаблон, который взаимо-
действует с «наивной картиной мира». По мнению В.А. Масловой, «при-
надлежность к конкретной культуре определяется наличием базового сте-
реотипного ядра значения, повторяющегося в процессе социализации лич-
ности в данном обществе, поэтому стереотипы считаются прецедентными 
именами в культуре» (Маслова 2001: 110). Таким образом, стереотип – это 
такое явление языка и речи, которое позволяет хранить и трансфор-
мировать некоторые доминантные компоненты данной культуры.  

Плач – это ситуация, предполагающая наличие субъекта и опреде-
ленные сценарные компоненты: причину, вызвавшую соответствующую 
реакцию, характерные явления и паттерны (специфические звуки, жесты, 
мимику и под.). Однако нас интересует ситуация денотативная, т.е. семан-
тическое соответствие реальности (референтов). При этом система денота-
тивных ситуаций конкретного языка может носить идиоэтнический харак-
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тер, так как тому, что в данном языке предстает как одна ситуация, в дру-
гом этому может соответствовать сочетание из двух и более ситуаций.  

Цель исследования – описать денотативные ситуации со значением 
‘плач’, выявленные в текстах русских народных лирических песен. При 
этом избирается следующее направление в описании плача: онтология → 
семантика → ономасиология, а именно: от ситуаций к выявлению значе-
ний (смыслов) и далее к описанию их языковых способов выражения в 
русских народных лирических песнях. 

Выбор источника исследования продиктован двумя причинами. Во-
первых, русские народные лирические песни национально специфичны, а 
во-вторых, главное их назначение – не отражение жизненных событий, 
бытовых сцен и фактов, а передача всевозможных мыслей, чувств и наст-
роений: они предельно эмоциональны. См. так же: (Пропп 2001: 276; 
Кравцов 1974: 7; Лазутин 1990: 38). Мы обратились к лирическим песням, 
которые были собранны в XIX веке П.И. Якушкиным и вошли в первый 
том Собрания народных песен П.В. Киреевского.  

При сборе материала учитывались контексты, в которых функцио-
нируют слова с корнем плач- и его синонимы или соответствующие 
ситуации представлены описательно.  

Анализ денотативных ситуаций проводится с опорой на приемы и 
методы, апробированные нами на предикатах состояния (Камалова 1998). 
Денотативные ситуации со значением ‘плач’ квалифицируются как состав-
ные единицы типовых структур (фреймов) – поверхностно-синтаксичес-
кого фрейма, поверхностно-семантического фрейма, тематического фрей-
ма, повествовательного фрейма.  

Поверхностно-синтаксическому фрейму соответствуют, как правило, 
прототипические ситуации, закрепленные за определенными структурно-
синтаксическими конструкциями; конкретные речевые формулы заполня-
ются предикатами, находящимися в концептуальных связях с прототипом.  

Поверхностно-семантический фрейм выявляет лексемы, «привязан-
ные к действию»: квалификаторы, следствия, цели, попутные эффекты; за 
счет включения дополнительных смыслов происходит уточнение ситуа-
ции, обогащение сцены деталями; это дает возможность слушающему соз-
дать образ или представление о теме высказывания. Данный фрейм осу-
ществляет «приближение» к действительности, выполняет функцию 
референции. 

Тематический фрейм связан с топиком и включает разнообразные 
события (сцены), объединяемые общей темой, позволяет установить 
ассоциативные связи предикатов на базе сценарных отношений. 
Тематический фрейм призван обосновать периферийные реляции лексико-
семантических групп.  

Фрейм повествования – это скелет формы типичных рассказов, 
объяснений, позволяющий сконструировать полный тематический фрейм. 
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В данном случае наиболее продуктивна работа со скриптами. Скрипт как 
«один из типов структур сознания выполняет специальное задание в 
обработке естественного языка. Привычные ситуации описываются 
скриптом как смена событий. Большинство скриптов усваивается в 
детстве, в результате прямого опыта или сопереживания при наблюдении 
над другими людьми» (Кубрякова и др. 1997: 172). Они включают де-
тальные описания событий, ситуаций, намерений и могут быть весьма 
информативны для исследования функциональных особенностей и 
установления ассоциативных связей предикатов; благодаря данному 
фрейму выявляются структуры фоновых знаний. 

Изучение денотативных ситуаций со значением ‘плач’ проводится 
«шагами», каждый из которых опирается на парадигму – формулу, 
отражающую знания различного порядка: онтологического, философ-
ского, лингвистического.   

Шаг 1. На этом этапе выделяется предмет мысли и мысль о пред-
мете, что можно было бы сформулировать в вопросе «О чем мы гово-
рим?». Задача – изучить и проанализировать все произведения Собра-
ния народных песен П.В. Киреевского (том 1) на предмет жанрово-
тематической характеристики. Данное собрание включает 616 текстов, 
из которых 472 – лирические песни. В результате анализа было 
выявлено 111 песен, включающих 118 контекстов, соотносимых с си-
туацией ‘плач’.  

Шаг 2. Он выявляет онтологическую основу мыслительных и ре-
чемыслительных действий, реальную основу существования вещи и ее 
свойств в конкретных модусах проявления. В этом случае уместно 
поставить вопрос «Что мы об этом знаем?» и выявить знания о ситуа-
циях и сценах.  

Ситуация ‘плач’ в свернутом виде содержится в семантике слов 
плакать и плач, что отражается в словарных дефинициях, например: 
«проливать слезы, обычно издавая жалобные голосовые звуки» (см.: 
Толковый словарь русского языка Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю., а также 
Малый толковый словарь русского языка Лопатина В.В., Лопатиной Л.Е.). 
В физиологии и психологии плач характеризуется как реакция на 
определенные эмоции, которые сопровождаются специфическими 
движениями лицевой мускулатуры, особым выражением глаз, 
характерными позами и движениями конечностей. В соответствии с 
семантическими компонентами денотата ‘плач’ слова плакать и плач 
развивают следующие ассоциативные связи: (1) плакать → слезы → 
глаза → платок; (2) плакать → звуки → рот; (3) плакать → движения 
→ тело (спина, руки, плечи, голова, лицо).  

Поскольку плач – это реакция на разного рода внешние и внут-
ренние воздействия, данная ситуация является единицей сложного сце-
нария, включающего другие ситуации, которые квалифицируются как 
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психические и физиологические состояния, личные и социальные отно-
шения, различные события. В результате устанавливаются следующие 
связи ‘испытывать боль’ – ‘плакать’, ‘горевать’ – ‘плакать’, ‘разлука’ – 
‘плакать’ и под. Однако плач может пониматься как базовая ситуация 
по отношению к ‘вздрагивать’, ‘вытирать слезы’, ‘вздыхать’ и под.  Эти 
факты отражаются в языковых структурах. «Языковые структуры не 
только взаимодействуют друг с другом, но пересекаются и перепле-
таются со структурами логическими, эмоциональными, эстетическими 
и т.д. Это получает отражение в вербальных способах передачи знаний 
о мире» (Камалова 1998: 110). Осветить эту проблему позволяет сле-
дующий шаг. 

Шаг 3. В данном случае задается вопрос «Что и как мы об этом 
говорим?» и выявляются языковые знания, отражающие характерные 
ситуации со значением ‘плач’ и зафиксированные в народных лиричес-
ких песнях способы их выражения и описания. Этот исследовательский 
шаг направлен на изучение контекстов в соответствии с типовыми 
структурами, выше обозначенными фреймами.  

Поверхностно-синтаксический фрейм. Анализ высказываний, содер-
жащих ситуации со значением ‘плач’, выявил 10 синтаксических конст-
рукций, которые используются в народной лирической песне для описания 
данной ситуации.  

Прямое выражение ситуации фиксируется в конструкции 
(1) Кто-то плачет: 

А старый-то душечка заплакал пошел, 
А новой-то душечка заорал, засвистал (С. 42). 

В контекстах данная конструкция реализуется с помощью одноко-
ренных глаголов – плачется, заплакал, восплакал, расплакался, всплакнул, 
(усплакнул), семантическая структура которых включает различные 
дополнительные компоненты, указывающие на способ действия.  

Косвенное выражение ситуации опирается на основной атрибут 
плача – слез:  

(2) Кто-то льет слезы.  
В конкретных высказываниях предикат выражается устойчивыми 

глагольно-именными сочетаниями слезы лить, слезы ронить, слезы 
проливает, заливается слезами, слезами льется, слезами обливает (что-
либо), утирает слезы.  

Да в ворот – ворот, у воротичках стоит милый друг,  
Горючу слезу,  слезу льет об сударке своей (С. 60). 

(3) У Х заплаканы глаза (слезные очи): 
С чего в Машеньки заплаканы глаза? 
У лебедушки затерты рукава (С. 47. 

(4) Слезы льются у кого-либо (катятся, выкатаются):  
Мне ни терпица, слезы катютца, 
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Слезы катютца, замуж хочица (С. 262). 
(5) Что-либо потонуло в слезах: 

Биз тибе, мой друг, пастеля холадна,  
Вазгаловьецо патанула вы слязах  (С. 199). 

(6) Кто-либо плачь (не плачь): 
– Поплачь по мне, матушка, 
Потужи, сударь-батюшка! (С. 45); 
Ты ня плачь, ня плачь, красная девушка!  (С. 206). 

(7) Кто-либо рыдает. 
В контекстах употребляются возрыдает,зарыдають.  

А грешные зарыдають (с. 137). 
Следующие конструкции реализуют сценарий, в котором ситуация  

со значением ‘плач’ взаимодействует с другими ситуациями, соотносимы-
ми с различными сферами человека и окружающей средой. 

(8) Кто-либо  делает что-либо со слезами.  
Данная ситуация описывается с помощью сочетаний молиться со 

слезами, молвить во слезах и под: 
Он и так-то молился со слезами, 
Умолял он у господа бога (С. 138). 

(9) Кто-то стоит плача (совместимые ситуации):  
Пиряд ними-то стоить, стоить красная девушка, она слезно 

плача (С. 206). 
(10) Кто-то слышит (не слышит) плач.  
В песнях в данных конструкциях функционируют существительные 

плаканье и рыданье 
Не услышу тогда ни плаканья, ни рыданья, 
Ни зубного скрыжитанья. (С. 234) 

Большинство конструкций отражают одну из важных особенностей 
ситуаций плача: наличие конкретного субъекта. Однако в некоторых кон-
текстах семантический субъект не представлен синтаксически (о безлич-
ных конструкциях): 

Мне не терпица, слезы катютца, 
Слезы катютца, замуж хочица (С. 262).  
Выкатайтесь, слезы, с глаз, 
Нам топеря не до вас… (С. 57). 

Отметим, что некоторые контексты содержат комплексное опи-
сание ситуации плача: используется прямое её выражение и указание 
на атрибуты плача. Например:  

Тужить, плачить девушка, 
Заливаица слизьми (С.170); 
Где скончалась, разлучалась, слёзно плакала по нём, 
Слёзно плакала, рыдала, со слёз речка протекла (С.127). 
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Таким образом, данный фрейм выявил следующие характерные при-
знаки данной ситуации: наличие субъекта, компоненты денотативной 
ситуации ‘плач’, основные синтаксические формулы выражения состояния 
и их лексико-семантическую наполняемость. 

Поверхностно-семантический фрейм. 
Как было отмечено выше, для ситуации со значением ‘плач’ 

характерно наличие субъекта. Поэтому первый вопрос данного фрейма, 
направленный на конкретизацию субъекта, а именно: «Кто плачет?». 

В качестве субъекта в текстах песен выступают: 
(1) имя женщины (76 употреблений), в том числе: термины родства – 

мать, матушка, дочка, жона, сестрица; имена, указывающие на 
социальное положение, – полковница, генеральша; имена-характеристики, 
традиционные для фольклорных текстов, – красная девушка, красавица, 
раскрасавушка, молодушка, желтая баба, девчоночка красная; имена 
собственные – Машенька (Маша), Маврушенька, Лукерьюшка, Настасья, 
Авдотья Ивановна, Параня, Катерина, Палагевна, Танька, Марея, Евга:  

Всплакнула девушка в неволи: 
– Выкупи меня, матушка, из неволи! (С. 66); 
Усплакнула да Настасья,  
По новым сеням ходючи (С. 77); 

(2) имя мужчины (28)*: термины родства – сын, брат, батюшка, 
муж, отец; имена, указывающие на социальное положение, – писарь, 
солдат, князь, казак, сын цареев, полковой сержант, царевич; имена-
характеристики – душечка, добрый молодец, милый друг, младой юнуш, 
любезный, миленький, мальчик, зладей, милинькай; имена собственные – 
Викторушка, Орхимиан, Астахвей, Николай, Василий:  

Пошел убогий брат, слезно заплакал (С. 134); 
Викторушка в окно смотрит,  
Сам слезами льется (С. 74), 

(3) имена, называющие группу лиц, – грешные, чада: 
Начнуть грешныи слезно – горько плакати… (С. 232); 

Чада вы мои! Горькя восплачите, 
Об страшном вы суде помышляите… (С. 233). 

Использование конкретных имен для обозначения субъектов плача 
встречается в 96-ти песнях из 111-ти; в остальных (15-ти) субъектом плача 
является сам рассказчик. В этих песнях повествование ведется от первого 
лица, а субъект обозначается личным местоимением. Отметим, что в ряде 
случаев восстановление имени субъекта плача возможно из контекста, по 
смыслу. Например: 

Выкатайтесь, слезы, с глаз, 
Нам топеря не до вас –  

                                                 
*  Здесь и далее в круглых скобках приводится количество употреблений. 
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Разлучиться пришел час. 
Я у батюшки, у матушки 
Одна дочка была… (С. 57) 

Поверхностно-семантический фрейм позволяет выявить способы 
конкретизации ситуации со значением ‘плач’, которая (конкретизация) 
осуществляется в двух направлениях.  

Во-первых, постоянные эпитеты характеризуют внешнее проявление 
ситуации – слезы . 

(1) слезно плакать (из 73-х употреблений глагола плакать, в данном 
сочетании он функционирует 21 раз): 

Да удовушкин обычай не дивичий: 
Она постелюшку стелит, сама слезно плачет  (С. 42); 

(2) слезнешенько плакать (1): 
Да она идет – идет, сама слезнешенько плачет (С. 118). 

Отметим, что в семантике глагола плакать уже содержится указание 
на слезы: плакать = «проливать слезы». Можно предположить, что 
употребление эпитетов слезно и слезнешенько в сочетании с плакать 
используется не только с целью усиления художественного эффекта, но, 
прежде всего, для описания сцены плача, что способствует переключению 
внимания с ситуации на ее характеристику, особенности протекания.  

Во-вторых, данный фрейм выявляет внутреннее, эмоциональное 
состояние субъекта, сопровождающее данную ситуацию:  

(1) горько плакать (2) (иногда – вместе с лексемой слезно):  
Припануть жа грешныи кы матери – сырой земли, 
Начнуть грешныи слезно – горько плакати (С. 232); 

(2) горючие слезы (8):  
Горючу слезу, слезу льет об сударке своей  (С. 60); 

(3) горькие слезы (8): 
Она, утереши горькия слезы,  
Она на те горы пошла…  (С. 153). 

Кроме того, характерно употребление лексемы плакать в следую-
щих сочетаниях: плакать, тужить (19), плакать, горевать (5) плакать, 
печалиться (3). Например: 

Я котораго дружка любила,  
По том плакала, тужила. 
Плакала, тужила, горевала, 
Только плакала я, горевала, мало ночи спала.  (С. 155); 
Ты не плачь-ка, не плач, раскрасавушка,  
Не плач, не печалься!  (С. 118). 

В лирических песнях основными эмоциональными состояниями, 
сопутствующими плачу, являются грусть, печаль и тоска.  

Итак, на уровне поверхностно-семантического фрейма конкрети-
зируется субъект ситуации со значением ‘плач’ (имя женщины или имя 
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мужчины) и элементы ситуации (слезы как необходимое составляющее 
плача и эмоциональное состояние субъекта). 

Тематический фрейм. 
Данный фрейм объединяет описание событий, фактов, состояний, 

так или иначе связанных общей темой – «плач».  
Плач как некое действие, проявленное состояние обусловлен причи-

нами – для плача необходим повод. Большинство анализируемых контекс-
тов содержат прямое указание на причину плача. 

Например:   Похоронили оны братца родимаго,  
Похоронемши, они слезно плакали   (С. 144). 

Причина ситуации может быть детерминирована субъектом плача. 
Так, физическая боль выступает в качестве причины исключительно в тех 
текстах, где субъект – имя женщины (6).  

1. Если субъект – имя женщины, то причиной могут быть    
(1) разлука (с возлюбленным – 21, братом – 2,  Родиной – 1, 

родителями – 8):  
Ну и как же мне, красной девушке, 
Не тужить, не плакать? 
Что один-то, один разлюбезный был, 
И тот покидает! (С. 44); 

(2) смерть (мужа – 4, брата – 2): 
Помер, помер полковничек своей скорой смертью… 
Тело несут, коня ведут, конь головку клонит,  
Молодая полковница сама слезы ронить  (С. 132); 

(3) одиночество – 9:  
Девчоночка лесом шла, красавица темным шла,  
Себе дружка не нашла, заплакала, в лес пошла    (С. 145); 

(4) супружеская измена (4):  
Вить любил Ваня чужу жону – своя стоить, плача  (С. 250); 

(6) физическое насилие (избиение мужем – 4, родителями – 1, 
возлюбленным – 1):  

Породила удова,  
За пьяницу отдала… 
Он ударил меня раз –  
Полилися слезы с глаз (С. 42 – 43). 

2. Если субъект – имя мужчины, то причинами выступают:  
(1 – 2) супружеская измена (3) и раскаяние за жестокость по отноше-

нию к жене (1); 
Нельзя мужу жену бити,  
Нельзя поучити. 
Уж я бил жену часину,  
А плакал неделю! (С. 46); 

(3) разлука (с возлюбленной – 6, отца с сыном – 1):  
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 – Батюшка Орхимиа-князь,  
Ушел твой сын, мой обрученный муж,  
Во те земли во турецкие 
Богу молиться и трудиться! 
Вот он заплакал: 
– Ох ты, мое чадо, мое чадо…  (С. 139); 

(4) военная служба (2): 
Добрый молодец, казак плакался. 
– Да вы здравствуйте да солдатушки! 
Вы скажите-ка поклон батюшке, 
Челобитьице родной матушке,  
Что погиб, пропал добрый молодец…(С. 154); 

(5) смерть (сына – 1, отца – 1, государыни – 1):  
Переставился наш родный батюшка Павел – император… 
По правую руку идеть гробницы сам сын царев. 
Он ни так плачет, младый сын царев, только что река льется 

(С. 126); 
(6) обида, оскорбление (5):  

Девка парня, девка парня пабарола. 
– Красная девица, как тибе ни стыдна –  
При всием мире парня абесчестить! 
– Казловы сапожки я магу надети,  
А русые кудри магу расчесати,  
А горькие слезы платком утерети (С. 179); 

(7) одиночество (1):  
Викторушка в окно смотрит,  
Сам слезами льется: 
– А что же ты, Викторушка,  
Давно не женился? 
– Мне некого взяти, 
Никто не по обычью (С. 74). 

Отметим, что некоторые контексты не дают однозначного ответа на 
вопрос «Какова причина плача?». В первую очередь это характерно для 
песен, в которых звучат религиозные мотивы, поскольку в данном случае 
плач является частью религиозно-книжной формулы обращения к Богу (Он 
и так-то молился со слезами/ Умолял он у господа бога…).  

Итак, в песнях называются различные причины плача, однако они 
остаются в рамках традиций русского фольклора: «практически для всех 
фольклорных жанров можно отметить общие тенденции в мировосприятии 
и изображении внутренней жизни человека»; количество причин 
исчисляемо, поскольку «фольклорный мир замкнут, ограничен,… а 
человек не выделен из фольклорного социума и лишен индивидуальности» 
(Никитина 1999: 26-27). 
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Тематический фрейм выявил также атрибуты плача, которые 
выражаются лексемами рыдания и рыдать (10) и вздохи и вздохнуть (3); 
обозначенные лексемы функционируют при описании ситуаций, где 
субъект плача – имя женщины. Например: 

Где скончалась, разлучалась, слезно плакала по нем,  
Слезно плакала, рыдала, со слез речка протекла (С. 127); 
Как матушка плачет, 
Тяжело воздыхает (С. 68). 

Повествовательный фрейм 
Поскольку анализируемые тексты являются элементами одной 

культуры – русской, обладают общими жанрово-стилистическими 
особенностями, представляется возможным рассматривать их как единое 
семантическое пространство, в рамках которого плач – это ситуация, 
включенная в ряд взаимосвязанных элементов, что можно представить 
следующей формулой:  

|{[(S — P: плакать = лить слезы / рыдать) + слезно / горько…] + 
разлука / смерть / одиночество...} + (S — P стоять / молиться…) | 

Таким образом, выявлен сценарий и типовые характеристики 
(сцены) ситуации ‘плач’: имя женщины как субъекта плача обладает 
наиболее высокой частотностью употребления по сравнению с именем 
мужчины (в 2,5 раза); и только в этих текстах функционируют лексемы 
рыдания и вздохи, что обусловлено онтологическим фактом – женщины 
эмоциональнее мужчин. Причины плача детерминированы стереотипными 
представлениями о социальной роли женщины – матери, жены, хозяйки. 
«Норма же – семья с мужчиной во главе и с разделением ролей» (Маслова, 
2001: 126). Поэтому представляется возможным предположить, что 
данный стереотип оказал влияние на то, что в русских народных 
лирических песнях отсутствие семьи (женщина не замужем) – одна из 
основных причин плача (схожая причина в песнях о мужчинах 
выступает в 9 раз реже). К стереотипным можно отнести и такие 
причины плача, как предстоящая разлука девушки с родителями, 
нелюбимый муж, смерть близкого человека. 

Кроме того, повествовательный фрейм выявил особенности образной 
концептуализации плача, которая достигается в первую очередь 
использованием символов и сравнений. Образы-символы употребляются 
при конкретизации субъектов и являются традиционными для 
фольклорных текстов: девушка – голубушка, кукушечка, пташка; молодец 
– голубок, лебедин, соловей. По мнению В.Я. Проппа, «принцип 
иносказания есть один из основных художественных принципов народной 
лирики» (Пропп 2001: 248). Приведем пример иносказания: 

Во том садику свила,  
Свила пташка гнездышко. 
Она вила, не вила,  
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Заплакала, прочь пошла (С. 89). 
Отметим, что сопоставление образов и явлений человеческой жизни 

с образами и явлениями мира природы характерно для фольклора в целом 
и лирических песен в частности. «Есть песни, в которых первая половина 
дает развернутый образ из области природы, вторая – его применение к 
жизни человека» (Пропп 2001: 278). Подобные сопоставления 
обнаруживаются и в анализируемых нами текстах. Например: 

Сгаркнула голубушка в голубни,  
Всплакнула девушка в неволи (С. 66). 

В качестве сравнений выступают также явления природы:  
Он не так плачеть –  
Что река льется (С. 54). 

Этот контекст создает зрительный образ, ассоциативно связывающий 
реку с основным атрибутом плача – льющимися слезами (всего выявлено 4 
употребления). Однако ситуация плача характеризуется и особыми 
звуковыми эффектами (рыданиями, вдохами), которые сравниваются в 
песнях с различными явлениями: 

Не трубушки трубили рано по заре –  
Катерина плакала па русой косе (С. 217); 
Возрыдае,что вална бьетца (С. 259). 

Использование параллелизма и ярких сравнений позволяет 
представить ситуацию образно. За счет подобных художественных 
приемов актуализируются потенциальные семантические компоненты.  

Проведенное исследование позволяет сделать следующие 
выводы. При описании ситуаций со значением ‘плач’ в русских 
народных лирических песнях XIX века используется лексико-
семантические, морфологические и образные средства. Сцены и 
сценарии, ядром которых являются ситуации со значением ‘плач’, 
обусловлены народными нормами социального поведения, в основа 
которого – оппозиция ‘мужской – женский’, фундаментальная для 
человеческой культуры в целом. Исследование выявило следующие 
стереотипы, характерные для ситуации плача: 

− плач как некое действие является прерогативой женщины; 
− спецификой женского плача являются рыдания и вздохи;  
−   плач является реакцией на какие-либо душевные 

переживания, а физическая боль, выступает в качестве причины плача 
только в том случае, когда где субъект – женщина. 
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«ЖЕЛЕЗНЫЙ СКРЕЖЕТ КАКОФОНИЧЕСКИХ МИРОВ» 

 В ЦИКЛЕ В.ХОДАСЕВИЧА «ЕВРОПЕЙСКАЯ НОЧЬ» 
 

В последнем цикле В.Ходасевича «Европейская ночь» особым 
значением наделяется понятие «прозы», введенное первым 
стихотворением цикла – «Петербург». Как антитеза поэзии проза 
воплощает подлинную структуру существования. Тексты, посвященные 
теме творчества, отражают ту грань, на которой строятся «отношения» 
поэзии и прозы. Отказ от поэзии не становится отказом от созидания, так 
как только творчество организует бытие для Ходасевича, но преображение 
мира, возможное лишь через его уничтожение (1), изменит сущность 
поэзии.  

В «Балладе» (1921) возникает нетрадиционное определение дара: «И 
кто-то тяжелую лиру (2) / Мне в руки сквозь ветер дает». Эпитет 
«тяжелая» подчеркивает трудность судьбы поэта, его лира – мученическая. 
Ходасевич сознательно противопоставляет «тяжесть» своей лиры легкости 
лиры пушкинской: 

Поэт по лире вдохновенной 
Рукой рассеянной бряцал.  

 («Поэт и толпа») 
 …слегка 
По звонким скважинам пустого тростника 
Уже наигрывал я слабыми перстами... 

 («Муза») 
Поэзия, рожденная в мире накануне Апокалипсиса, сродни прозе, и 

на классическую поэзию может быть непохожа. Н.А.Богомолов отмечал, 
что «в "Европейской ночи" создается поэзия, прошедшая через опыт не 
только прозы, но и того, что даже для прозы оставалось прикровенным, не 
входило в ее арсенал» (Богомолов 1989: 39). 



 

 

 

512 

Уже в сборнике «Тяжелая лира» появляются тексты, в основе 
сюжета которых лежит убийство. Жертвой может оказаться обыватель 
(микроцикл «Из окна», «Сумерки»), возлюбленная героя («Не верю в 
красоту земную…»), наконец, лирическое «я» поэта («Из дневника», 1921). 
В «Европейской ночи» дисгармоничность взгляда на бытие предельно 
заостряется, и сюжетного уровня для демонстрации расподобления мира 
Ходасевичу становится недостаточно: для преодоления механистичности 
существования необходимо убить не только человека, но и звук, поэтому в 
текстах сборника звучит гимн какофонии.  

В стихотворении «Весенний лепет не разнежит...» звук превращается 
в телесный образ. «Железный скрежет / Какофонических миров» 
оказывается дрожью, «холодным потом» ужаса и, наконец, сном, 
разбивающим единство сознания героя. Какофония обозначает выбор 
поэтом «прозы» бытия (3), направленной на преодоление привычной 
обыденности существования. Традиционное звучание стихов, подобное 
«весеннему лепету», не соответствует внутреннему поэтическому 
переживанию. Двухчастная композиция текста (3+2) демонстрирует 
осмысление творчества и выбор звука для своих стихов, а также 
восприятие мира, «гармонические красоты» которого отвергаются. 

Первая часть стихотворения представляет собой своего рода 
«метатекст»: «стиховедческие» рассуждения автора напоминают 
вступление к пушкинской повести «Домик в Коломне». Сравним: 
Весенний лепет не разнежит Четырехстопный ямб мне надоел: 
Сурово стиснутых стихов. 
 
Я полюбил железный скрежет 
Какофонических миров. 
 
В зиянии разверстых гласных 
Дышу легко и вольно я. 
Мне чудится в толпе согласных- 
Льдин взгроможденных толчея. 

Им пишет всякий. 
 
…я бы совладел 
С тройным созвучием. Пущусь на славу! 
Ведь рифмы запросто со мной живут... 
…все готов сберечь я, 
Хоть весь словарь; что слог, то и солдат – 
Все годны в строй: у нас ведь не парад... 
…Тут каждый слог замечен и в чести, 
Тут каждый стих глядит себе героем. 

Если Пушкин отказывается от четырехстопного ямба и выбирает для 
своей поэмы октаву, рифмы, «цезуру на второй стопе», то Ходасевич 
противопоставляет гармоническому звучанию какофонию, поскольку 
именно «железный скрежет» являет истинность бытия. 

Ходасевич вводит интонацию, отчасти провоцирующую на 
несогласие со стороны обывателя: 

Я полюбил железный скрежет 
Какофонических миров (4). 
 
В зиянии разверстых гласных 
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Дышу легко и вольно я...  
 
... Мне мил – из оловянной тучи 
Удар изломанной стрелы,  
Люблю певучий и визгучий  
Лязг электрической пилы (5). 

Сущность «новой» поэзии – острота, пронзающая слух: «железный 
скрежет», «льдин взгроможденных толчея», «из оловянной тучи / Удар 
изломанной стрелы», «певучий и визгучий / Лязг электрической пилы». 
Фонетика уподобляется оружейному арсеналу, хранящему смертоносные 
лезвия. Между тем никакого какофонического звучания текст Ходасевича 
не представляет, а «толпа согласных», упоминаемая во второй строфе, 
может обозначать лишь подчеркнутую инструментировку на свистящие 
«з», «с» (32 раза) и шипящие «ж», «ш» (14 раз). Выдержанность данных 
аллитераций как будто подтверждает необходимость пронзительности 
звука и объясняет выбор поэта. «Стих Ходасевича, – указывает С.Г. 
Бочаров, – не избегал ухабистой современности, напротив того: он 
принимал в себя немалые деформации переломившейся истории, он 
наполнялся этими внутренними современными изломами, но он хотел при 
этом держать классический строй как верховный императив, 
долженствующий возобладать над стихийностью материала» (Бочаров 
1996: 38). Возникает, таким образом, двойная тенденция: классический 
стих «ограничивает» эсхатологическое стремление поэта к хаосу,  но 
преображение мира требует, чтобы бытие было «проколото» либо 
«крылом остроугольным», либо «какофонической» «стрелой». По мнению 
И.Роднянской, созданные Ходасевичем «контрасты демонстративны и 
риторичны, тут чисто словесный эффект от стыка разных «сфер бытия» 
(Роднянская 1995: 100). 

В стихотворении «Встаю расслабленный с постели...» острие 
направлено против лирического «я» и, пронзая «Европы темных сынов» 
(6), губит и поэта. В рассматриваемом тексте лезвие рождается лирическим 
героем, создающим стихи, которые способны изменить мир. 

Третья строфа является неким соединительным звеном между двумя 
первыми строфами, посвященными творческому процессу, и двумя 
последними, декларирующими позицию лирического «я»: 

И в этой жизни мне дороже     
Всех гармонических красот – 
Дрожь, побежавшая по коже, 
Иль ужаса холодный пот, 
 
Иль сон, где, некогда единый, – 
Взрываясь, разлетаюсь я, 
Как грязь, разбрызганная шиной 
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По чуждым сферам бытия. 
Ходасевич видит собственное существование в картинах хаоса, 

рожденного, возможно, еще в тютчевских стихах. Чувства страха и ужаса, 
реализованные в материально-телесных образах («дрожь», «холодный 
пот») предпочтительнее гармонии. Гибель человека происходит во сне, и 
это чрезвычайно важно для Ходасевича. В сборниках «Путем зерна» и 
«Тяжелая лира» мотив сна связан с мотивом вдохновения («Милые 
девушки, верьте или не верьте...», «Стансы» 1922 г. и др.). В 
стихотворении «Весенний лепет не разнежит…» сон заключает в себе 
метафору конца света («некогда единый, – / Взрываясь, разлетаюсь я») (7). 
Апокалиптический взгляд на мир и рождает «гимн» какофонии.  

Финал поворачивает текст к началу. Несмотря на реальное 
отсутствие звука во сне, когда особое значение приобретают зрительные 
образы («грязь, разбрызганная шиной»), созданная картина фокусирует 
какофонию, выделенную в первых строфах («железный скрежет», «лязг... 
пилы» и т.д.): «Взрываясь, разлетаюсь я». Возникший образ соединяет как 
слуховые, так и зрительные ассоциации, которые актуализируются через 
последующее сравнение: «Как грязь, разбрызганная шиной / По чуждым 
сферам бытия». Традиционное в лирике Ходасевича снижение (8) – «как 
грязь» – снимается в последней строке стихотворения, расширяющей 
видимое пространство и открывающей возможность нового существования 
в «чуждых сферах бытия».  

В то же время данное сравнение отсылает к сборнику «Тяжелая 
лира». Дьявольская машина («Автомобиль») расподобляет человеческую 
сущность:  

Здесь мир стоял, простой и целый, 
Но с той поры, как ездит тот (9), 
В душе и мире есть пробелы, 
Как бы от пролитых кислот.  

В стихотворении «Весенний лепет не разнежит...» дается более 
абстрактное описание этого процесса, и автомобиль наделяется как будто 
второй реальностью. В то же время его существование остается 
призрачным, поскольку образ возникает лишь в качестве сравнения и 
только подсвечивает основную текстовую канву, перекликаясь с уже 
созданным стихотворением Ходасевича. 

Кроме того, поэт использует автореминисценцию из второй части 
микроцикла «Из окна». Сравним: 

«Из окна» «Весенний лепет не разнежит...» 
 
Все жду: кого-нибудь задавит 
Взбесившийся автомобиль, 
Зевака бедный окровавит 
Торцовую сухую пыль. 

 
Взрываясь, разлетаюсь я, 
Как грязь, разбрызганная шиной 
По чуждым сферам бытия. 
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И с этого пойдет, начнется: 
Раскачка, выворот, беда, 
Звезда на землю оборвется... 
 
...Прервутся сны, что душу душат, 
Начнется все, чего хочу... 

 
Мне мил – из оловянной тучи 
Удар изломанной стрелы... 
 
 
И в этой жизни мне дороже... 
...сон, где... 
... разлетаюсь я... 

 
Гибель «зеваки» в цикле «Из окна» дана несколько отстраненно, хотя 

эпитет «бедный» и отражает авторское сочувствие, однако использование 
одновременно  первого (я «все жду») и третьего лица («зевака») создает 
определенную дистанцию: за смертью «зеваки» лирический герой 
наблюдает со стороны. В стихотворении «Весенний лепет не разнежит...» 
гибель переносится в сознание лирического «я» и переживается изнутри, 
хотя некоторая дистанция остается: события происходят во сне. Таким 
образом, мотивы Апокалипсиса оказываются вписанными в судьбу героя, 
и образы как будто перемещаются из внешнего пространства, видимого 
«из окна», во внутреннее пространство души. 

Одновременно открываются неведомые прежде «какофонические 
миры»,   столкновение согласных уводит взгляд на картину «льдин 
взгроможденных», что напоминает тютчевские строки: 

Смотри, как на речном просторе, 
По склону вновь оживших вод,  
Во всеобъемлющее море 
Льдина за льдиною плывет... 
 
... Все вместе – малые, большие, 
Утратив прежний образ свой, 
Все – безразличны, как стихия, – 
Сольются с бездной роковой!.. 

«Бездна роковая» может быть сопоставлена с финальной строкой 
стихотворения Ходасевича – «чуждые сферы бытия», поэтому широта, 
вводимая в текст как будто только звуком, приобретает зрительную опору: 
образ «льдин взгроможденных» благодаря перекличке с Тютчевым 
вызывает ассоциации с весенними «речными просторами», и это 
поворачивает текст к началу: «Весенний лепет не разнежит...». Между тем 
Ходасевич выводит конкретную картину реки из чисто поэтической: «Мне 
чудится в толпе согласных – / Льдин взгроможденных толчея». 
Первоначально возникает столкновение звуков, и только оно создает образ 
весенней реки, несмотря на то что весна Ходасевичем уже упоминалась. 

Пространство в стихотворении углубляет метафора «из оловянной 
тучи / Удар изломанной стрелы», так как рождает ассоциацию с грозой 
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(10), символом Апокалипсиса. Приятие лирическим «я» «удара... стрелы» 
«мне мил...») подчеркивает разрушительную направленность текста 
Ходасевича, построенного как будто с противоположной установкой. 
Любовь к «какофоническим мирам» проявляется как чувство ожидания 
конца света, и в этом смысле расширение пространства оборачивается его 
безмерностью и беспредельностью. Поэтому жизненные впечатления 
соответствуют  впечатлениям поэтическим, и возникает одномоментное 
переживание ситуации Страшного Суда. Разъятость человека и мира (сам 
лирический герой теряет целостность, а мир распадается на различные 
«сферы бытия») обнажает смысл творчества, которое должно воплотить 
угловатость и неровность мира. Апокалиптическое чувство в поэзии 
Ходасевича есть осознание нарушенного единства, пугающее и 
преображающее одновременно (11).  
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3. Роднянская И. Возвращенные поэты // Роднянская И. Литературное семилетие. – М.: 
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Примечания: 
1. Отсюда апокалиптические мотивы в «Тяжелой лире» и «Европейской ночи». 
2. Курсив в поэтических текстах мой. – Е.К. 
3. Ср.: 

И, каждый стих гоня сквозь прозу, 
Вывихивая каждую строку, 
Привил-таки классическую розу 
К советскому дичку.  

(«Петербург») 
4. Ср. со строками стихотворения Некрасова «Утро»: 

Жутко нервам – железной лопатой 
Там теперь мостовую скребут. 

5. Любовь поэта к «какофоническим мирам» подчеркнуто заострена:  «Я полюбил…», 
«Дышу легко и вольно я», «Мне мил…», «Люблю…», «Мне дороже…». Использование 
«Люблю…» в начале 3 строки 3 строфы отсылает читателя к «Медному всаднику» 
Пушкина с его обыгранной анафорой:  

Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий, стройный вид… 
…Люблю зимы твоей жестокой 
Недвижный воздух и мороз… 
…Люблю воинственную живость 
Потешных Марсовых полей… 
…Люблю, военная столица, 
Твоей твердыни дым и гром… 
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Подобно Пушкину, Ходасевич 5 раз в своем стихотворении употребляет обороты, 
обозначающие приятие, восхищение «железным скрежетом», но любовь Пушкина к 
прекрасному Петербургу преобразуется в  его стихотворении в любовь к дисгармонии, 
ужасу, которые напоминают о непрочности мира, и только «сурово стиснутые стихи» 
могут отразить гибельную природу существования. 
6.  

О, если бы вы знали сами, 
Европы темные сыны,  
Какими вы еще (Курсив В.Ходасевича – Е.К.) лучами 
Неощутимо пронзены! 

Цветовая антитеза «темные сыны» и лучи, которые их пронзают, подчеркивает 
возрождающее начало гибельного удара. 
7. Ср. с другими стихотворениями Ходасевича:  «Смотрю в окно – и презираю…», 
«День», микроциклом «Из окна», где смерть – или мечта об уничтожении – отдельного 
человека воплощает гибель всего человечества. 

Все жду: кого-нибудь задавит 
Взбесившийся автомобиль… 
… И с этого пойдет, начнется: 
Раскачка, выворот, беда, 
Звезда на землю оборвется,  
И станет горькою вода… 
…И солнце ангелы потушат… 

(«Из окна», II) 
На землю громы призываю, 
Не доверяя небесам… 

(«Смотрю в окно – и презираю…») 
8. См. «Перешагни, перескочи...», «Из дневника» (1921) и др. 
9. Курсив В.Ходасевича. – Е.К. 
10. См. «Элегия» (1921), «Буря», «День», «Встаю расслабленный с постели...». 
11. См. «На тускнеющие шпили...», «Элегия» (1921), «Автомобиль» и др. 
 

Е.Д. Маринова 
Кемеровский государственный университет 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ НЕ ВИКИНГСКОГО СВОБОДНОГО 
 НАСЕЛЕНИЯ НОРВЕГИИ IX-XII ВЕКОВ В САГАХ СНОРРЕ 

СТУРЛУСОНА  
 

Саги, особенно королевские саги, сосредоточиваясь на воспевании 
доблести конунгов и их дружин, событий дружинной жизни, всё же могут 
служить источником сведений о жизни и становлении норвежского 
государства. Хотя достоверность этих источников всегда подвергалась 
сомнению современными нам исследователями, ими признаются и 
исключения. Так, многое в сагах Снорри Стурлусона, по мнению 
отечественных и скандинавских лингвистов, заслуживает доверия. Эти 
саги, безусловно, дают возможность судить о политической истории 
Норвегии той эпохи. Нас же интересует прежде всего каждодневный быт и 



 

 

 

518 

трудовые занятия бондов (бонд – сельский житель, владелец усадьбы, 
свободный человек), поэтому остановимся на социальном портрете этого 
слоя населения Норвегии IX-XII веков. 

Роль бондов в политической жизни Норвегии, по всей вероятности, 
не исчерпывалась тем, что тинг (ting – народный сход, народное собрание) 
мог одобрять или не одобрять кандидатуру соискателя верховной власти. 
Речь не шла о праве на «вето», но лишь конунг, провозглашённый на 
тингах, пользовался авторитетом и был, в какой-то мере, застрахован от 
открытого сопротивления недовольных из местной знати (Гуревич 1977). 
Кстати, у С. Стурлусона есть упоминание о том, что на тингах бонды не 
всегда высказывали независимые суждения. Так, в «Саге об Олаве 
Святом» сказано, что в Медальдале бонды на созванном Олавом тинге, 
поразмыслив, признали его власть, так как не имели средств к 
сопротивлению, но предупредили соседей из Трандхейма, которые и 
созвали народное ополчение против Олава и его дружины. Впрочем, 
выслушав Олава конунга и убедившись в превосходстве его отборной 
дружины, ополченцы не оказали серьёзного сопротивления и признали 
Олава своим конунгом (Стурлусон 1980: 188-189).  

Бонды пользовались определенной экономической, социальной и 
политической свободой. Они не платили, например, никаких налогов. 
Бонды оказывали ожесточённое сопротивление всем попыткам введения 
принудительного налогообложения в течение веков. Чтобы избежать 
притеснений и быть свободней, бонды нередко предпочитали иноземного 
(датского) конунга (Стурлусон 1980: 185). Они мотивировали свой выбор 
ещё и тем, что иноземные правители всегда были дальше от них, не 
вмешивались в их обычаи (Стурлусон 1980: 75-76). Когда же гнёт со 
стороны иноземного конунга начинал тяготить бондов, они прогоняли 
иноземца, прежде заручившись поддержкой кого-либо из конунгов или 
«могучих бондов». Нередко дело кончалось и убийством притеснителя 
(Стурлусон 1980: 185, 195, 197). 

Обладая некоторым политическим иммунитетом (участие в тингах), 
бондам удавалось избегать каких бы то ни было проявлений зависимости, 
понимаемых ими как посягательства на их права владения. Однако бонды 
всё же вынуждены были вступать в отношения с конунгами, делать им 
подношения. Но подношения эти воспринимались обеими сторонами как 
подарки, угощения, носившие добровольный и произвольный характер. В 
сагах С. Стурлусона, например, весьма часты описания пиров (veizla), 
которые задавали бонды в честь прибывших в их местность конунгов и их 
дружин (Стурлусон 1980). Конунг для бондов – потомок асов, посредник 
между людьми и богами. В конунгах священно всё. О сакральности 
королевской власти в Норвегии писали многие (см., напр., Н. Будур, А.Я. 
Гуревич, М.И. Стеблин-Каменский, С. Стеен и мн. др.). Вспомним здесь 
только обычай жертвоприношения: само тело конунга, расчленённое и 
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погребённое в разных приделах его владения как святыня оберегало его 
земли и народ (Стурлусон 1980). Сходный обычай А.Д. Нечволодов 
отмечает и у праславян (Нечволодов 1991). Но конунг – ещё и защитник, 
залог мирной, благополучной жизни. Вот почему добровольно и 
пропорционально достатку бонды охотно снабжали конунгов и их 
дружины. Обычно на пиры конунга сопровождало 50-70 приближенных 
членов дружины. С. Стурлусон свидетельствует, что никогда их число не 
превышало 100 человек. Однако Олав Толстый нарушил этот обычай. Его 
авторитет удачливого военноначальника привлекал к нему людей, 
особенно разорившихся бондов или бондов, владеющих небольшими 
усадьбами. Их собралось около конунга более трехсот человек. Все они 
следовали за Олавом, всех надо было угощать на пирах. Скоро, говорит С. 
Стурлусон, угощения стало не хватать. Надо отметить практическую 
сметку и добрую волю Олава конунга, который, хотя и вынужденно, 
принимает оптимальное в тех условиях решение: сохраняет приставших к 
нему ратников и нигде не гостит больше одной ночи, чтобы не вызвать 
возмущения бондов, чьи голоса на тинге ему ещё понадобятся (Стурлусон 
1980: 188).  

   Кстати, добровольный характер подношений подтверждается 
свидетельством саг о том, что во время пиров угощение потреблялось 
совместно – людьми конунга и бондами. Некоторый диссонанс вносит, 
правда, Свере Стеен, который сообщает, что добровольность устроения 
пиров сомнительна. По С. Стеену, пиры вменялись в обязанность бондам: 
«под угрозой большого штрафа бонды (в основном владельцы крупных 
усадеб – «могучие бонды») обязаны были собрать гостей на пир не менее 
трёх раз в год» (Стеен 1998: 293). Но в сагах С. Стурлусона таких 
свидетельств нам не встретилось. Вообще говоря, С. Стурлусон скупо, в 
немногих словах описывает приготовление к пиру: стены покоев (или 
палат) покрывались коврами, ставились скамьи, пол устилался соломой, на 
столик у входа ставился большой жбан, ставили большой стол, на который 
накрывали угощение. Убирались не только палаты – люди также 
приводили себя в порядок, надевали праздничные одежды. Тем, у кого 
таких одежд не было, их давали взаймы (Стурлусон 1980: 181). Хозяин 
усадьбы, где пировали, также представал перед конунгом и гостями в 
достойном виде. Так, Сигурд конунг для встречи пасынка в чистом поле, 
где его застала весть о прибытии Олава Толстого, облачается в присланные 
женой с нарочным высокие сапоги из козьей кожи с позолоченными 
шпорами, одежды из драгоценной ткани, а сверху надевает алый плащ, 
опоясывается мечом, надевает на голову позолоченный шлем и садится на 
богато убранного коня (Стурлусон 1980: 182). 

Самым существенным в положении бондов было то, что они, через 
тинги, обладали судебной властью (Гуревич 1977). Материал саг указывает 
также на значительное имущественное расслоение в среде бондов: 
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наиболее зажиточные и влиятельные бонды являлись достаточно 
серьёзной социальной и судебной силой. 

Бонды не участвовали в викингских походах. Однако викингские 
колонии в Йорке, экономически процветавшем районе Англии, дают 
материал, указывающий на несомненное влияние древней и средневековой 
Норвегии на экономическую, социальную и политическую жизнь в 
Англии. Так, норвежское bond в своём прямом значение «владелец 
усадьбы, свободный человек» заимствовано англосаксонским – bōnda 
(house-holder, freeman), очевидно, между VII и VIII вв. В др.-английском 
языке есть и однокоренные слова – например, bōndeland (land held by a 
bōnda, т.е. земельный надел во владении бонда).  

Обладание оружием, этим символом свободного человека, выводило 
бондов, особенно владельцев маленьких усадьб, на участие в ратном труде. 
Они не были членами дружин, но могли вступать в ополчение (leiðangr), – 
вооружённые отряды, отдельные от дружин конунга. Интересно, что в 
англосаксонском языке есть однокоренные слова lyðerful, lyðerlic (злой, 
зловещий, грязный, противный, низкий, низменный, подлый). Возможно, 
что промышлявшие разбоем, находившиеся в походе многие месяцы, 
викинги иного впечатления на мирных англосаксов произвести и не могли.  
Таким образом, бонды были не только хозяевами земельных участков, 
членами народных собраний, участниками народного ополчения, они 
участвовали в местном самоуправлении, то есть они были реально 
«свободными людьми» – полноценными членами современного им 
общества. Право на землю у них передавалось от отца к сыну (oðal). 
Невольно напрашивается сравнение с абсолютно идентичными процессами 
на русском Севере – Новгородской Руси с теми же институтами (вече, 
ополчение, местное самоуправление) и с Англией, где само понятие òðal 
было заимствовано вместе со словом, его обозначающим: см. др.-а. 
ōðel/ēðel – родная земля (native land), жилище предков (ancestral home); 
кроме того – однокоренные ēðellard – родное жилище, приют (native 
develling); ēðelrēce – родная сторона (native country); ēðelstæf – наследник, 
потомок, приемник (heir, successor). 

В древненорвежском слово ōðel с течением времени подверглось 
некоторому переосмыслению, стало обозначать «родина», «отчизна». В 
древнеанглийском находим ēðelturf (ēðel + turf), т.е. «земельный надел 
(turf=soil) от предков», «отчина». Одновременно ōðel в древненорвежском 
толковался как «благородство», «знатность», «полноправие». В 
древнеанглийском этому значению соответствует слово ēðelwynn (joy of 
ownership), т.е. «радость, удовольствие обладания, владения», 
составляющими которой со всей очевидностью являлось всё то, что 
перечислено выше – благородство, знатность, почёт. 

С течением времени положение бондов осложнилось. Процессы, ве-
дущие к централизации власти в Норвегии, захватили и их в свою орбиту. 
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Не привычные к диктату и грубому нажиму со стороны конунгов, в новые 
времена (когда верховными конунгами становились с помощью Дании ко-
нунги-вигинги) (см., напр., «Сага об Олаве сыне Триггви» и «Сага об Ола-
ве Святом» – Стурлусон 1980), бонды стали подвергаться притеснениям. 
Их принуждали платить непомерные налоги, их права свободных людей 
нарушались. Всё это провоцировало бондов на сопротивление беззаконию: 
вспыхивали восстания против ярлов (представители конунга, наместники), 
особо злоупотреблявших своей властью.  

С приходом феодализма, христианизации, забвением исконных тра-
диций бонды всё больше становились в оппозицию к верховной власти. Их 
новое положение наглядно подчёркивала замена пиров с угощением ко-
нунга и дружины (veizla), разделяемых на равных бондами, сбором пода-
тей должностным лицом короля (ярлом). И, хотя право землевладения ос-
тавалось за ними неизменным, бонды осмысляли процесс централизации 
весьма болезненно (Стурлусон, главы VI, IV, I). Так, в обязанность бондам 
вменялось содержание короля и его двора, что вызывало самую негатив-
ную реакцию в среде бондов, чреватую открытым мятежом. Одним из са-
мых решительных приверженцев усиления королевской власти был Олав 
Харальдсон. Соединив свои усилия с датским королём, норвежская знать, 
поддерживаемая бондами, выступила против Олава Харальдсона, который, 
под натиском превосходящих сил, бежал из Норвегии через Швецию на 
Русь, нашёл укрытие при дворе Киевского князя Ярослава. Но этот не-
сколько временный успех уже не мог решить дело в пользу бондов, т.е. в 
пользу старого традиционного уклада. Новые времена, вообще говоря, ока-
зались для бондов достаточно кровавыми – выступления бондов подав-
лялись огнём и мечом. Однако годы и десятилетия социального напря-
жения сменяются более мирными периодами: после 1066 г. напряжённость 
в обществе, социальное противостояние несколько спало. В этот период 
отмечается усиление культурных контактов со странами не скандинав-
скими. Внутри Норвегии также начинается культурное и экономическое 
строительство: растут города (Берген, Осло, например), деревянные пост-
ройки сменяются каменными, процветает торговля и т.п. Положение бон-
дов, этой главной производительной силы, на короткий срок стабили-
зируется. Однако общие тенденции социальной и политической жизни 
Норвегии XII-XIII вв. были таковы, что, оставаясь лично свободными, бон-
ды неуклонно теряли одну за другой свои прежние привилегии: прямое 
участие в самоуправлении и судебной системе через тинги, участие в опол-
чении. Всё больше и больше они вовлекались в крестьянский производи-
тельный труд, отвлечение от которого для участия в общественных инс-
титутах лишь подрывало их собственное хозяйство. Этому способствовала 
и объективная (географическая) причина: особенности ландшафта Норве-
гии (и сегодня отдельные районы Норвегии доступны лишь с помощью 
авиации), хуторской тип поселений, огромные расстояния – всё это спо-
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собствовало тому, что бонды были вынуждены уклоняться от своих об-
щественных обязанностей. Даже такая, знаковая для бонда, обязанность, 
скорее – моральный долг бонда – «свободного человека», как участие в 
ополчении, отходила для них на второй план. Всё чаще они предпочитали 
откупаться от военной службы. И, тем самым, когда-то упорно сопротив-
лявшиеся любому налогообложению, ведшие вековую борьбу за сохра-
нение старого правопорядка, бонды сами де-факто  учредили первый, по 
оценке исследователей (Гуревич 1977), постоянный налог в Норвегии – 
leiðangr, т.е. налог на «вольное ополчение», что повлекло за собой корен-
ные изменения в судьбе бондов: они стали эксплуатироваться государст-
вом и чиновничеством, что открыло дорогу поборам, притеснениям, произ-
волу. Одновременно постоянно нарастало расслоение в среде бондов. С 
одной стороны, «могучие бонды» усилили свои позиции, смыкаясь с пра-
вящей элитой; с другой стороны, росла численность бондов, утерявших 
свои отчие усадьбы, перешедших в арендаторы (leilendingr). Пройдя через 
многие тернии, они, в конечном счёте, стали простыми сельскохозяйст-
венными производителями, отстранёнными и от судебной власти, и от 
участия в самоуправлении, и от участия в ополчении, то есть утеряли все 
те привилегии, которые прежде конституировали их статус «свободных 
людей». Отныне в обществе они формировали социальную прослойку 
трудового крестьянства. 
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ТИПЫ КОММУНИКАТИВНЫХ РЕГИСТРОВ В РОМАНЕ Ю.К. ОЛЕШИ 
«ЗАВИСТЬ» И ИХ СМЕНА 

 
В течение последних десятилетий в лингвистике обозначился 

переворот от изучения языка как замкнутой в себе системы к изучению 
языка и его реализаций в виде текстов в связи с человеком как субъектом 
речевой деятельности. Применительно к художественному тексту позиция 
говорящего реализуется в отборе речевых ресурсов и организации текста, 
что тесно связано с проблемой образа автора, повествователя, точек зрения 
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в прозаическом тексте (здесь намечаются точки соприкосновения 
лингвистики и литературоведения). 

Текст реализует определённое коммуникативное намерение автора, 
концептуально отражает один из фрагментов его языковой картины мира. 
Как пишет Н.С. Болотнова, «в широком смысле канал связи может 
включать такие параметры, как стиль, жанр, тип речи, способ изложения и 
т. д.» (Болотнова 1992: 11). В данной статье ставится цель рассмотреть, с 
помощью каких языковых средств лингвистически эксплицируется в 
художественном тексте фрагмент когнитивной картины мира автора. По 
модели уровневой организации художественного текста в соответствии с 
коммуникативным подходом к нему, которая принадлежит Н.С. 
Болотновой, это информативно-смысловой уровень текста. 

В коммуникативном аспекте рассматривают синтаксис и авторы 
«Коммуникативной грамматики русского языка» Г.А. Золотова, Н.К. 
Онипенко и М.Ю. Сидорова. Для коммуникативной характеристики 
организации высказывания ими вводится понятие коммуникативных типов 
речи, или речевых регистров. По степени абстрагирования говорящего от 
действительности выделяются три основных регистра. В репродуктивном 
(изобразительном) регистре воспроизводятся картины, события 
действительности как непосредственно воспринимаемые органами чувств 
говорящего. Информативный регистр предлагает сообщения об 
известных говорящему явлениях действительности, поднимающиеся над 
наблюдаемым в данный момент.  В генеритивном регистре говорящий 
обобщает информацию, соотнося её с универсальным общечеловеческим 
опытом. В диалогических формах текстов обнаруживаются ещё два 
регистра. Волюнтивный регистр характеризуется функцией 
волеизъявления говорящего, побуждения адресата к действию, а 
реактивный регистр содержит экспрессивно-оценочную реакцию 
говорящего на коммуникативную ситуацию. По мнению Г.А. Золотовой, в 
пространстве текстового времени могут взаимодействовать три 
темпоральных  линии: «Линия Т1 представляет календарное, природное, 
объективно бегущее время, внешнее по отношению к тексту, 
однонаправленное и необратимое. Линия Т2 реализует текстовое, 
событийное время. Линия Т3 – это линия перцептивная, выражающая 
позицию говорящего, реальную или мысленную, во времени и в 
пространстве по отношению к событиям текста» (Золотова 1998: 22). 

В настоящей работе мы попытаемся рассмотреть, какие функции, 
связанные со смысловой и структурной организацией романа, выполняют 
эти речевые регистры в романе Ю.К. Олеши «Зависть». Этот роман 
интересен тем, что его первая часть представляет собой повествование от 
лица персонажа, а вторая часть, продолжающая линию событийного 
времени романа, – третьеличное повествование, но в то же время 
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субъектная перспектива текста углубляется введением субъектных зон 
основных героев романа. 

В первой части романа объектом наблюдений, оценок и 
размышлений рассказчика Николая Кавалерова является директор треста 
пищевой промышленности Андрей Бабичев, в квартире которого 
Кавалеров некоторое время живёт. По характеру признаков отображаемой 
действительности это динамическое повествование, но действия относятся 
не к субъекту повествования, а к его объекту – Андрею Бабичеву. Сам 
Кавалеров остаётся преимущественно в роли пассивного наблюдателя. 
Представляя Андрея Бабичева, рассказчик делится знанием, полученным в 
результате неоднократного наблюдения над ним, используя средства 
информативного регистра. Перцептивная линия Т3 дистанцируется от 
событийного времени Т2: Он поёт по утрам в клозете. Можете 
представить себе, какой это жизнерадостный, здоровый человек. 
Желание петь возникает в нём рефлекторно… Когда утром он из спальни 
проходит мимо меня (я притворяюсь спящим) в дверь, ведущую в недра 
квартиры, в уборную, моё воображение уносится за ним (Олеша 1999: 25). 
Здесь используются глаголы несовершенного вида в имперфективной 
узуально-характеризующей функции. 

В подтверждение своих характеристик рассказчик приводит 
конкретные примеры, переходя в репродуктивный регистр. Он обжора. 
Обедает он вне дома [информативно-описательный регистр]. Вчера 
вечером вернулся он голодным, решил закусить. Ничего не нашлось в 
буфете. Он спустился вниз (на углу магазин) и притащил целую кучу… 
Яичницу он ел со сковороды, откалывая куски белка, как облупливают 
эмаль. Глаза его налились кровью, он снимал и надевал пенсне, чавкал, 
сопел, у него двигались уши [репродуктивный регистр] (Олеша 1999: 27). 
После перехода в репродуктивный регистр в первых предложениях 
фрагмента используются аористивы, глаголы динамического действия, 
представляя повествовательную разновидность регистра, затем глаголы 
несовершенного вида в имперфективно-процессуальной функции в 
репродуктивно-описательном регистре. 

В речи Кавалерова фрагменты в информативном регистре всегда 
соседствуют с фрагментами, представляющими репродуктивный регистр 
(соединение наблюдаемого и объяснения, оценки): Первое впечатление от 
него ошеломило меня… Он стоял передо мной в элегантном сером 
костюме, пахнущий одеколоном. Губы у него были свежие, слегка 
выпяченные. Он, оказалось, щёголь (Олеша 1999: 27). Обрамляющие 
предложения этого фрагмента представляют информативный регистр, а 
два средних – репродуктивно-описательный. В чистом виде 
информативный регистр в речи Кавалерова не употребляется. 
Обстоятельственные наречия и сочетания слов «однажды», «когда мне в 
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первый раз», «две недели тому назад» и подобные темпоральные указатели 
– маркеры появления репродуктивного регистра. 

 Он моется, как мальчик, дудит, приплясывает, испускает вопли. 
Воду он захватывает пригоршнями и, не донося до подмышек, 
расшлёпывает по циновке. Вода на соломе рассыпается полными, 
чистыми каплями. Пена, падая в таз, закипает, как блин. Иногда мыло 
ослепляет его, – он, чертыхаясь, раздирает большими пальцами веки… 

Розовейшее, тишайшее утро. Весна в разгаре. На всех подоконниках 
стоят цветочные ящики. Сквозь щели их просачивается киноварь 
очередного цветения…Синие лямки подтяжек висят по бокам. Он идёт в 
спальню, находит на стуле пенсне, надевает его и возвращается в мою 
комнату… В металлических пластинах подтяжек солнце 
концентрируется двумя жгучими пучками (Олеша 1999: 26). Оба 
приведённых фрагмента очень похожи, перед нами фиксация «картинки». 
Узуальность наблюдаемого  в первом фрагменте маркирует наречие 
иногда, а переход говорящего в хронотоп происходящего в 
репродуктивном регистре во втором обозначен фиксацией одного 
конкретного дня через назывное предложение со словом утро. Это 
позволяет интерпретировать глаголы первого фрагмента как выступающие 
в узуально-характеризующей функции, а глаголы второго – как 
выполняющие имперфективно-процессуальную функцию. 

 После того, как первоначальное общее представление о Бабичеве 
получено, доминирующим становится репродуктивный регистр, вообще 
характерный для речи Николая Кавалерова, восприятие мира которого 
определяется визуальной доминантой, которая многократно 
актуализируется через предикаты зрительного восприятия (я вижу, 
открылся вид, так видно мне, я увидел, я видел и т.д.) и конкретную 
лексику (конкретно-референтные предметные и личные существительные, 
глаголы, называющие наблюдаемое действие). Превалированию 
репродуктивного регистра способствует и переход повествования в 
речевой режим (с четвёртой главы первой части романа), где момент речи 
совпадает с настоящим актуальным временем происходящего: Я живу под 
его кровом две недели (Олеша 1999: 33). Настоящее речевое время 
дискретно сдвигается на границе глав: В один вечер открылись две тайны; 
Вечер. Он работает. Я сижу на диване (Олеша 1999: 36; 39). И хотя в 
некоторых главах употреблены глаголы в прошедшем времени, это 
актуальное время. Передаётся прямое восприятие, при котором время 
наблюдения совпадает с временем события, а прошедшее время указывает 
на несовпадение момента наблюдения и момента речи. В данном случае 
используется ретроспективная точка отсчёта, прошедшее время в 
общефактическом значении. Это дейктический (речевой) режим 
интерпретации, где «прошедшее время выражает предшествование 
моменту речи – настоящему моменту говорящего» (Падучева 1996: 291). 
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Так, например, события на аэродроме изображаются в IX и X главах 
первой части. В IX главе используются глаголы прошедшего времени, а в 
X – глаголы прошедшего, настоящего и будущего, что говорит о том, что 
точка отсчёта событий этого эпизода локализуется в X главе. Я оскорбил 
Бабичева. Сейчас они вывалятся кучей из ворот аэродрома. Шофёры уже 
проявляли деятельность. Вот бабичевская синяя машина. Шофёр Альперс 
видит меня, делает мне знаки (Олеша 1999: 26). 

В XV главе рассказчик впервые не упоминает об Андрее Бабичеве. 
Действие происходит после того, как герой оказывается изгнанным из 
квартиры недавнего покровителя. В фокусе зрения рассказчика – 
окружающий мир. Изменение структурно-композиционной формы связано 
со сменой предмета описания и проявляется в типах ментальных реакций, 
в категориальном характере воспринимаемых явлений и в 
коммуникативных интенциях говорящего (желание поделиться 
открывшимся знанием, соотнося его с универсальным опытом). 
Оказывается, что Кавалеров вне ситуации сопоставления себя с Бабичевым 
обладает достаточно гармоничным мировосприятием. В его речи 
появляются фрагменты в генеритивном регистре и в регистровом варианте, 
который у Г.А. Золотовой носит название потенциально-обобщённого: 
Дождь ходит по Цветному бульвару, шастает по цирку, сворачивает на 
бульвары направо (репродуктивный регистр)… Я нахожу, что ландшафт, 
наблюдаемый сквозь удаляющие стёкла бинокля, выигрывает в блеске, 
яркости и стереоскопичности. Краски и контуры как будто уточняются 
(генеритивный регистр) (Олеша 1999: 71). 

Я подошёл к уличному зеркалу (репродуктивный регистр). 
Я очень люблю уличные зеркала (информативный регистр). Они 

возникают неожиданно поперёк пути. Вы идёте, ничего не предполагая, 
поднимаете глаза, и вдруг на миг вам становится ясно: с миром, с 
правилами мира произошли небывалые перемены… Вы никак не скажете 
наверняка (пока не отвернётесь от зеркала), в какую сторону 
направляется пешеход, наблюдаемый вами в зеркале (потенциально-
обобщённый регистровый вариант) (Олеша 1999: 72, 73). В последнем 
фрагменте сохраняется связь с внутренним миром говорящего как 
отправной точкой восприятия и осмысления мира, но это ступень 
обобщения пережитого (вы, любой на моём месте увидел бы, понял то же). 
Толчком для обобщающих размышлений рассказчика служат 
непосредственные впечатления о происходящем в данный момент. Таким 
образом, можно утверждать, что Бабичев для Кавалерова – катализатор 
постоянного внутреннего конфликта, а внутренний конфликт проявлен 
через смену регистров. 

Во второй части романа субъектная перспектива осложняется 
введением субъектных зон других персонажей. Представляя героев, автор 
использует информативный регистр, предназначенный для сообщения 
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знания. Достаточно важную роль в романе играет Иван Бабичев. В какой-
то мере он противоположность своему брату, Андрею Бабичеву, и считает 
его своим врагом. Рассказывая об Иване, повествователь предстаёт не как 
«всезнающий автор», а как конкретное лицо, возможно, из близкого к 
герою окружения, и указывает на ограниченность своего знания, используя 
вводные конструкции с семантикой неуверенности: Иногда, впрочем, из 
его уст раздавались жалобы по поводу быстро текущей жизни, 
утраченных лет, предполагаемого рака желудка… Но жалобы эти были 
слишком светлы, по всей вероятности, даже мало искренни – 
риторического характера жалобы  (Олеша 1999: 74). 

В речи Ивана (исключая рассказы о случаях из его детства и 
отрочества, которые сначала подаются как включенные в авторское 
повествование) репродуктивный регистр практически не встречается, в 
отличие от речи Кавалерова. Иван предстаёт как человек, дающий всему 
оценки, выносящий обо всём суждения, квалифицирующий субъект. 
Доминанта интенций Ивана – оценочность, поэтому его высказывания 
относятся к информативному и генеритивному регистрам: Этот 
мальчишка испортил мне жизнь. О, если бы на футболе отбили ему почки! 
Андрей слушается во всём (информативно-описательный регистр); 
…женщина была лучшим, прекраснейшим, чистейшим светом нашей 
культуры (генеритивный регистр) (Олеша 1999: 92).  

- Скрипка похожа на самого скрипача. Это маленький скрипач в 
деревянном фраке. Слышите голос дерева? Дерево в оркестре поёт 
разными голосами (генеритивный регистр) (Олеша 1999: 93). 

В первом фрагменте используется интерпретирующий перфектив 
испортил (мне жизнь), значение которого предполагает оценочную 
ретроспекцию, и глагол слушается в узуально-характеризующей функции, 
тоже относящийся к интерпретирующим. «Интерпретация и оценка 
возникают обычно при известной дистанцированности от эмпирически 
наблюдаемого, при взгляде «назад», допускающем момент некоторого 
обобщения, осмысления. Отсюда и тяготение интерпретирующих глаголов 
к информативному регистру» (Золотова 1998: 62). Здесь оценка относится 
к конкретным лицам, поэтому высказывание – в информативном регистре. 
Во втором и третьем фрагментах оценка отнесена ко всему классу 
предметов, лиц вне конкретной временной отнесённости и в отвлечении от 
конкретной индивидуальности оценивающего, что образует генеритивные 
высказывания.  

Ещё одной особенностью речи Ивана является ярко выраженная 
диалогичность. Почти все его высказывания рождаются в ситуации 
диалога или обращения к аудитории слушателей, имеют адресата. Поэтому 
в его речи достаточно много обращений, вопросов, предложений с 
глаголами в повелительном наклонении, представляющих волюнтивный 
регистр, а также встречаются реактивные реплики. Императивность 
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вообще является характерной чертой речевого облика Ивана Бабичева. 
Помимо употребления повелительного наклонения, это проявляется в 
использовании волюнтивных модусных рамок с модальными глаголами и 
модальными предикативами на –о: Я хочу встряхнуть сердце 
перегоревшей эпохи; Я хочу собрать вокруг себя множество; Не надо 
любить вам друг друга. Не надо соединяться; Надо записывать мои 
суждения, Кавалеров. Я не говорю – я высекаю свои слова на мраморе 
(Олеша 1999). У него высокая самооценка, себя он представляет неким 
режиссёром готовящегося действа («заговора чувств») и считает, что все 
должны выполнять его волеизъявления. 

 Нет, друзья мои, не так должны вы погибнуть! Нет! Придите ко 
мне, я научу вас; Ворота закрываются. Слышите ли вы шипение створок? 
Не рвитесь. Не стремитесь проникнуть за порог! Остановитесь! (Олеша 
1999: 81, 82). Не перебивайте меня. Пейте; Вот самое главное: уйдите с 
треском. Чтоб шрам остался на морде истории, – блесните, чёрт вас 
подери! (Олеша 1999: 93, 94). 

Диалогичность присутствует в речи Ивана Бабичева и в скрытой 
форме. Иван часто выступает в качестве говорящего от лица своих 
собеседников. Чужую точку зрения он выдаёт императивно как 
свершившееся и как окончательный диагноз, помещая предикаты 
ментальных и психических состояний в контекст «чужой речи». Он, тот 
мальчишка, видите ли, – новый человек; Вы возненавидели всеми 
признанного  человека. Вам кажется, конечно, что это он обидел вас. 
…вы уверены, что это он мешает вам проявиться, что он захватил ваши 
права, что там, где нужно, по вашему мнению, господствовать вам, 
господствует он. И вы беситесь… (Олеша 1999: 92, 93). 

Как уже отмечалось, в высказываниях Ивана много 
интерпретирующих глаголов, они преобладают над констатирующими, что 
тоже связано с доминированием оценочности в его высказываниях. 
Другим проявлением этой коммуникативной интенции является 
повышенная метафоричность речи Ивана Бабичева: Многие характеры 
разыгрывали комедию старого мира. Я буду дирижировать хором и 
последним уйду со сцены; Чем цветёт тот куст, откуда вылетел 
непрочный и опрометчивый мотылёк вашей улыбки? Какого чувства этот 
куст? Розовый шиповник грусти или смородина мелкого тщеславия?; Вы 
сгусток зависти погибающей эпохи; Девятнадцатый век втягивают они в 
себя, как удав втягивает кролика (Олеша 1999: 89, 90, 94, 104). 

В V главе второй части романа субъектом сознания выступает 
Андрей Бабичев. Андрея Бабичева нельзя назвать наблюдателем, это 
человек-деятель, но его повседневная деятельность руководителя 
изображается  только с внешней точки зрения, какой она предстаёт перед 
Кавалеровым. В этой главе Бабичев выступает как субъект мыслящий, 
размышления которого касаются характера его отношений с Володей. 
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Этим можно объяснить малочисленность акциональных глаголов 
физического действия.  

И тут начинался разговор Андрея Бабичева с самим собой. На самое 
короткое время бросал он работу и, глядя на спящего, думал: 

«А может быть, Иван прав? Может быть, я просто обыкновенный 
обыватель и семейное живёт во мне? Потому ли он дорог мне, что с 
детских лет живёт со мною, я просто привык к нему, полюбил, как сына? 
Только ли потому? То, ради чего я живу, сосредоточилось в нём. Мне 
посчастливилось. Жизнь нового человечества далека. Я верю в неё… Я 
знаю: масса, а не семья примет мой последний вздох. Как мы лелеем тот 
новый мир, так я лелею его. И он дорог мне, как воплотившаяся надежда. 
Я выгоню его, если обманусь в нём… Я выгоню его тогда: мне не нужен 
сын, я не отец, и он не сын, мы не семья. Я тот, что верил в него, а он 
тот, что оправдал веру. 

Мы не семья, мы – человечество (Олеша 1999: 98). 
В этом фрагменте преобладают глагольные предикаты, 

обозначающие устойчивые состояния (ментальные и эмоциональные), и 
именные предикаты качества: прав, дорог, далека и др. Используется 
ментальная модусная рамка (я знаю). Всё это позволяет отнести данное 
высказывание к информативному регистру. Как отмечает сам 
повествователь, подобные размышления занимали Андрея «на самое 
короткое время», но они не раз возобновлялись. Обрамляет этот фрагмент 
сцена, когда работающий Андрей смотрит на заснувшего Володю. Глаголы 
несовершенного вида обозначают узуальные действия, многократно 
повторяющиеся (уставал, засыпал, вспоминал, начинался). Можно 
утверждать, что предмет размышлений (новый мир) очень важен для 
Андрея Бабичева, и в то же время этот эпизод позволяет противопоставить 
взгляд представителя нового мира мнению его противников (Кавалерова и 
Ивана Бабичева).  

Переход от информативного регистра к репродуктивному связан со 
сменой точки зрения: в роли говорящего выступает автор. Давным-давно, в 
тёмную ночь, проваливаясь в овраги, по колено в звёздах, спугивая звёды с 
кустарников, бежали двое: комиссар и мальчик (Олеша 1999: 98). Статика 
описания сменяется динамикой повествования. 

Как мы видим, смена коммуникативных регистров в романе Олеши 
осуществляется, с одной стороны, в речи одного и того же персонажа 
(Кавалерова), маркируя развитие его внутреннего конфликта. С другой 
стороны, коммуникативные регистры выступают как средство 
характеризации и индивидуализации разных героев, выявления их 
коммуникативных интенций в романе. Так, можно говорить о том, что 
Кавалеров и Иван Бабичев, являясь единомышленниками в 
противостоянии Андрею Бабичеву и в протесте против новой эпохи, во 
многом отличаются друг от друга, их коммуникативные интенции по 
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отношению к действительности различны, что проявляется в разных 
комбинациях регистровых фрагментов в их речи, в разных текстовых 
тактиках применительно к их субъектным зонам в романе.  

Маркерами разных регистров в романе Олеши являются следующие 
признаки: характер отображаемой в речи действительности, способ 
восприятия, познания мира (сенсорный, ментальный), коммуникативные 
интенции говорящего. Среди композиционно-тактических приёмов можно 
отметить разнообразные структурно-семантические типы предложений, 
модальные и темпоральные средства, актуализацию признаков 
акциональности / неакциональности, волюнтивности / инволюнтивности, 
наблюдаемости / ненаблюдаемости, констатации / интерпретации. 
Исследование текстовой тактики позволяет нам приблизиться к 
пониманию стратегии автора, его замысла, отношения к заявленной 
проблематике. 
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ТОЛЕРАНТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
 

На современном этапе развития любое государство претерпевает 
крупномасштабные изменения, как в области политики, экономики, права, 
так и в сфере духовной жизни общества, и в сфере образования. Подобная 
ситуация стимулирует общество на поиск новых отношений, окрашенных 
в цвета  сотрудничества и диалога, акцентирует внимание на  ценностях, 
формирующих гуманное сознание членов общества, среди них: 
взаимопонимание, личная ответственность, свобода, абсолютная ценность 
жизни и ортодоксальные библейские заветы: не убий, не укради, возлюби 
ближнего, как самого себя. Все это свидетельствует  о том, что общество 
осознает необходимость обеспечения толерантного мироустройства. 
Именно толерантность должна стать сегодня тем сильнейшим регулятором 
жизни людей, который направляет государственное устройство, 
социальные структуры и индивидуальные стратегии поведения и 
существования по пути гуманизации и социально-культурного равновесия.  
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Особую значимость формирование толерантности приобретает 
сегодня в Российском государстве. Россия – страна многонациональная, 
многокультурная, многоязычная. Так было всегда. Если проследить 
историю русского этноса, мы увидим, что, кроме восточных славян, в 
формировании этого этноса приняли участие финно–угорские, тюркские, 
балтийские племена и народности. История русской культуры немыслима 
без этнических армян и грузин, греков и татар, украинцев и поляков, 
немцев и евреев, итальянцев и французов, чей вклад именно в русскую 
культуру смело можно сопоставить с вкладом этнических русских. Рядом с 
Андреем Рублевым стоит Феофан Грек, рядом с Бармой и Постником – 
Аристотель Фиораванти, рядом с Баженовым и Казаковым – Карл Росси, 
рядом с Иваном Тургеневым и Львом Толстым – Николай Гоголь–
Яновский, рядом с Александром Ивановым и Ильей Репиным – Карл 
Брюллов, Иван Айвазовский, Исаак Левитан и Михаил Врубель, рядом с 
Сергеем Коненковым – Степан Нефедов–Эрьзя, рядом с Валерием 
Брюсовым, Иннокентием Анненским, Мариной Цветаевой – Александр 
Блок, Борис Пастернак и Осип Мандельштам, рядом с Дмитрием 
Кабалевским и Сергеем Прокофьевым – Исаак Дунаевский, Арам 
Хачатурян, Альфред Шнитке, рядом с Константином Станиславским и 
Всеволодом Пудовкиным – Евгений Вахтангов, Всеволод Мейерхольд, 
Сергей Эйзенштейн... Еще раз подчеркнем: все они внесли вклад именно в 
русскую национальную культуру. 

В сегодняшней России русская культура не просто сосуществует с 
культурами других народов, она интенсивно взаимодействует с ними. Кто 
усомнится в том, что такие писатели, как Чингиз Айтматов, Юрий Рытхэу, 
Фазиль Искандер, Василь Быков, Чабуа Амирэджиби, Геннадий Айги, 
такие художники, как Таир Салахов, такие артисты и режиссеры, как Резо 
Габриадзе, Роберт Стуруа, Армен Джигарханян, продолжающие работать в 
своей национальной культурной среде и культурной традиции, в то же 
время являются и достоянием русской культуры? А с другой стороны, 
значительная часть, если не большинство, нерусских по происхождению, 
жителей России, идентифицирующих себя с родным народом, гордящихся 
его культурой и стремящихся ее пропагандировать, в то же время являются 
носителями русской культуры и общероссийского национального 
самосознания. 

Многонациональность, многоязычие и многокультурность России – 
ее богатство, если угодно, фактор ее национальной безопасности. Если 
Россия, как и другие цивилизованные страны, не встанет на путь 
формирования толерантного сознания и соответствующих ему принципов 
поведения, то всем нам грозит гибель: мир сгорит в пожаре нарастающих 
год от года войн между разными этносами, религиями, цивилизациями и 
культурами.  
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В Декларации принципов толерантности, принятой Генеральной 
Конференцией ЮНЕСКО в 1995 году, говорится о том, что толерантность 
– это добродетель, которая делает возможным достижение мира и ведет от 
культуры войны к культуре мира. 

Нормы толерантности, хотя и без упоминания этого слова, 
зафиксированы во многих конституциях, в том числе российской. Без 
толерантности были бы невозможны права человека, которые прежде всего 
утверждают право отдельного человека на внешнюю и внутреннюю 
непохожесть на других, на большинство.  

Толерантность – трудное и редкое достижение по той простой 
причине, что фундаментом сообщества является родовое сознание. Мы 
объединяемся в одной общности с теми, кто разделяет наши убеждения, 
или с теми, кто разговаривает на том же языке или имеет ту же культуру, 
что и мы, или с теми, кто принадлежит к той же этнической группе. В 
сущности, общность языка и чувство этнической близости на всем 
протяжении человеческой истории выступают в качестве оснований 
сообщества. В то же время мы склонны враждебно или со страхом 
относиться к «другим» – тем, кто от нас отличается. Различие может иметь 
место на любом уровне биологической, культурной или политической 
реальности. 

 «Интолерантность» – это неуважение к привычкам и убеждениям 
(верованиям) других людей. Примером тому является нежелание одного 
человека позволить действовать другим людям по их собственному 
усмотрению или иметь отличное мнение. «Интолерантность» или 
«нетерпимость» может подразумевать несправедливое обращение с 
людьми по причине их религиозных верований, различия полов или даже 
одежды и прически. «Нетерпимость» не приемлет различий и является 
одной из основ расизма, антисемитизма, ксенофобии и дискриминации. 
Она часто может привести к насилию. Кроме того, у этого слова, в свою 
очередь, есть синоним: предубеждение, фанатизм (в европейских языках, 
прежде всего). Получается, что синоним интолерантности – это фанатизм. 
«Фанатизм» же восходит к греческому «танатос», что означает 
«смертоносный». Интолерантность – это то, что несет смерть. 

Воспитание толерантности – это формирование наиболее важных 
ценностных ориентаций, продвижению которых каждый должен 
способствовать. Среди них: достоинство человека через признание 
человеческих прав, социальная справедливость через укрепление 
демократии, мир через поддержку сотрудничества и общества без насилия. 

Одним из главных социальных институтов, способствующих 
формированию толерантных начал в российском обществе, является 
образование. В «Декларации принципов толерантности» особо 
подчеркивается, что наиболее эффективным средством предупреждения 
нетерпимости является воспитание и формирование менталитета 
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толерантности – важнейшая стратегическая задача образования в XXI веке. 
Выполнение этого требования немыслимо без коренных изменений как в 
сфере общего среднего, так и высшего профессионального образования. 
Для обучения правам человека в России уже заложена неплохая 
законодательная база. Это прежде всего конституционные положения, 
объявившие впервые в национальной истории права и свободы человека в 
качестве высшей ценности, закон РФ «Об образовании», в котором 
подчеркивается, что обучающиеся имеют равные права на свободу 
совести, информации, выражение собственных мнений и убеждений, 
нормативно-рекомендательные документы Министерства образования РФ, 
направляющие и стимулирующие деятельность школ в данной области. 

Для того, чтобы процесс формирования толерантности происходил 
полномасштабно и наиболее эффективно, Правительство РФ 25.08.2001 
приняло Федеральную программу «Формирование установок толерантного 
сознания и профилактика экстремизма в российском обществе» на 2001-
2005 годы. Данный документ дает «зеленый свет» современному 
российскому образованию на целенаправленную разработку средств и 
обеспечение условий формирования толерантности у граждан своего 
государства. Цель программы – добиться снижения социально-
психологической напряженности в обществе, а также противопоставить 
экстремизму формирование установок толерантного поведения по 
отношению к представителям других конфессий, национальностей и даже 
идейной оппозиции. Принятие такой программы по формированию 
установок толерантного поведения в России свидетельствует о явном 
отставании в противодействии разного рода экстремизму и этнонофобии. 
А ведь, хотя именно сфера образования может привлечь интерес общества 
к проблеме толерантности, разработка конкретных педагогических акций 
должна сопровождаться инициированием и обоснованием системы 
действий как во внутриобразовательной, так и во внешней, фоновой по 
отношению к системе образования среде.  

Поэтому от всех нас зависит насколько скоро толерантное поведение 
по отношению к представителям других рас, национальностей, конфессий 
и т.д. станет нормой для всего человечества. 

 
О.Ю. Подъяпольская 

Челябинский государственный университет 
 

ТИПОЛОГИЯ АДРЕСОВАННОСТИ ЭПИСТОЛЯРНОГО ТЕКСТА  
(на материале писем Ф. Кафки)  

 
Ориентация на адресата, моделирование его реакций автором 

является отражением диалогичности текста и его неотъемлемым 
свойством. Вслед за О.П. Воробьевой (1993) мы обозначаем данное 
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свойство текста как адресованность. Данной категории нами 
приписывается широкий диапазон значений. Исходя из того, что установка 
на адресата является обязательной предпосылкой коммуникации вообще и 
онтологически присуща языку во всех его проявлениях, в содержательный 
объем адресованности как текстовой категории могут быть включены 
наряду с направленностью на адресата иные виды диалогических по своей 
сути текстовых отношений (Гончарова, Богдарева 1995: 16). 
Соответственно категория адресованности выражает коммуникативно-
прагматическую направленность текста на субъект его восприятия, а также 
композиционно-смысловую и семантико-прагматическую адресованность 
текста к другим текстам и реализуется через содержащуюся в тексте 
программу его интерпретации.  

Интерпретационная программа (или программа интерпретации) 
отражает ход и последовательность восприятия и интерпретации текста 
прогнозируемым, т.е. предполагаемым адресатом. Данная программа 
закладывается в текст автором на основе оценки параметров адресата. 
Исходя из данной установки, автор определяет уровень и характер 
имплицитности текста, его пресуппозиционную базу, структурные, 
композиционные, функциональные, стилистические параметры текста, 
производит отбор лингвистических сигналов адресованности, стремится 
предвосхитить возможные трудности в процессе восприятия текста 
адресатом, сопровождая свои высказывания комментариями, а также 
акцентируя наиболее важную информацию. Все эти моменты в 
совокупности и формируют программу интерпретации, способствующую 
адекватному восприятию текста адресатом. 

За основу понятий «типология» и «тип» нами берется 
зафиксированное в «Философском словаре» под редакцией И.Т. Фролова 
определение типологии как классификации по существенным признакам 
(Фролов 2001: 274). Типология основывается на понятии типа как 
совокупности выделенных по некоторому общему признаку предметов, 
явлений и т.д. 

С учетом предполагаемого адресата, а также своеобразия 
коммуникации посредством писем в эпистолярном тексте нами 
выделяются интерсубъектная и интертекстуальная адресованность. 
Интерсубъектная адресованность эпистолярного текста отражает 
воплощение в тексте диалога адресанта с адресатом. Интертекстуальная 
адресованность отражает связи эпистолярного текста с другими текстами. 

Разграничение интерсубъектной и интертекстуальной 
адресованности текста является достаточно условным, поскольку 
интертекстуальность закладывается в текст автором с учетом установки на 
определенного адресата и его (адресата) текстовые пресуппозиции. 

За основу исследования интертекстуальной адресованности 
эпистолярного текста принимается концепция интертекстуальности, 
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разработанная немецкими учеными Л. Вильске и В.-Д. Краузе (Wilske, 
Krause 1997), которые рассматривают феномен интертекстуальности на 
парадигматическом и синтагматическом уровнях и выделяют 
соответственно парадигматическую и синтагматическую 
интертекстуальность. Данные разновидности отражают уровень 
развертывания интертекстуальных связей. 

 На парадигматическом уровне интертекстуальность рассматривается 
как свойство текста, основанное на подобии текстовых экземпляров, 
принадлежащих к одному из традиционно выделяемых типов текста 
(вертикальные связи текста). Парадигма включает ассоциативные связи 
текстовых единств друг с другом и обеспечивает общность 
типологических характеристик эпистолярных текстов в рамках всей 
переписки в соответствии с прототипической моделью эпистолярного 
текста. Данная модель предъявляет определенные требования к 
структурно-композиционному построению, стилистическому оформлению, 
а также функциональному назначению эпистолярных текстов.  
 Наиболее «жесткими» (Рычкова 1990: 223) с точки зрения 
«давления» нормы являются деловые письма Ф. Кафки, структура которых 
полностью стандартизирована. Частная переписка (письма к родителям, 
знакомым, друзьям, возлюбленным) может включать как «полужесткие» 
тексты (не полностью стандартизированные), так и «гибкие» тексты (никак 
не регламентируемые). Определяющим фактором в данном случае 
выступает как сфера общения, так и характер отношений корреспондентов, 
которые и ведут к отклонениям от принятой модели в структурном, 
композиционном, стилистическом и других планах.  

Синтагматическая интертекстуальность эпистолярного текста 
репрезентирует горизонтальные связи текста и реализуется посредством 
интертекстуальных включений, выбор и комбинация которых 
производятся адресантом с учетом текстуальных пресуппозиций адресата.  

В зависимости от способа связи между текстами в рамках 
синтагматической интертекстуальности мы выделяем, во-первых, 
горизонтальные связи эпистолярных текстов между собой. Данный вид 
интертекстуальных связей обозначается нами, вслед за Н.С. Олизько 
(2002), как эндотекстуальность (внутренняя  интертекстуальность). 
Эпистолярные тексты, являющиеся источником синтагматической 
интертекстуальности для более поздних в рамках переписки, мы 
обозначили как претексты. 

Например, в письме к Милене Есенской от 10 июня 1920 года  мы 
обнаруживаем эксплицитные ссылки на письмо-претекст адресата:  «Ich 
sehe flüchtig, daß Sie in Ihrem Brief auch das Mädchen erwähnen» (Kafka 
1997: 50) / «Мимоходом замечаю, что Вы упоминаете в своем письме 
девушку» (здесь и далее подчеркнуто нами. – О.П.). 
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Синтагматическая  интертекстуальность может реализовываться 
также в виде связей эпистолярных текстов с текстами другого типа 
(литературными произведениями, дневниками, литературными 
рецензиями, газетными анонсами и т.п.). Данные прецедентные тексты 
служат источником синтагматической интертекстуальности для более 
поздних эпистолярных текстов и  существуют за рамками переписки. 
Последний вид интертекстуальных связей мы определяем как 
экзотекстуальность (внешнюю интертекстуальность) (термин Н.С. 
Олизько).  

В следующем послании к Оскару Поллаку от 6 сентября 1903 года                
Ф. Кафка перефразирует изречение И.В. Гете из его письма Ф.Г. Якоби: 
«daß zwar herrlich ist selbständig Gefühl, daß aber antwortend Gefühl 
würckender macht ist ewig wahr» (Kafka 1999: 400) / «что хотя чувство и 
прекрасно само по себе, но  то, что ответное чувство  умножает силы, 
всегда истинно». 

Сравним с цитатой из письма Ф. Кафки: «Ich schreibe nur wärmer und 
regsamer, denn das ist gottischer, da geschrieben steht: «Herrlich ist selbständig 
Gefühl, aber antwortend Gefühl macht wirkender.»» (Kafka 1999: 26) / «Я 
пишу лишь: согреть и размягчить, потому что уж это наверняка, ведь 
сказано же: «Прекрасно чувство само по себе, но чувство ответное 
умножает силы»» (Кафка 2000: 79). В данном случае текст письма 
Ф.Кафки не содержит ссылки на прецедентный текст, однако 
принадлежность фразы другому тексту подчеркивается за счет кавычек. 

Синтагматическая интертекстуальность выполняет в эпистолярном 
тексте ряд функций. Помимо обеспечения связности и целостности 
переписки, синтагматическая интертекстуальность используется как 
средство компрессии информации, что обусловлено установкой адресанта 
на знакомого ему адресата и его текстовые пресуппозиции. Данный факт 
позволяет ограничиться отсылкой адресата к другому тексту без 
дополнительных комментариев и разъяснений с целью актуализации в его 
памяти определенной информации. Кроме того, синтагматическая 
интертекстуальность выступает одним из средств выражения чувств, 
мнений адресанта через обращение к другим текстам. Описывая 
собственные чувства и выражая собственное мнение, адресант в то же 
время апеллирует к чувству и мнению адресата, с которым ведет диалог, 
стремится вызвать у адресата ответное чувство, подвигнуть его к 
принятию определенной позиции.  

В совокупности интертекстуальный диалог эпистолярных текстов 
как на парадигматическом, так и на синтагматическом уровнях 
обеспечивает возможность континуума переписки, поскольку 
производство и восприятие каждого отдельного эпистолярного текста 
базируется на основе знаний о структурно-композиционных, 
стилистических, функциональных особенностях письма как типа текста, а 
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также на основе знаний о  других текстах, определяющих содержание 
эпистолярного текста, обеспечивающих адекватное восстановление 
имплицитных элементов текста, а также осуществляющих целостность  и 
связность переписки.  

Критерием для выделения подтипов интерсубъектной 
адресованности эпистолярного текста выступает установка на ту или иную 
разновидность адресата и своеобразие процесса коммуникации с ним. В 
зависимости от данных параметров интерсубъектная адресованность 
эпистолярного текста может реализовываться в виде персональной 
адресованности, а также в виде обобщенно-потенциальной 
адресованности. 

Персональная адресованность эпистолярного текста выражает 
установку на персонального (конкретного) адресата, реального 
собеседника, лично (либо косвенно) знакомого с адресантом. В рамках 
персональной адресованности выделяются персональная интровертивная 
и персональная экстравертивная адресованность. 

Персональная интровертивная адресованность (ПИА) выражает 
установку на персонального адресата, совмещенного с адресантом в 
процессе автокоммуникации (термин Ю.М. Лотмана 1994), которая 
детерминирована интраперсональной речевой ситуацией. Процесс 
коммуникации с данной разновидностью адресата предполагает 
непосредственность общения, т.е. отсутствие временной и 
пространственной дистанции. Автокоммуникация протекает во время 
написания письма и представляет собой замкнутый процесс, поскольку 
ограничена рамками одной личности. 

В рамках ПИА письмо сближается с дневниковыми записями, что 
обусловлено интимным характером эпистолярной коммуникации 
(особенно в частной, неофициальной сфере), а также тем, что, как 
личность творческая, адресант письма склонен к самоанализу. ПИА 
эпистолярных текстов Ф. Кафки реализуется преимущественно в 
дружеской и любовной переписке, характеризующейся особой 
доверительностью и создающей благоприятные условия для 
самовыражения. С точки зрения повествовательной перспективы 
интровертивные отрезки текста характеризуются внутренней 
фокализацией повествования (обращенностью к миру мыслей, чувств, 
переживаний адресанта) и зачастую маркируются сменой композиционно-
речевых форм, переходом от сообщения о фактах к их анализу и 
рассуждению о них. 

Маркером интраперсональной речевой ситуации в эпистолярных 
текстах Ф. Кафки зачастую служит транспозиция местоимений 2-го лица в 
сферу обозначения 1-го лица. Например, местоимение 2-го лица ед. числа 
(«Du») служит для обозначения говорящего и выражает обращение «Я»-
реального к «Я»-идеальному в процессе автодиалога. Яркий пример 
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диалога адресанта с самим собой репрезентирует письмо к Милене 
Есенской от 2 июня 1920 года. Процитируем небольшой отрывок из 
данного письма:   

«Wie wäre das? Und wo sind die Weltgesetze und die ganze Polizei des 
Himmels? Du bist 38 Jahre alt und so müde wie man durch Alter überhaupt 
nicht werden kann. <...> Denke auch daran, daß vielleicht die beste Zeit Deines 
Lebens, von der Du eigentlich noch zu niemandem richtig gesprochen hast, vor 
etwa 2 Jahren jene 8 Monate auf dem Dorf gewesen sind, wo Du mit allem 
abgeschlossen zu haben glaubtest» (Kafka 1997: 36) / «Да как же это так? 
Куда смотрели мировые законы и вся небесная полиция? Тебе тридцать 
восемь лет, и ты так устал, как, наверное, от возраста вообще не устают. 
<…> Вспомни также, что, наверное, лучшей порой твоей жизни, о которой 
ты, собственно, никому еще по-настоящему не рассказывал, были те 
восемь месяцев в деревне два года назад, когда ты полагал, что подвел 
всему итог» (Кафка 2000: 288). 

В качестве особого случая проявления ПИА эпистолярного текста 
могут быть рассмотрены многочисленные примеры рефлексии автора над 
собственным высказыванием. Маркерами данной модели речевого 
поведения выступают определенные нарушения линейного 
синтагматического развертывания текста:  различного рода лексико-
синтаксические повторы, вставные конструкции, отражающие вторжение в 
высказывание рефлексивного начала, разнообразные (с точки зрения 
функционального назначения) вопросы и восклицательные предложения, 
маркирующие диалог, а иногда и полемику адресанта с собственным 
высказыванием. В следующем примере рефлексии подвергается 
лексическое оформление мысли:  

«Ich bin eifersüchtig auf Warschauer Vertreter (aber vielleicht ist 
«eifersüchtig» nicht das richtige Wort, vielleicht bin ich nur «neidisch») ich bin 
eifersüchtig wegen der Leute, die Dir bessere Stellung anbieten» (Kafka 1999: 
368)  / «Ревную к варшавскому представителю твоей фирмы («ревную» – 
не то слово, возможно, я просто «завидую»), ревную к тем людям, которые 
предлагают тебе более выгодное место службы»  (из письма к Фелице 
Бауэр от 28/29 декабря 1912 года) (Кафка 2000: 181). 

ПИА определяет функциональное своеобразие интровертивных 
отрезков эпистолярного текста, где наиболее ярко проявляется 
экспрессивная функция (функция самовыражения). Тесно переплетаясь с 
эмотивной, эстетической функциями, а также с функцией оценки, 
экспрессивная функция реализуется комплексом средств, присущих 
данным функциям. 

Следующая разновидность интерсубъектной адресованности 
эпистолярного текста – персональная экстравертивная адресованность 
(ПЭА) – характеризуется ориентированностью на персонального адресата-
«Другого». Процесс коммуникации в данном случае опосредован 
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(отсрочен во времени и разделен в пространстве) и может быть как 
обратимым, так и необратимым (если письмо адресанта остается без 
ответа).  

Установка на персонального адресата-«Другого» эксплицитно 
выражается на формальном уровне эпистолярного текста через сигналы 
адресованности, которые непосредственно называют адресата, прямо или 
косвенно характеризуют его, маркируют его коммуникативный статус.  

Соотношение коммуникативных статусов партнеров по переписке 
может быть охарактеризовано с точки зрения симметричности 
(равноправия) / асимметричности (неравноправия). В основе каждой 
разновидности статусных отношений адресанта и адресата  в свою очередь 
могут лежать как близкие, так и дистанцированные отношения. На уровне 
текста атрибуция коммуникативного статуса корреспондентов 
осуществляется посредством разнообразных средств. Это и 
многочисленные сигналы адресованности (обращения, различные средства 
номинации адресата и апелляции к нему), и структура эпистолярного 
текста, и его композиция, тематика и стилистическое оформление письма, 
которые с точки зрения принятого в эпистолярной коммуникации речевого 
этикета могут быть как строго регламентированными, так и достаточно 
неформальными.  

Так, например, дружеская переписка Ф. Кафки характеризуется 
статусным равноправием коммуникантов, а также близкими, 
доверительными отношениями. Непринужденный характер 
коммуникации с друзьями проявляется в небрежном отношении к 
соблюдению правил речевого этикета, принятого в эпистолярной 
коммуникации. Письма к друзьям характеризуются достаточно 
свободным структурным и композиционным построением: в 
некоторых случаях из всех традиционных элементов эпистолярного 
текста сохранены лишь  начальное обращение к адресату и подпись 
адресанта. Кроме того, в дружеской переписке часто используются 
оригинальные адресные формулы, которые могут носить 
неформальный («mein armer Junge»/ «мой бедный мальчик»), 
фамильярный («Mensch»/ «парень»), а иногда и стилистически 
сниженный характер («verfluchter Kerl»/ «окаянный»). Близкие 
отношения коммуникантов, а также их статусное равноправие находят 
выражение на уровне категории персональности посредством 
обращения к адресату по имени, а также при помощи  личного 
местоимения 2-го лица ед. числа  и инклюзивного «wir», 
подчеркивающего единение адресанта и адресата.  

Ведущими функциями эпистолярного текста в рамках ПЭА 
являются коммуникативная, фатическая, а также информативная 
функции. 
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Интерсубъектная адресованность находит в эпистолярных текстах 
еще одно выражение при условии публикации писем. В таком случае 
письма воспринимаются как литературное наследие писателя. Данная 
разновидность интерсубъектной адресованности эпистолярного текста 
обозначена нами как обобщенно-потенциальная адресованность, 
поскольку она, во-первых, не всегда запрограммирована изначально (в 
момент производства текста) и проявляется лишь в определенных 
условиях, наиважнейшим из которых является смена воспринимающего 
субъекта. Во-вторых, меняется характер адресата, который утрачивает 
черты персональности и представляет собой некую обобщенную модель 
адресата – читателя.  

В данном случае программа интерпретации, вписанная в 
эпистолярный текст, корректируется, приобретая ряд новых черт, 
связанных с изменившимися условиями коммуникации. Для обобщенного 
читателя текст письма перегружен имплицитными компонентами, 
поскольку автор письма не ориентирован на данную разновидность 
адресата. Отсутствие у адресата-читателя общей с адресантом 
пресуппозиционной базы оказывает определенное влияние на структуру 
эпистолярного текста. Речь идет о метатекстовых элементах – 
редакторских комментариях в виде пояснений к тексту, которые 
представляют собой эксплицитные элементы программы интерпретации 
эпистолярного текста обобщенно-потенциальным адресатом. При помощи 
комментариев восстанавливаются имплицитные компоненты 
эпистолярного текста, и тем самым увеличивается его формальный объем. 
Однако полного восстановления имплицитных компонентов текста по ряду 
причин (и прежде всего из-за невозможности достичь полной 
идентичности пресуппозиционной базы персонального адресата и 
обобщенного адресата) достичь невозможно, что может вести к частичной 
либо полной потере информации.  

Так, например, некоторые отрезки писем могут сознательно 
уничтожаться адресатом либо редактором в том случае, если они содержат 
очень интимную информацию, а также если разглашение какой-либо 
информации может навредить чьей-либо репутации. Миленой Есенской, 
например, были заштрихованы некоторые пассажи из адресованных ей             
Ф. Кафкой писем, прежде чем она передала письма издателю. 

Переход в новую коммуникативную сферу – сферу художественной 
коммуникации – влияет на функциональное своеобразие эпистолярного 
текста. Эпистолярный текст приобретает художественную ценность и 
апеллирует к эстетическому чувству адресата-читателя. Кроме того, 
являясь документальным источник информации о жизни известного 
человека, опубликованный эпистолярный текста выполняет прежде всего 
информативную функцию.  
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С нашей точки зрения, разработанная типология адресованности 
эпистолярного текста отражает комплексный характер данной категории, 
демонстрирует большой коммуникативный потенциал эпистолярного 
общения в целом, а также своеобразие процесса коммуникации, 
реализуемого в эпистолярии творческой личности в частности.  
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РИТОРИЧЕСКИЙ КОНТРВОПРОС 
 

Исторический словарь риторики (Historisches Wörterbuch der Rhetorik 
1996) дает следующее определение риторическому вопросу в немецком 
языке: «“Риторическим“ называют вопрос, на который спрашивающий не 
ожидает ответа, так как благодаря ситуации ответ очевиден». Говорящий 
использует такие вопросы, чтобы выразить утверждение, требование или 
упрек. 

Риторические встречные вопросы как реакция на вопросы-стимулы 
оформляются структурно как местоименные, так и неместоименные 
вопросы, то есть эмоциональная реакция собеседника на предшествующее 
высказывание может быть облечена в форму общего и частного 
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вопросительного предложения, лишенного своей ведущей интенции-
вопросительности. В результате «вопросительность» нейтрализуется в 
пользу «эмоциональности». 

Например: 
A: Die Polizei! 'Полиция!' 
B: Zu mir? 'Ко мне?' 
A: Zu wem sonst?! 'К кому же еще?!' (Hildesheimer 3: 301). 
Риторический вопрос является здесь эмоциональным  

подтверждением намеченной темы – zu dir 'к тебе' и завершает этот диалог. 
Н.Ю. Шведова отметила, что реальный диалог редко строится путем 

чередования прямых «лобовых» вопросов и ответов. Между ними обычно 
появляются своеобразные «рессорные реплики», избыточные в 
информативном отношении. 

Встречные вопросы, имеющие яркий эмоциональный характер, 
можно отнести к таким «рессорным репликам», т.к. они часто выполняют 
функцию эмоциональной констатации факта, вызвавшего определенные 
чувства собеседника. Функция таких переспросов в интеракции – привлечь 
внимание, усилить впечатление. 

Возможность с помощью подобных вопросительных высказываний 
выражать различные эмоции слушающего объясняется их природой, 
вытекает из условий непосредственного общения, в которых они обычно 
употребляются. Контрвопрос подобного типа в определенной мере пере-
дает чувства и волю слушающего и воздействует на чувства и волю 
собеседника. Чем выразительнее форма воздействия, тем выше 
эффективность самого воздействия. Вопросительная форма подобных 
высказываний заостряет внимание собеседника. Эмоциональная сторона в 
вопросе такого типа превалирует над логической. Переспрос является 
средством субъективной оценки со стороны слушающего. 

Коммуникативная направленность встречных риторических реплик 
такого типа состоит в том, чтобы, выразив утвердительное или 
отрицательное суждение, побудить собеседника к смене образа мыслей, 
психологически повлиять на него. 

Рассмотрим подробнее употребление риторических контрвопросов. 
Риторические вопросы, конструктивными элементами которых  

являются вопросительные слова, используют практически весь их список. 
Наиболее употребительные среди риторических вопросы с warum 'почему', 
woher 'откуда', wo 'где', wer 'кто', was 'что', wie 'как'. 

Например: 
A: Kommt er heute noch? 'Он еще прийдет сегодня?' 
B: Warum sollte er nicht kommen? ' Почему он не должен придти?' 

                                                                            (COSMAS: 472) 
A: Sind Sie doch der Photograph? 'Вы же фотограф?' 
B: Wer denn sonst? 'Кто же еще?'                               (COSMAS: 473) 
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В обоих примерах коммуникант выражает свое согласие с помощью 
риторического вопроса. 

Но риторический вопрос может выражать и несогласие собеседника: 
A: Gibst’s was Neues? 'Что нового?' 
B: Was soll’s schon Neues geben? 'Что может (должно) быть нового?' 

                                           (COSMAS: 474) 
Риторические контрвопросы выражают здесь в качестве реакции на 

вопрос различные эмоции-недовольства, удивление, раздражение и т.д. 
При этом такие вопросы не требуют коммуникативного продолжения речи. 

Из всех приведенных выше примеров ситуаций, когда собеседник 
задает встречный риторический вопрос, можно заключить, что такой тип 
вопроса является реакцией на общий вопрос и, следовательно, выполняет 
функцию отрицания / утверждения.  

Встречный риторический вопрос может являться реакцией на 
частный вопрос, когда собеседник отказывается на него отвечать: 

Im Gericht. ' В суде. ' 
A: Wo waren Sie um 8 Uhr am 4. Februar? ' Где Вы были четвертого 

февраля в восемь часов? ' 
B: /Der Beschuldigte/: Glauben Sie, ich habe ein solch gutes Gedächtnis? 

'/Обвиняемый/: Вы думаете у меня такая хорошая память? ' 
(Sprechmodelle: 13) 

Говорящий не хочет отвечать, ссылаясь на память. 
В случае, когда вопрос-стимул нарушает третье правило 

коммуникации – является избыточным речевым актом, – реакцией на него 
может стать риторический контрвопрос: 

A: Wo waren Sie um 8 Uhr am 4. Februar? 'Где Вы были четвертого 
февраля в восемь часов?' 

B: Wie oft haben Sie das nun schon gefragt? 'Сколько раз Вы это уже 
спросили?'                                                                             (Sprechmodelle: 13) 

Вероятно, B неоднократно ответил на этот вопрос и дает понять 
собеседнику, что на этот вопрос он больше отвечать не намерен. 

Риторические контрвопросы иногда комбинируются в своем 
употреблении с модальными словами, создавая эмоциональный динамизм: 

A: Wollen Sie wieder experimentieren? 'Вы хотите продолжить 
эксперимент?' 

B: Gewiß. Warum sollte ich das nicht tun? 'Конечно. А почему бы мне 
не делать этого?'  (COSMAS: 481). 

Риторический вопрос может употребляться в одном 
синтаграмматическом ряду со словами-предложениями nein/ja 'нет/да', 
усиливая при этом экспрессию высказывания: 

A: Haben Sie keine Dummheiten gemacht? 'Вы не делали глупостей?' 
B: Nein, nein? Was denken Sie? 'Нет, нет, что Вы думаете?' 

(COSMAS: 480) 
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Способность параллельного употребления риторических 
контрвопросов со словами-предложениями ja/nein 'да/нет' и модальными 
словами говорит о том, что риторические вопросы – эмоциональные 
функциональные эквиваленты слов-предложений. В целом можно 
говорить о некоторой полифункциональности риторических 
контрвопросов и, несмотря на отсутствие у них вопросительной интенции, 
необходимо признать, что такие встречные вопросы могут формально 
«закрывать» диалогическое единство, выполняя при этом функции 
утверждения или отрицания. 
 
Литература: 
1. Еемерен Ф.Х., Гроотендорст Р. Аргументация, коммуникация и ошибки. – С-Пб.: 
«Васильевский остров», 1992. – 207 с. 
2. Титаренко Т.В. Коммуникативно-прагматические аспекты встречного вопроса в 
немецком языке: Дис… канд. филол. наук. – 2004. – 177 с. 
3. Шведова Н.Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. - М.: Изд-во АН 
СССР, 1960. – 377 с.  
4. Franke W. Elementare Dialogstrukturen. – Tubingen.: M. Niemeyer Verlag, 1987. – 250 
S. 
5. Historisches Wörterbuch der Rhetorik. – Band 3, Max Niemeyer Verlag Tübingen 1996. 
S. 420-454. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

545 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
Пименов Е.А. НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ЭТНОГЕРМЕНЕВТИКА И 

ЭТНОРИТОРИКА» 
5 

МЕНТАЛИТЕТ И МЕНТАЛЬНОСТЬ: УНИВЕРСАЛЬНОЕ И ЭТНОСПЕЦИФИЧЕСКОЕ 
 

Гольдберг В.Б., 
Ивашенцева Н.В. 

ДИНАМИКА  РЕЛИГИОЗНОЙ  МЕНТАЛЬНОСТИ  
И ЕЕ  ОТРАЖЕНИЕ  В  РУССКИХ  И  АНГЛИЙСКИХ  БИБЛЕИЗМАХ 

 

Илюхина Н.А. О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ КОГНИТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
МЕТАФОРЫ И МЕТОНИМИИ В ОБРАЗНОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 

Кравченко А.В. ЧЕЛОВЕК, ЯЗЫК, СРЕДА (к обоснованию холизма как метода 
гуманитарной науки) 

 

Чудинов А.П. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МОДЕЛЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ  
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Адонина О.С. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СЛОЙ ЗНАНИЙ КОНЦЕПТА ГРОЗА (на 
материале свободного ассоциативного эксперимента) 

 

Аксёнова Е.Ю. ‘ДВИЖЕНИЕ’ КАК ОБЩИЙ ПРИЗНАК КОНЦЕПТА ‘МУЖЧИНА’ (на 
материале русских народных былин) 

 

Афанасьева Н.Р. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ВНУТРЕННЕГО МИРА ЧЕЛОВЕКА В РУССКОМ И 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Бутакова Л.О. КОНЦЕПТУАЛЬНО-СМЫСЛОВОЙ АНАЛИЗ РУССКИХ ПОСЛОВИЦ 
И ПОГОВОРОК О ЧЕСТИ / БЕСЧЕСТИИ 

 

Деева Н.В. АССОЦИАТИВНО-СМЫСЛОВОЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТА «ЖИЗНЬ»  
Кондратьева О.Н. ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ КОНЦЕПТА ЧИСТОТА В 

ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Кирпиченкова Л.В., 
Шарикова Л.А. 

КОНЦЕПТ KENNEN/WISSEN КАК ФРАГМЕНТ НЕМЕЦКОЙ 
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

 

Мешкова Т.С. РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРИЗНАКИ В СТРУКТУРЕ КОНЦЕПТА КНЯЗЬ (на 
материале Новгородских летописей) 

66 

Орлова О.Г. СОЦИАЛЬНЫЕ АНТРОПОМОРФНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА 
«RUSSIA» («РОССИЯ»)  
(на материале дискурса еженедельника «Newsweek») 

91 

Осколкова Н.В. ПОЭТИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ В КОГНИТИВНОМ АСПЕКТЕ  
Пименова Е.Е. КОЛОРАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТА НЕБО 76 
Пименова М.В. АНТРОПОМОРФИЗМ КАК СПОСОБ ОБЪЕКТИВАЦИИ КОНЦЕПТА 

СЕРДЦЕ 
82 

Сергеев С.А. СОСТАВЛЯЮЩИЕ МЕТАФОРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ‘МЕЧТА – 
СТИХИЯ 

 

Сергеева Н.М. СОМАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ КОНЦЕПТОВ УМ, РАЗУМ В 
РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 

Скорнякова Р.М., 
Бауэр Ю.П. 

КОНЦЕПТ «ТРУД» В НЕМЕЦКИХ СКАЗКАХ  

Урусова О.А. Социальные признаки концепта «АМЕРИКА»  
Федянина Л.И. КОНЦЕПТ ДЕНЬГИ: ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ В 

НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Флегонтова Ю.Н. О КОНЦЕПТЕ  ВРЕМЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ  
Шарикова Л.А., 
Богданова И.Е. 

«ЧЕЛОВЕК»   В   НОВЕЛЛАХ  ГЕНРИХА    БЕЛЛЯ 138 

Шарикова Л.А., 
Химичева Н.С. 

СПЕЦИФИКА КОНЦЕПТА «МУЖЧИНА» В РОМАНЕ Й.В. ГЕТЕ 
«СТРАДАНИЯ ЮНОГО ВЕРТЕРА» 

 

 
ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 

 
Биякова С.В., 
Хопияйнен О.А. 

«СУДЬБА» КАК КАТЕГОРИЯ КУЛЬТУРЫ 149 

Дьяконова И.А. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ПОЛИТИЧЕСКОГО 
ДИСКУРСА 

154 

Карасёва Т.В. ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ДИАЛЕКТНЫХ 204 



 

 

 

546 

НАЗВАНИЙ ПИЩИ 
Красильникова Н.А. «СВОИ» И «ЧУЖИЕ» В ДИСКУРСЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ 

«ЗЕЛЕНЫХ» В АНГЛИИ, РОССИИ И США 
207 

Куданкина О.А. ГЕРМАНИЯ И ЕЕ ЖИТЕЛИ: ПРОБЛЕМА СТЕРЕОТИПОВ  
Садретдинова 
Л.В. 

ИЗУЧЕНИЕ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ НА ПРИМЕРЕ  

Смирнова С.А. РЕЛИГИОНИМ СВЯТОЙ (по данным лексикографических источников)  
Трибицов Ю.М. АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ: ГОСТЕВОЙ ВЗГЛЯД 177 
Шинкаренкова М.Б. ДОМЕСТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА В РУССКОЙ РОК-ПОЭЗИИ 256 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Борисенко Е.С., 
Ильина М.Г. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  
ВВОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ (на материале французского языка) 

202 

Константинова Н.А. МОДИФИЦИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ПРЕФИКСОВ В СОСТАВЕ 
ТРАНЗИТИВНЫХ ЭМОТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ В 
СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ ПЕРИОДЕ 

 

Милованова М.В. ГЛАГОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ 
ПОСЕССИВНОСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

208 

Никифорова С.А.  КОМПОЗИТЫ ПОЛЯ «БЕЗБОЖИЕ» В ПУТЯТИНОЙ МИНЕЕ XI В.: 
ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАЛЕНТНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ 

268 

Рахвалов М.Н. ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ГРАММАТИКИ 
СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА (на материале Остромирова Евангелия) 

252 

Шамне Н.Л. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ С  
ПОЗИЦИЙ СИНХРОННО-ДИАХРОННОГО ПОДХОДА (на материале 
глаголов движения) 

264 

 
ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Макеева М.Н., 
Гвоздева А.А. 

ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ГЕНДЕРА  

Шарикова Л.А., 
Ермоченко Н.В. 

ХРИСТИАНСКОЕ В ОБРАЗЕ КУДРУНЫ 253 

 
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Бобунова М.А. , 
Хроленко А.Т.  

КОНТРАСТИВНАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ:  ИДЕИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 259 

Бондарева А.Г. ПРИНЦИПЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ МНОГОЗНАЧНЫХ 
СЛОВ В СЛОВАРЯХ ИСТОРИЧЕСКОГО ТИПА 

271 

Васильев В.П., 
Васильева Э.В. 

МЕТАФОРА КАК СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ 
ТРАДИЦИОННОЙ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

270 

Иванищева О.Н. ДВУЯЗЫЧНЫЙ ПЕРЕВОДНОЙ СЛОВАРЬ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

277 

Керимов Р.Д. СПОРТИВНАЯ МЕТАФОРА В НЕМЕЦКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ 
ДИСКУРСЕ 

283 

Лагута О.Н.  ЛИНГВОАКСИОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РУССКОЙ 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕТАФОРИКИ 

303 

Нахимова Е.А. ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ИМЕНА В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СМИ 327 
Нифанова Т.С. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ АДДИТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

КОМПОНЕНТОВ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ, 
ФРАНЦУЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ (на материале лексики 
природы) 

344 

Пименов Е.А., 
Пименова М.В. 

НОВЫЕ  И ТРАДИЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
МЕТАФОР 

388 

Сергиева Н.С. СЛОВО КАК ФРАГМЕНТ ОБРАЗА МИРА В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ 
СОЗНАНИИ 

397 

Шаова О.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МЕТАФОРЫ ПРИ 
МОДЕЛИРОВАНИИ ОБРАЗА РОССИИ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПРЕССЕ 

412 

Щеглова О.Г. СОСТАВ И ЯЗЫК КНИГИ СВ. ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО «РУНО 
ОРОШЕННОЕ» 

 

 



 

 

 

547 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 

Белоусова Н.П. ТИПЫ РЕЧЕВЫХ АКТОВ В СЛОГАНАХ  
Дашкова С.Ю. ПОРОЖДЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДЕДУКТИВНЫХ 

УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ В АРГУМЕНТАЦИИ 
(на материале научно-учебных текстов) 

347 

Иванищева О.Н. КРИТЕРИИ «УДОБНОГО» СЛОВАРЯ И ПРОБЛЕМЫ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

339 

Халяпина Л.П. ХАРАКТЕРИСТИКА ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ КАК СУБЪЕКТА 
КОММУНИКАЦИИ 

353 

Шевнин А.Б. ПЕРЕВОДЯЩАЯ ЛИЧНОСТЬ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ 435 
ГЕРМЕНЕВТИКА И ПРАГМАТИКА ТЕКСТА 

Андреева Р.Ф. ОБРАЗНЫЕ СРАВНЕНИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 
ЛИЧНОСТИ ПИСАТЕЛЯ (на материале французской художественной 
литературы) 

376 

Белая  Е.Н. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭМОЦИЙ В СТРУКТУРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ТЕКСТА НА РУССКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ В 
СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

 

Бутакова Л.О. ПРОЗАИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МИРА:  КОГНИТИВНАЯ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В АСПЕКТЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ЗНАКОВ 

 

Васильева Г.М. «KENNEN»-ЗНАНИЕ В «ФАУСТЕ» И.В. ГЕТЕ 
(СЦЕНА У «ГОРОДСКИХ ВОРОТ») 

389 

Гейер В.Ю., 
Шарикова Л.А. 

ЖАНР «САКСОНСКОГО ЗЕРЦАЛА» И СТАНОВЛЕНИЕ КНИЖНО-
ПИСЬМЕННОЙ ПРАВОВОЙ ТРАДИЦИИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ 
ГЕРМАНИИ 

 

Камалова А.А. ПЛАЧ В РУССКОЙ НАРОДНОЙ ЛИРИЧЕСКОЙ ПЕСНЕ  
Куликова Е.Ю. «ЖЕЛЕЗНЫЙ СКРЕЖЕТ КАКОФОНИЧЕСКИХ МИРОВ» В ЦИКЛЕ 

В.ХОДАСЕВИЧА «ЕВРОПЕЙСКАЯ НОЧЬ» 
431 

Маринова Е.Д. СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ НЕ ВИКИНГСКОГО СВОБОДНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ НОРВЕГИИ IX-XII ВЕКОВ В САГАХ СНОРРЕ 
СТУРЛУСОНА 

389 

Мусагитова Г.Н. ТИПЫ КОММУНИКАТИВНЫХ РЕГИСТРОВ В РОМАНЕ Ю.К. 
ОЛЕШИ «ЗАВИСТЬ» И ИХ СМЕНА 

 

Погодаева Д.В. 
 

ТОЛЕРАНТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

391 

Подъяпольская О.Ю. ТИПОЛОГИЯ АДРЕСОВАННОСТИ ЭПИСТОЛЯРНОГО ТЕКСТА (на 
материале писем Ф. Кафки) 

 

Титаренко Т.В. РИТОРИЧЕСКИЙ КОНТРВОПРОС  
   
 
 
 
 
 
 
 


	Band 11
	Herausgegeben von E.A. Pimenov, M.V. Pimenova
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

	Издатели серии Х. Бартель, Е.А. Пименов
	МИР В ЯЗЫКЕ
	Отв. ред. Е.А. Пименов, М.В. Пименова

	ISBN 3-937333-23-1
	Н.А. Илюхина
	Самарский государственный университет
	Литература:

	Байкальский государственный университет экономики и права
	ЧЕЛОВЕК, ЯЗЫК, СРЕДА

	А.П. Чудинов
	Уральский государственный педагогический университет
	Развитие системы моделей политической метафоры

	Кемеровский государственный университет
	‘Движение’ как общий признак концепта ‘Мужчина’
	Ассоциативно-смысловое поле концепта «жизнь»


	В древнерусских текстах сохраняется представление о ‘чистоте’ сердца как его безгрешности: кто же ся похвалит чисто имhти сердце, или хто дерзнет чистъ быти от грhхъ? (СЦДС), и любви как особого  духовного состояния, возможного лишь при условии серде...
	В средневековой Руси ‘чистота’ сердца является преимущественно показателем искренности: и укрhпишася христиане вhрою и силою крестною, и въздохнуша къ богу от чиста сердца, а бы не створилося кровопролития (СЛ); азъ вhрую богу моему, ему же и служю в...
	Литература:
	языковой картины мира

	Т.С. Мешкова
	О.Г. Орлова
	ПОЭТИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ В КОГНИТИВНОМ АСПЕКТЕ

	КОНЦЕПТ «ТРУД» В НЕМЕЦКИХ СКАЗКАХ
	Л.И. Федянина
	Объектом исследования в данной статье являются единицы немецкого языка, номинирующие деньги. Цель работы – выявить и классифицировать имена денег в когнитивном аспекте. Материал для исследования собирался методом сплошной выборки из авторитетных одн...

	Группа  «Артефакты». В данную группу включены: Knopf, Hebel, Geige, Hammer, Matte, Zustütze, Spagat, Draht, Zickendraht, Zwirn.
	Ю.Н. Флегонтова
	О концепте  Время в немецком языке

	Л.А. Шарикова, И.Е. Богданова
	Литература:

	Северодвинский филиал Поморского государственного университета
	О.А. Куданкина

	Кемеровский государственный университет
	Германия и ее жители: проблема стереотипов
	С.А. Смирнова

	Ю.М. Трибицов
	Кемеровский государственный университет
	Азербайджанский менталитет: гостевой взгляд
	Частотность употребления
	М.В. Милованова
	Волгоградский государственный университет
	Н.Л. Шамне
	Волгоградский государственный университет
	Л.А. Шарикова, Н.В. Ермоченко
	Кемеровский государственный университет
	Христианское в образе Кудруны
	1. Характеристика понятия «(гендерный) стереотип»
	2. Образ Кудруны как образ прекрасной женщины
	3. Честь и верность – главные моральные ценности эпохи
	4. Образ Кудруны как христианированный образ
	Под влиянием христианства происходит изменение менталитета средневекового человека. В  поэме «Кудруна» время оставляет свой след, проводит черту, разделяющую поколения, что в первую очередь сказывается на их мышлении. Взгляды Кудруны противопоставлен...
	Литература:

	КОНТРАСТИВНАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ:  ИДЕИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
	МЕТАФОРА КАК СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ
	20.  Тип комментария в словарной статье двуязычного словаря определен в работе как нелингвистический (фактический, культурологический, ситуативный), но страноведческий, то есть по возможности так комментировать реалию, чтобы были представлены те ее ...


	Фет
	Тютчев
	Фет
	Тютчев
	Фет
	Тютчев
	1. Bulmahn E. Rede beim Auftaktkongress zum BMBF-Programm (Berlin, den 25. Februar 2002) // Bulletin 1996-2002 / CD-ROM-Version PC/MAC / Hrsg. vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. – Berlin: Impressum, 2003. – Nr. 2002-13-2.
	Уральский юридический институт МВД
	Зарубежные прецедентные имена в отечественных СМИ

	Е.А. Пименов, М.В. Пименова
	Кемеровский государственный университет
	НОВЫЕ  И ТРАДИЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКИХ МЕТАФОР

	Милитарные метафоры актуальны для выражения действий правительства страны в области реформирования («Гайдар довел реформы до конца, а нынешняя власть не решилась, протрубив отступление по всему фронту», – говорится в одной из публикаций. Труд. 11.02...
	Н.С. Сергиева
	Сыктывкарский государственный университет
	СЛОВО КАК ФРАГМЕНТ ОБРАЗА МИРА
	В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ
	Таблица
	Уральский государственный педагогический университет
	Использование пространственной метафоры при моделировании образа России во французской прессе



	Оцен-ка
	Ситуац.
	Дейст-
	Время
	вие
	Сейчас 
	Теперь
	«Из окна»
	Садретдинова


	Н.П. Белоусова
	Кемеровский государственный университет
	ТИПЫ РЕЧЕВЫХ АКТОВ В СЛОГАНАХ
	Кемеровский государственный университет


	Все М есть Р.
	Адресант→Письменный текст ИЯ→Р→Переводчик→П→Письменный текст ПЯ→Адресат
	ЛИТЕРАТУРА

	Фауст. Еще два шага к тому камню,
	А.А. Камалова

	Северодвинский филиал Поморского госуниверситета
	Е.Ю. Куликова
	Социальный портрет не викингского свободного

	Т.В. Титаренко
	Кемеровский государственный университет
	РИТОРИЧЕСКИЙ КОНТРВОПРОС

