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Метафора водного пространства в современной российской периодической печати] 
Волчек Оксана Анатольевна 

Магистрант Белорусского государственного университета, Минск, Белоруссия 
Метафора относится к тем по-своему уникальным феноменам, которые не 

перестают интересовать лингвистов. Сегодня ее рассматривают сквозь призму самых 
разных подходов и обращаются к различным ее аспектам. В эпоху информационного 
общества не оказывается забытой и метафора в публицистическом дискурсе. Язык СМИ 
очень чувствителен к социально-политической ситуации. В периоды нестабильности 
метафора в нем – это не только средство украшения текста и воздействия на читателя, но 
и способ осмыслить возникшие трудности. 

С осени 2008 года центральной проблемой, освещаемой в российских СМИ, стал 
глобальный экономический кризис. Для его описания начали использовать 
многочисленные метафоры, в том числе пространственные. Опираясь на теорию 
концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона и теорию метафорического 
моделирования А. П. Чудинова, мы попытались исследовать закономерности 
функционирования метафоры водного пространства (далее МВП) в современной 
российской периодической печати. 

Перечень названий объектов водного пространства был определен в соответствии 
с Тематическим словарем русского языка под ред. проф. В. В. Морковкина [Морковкин: 
522-527]. Материалом для исследования стали полученные методом сплошной выборки 
метафорические употребления номинаций водного пространства в газетах «Известия», 
«Независимая газета», «Российская газета» (далее И, НГ и РГ соответственно), 
которые имеют высокие тиражи и сообщают о различных сферах общественной жизни. 
Хронологические рамки для отбора материала ограничены периодом с 1 октября 2008 
года по 1 мая 2009 года, то есть временем между началом кризиса и его заметным 
ослаблением. 

Как показал анализ языкового материала, в этот период МВП часто встречается в 
газетном тексте: одно метафорическое выражение приходится в среднем на 7 статей. 
Среди 30 номинаций водного пространства (при 4090 словоупотреблениях) переносное 
значение развивают слова нескольких подгрупп. Во-первых, это названия собственно 
водоемов и их частей: болото, бухта, море, озеро, океан, пруд, река, ручей и др.; брод, 
водоворот, исток, омут и др. Во-вторых, источником метафоры выступают названия 
водных струй: вал, водопад, фонтан, цунами и др. 

При метафоризации слов, относящихся к ЛСГ «Водное пространство», в 
структуре их лексического значения происходят различные изменения: одна сема 
подвергается актуализации, а другая нейтрализуется. Обычно на периферию 
вытесняется архисема. Часто актуализируются семы «количество» (водопад писем), 
«безопасность, спокойствие» (гавань для сбережений), «засасывающий или 
поглощающий» (трясина алкоголизма). В названиях частей водоемов центральными 
становятся семы «начало» или «конец»: евангельские истоки. 

Газетная метафора отличается клишированностью. Индивидуально-авторские 
МВП в языке СМИ – это скорее отклонение от нормы, чем сама норма. Их 
формирование осуществляется несколькими способами. Во-первых, это использование в 
метафорическом значении слова, которое употребляется преимущественно в прямом 
значении: «Самым романтическим выражением остается маленькая Дерибасовская... 
И вот сейчас я стою у ее устья» (И 23.04.2009). Иногда привычный компонент 
заменяется новым: «На публику обрушился водопад бельканто» (РГ 13.03.2009). Второй 
путь – это путь неожиданного выбора или наименования целевой области: 
«Отечественное современное искусство – лужица сбоку от мирового моря modern art» 
(НГ 14.11.2008). 

В газетах преобладают оценочные МВП. Обычно негативно оцениваются 
преступления, некоторые человеческие эмоции, смерть: «Вспомните волну убийств» (РГ 
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30.10.2008). Отрицательно воспринимаются номинации болото, цунами, риф и др. 
Также оценка может формироваться с помощью прилагательного, выступающего в 
функции определения: «Поток негативных новостей из США» (И 12.12.2008). 

МВП участвует в моделировании действительности и образует метафорические 
модели, которые могут быть разделены на три субсферы: «Человек», «Общество» и 
«Вселенная». 

Целевая сфера «Человек» в СМИ частотна и продуктивна (33,5% метафорических 
употреблений). Различные свойства, состояния и поступки, чувства и мыслительная 
деятельность человека, его тело, жизнь и смерть могут описываться как водоем: устье 
шеи, поток мыслей и др. Как водное пространство может восприниматься совокупность 
людей (32,2% употреблений разряда). Люди объединяются в группу по национальности 
(арабские моря), возрасту (приток молодежи), увлечениям (поток фанатов) и др. 

Модель «Общество – это водное пространство» в СМИ преобладает (64% 
употреблений от общего количества). Во время кризиса одна из самых частотных 
метафорических моделей – это модель «Экономика – это водное пространство» (в том 
числе «Кризис – это водное пространство») (56% употреблений разряда): финансовые 
цунами, поток инвестиций, болото кризиса и др. В терминах водного пространства 
также описываются политика (12,7%), война (12,7%), порядок и правонарушения (7,5%), 
физическая культура и спорт (3,5%): политический водоворот, истоки войны и др. 
Редко используются метафорические модели «Связь и информация – это водное 
пространство» (3,2%), «Культура и искусство – это водное пространство» (6,2%), «Наука 
и образование – это водное пространство» (3,1%), «Религия – это водное пространство» 
(1,5%): вал звонков, водопад писем, исток прикладных гуманитарных программ, волна 
экспериментов, поток открытий, омут мирской жизни и др. 

Субсфера «Вселенная» (2,7% употреблений) представлена наименьшим 
количеством моделей, которые участвуют в описании бытия, погодных явлений, 
природных катаклизмов, мира живой природы и др. Границы между различными типами 
пространств оказываются размыты, регулярностью отличается концептуальная метафора 
«Время – пространство». Море цветов, океан бытия, бездна времени, устье улицы, море 
воздуха и др. 

Наконец, частота использования МВП зависит от общественной ситуации. 
Журналисты чаще всего обращались к водной метафоре в месяцы, совпадающие с 
пиками кризиса (20,4%, 15,3% и 15,1% метафорических выражений в октябре, декабре и 
апреле соответственно). На напряженность в обществе наиболее остро реагируют слова 
бездна, болото, водоворот, гавань, океан, омут, приток, пучина, река, риф, ручеек, 
трясина, фонтан. Частота использования некоторых названий объектов водного 
пространства падает и растет синхронно. Например, коррелируют частоты слов поток, 
приток, море, океан и вал, река, ручей, ручеек. 

Таким образом, МВП широко используется для концептуализации и оценки 
общественной жизни и позволяет выявить, как реальность и ментальный мир человека 
отражаются в системе «метафорических зеркал» [Чудинов: 8]. 
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Концепт «игра»  
как структурно-семантическая основа стихотворения Веры Полозковой «Детское» 

Елистратова Ксения Александровна 
Студентка Череповецкого государственного университета, Череповец, Россия 
Когнитивный аспект в рамках современной парадигмы лингвистического знания 

занимает одно из ведущих мест.  
Цель данной статьи – с учетом лингвокультурологического подхода рассмотреть 

некоторые особенности языковой реализации концепта «Игра» в стихотворении 
«Детское» Веры Полозковой [Полозкова 2009: 107] яркого представителя современной 
русской поэзии. 

В структуре концепта «Игра» можно выделить три составляющие: понятийную, 
образную и значимостную. 

Ядерная сфера концепта является понятийной составляющей концепта и 
рассматривается как лексико-семантическое поле «игра». В нашем случае – это «салки», 
«слова» и «прятки» («Я умею в салки, слова и прятки…»), выступающие гипонимами к 
гиперониму «игра», дефинируемому словарем как «занятие с целью развлечения, 
основанное на известных условиях или подчиненное определенным правилам» [ССРЛЯ 
1965: Т. 5: 21 – 23]. Гипоним «(игра) в слова», помимо своего основного значения 
(спектр словесных игр типа «Эрудит»), служит основой для метонимических реализаций 
ближней периферии («И из слезных желез – литература…»). Все они (12 
наименований) – персонажи литературы и мультипликации, иначе – из «энергетически 
сильных текстов»: Стража, Король, Осел, Разбойница, Трубадур (Б. Гримм 
«Бременские музыканты»); Оле-Лукойе (Г.Х. Андерсен «Оле-Лукойе»); Фрекен Бок и 
Малыш (А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше»); Лис (А. Экзюпери 
«Маленький Принц»); Финист Ясный Сокол (русская народная сказка); Питер Пэн и 
Венди (Д. Барри «Питер Пэн и Венди»).  

В общелитературном понимании названные имена символизируют верность, 
преданность, дружбу. Лис у Полозковой выступает как «нарицательный образ» 
преданности. 

Применительно к тексту Веры Полозковой речь может идти о двух случаях 
«полуантропонимов» (имена, которые могут выступать и как собственные, и как 
нарицательные) – серый волк, Иван Царевич. 

Само название «Детское» и поэтонимы выполняют тропеическую функцию, 
организуют особым образом личную сферу автора. 

В названных поэтонимах метафорическая функция накладывается на их 
номинативную функцию: имя становится метафорическим знаком (то есть имена несут в 
себе те образы и качества, которые за ними закрепились в сознании читателя). 
Включение иных лингвокультурных пластов в имеющийся русский формирует новое 
знание об устойчивой когнитивной метафоре «игра – любовь»: «Только ты дурачок, не 
хочешь со мной играть». 

Стихотворение Веры Полозковой строится как бинарная оппозиция субъектов «Я 
– Ты». Субъектная ось «Я – Ты» - это игра, которая носит кодирующий характер, 
способный отражать скрытые психологические процессы (игра = любовь), однако 
векторы их направленности противоположны:  

 
«Я» «Ты» 

Я умею в салки, слова и прятки… Только ты не хочешь играть со мной… 
Я еще смогу тебе пригодиться… Только ты не хочешь со мной водиться… 
Я могу смириться и ждать, как Лис… Только ты, дурачок, не хочешь со мной 

играть... 
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Бинарность субъектной оси поддерживается еще тем фактом, что все 
приведенные литературные / сказочные персонажи существуют всегда в паре / группе 
(Трубадур – Принцесса (имплицитно); Оле-Лукойе – мальчик Яльмар; Фрекен Бок – 
Малыш; Маленький принц – Лис; Финист Ясный Сокол – Марьюшка; Питер Пэн 
– Венди). 

«Я» - активный субъект, пытающийся оказать воздействие на «Ты», в своих 
качественных характеристиках уподобляется «серому волку», «Лису», «Оле-Лукойе», 
«Ивану Царевичу». 

На морфологическом уровне повышенной частотностью употребления 
характеризуются личные местоимения (я – ты – мы и их падежные формы). 

На грамматическом уровне подчеркивается наличие установки на диалог с 
заданными участниками. 

Дальняя периферия – это результат взаимодействия субъекта и объекта (глаголы) 
и индивидуально-авторская метафора: игра – любовь (одна из реакций в ассоциативном 
словаре) [РАС 1994: 60]. 

Особый интерес представляет своеобразие модального употребления глагольных 
форм в поэтическом тексте «Детское». Я: могу (спуститься, смириться и ждать) // Ты: не 
хочешь (играть, водиться). Модальность глагольных форм подчеркивает деятельное 
начало у «Я» и пассивное – у «Ты» (Pron2negVf2sInf). 

Концепт «Игра» (см. Рис. 1) реализован посредством прямой номинации 
(заглавие; гипонимы; корневые дериваты: «Я ведь интересней несметных орд / Всех 
твоих игрушек…», единиц грамматического уровня (ось «Я» - «Ты»; разномодальные 
глагольные формы); когнитивная метафора «игра – любовь», являющаяся смысловым 
стержнем стихотворения Веры Полозковой «Детское»; онимы – метонимии. 

 
Рис.1. 

Концепт «игра» в стихотворении Веры Полозковой «Детское» 

 
Таким образом, концепт «игра» становится структурообразующим не только на 

семантическом уровне, но и на формальном и композиционном (выстроено по типу 
кольца: финальные строки 1-ой и 10-ой строф идентичны: «Только ты не хочешь играть 
со мной» // «Только ты, дурачок, не хочешь со мной играть»), теснейшим образом 
связан с категорией метафоризации. 
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Языковая концептуализация как способ философского осмысления бытия 

(Вяч. Иванов «Кормчие звезды») 
Ерышева Мария Евгеньевна 

Студентка Нижегородского государственного лингвистического университета  
имени Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород, Россия 

Ранняя лирика Вяч. Иванова характеризуется философским мироощущением, 
бытие осмысляется через определенные семантические константы - «дух», «земля», 
«бездна», «любовь», «звезды».  

«Бездна» как семантический инвариант реализуется двумя семными 
составляющими - «Твердь» и «Тень», в качестве третьей составляющей (в противовес 
«Тени») может быть выделен микрокосм «человек», однако примеры рассмотрения его 
как субъекта бытия в поэтическом тексте единичны. 

Семный состав константы «Твердь» представлен семантическими признаками 
’эфир’, ’космическая бездна’, ’бездна других миров’. Константа «Тень» с подсемами 
’земная бездна’ и ’пустота’ качественно выглядит сложнее: первая подсема (’земная 
бездна’) дифференцирована на семантические признаки ’морская бездна’, ’воздушная 
бездна’, ’подземная бездна’; последняя из сем (’пустота’) , с одной стороны, лишь 
видовой семантический признак данной константной единицы, а с другой – новая 
семаническая универсалия, расширившая свой объем за счет выхода из семантического 
подчинения.  

На пересечении семантических единиц «Твердь» и «Тень» обнаруживается 
архисема ’хаос’, что является следствием антиномической слитности бездн как 
выражение специфической картины мира Вяч. Иванова. Однако «хаос» может быть 
понят не только как подобие античной силе, противопоставленной космосу, но и как 
нечто высшее, соединяющее две традиции – античность и христианство. Таким образом, 
в самом «хаосе» появляется некий порядок, некая гармония и красота; своим 
существованием, простирающимся на все сущее, он словно снимает остроту 
существования бесконечных бездн, приводя их в упорядоченное целое. 

Концептуально значимая единица «дух» реализуется в следующих семах: 
’мятежный дух’, ’дух человека’, ’дух Демиурга’, ’дух природы’, ’духи высшего мира’. 
Сема ’мятежный дух’, в свою очередь, распадается на подсемы, которые иерархически 
выстроены следующим образом: ’дух гения’, ’несправедливо отвергнутый’, 
’искуситель’. Сема ’дух человека’ представлена парадигмой подсем ’падший дух’, 
’пророк’, ’сотворец’, причем посредством последней из них осуществляется корреляция 
сем ’дух Демиурга’ и ’дух человека’. Также в единое целое организованы семы ’дух 
природы’, ’духи высшего мира’, ’дух человека’ и ’дух Демиурга’, две первые – связующее 
звено между всеми компонентами ряда. Наконец, константы «бездна» и «дух» 
коррелируют через общую сематинческую составляющую «человек» (’бездна 
человеческой души’ и’дух человека’). 

В структуре константы «земля» сематические компоненты образуют иерархию 
смыслов ’земля как объект возделывания’ → ’тень’ → ’земля-душа’. Посредством семы 
’тень’ происходит пересечение сематических полей констант «бездна» и «земля». Семы 
’земля как объект возделывания’ и ’тень’ не обладают разветвленной структурой, в то 
время как сема ’земля-душа’ имеет несколько подсем, имеющий цепочечное построение: 
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от ’земли-матери’ к античной ’земле-Гее’. На основе двух последних подсем выделяется 
архисема ’земля как живой организм’. 

Семантическая константа «любовь» образует семантическое множество, в состав 
которого входят семы ’стихия’, ’жертва’, ’земная любовь’, ’мука’, ’постижение 
высшего мира’, ’одиночество в любви’, ’пробуждение’, ’божество’, ’сила, 
противостоящая смерти’. В свою очередь, семы ’стихия’ и ’божество’ неразрывно 
связаны друг и другом, вторая является своеобразной конкретизацией первой, однако 
они не входят в полные отношение соподчинения. Сема ’жертва’ тесно сплетает семы 
’божество’ и ’творчество’. Семы ’стихия’ и ’мука’ также коррелируют между собой, 
последняя имеет подсему ’крестная мука’. Через сематическую составляющую 
’одиночество’ связываются константы «любовь» и «смерть», а через подсемы ’память’ 
и ’живительная сила’ такая связь проходит между концептуально значимыми 
понятиями «любовь» и «жизнь» (любовь → память → живительная сила → жизнь). 

Понятийное поле знаковой единицы «звезда» имеет разветвленную структуру: в 
его составе разнородные семантические признаки -’путеводная’, ’вечерняя’, ’утренняя’, 
’падающая’, ’манящая’, ’проводник Божьей воли’, ’отражение в воде’. Сема 
’путеводная’ имеет две подсемы: ’библейская Путеводная звезда’ и ’морской 
ориентир’. В свою очередь, ’морской ориентир’ имеет подсему ’стремление к Тверди’, 
являющуюся смыслообразующей в текстовом пространстве сборника «Кормчие звезды»: 
«Глядит — не дышит / Верного брега сын, / Потерян в безднах… / А с ним плывут / 
Вернее брега / Кормчие звезды!». Сема ’утренняя’ имеет следующие подсемы: 
’вестница утра’, ’незримая’, ’чистота и непорочность’, ’искупительница’, 
’хранительница божественных тайн’, ’свет любви’, ’надежда’, ’мечта’. В структуре 
семы ’падающая’ выделяется подсема ’подобная человеческой жизни’, которая в свою 
уже очередь содержит сематический компонент ’тщета, бессмысленность’. 
«Уникальными» семами являются ’вечерняя’, ’манящая’, ’проводник Божьей воли’, 
’отражение в воде’. Их сематическими компонентами, соответственно, являются: 
’скорбь’, ’предвещание кары’, ’отголосок других миров’. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что семантическое 
пространство поэтического текста Вячеслава Иванова представляет собой сложную 
многослойную смысловую картину, обнаружены наложения понятийных полей 
«бездна» и «дух», «бездна» и «земля», «любовь» и «смерть», «любовь» и «жизнь», что 
является отражением ее противоречивости. Семантические константы «бездна» и 
«любовь» соединяют антиномические начала – Тень и Твердь, бытие и небытие. Таким 
образом, семантическое пространство текста Вячеслава Иванова словно закручено в 
самом себе, содержит несовместимые понятийные поля, гармонически сочетающиеся 
друг с другом, то есть можно говорить о своеобразной модели мироздания, выраженной 
на уровне рассмотренной сематической структуры. 

 
Метрически-эталонная сфера пространственного кода культуры 

Киселева Инна Викторовна 
Аспирантка Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, 

Москва, Россия 
Одним из общепризнанных способов реконструкции языковой картины мира 

является описание кодов культуры. Код культуры – категория, репрезентирующая 
культурные смыслы. 

Ученые пытаются определить, как одинаковые с точки зрения бытовой 
практики реалии внешнего мира получают в «языке культуры» разную символьную 
значимость. В трудах Вяч.Вс. Иванова и В.Н. Топорова представлены бинарные 
оппозиции в истории сознания и культуры, на основе которых выделяют коды 
культуры [Иванов, Топоров 1965]. Как считает В.Н. Телия, коды культуры – это «те 
источники окультуренного мировидения (живые существа, артефакты, ментефакты), 
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тображает стереотипное представление о внеположности 
предме

рекрестке, пока за спиной не взвизгнули тормоза. Александр Федоров. 
Стари

целом отображает стереотипное представление о пройденном 
челове

По пятам за ней следовали оба начальника. Татьяна Устинова. Персональный 
ангел. 

 пьяной адмиральши, всегда 
достав

 о передвижении 
челове идущему; 

ра не то чтобы далеко, но и не рукой подать. Вадим Крейд. 
Георгий Иванов в Йере. 

которые явились предметами культурного осмысления и оценивания в контексте 
культуры и которые служат своего рода «обозначаемыми» собственно культурных 
знаков, которые и лежат в основе тропеического осмысления языковых сущностей, 
представляя собой «подоснову» культурной интерпретации явленного в языковой 
оболочке языкового образа» [Телия 2005: 38]. Коды культуры соотносятся с 
древнейшими архетипическими представлениями человека и «кодируют» их [Красных 
2003: 298]. 

Пространственный код культуры в данном случае понимается как совокупность 
имен и/или их сочетаний, обозначающих членение пространства, а также отношение 
человека к этому членению. 

Одним из способов представления пространственного кода культуры в языке 
являются фразеологизмы. 

Фразеологические единицы обнаруживают двойную соотнесенность с культурой: 
сама их внешняя форма – это уже язык культуры [Телия 1996: 251]. Своеобразным 
посредником в связи фразеологических единиц с культурной действительностью 
выступает внутренняя форма фразеологизмов, фактуальный план которой фиксирует 
реальный фрагмент культуры. Система образов фразеологических единиц является 
своего рода “нишей” для кумуляции мировидения [Телия 1996: 215]. Таким образом, 
фразеологизмы отражают культуру непосредственно своим денотатом, и опосредованно 
через соотнесенность образно-мотивированного основания с эталонами, символами, 
стереотипами национальной культуры. Пространственные фразеологизмы являются 
универсальным средством членения пространства реального мира, демонстрируя тем 
самым мировосприятие человеком окружающей действительности. 

Лингвокультурологический анализ позволяет установить соотнесенность 
фразеологизма с кодами культуры – теми реалиями, которые человек наделил 
культурным смыслом. 

Выделенные в образе фразеологизма признаки реалий, соотносимых с кодами 
культуры, – их функции, границы, форма и т.п. – обычно выполняют в «языке» 
культуры роль стереотипов (когда сочетание реалий обычно играет роль образца каких-
либо действий). Например: 

а) <в стороне> – поодаль, на небольшом расстоянии от чего-либо: 
Учебники в стороне, горкой, точно так же, как и тогда, когда он их швырял на 

стол, а на мониторе снова битва. Елена Павлова. Вместе мы эту пропасть одолеем! 

Фразеологизм в целом о
та, о его «сторонности»; 
б) <за спиной> – позади, за собой: 
Я уныло побрел в сторону стоянки, автоматически продолжая держать руку, как 

дядя Степа на пе
к и Волги. 
Фразеологизм в 
ком расстоянии; 
в) <по пятам> – сзади рядом: 

Этот невзрачный субъект, следующий по пятам
ляет ее домой. Варвара Синицына. Муза и генерал. 
Фразеологизм в целом отображает стереотипное представление
ка максимально близко сзади по отношению к впереди 
г) <рукой подать> – совсем недалеко, очень близко: 
До Ниццы от Йе
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Фразеологизм в целом отображает стереотипное представление о близости 
месторасположения двух объектов. 

Итак, культурное пространство условно членится на коды, соотносимые с 
архетипическими представлениями субъектов культуры. Пространственный код 
культуры относится к числу наиболее древних кодов культуры. Одним из способов 
представления пространственного кода культуры в языковом сознании являются 
пространственные фразеологизмы, источником культурной интерпретации которых 
выступают стереотипы. Именно эта стереотипность образного основания 
фразеологизмов обусловливает их культурную специфику. 
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М.,2002. 
Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический, 
лингвокультурологический аспекты. М., 1996. 
Телия В.Н. О феномене воспроизводимости языковых выражений // Язык, сознание, 
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Метафора в лингвистическом метаязыке: когнитивный аспект 

Орлова Анна Андреевна 
Студентка Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, 

Москва, Россия 
По определению О.Ахмановой, «реальный метаязык имеет следующие три 

основные аспекта, а именно: 1) собственно термины; 2) своеобразные сочетания слов и 
их эквивалентов, которые характеризуют метаязык лингвистики уже в его полном виде, 
как таковой; 3) определенный социально-лингвистический аспект: данная форма 
метаречи отражает специфику того или иного лингвистического направления, эпохи» 
[Ахманова:4]. Объектом исследования избраны лингвистические термины, 
образованные на базе метафоры, и метафорическая сочетаемость терминов.  

Путем выявления эксплицитных и имплицитных смыслов имен, обозначающих 
лингвистические понятия, в которых осмысляются языковые факты, можно установить 
те представления и интуиции лингвистов о языке (проективные смыслы – термин 
Л.О.Чернейко), которые являются текстопорождающими. Под проективными смыслами 
понимаются моделируемые смыслы, которые выводятся из метафорической 
сочетаемости имен и отражают проекции умопостигаемой сущности на перцептивно 
воспринимаемые явления действительности.  

Номинативная (лингвистические термины-метафоры) и предикативная 
(метафорическая сочетаемость лингвистических терминов) метафоры в 
лингвистическом метаязыке явление не исключительное, а вполне закономерное. Это 
объясняется 1) большой когнитивной ценностью метафоры как транслятора научных 
знаний, который сопрягает объективно-логическое основание номинации с интуитивно - 
мифологическим и позволяет тем самым передать более тонкие нюансы представлений 
исследователей об их научном объекте; 2) самим интенциональным объектом 
лингвистических исследований, сложность которого требует «перехода со строгого 
языка терминов на текучий язык уподоблений, метафор» [Померанц:43]. Лингвистика, 
часто имеющая дело с абстракциями и моделями, не может не апеллировать к 
чувственному опыту.  

Анализ лингвистической терминологии, образованной в результате 
метафорического переноса, позволяет выявить следующие проективные смыслы 
языковых сущностей, задающие направление метафоризации: 'живое существо', 
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'природный объект', 'артефакт', 'вместилище', 'материал, оболочка, шов', 'феномен 
искусства', 'научный объект', 'конфликт, столкновение' (некоторые примеры: семья 
языков, дерево зависимостей, волна звучности, модальная рамка, пустое слово, 
морфемный шов, аранжировка морфем, акцентный конфликт). 

К проективным смыслам, выведенным из метафорической сочетаемости 
лингвистических терминов с глаголами наблюдаемых действий и дескриптивными 
прилагательными, относятся следующие: 'власть, контролирующая сила', 'враг, война, 
столкновение', 'человек в его физиологическом измерении', 'человек в его социальном и 
деятельностном измерении', 'человек в его эмоционально-психическом измерении', 
'артефакт', 'оболочка, материя', 'здание, строение', 'контейнер' ('вместилище', 'дом'), 
'природный объект' ('свет', 'растение', 'плод', 'водный объект'), 'пища', 'болезнь'. 
Некоторые примеры: Смыслами распоряжается позиция; Прилагательное захватывает 
функцию существительного; Слово, став буквой, умирает; Одиночество фразеологизма 
достигло предела; Ряд предложений сшивается нитью одного цвета; Но в слове живут 
только двое: лексическое значение и грамматическое; Грамматическое значение 
разлито во всем слове; Возникает некоторый винегрет из разных диалектных 
особенностей; Один согласный заражается от другого признаком глухости.  

 На основании проективных смыслов языковых сущностей может быть 
смоделирован синтетический образ языка, характерный для лингвистического дискурса 
второй половины двадцатого – начала двадцать первого веков, в котором язык 
представлен, с одной стороны, как стройная система, в которой все явления и процессы 
четко детерминированы, подчиняются строгим правилам, о чем свидетельствует 
осмысление лингвистических феноменов в терминах власти. Языковые единицы имеют 
определенный статус, маркировку, входят в определенный класс, реализуют заданный 
набор функций; к этому заключению приводит частотность проективного смысла 
'человек в его социальном и деятельностном измерении'. Отступления от правила, от 
нормы оцениваются носителями метаязыка либо как каприз, либо как болезнь. С другой 
стороны, в системе языка много несоответствий, противоречий, конфликтов 
(проективные смыслы 'враг, агрессор, война, столкновение'). Нет жесткой 
детерминированности, строгой очерченности в области означаемого (значений, 
смыслов), что обусловливает использование в отношении означаемого проективного 
смысла 'водный объект' ('размытость', 'текучесть'). Другая возможная импликатура 
метафор, реализуемых в пределах семантического поля 'ВОДА', – 'массовость' языковых 
единиц, их недискретность'.  

Язык осмысляется как саморазвивающаяся система, рождающаяся, растущая, 
дающая плоды, имеющая свои привычки и пристрастия, умирающая (проективные 
смыслы 'живое существо', 'человек в его эмоционально-психическом измерении', 
'растение'). Но нередко о единицах и явлениях языка говорят как о чем-то созданном в 
результате сознательной и целенаправленной деятельности человека ('артефакт') или 
неготовом, создаваемом (проективные смыслы 'здание, строящийся объект', 'пища'). 
Особенно часто эти смыслы имплицируются в рассуждениях о невоспроизводимых 
единицах языка (синтаксические конструкции, текст), речи и слове. 
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Имя «форма» и семантически смежные с ним  
(по лексикографическим источникам) 

Ряжских Александра Сергеевна 
Студентка Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 

Москва, Россия 
В типологии лексикографических источников, разработанной Л.В.Щербой, 

идеологический (идеографический) словарь занимает особое место как такой тип 
словаря, который «классифицирует слова-понятия и обнаруживает их живую 
взаимосвязь» [Щерба: 297]. Отечественная лексикография получила полный 
идеографический словарь. Это «Русский семантический словарь» под редакцией 
Н.Ю.Шведовой [РСС]. Опубликованы четыре тома. В третьем томе представлены 
абстрактные существительные, разбитые на множества и подмножества. Лексическая 
система представлена в виде иерархии терминов и понятий. Минимальной единицей 
словаря является значение слова, входящее в понятийную сферу множества или 
подмножества лексического класса. Специфика словаря состоит в том, что мир реалий 
представлен как специальной терминологией, так и наивными понятиями. Различие 
между научным и наивным понятием находит отражение в принадлежности слова к 
разным лексическим группам. 

Имя «форма» в [РСС] квалифицируется и как имя предметное (конкретное), и как 
имя абстрактное, что соответствует реальному семиотическому статусу его разных ЛСВ. 
Наш исследовательский интерес сосредоточен на имени ФОРМА с абстрактным 
значением, обобщающим вариативные материальные способы воплощения содержания: 
‘физические состояния и свойства живых существ, природы, окружающей среды’. И.А. 
Ильин в контексте «Что есть форма? Грань в пространстве; мера и ритм во времени; 
воля, закон и долг в жизни; обряд в религии» свел слова форма, грань, мера и ритм в 
одном высказывании в качестве субъекта и предиката. Возникает два вопроса: 
существуют ли объективные (языковые) семантические основания, которые мотивируют 
сопряжение в одном контексте таких разных имен, как форма. норма. грань, мера, ритм, 
или это речевой произвол, и подтверждают ли толковые словари и живое употребление 
этих имен правомерность их сопряжения.  

Соотносимость понятий форма, ритм, грань, мера в высказывании Ильина 
подтверждается данными [РСС]. В [РСС] в одном из своих значений имя ритм 
относится к группе ‘формы и сущностные характеристики реалий и явлений 
действительности, движение, изменение местоположения в пространстве’, а имя грань – 
‘строй, структура, порядок, норма, связи, отношение, содержание и форма, структура и 
метод’. Имя мера принадлежит множеству ‘связи, отношения; содержание и форма; 
структура и метод’, подгруппе ‘масса, вес, ее степень, предел, граница’, имя норма – 
‘строй, структура, порядок, норма (общие обозначения)’. Анализ данных, 
представленных в [РСС], позволяет обозначить иерархию членов в этой группе: в имени 
форма заключено наиболее общее понятие (‘вариативность’); в имени ритм 
профилируется временной аспект, в имени грань – пространственный, а в именах норма 
и мера – социальный. 

Интерпретация семантики рассматриваемых слов в [РСС] подтверждается 
данными таких толковых словарей, как [Ожегов], [Ушаков], [Даль], которые отражают 
сложившиеся в коллективном сознании носителей русского языка представления о мире 
и об умозрительных феноменах, стоящих за анализируемыми именами. На базе 
толковых словарей также можно составить лексикографическое множество 
семантически объединенных вокабул по методике «вокабула-субстантив дефиниции, 
взятый в качестве вокабулы» [методика Л.О.Чернейко в работах Прокубовского, 
Башкатовой, Бухтояровой]. В лексикографической интерпретации содержания 
рассматриваемых субстантивов можно выделить следующие лексикографические 
семантические инварианты [термин Чернейко]: форма - ‘визуально воспринимаемый 
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способ существования содержания’, мера – ‘способ существования содержания с точки 
зрения количественных и качественных характеристик’, ритм - ‘равномерное 
чередование элементов движения, протекания чего-нибудь’; грань - ‘граница 
поверхности геометрического тела, то, что, отделяет одно тело от другого’; норма – это 
‘установленный законом порядок, величина’. В именах ритм и грань профилируется 
характеристика физических явлений в их отношении ко времени и пространству; в 
имени норма - социальный аспект; имя форма охватывает мир в целом, а в имени мера 
заключены его количественный и качественный аспекты.  

Тесную взаимосвязь обнаруживают имена форма, норма, грань, мера, ритм и на 
генетическом уровне при рассмотрении латинско-русских и греческо-русских 
соответствий. Modus (мера) в некоторых случаях может переводиться как ритм, предел, 
граница; formula (норма) – как форма, правило, предписание; modus (мера) – как такт, 
ритм, предел, мера, граница; rhythmos (ритм) – как мера, образ, способ. 

Интересную информацию для анализа дает «Русский ассоциативный словарь». 
Он отражает те ассоциации, которые связаны со словом-стимулом в обыденном 
сознании носителя языка. Наличие общих слов-реакций и их достаточно высокий 
уровень частотности указывает на близость в коллективном бессознательном понимания 
феноменов умопостигаемых сущностей форма, норма, грань, мера, ритм. А 
преобладание в ассоциативном поле лексики той или иной семантической группы 
указывает на особенность восприятия феноменов. Так в ассоциативном поле имени 
грань большая часть лексики по денотативной соотнесенности имеет геометрическое 
значение (куб, черта, линия, острое ребро, алмаз, кристалл, кубик), а в ассоциативном 
поле имени ритм – временное, чаще музыкальное воплощение (быстрый, жизнь, 
музыка, танец, четкий, блюз, дискотека, какофония, металл). Большая часть слов-
реакций, входящих в ассоциативное поле субстантива норма, антропоцентрична: жизнь, 
поведение, выработка, доза, патология, план, сто процентов, пять бутылок, все в 
порядке, воспоминание. Ассоциативные поля имен форма и мера включают в себя 
разные элементы: форма – школьная, одежда, школа, жизнь, шар, геометрическая 
фигура, гладкая, квадрат; мера – длина, вес, наказание, измерение, линейка, сантиметр, 
величина, вера, время, добро, жизнь, знание.  

Проведенный анализ позволяет рассматривать имена форма, норма, мера, ритм, 
грань в качестве смежных. 
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Лексическая вербализация концепта «мужчина» в русском молодежном сленге  

Стукова Екатерина Григорьевна 
Магистрантка Российского государственного педагогического университета 

 имени А. И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия 
Концепт мужчина, один из базовых для русской (как и для многих других) 

лингвокультуры, ранее не подвергался пристальному анализу, тем более – с точки 
зрения его функционирования в субстандарте и, в частности, в молодежном сленге. 

Для решения этой задачи прежде всего необходимо определить круг исследуемых 
вербализаторов. Для этого был использован тезаурус словаря Т. Г. Никитиной 
«Молодежный сленг: Толковый словарь» (2009). Выбор именно этого источника 
обусловлен тем, что он, во-первых, наиболее объемен среди аналогичных 
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лексикографических изданий, а во-вторых, обобщает все словари той же тематики, 
изданные ранее, и получил положительную оценку лингвистической общественности. 

В круг исследования попали лексемы с ядерным семантическим компонентом 
‘лицо мужского пола', то есть синонимы таких вербализаторов концепта, как юноша и 
мужчина. 

Исследование жаргонизмов велось в двух плоскостях: генезис их происхождения 
(собственно лингвистический ракурс) и отражение в их семантике гендерных 
стереотипов (гендерологический ракурс). 

Жаргонизмы-вербализаторы концепта «мужчина» могут быть результатом как 
внешнего, так и внутреннего заимствования. 

Среди лексем, перешедших в молодежный сленг из других страт национального 
языка, выделяется обширная группа тех, которые восходят к уголовному жаргону 
(брателло, козырь, фраер и др.), что свидетельствует о значительном влиянии уголовной 
субкультуры на молодежную. 

Некоторые единицы (бой, гай, лопэс и др.) представляют собой заимствования из 
других языков, в частности, из английского и испанского: молодежная лингвокультура 
обогащается не только за счет периферии родного языка, но и за счет лингвокультур 
других наций, что приводит к изменению традиционных для носителей русского языка 
представлений. 

Особый интерес заслуживает тот факт, что часть вербализаторов концепта 
мужчина актуализирует такие мужские качества, как (1) самостоятельность (кент, 
гутя), (2) сексуальную состоятельность (перец), (3) интеллектуальные способности (бык, 
рахит), что коррелирует с социальными нормами, предъявляемыми мужчине 
окружающими людьми (ср. выделяемые психологами и социологами нормы 
успешности/статуса, физической твердости и сексуальной выносливости, умственной 
твердости и др.), и свидетельствует о связи существующих у носителя молодежного 
сленга представлений о мужчине с традиционной картиной мира. 

Однако для вербализации исследуемого концепта в молодежном жаргоне (в 
отличие от кодифицированного языка) характерны и особые, специфические векторы 
концептуализации, отражающие тяготение к патриархатной картине мира и 
взаимодействие с уголовным жаргоном, что особенно ярко сказывается, например, в 
таких весьма значимых для данной страты языка векторах концептуализации, как 
отнесенность к гомосексуальности (мужик, пряник, наташа) или принадлежность 
криминальному миру (лох, пацан, пахан).  

 
Отражение языковой картины мира в языке наркоманов 

Щенникова Евгения Владимировна 
Аспирантка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

Москва, Россия 
В лингвистической практике традиционно рассматриваются отличия в картинах 

мира носителей разных языков или территориальных говоров, однако само понятие 
актуально и при описании языков групп, объединенных по какому-либо иному признаку, 
например, общности профессии или увлечений.  

Язык наркоманов представлен преимущественно лексическими и 
фразеологическими средствами. Особенность его вокабуляра заключается в 
использовании слов, не относящихся к литературному языку, а также в изменении 
семантики общеупотребительных слов. Язык наркоманов обеспечивает выполнение 
нескольких функций, среди которых можно выделить номинативную (новые лексемы 
замещают лакуны, называя понятия, существующие в представлении ограниченного 
круга носителей языка), криптолалическую (сокрытие смысла сообщаемого), социально-
символическую (индивидуализация группы) и другие.  
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Возникновение специализированных лексем зачастую обусловлено стремлением 
к краткости и точности выражения мыслей и ощущений говорящего. Люди, не 
вовлеченные в проблему наркомании, как правило, не нуждаются в 
дифференцированном обозначении наркотиков разных сортов, приспособлений для их 
употребления. Язык наркоманов, напротив, изобилует словами и выражениями для 
описания наркотического удовольствия (балдеть, разговеться, плыть, летать и др.); 
манипуляций, производимых с наркотиками (омолодиться — ‘снизить уже привычную 
дозу наркотического вещества после курса лечения (очищения)’).  

Вокабуляр языка наркоманов непрерывно изменяется, это «большой котел, варка 
словесного материала в котором находится в разгаре» [Мирошниченко: 4]. Если в 1988 
г. было зафиксировано около 180 релевантных слов и выражений, то сейчас их 
количество возросло до 2500 слов [там же: 4]. Данные подсчеты носят приблизительный 
характер в силу региональной вариативности, «закрытости» списка слов и трудности в 
фиксации материала. 

Источником лексического материала для словаря наркоманов является блатной 
язык (пахан — ‘главарь’, шустрила — ‘добытчик наркотиков’, зверек — ‘наркоделец’ и 
т.д.).  

Помимо этого словарь наркоманов пополняется за счет развития аналогий, 
близких ассоциаций (зелень – ‘наркотики растительного происхождения’), звуковых 
подражаний (шлеп-шлеп, бульбулятор – ‘устройство для курения’), словотворчества 
(спонтанного и бессистемного, о чем свидетельствуют многочисленные синонимы: 
галюнчик, глюк, глюкалово, глюка-чупс и т.д.); заимствований из различных сфер 
деятельности и знаний (гидропоника – ‘марихуана, при выращивании которой 
добавляются различные примеси для увеличения эффекта от ее употребления’; 
амфетамины, стендаль – ‘набор реактивов – красный фосфор и черный 
кристаллический йод – для кустарного приготовления наркотика’ (в честь автора романа 
«Красное и черное»)), а также иностранных языков (хэш – русская калька с английского 
жаргонного слова hash (гашиш), стафф, ганджа ). 

Язык наркоманов имеет региональные отличия, которые проявляются в 
формировании областных и местных значений, фиксируемых в специализированных 
словарях: вариант горилка (аналог широко распространенных гера и герыч - ‘героин’) 
зафиксирован лишь в отдельных областях России. 

Разнообразие и значительная степень вариативности языка наркоманов также 
обусловлена неоднородностью «интересов» его носителей. Наркокультура объединяет 
различные группы, образовавшиеся вокруг отдельных видов наркотиков. Подобное 
разделение обусловлено тем, что культура потребления каннабиса (марихуана, гашиш, 
анаша) в значительной мере отличается от той, что окружает потребление героина в 
вопросах легальности, доступности наркотика, типов ощущений. Каждая из этих групп 
вырабатывает свои условные обозначения: анаша, план, травка, дурь, пластилин и 
белый, гера, грустный, коричневый, медленный, соответственно.  

Лексемы словаря наркоманов заполняют естественные пустоты в 
общелитературном языке, так как он не обладает в достаточной мере разветвленной 
системой наименований, которые являлись бы адекватными синонимами каждому 
жаргонизму в языке наркоманов. С данной точки зрения язык наркоманов богаче и 
нуждается в более детальном изучении. 

Литература 
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Концепт «ошибка»:  
формирование и структура в русской языковой картине мира 

Ясько Ольга Николаевна 
Студентка Омского государственного университета им. Ф.М.Достоевского, Омск, 

Россия 
В современной лингвистике идет активный процесс описания 

культурологических концептов. За последние двадцать лет было описано большинство 
фундаментальных, базовых концептов языка, на основании которых складывается 
целостная картина мира. Продолжая эту тенденцию в когнитивной лингвистике, мы 
исследуем в данной работе концепт ошибка. 

Одной из важных особенностей концепта является его многокомпонентность, 
обусловленная как диахроническим (исторические компоненты), так и его 
синхроническим (смысловые репрезентации) развитием. В связи с этим мы исследуем 
становление и развитие концепта ошибка через этимологический анализ и анализ 
семантической парадигмы слова ошибка. 

Ошибка является особо значимой категорией в картине мира. Ошибки 
сопровождают человека на протяжении всей его жизни, встречаются во всех сферах 
человеческой деятельности, поэтому понятие ошибки широко отражено в русском 
языке. Концепт ошибка является вторичным по отношению к базовым концептам 
русской картины мира, т.к. включается в их концептуальное поле, является 
промежуточным звеном между некоторыми из них (например, между концептами стыд 
и совесть).  

Историко-этимологический анализ позволяет определить внутреннюю форму, 
являющуюся «основой, на которой возникли и держатся остальные слои концепта» 
[Степанов: 48]. Мы проследили процесс формирования концепта: развитие значений 
слова ошибка; возникновение образа, общего для всех значений ('физическое движение, 
при котором совершается уклонение с траектории пути'); переход от образа к символу 
на основе метонимического переноса - генерализацию значения (из образа уклонения с 
пути ошибка переросла в символ: существительное «ошибка» стало обозначать 
абстрактный промах, неправильность в любом виде деятельности); становление понятия, 
углубление и расширение смыслов. Данный анализ основывается на материалах 
словарей древнерусского языка и историко-этимологических словарей. 

Понимая концепт «как многомерное смысловое образование, в котором 
выделяются ценностная, понятийная и образная стороны» [Карасик: 129], мы провели 
семантический анализ структуры концепта ошибка. 

Для выявления понятийной составляющей концепта были исследованы статьи 
толковых словарей и данные «Русского ассоциативного словаря». Концепт ошибка в 
понятийном аспекте имеет следующее строение: понятийное ядро составляют признаки 
'неправильность в действии/ в мыслях' и 'неумышленность'; на периферии находятся 
такие признаки, как 'обмолвка', 'недоразуменье', 'дурной поступок'; на дальней 
периферии находится признак 'неверность в математической операции', а также 
индивидуальные смыслы, вкладываемые в понятие «ошибка», рассмотренные на 
примере текста А.С.Пушкина «Евгений Онегин» в сопоставлении с ближайшими 
синонимами «грех» и «заблуждение». 

Описание образного аспекта концепта ошибка основывается на анализе 
материалов, представленных в национальном электронном корпусе русского языка. 
Используя метод сплошной выборки, мы выделили следующие типы когнитивных 
метафор, отражающих образные представления об ошибке: 'ошибка – разрушитель, 
злодей', 'ошибка – учитель, урок', 'ошибка – дорогой товар', 'ошибка – привилегия', 
'ошибка – несчастный случай', 'ошибка – преследователь, враг', 'ошибка – тяжелый 
груз', 'ошибка – препятствие', 'ошибка – горькое лекарство', 'ошибка – уклонение с 
пути'. Таким образом, когнитивные метафоры концепта ошибка в большинстве своем 
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основываются на антропоморфных и предметных образных признаках. Исследование 
также показало, что образ, лежащий в основе формирования концепта ('ошибка – 
уклонение с пути'), сохранился и в сознании современных носителей языка.  

Для выявления ценностного аспекта рассматриваемого концепта были 
проанализированы пословицы и поговорки русского языка, а также афоризмы и 
художественные тексты. Основными ценностными компонентами являются: 
'снисхождение, прощение', 'опыт', 'наказание', 'осуждение', 'рок', 'сожаление, 
раскаяние', 'стыд'. Данные смыслы относятся к духовно-нравственной и лично-
социальной сферам. В аксиологическом аспекте большая часть признаков 
характеризуется отрицательной оценкой ('наказание', 'осуждение', 'рок', 'сожаление, 
раскаяние', 'стыд').  

Таким образом, в данной работе изучен процесс формирования и становления 
концепта ошибка, а также исследована его трехкомпонентная структура. 
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