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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
В настоящее время все больший интерес исследователей вызывают
проблемы взаимоотношения языка и культуры, их решение позволяет выявить
национальную самобытность через язык. Так, лингвокультурология, возникшая
в конце XX века в русле антропоцентрической парадигмы, на сегодняшний
день продолжает активно развиваться в научных исследованиях (работы
Воробьева В.В., Алефиренко Н.Ф., Карасика В.И., Красных В.В., Масловой
В.А., Шаклеина В.М. и др.) Методика лингвокультурной ситуации (далее –
ЛКС), разработанная В.М. Шаклеиным является одним из способов
исследования данного взаимодействия языка и культуры в определенный
промежуток времени.
Настоящее исследование, выполненное в рамках лингвокультурологии,
посвящено рассмотрению вопросов передачи культурного смысла единицами
языка на примере компонентов культурно-тематического поля «Явления
природы». В соответствии с утверждением В.М. Шаклеина о том, что
«содержание художественного произведения… не может остаться за пределами
лингвокультурологического изучения»1, мы исследуем культурно-тематическое
поле «Явления природы» в рамках лингвокультурной ситуации 1941-1945 гг. на
материале художественных текстов.
Актуальность настоящего исследования заключается в том, что:
1.
Единицы, номинирующие явления природы, обладают ярко
выраженной культурной спецификой и активно участвуют в формировании
национальной картины мира.
2.
Лингвокультурная ситуация 1941-1945 гг. – важный период истории
России, значимый этап в развитии русской лингвокультуры, его изучение
способствует более глубокому пониманию особенностей национальной
лингвокультуры русского народа, его национального характера.
3.
Исследование,
проводимое
в
русле
современной
антропоцентрической парадигмы, соответствует тенденциям развития
современной науки о языке.
Объектом исследования выступает культурно-тематическое поле
«Явления природы» в ЛКС 1941-1945 гг.
Предмет исследования – лингвокультурные детали с лексемаминаименованиями явлений природы в структуре концептов универсалии
«Война».
Целью работы является детальная характеристика лингвокультурных
деталей с лексемами культурно-тематического поля «Явления природы» в ЛКС
1941-1945 гг.
Для достижения вышеуказанной цели были решены следующие задачи:
1.
Обозначить основные подходы к исследованию лингвокультурной
ситуации.
Шаклеин В.М. Лингвокультурная ситуация и исследование текста – М., 1997.
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2.
Определить содержание терминов культурно-тематическое поле,
лингвокультурная деталь, лингвокультурная универсалия, лингвокультурный
концепт.
3.
Отобрать фрагменты текста, содержащие лингвокультурные детали
с лексемами-наименованиями явлений природы.
4.
Классифицировать лингвокультурные детали в соответствии с
актуализируемыми концептами.
5.
Выявить особенности вербализации образного компонента
концептов универсалии «Война».
Материалом исследования послужили художественные тексты русских
писателей 1941-1945 гг. Всего было проанализировано 25 поэтических и
прозаических сборников, более 3000 контекстов употребления из
Национального корпуса русского языка, выявлено более 3500 текстовых
фрагментов, репрезентирующих различные концепты в структуре универсалии
«Война».
Новизна
исследования
заключается
в
том,
что
для
лингвокультурологического описания выбран материал, прежде не
подвергавшийся исследованиям в рассматриваемом аспекте. Лингвокультурная
ситуация 1941-1945 также не становилась объектом научного анализа. Новым
является рассмотрение культурно-тематического поля «Явления природы» в
плане отражения им лингвокультурной универсалии «Война».
Гипотеза исследования: доминирующая в ЛКС 1941-1945 гг.
универсалия «Война» влияет на функционирование лингвокультурных деталей
с лексемами-наименованиями явлений природы в составе лингвокультурных
концептов.
Теоретическая значимость исследования заключается в развитии
методики описания лингвокультурной ситуации, уточнении терминов
культурно-тематическое поле, лингвокультурная деталь, лингвокультурная
универсалия и лингвокультурный концепт. Работа вносит вклад в развитие
лингвокультурологии и лингвокогнитологии. Получают дальнейшее развитие
вопросы применения полевого метода в исследовании лексических единиц,
разграничиваются разные виды системных объединений лексем, такие как
ассоциативное поле, лексико-семантическое поле, лингвокультурологическое
поле, культурно-тематическое поле. Исследование дополняет сведения о
специфике русской лингвокультуры, этапах ее формирования, русского
национального характера. В диссертации продолжается изучение способов
передачи культурной информации единицами художественного текста,
намечаются перспективы изучения лингвокультурных ситуаций других
периодов, сравнительного анализа ЛКС разных периодов.
Практическая значимость исследования заключается в том, что его
результаты могут быть использованы в практике преподавания РКИ, при
чтении лекционных курсов, спецкурсов, семинаров по лингвокультурологии, в
практике преподавания РКИ. Проведенный анализ может быть использован при
составлении учебных словарей, словарей лингвокультурологического типа.
Материалы работы могут быть включены в лингвокультурологический

комментарий к текстам 1941-1945 гг. в составе учебных пособий для
иностранных учащихся.
Методы и приемы исследования: приём сплошной выборки материала
из тематических и семантических словарей русского языка, частичной и
направленной выборки материала из художественной литературы
анализируемого периода; описательный метод (приемы наблюдения,
интерпретации, обобщения); метод лингвокультурологического анализа,
компонентного, контекстуального и концептуального анализа; приёмы
семантико-стилистической
и
частотно-статистической
характеристики,
словообразовательного и этимологического анализа, метод ассоциативного
эксперимента. Ассоциативный эксперимент проводился среди 303 носителей
русского языка разного возраста, пола, социального статуса с целью выявления
специфики исследуемых единиц на современном этапе и сопоставления
результатов с анализом ЛКС 1941-1945 гг.
Теоретико-методологическую базу исследования составили:
1) работы в области лингвокультурологии и лингвокультурологического
анализа текста (Н. Ф. Алефиренко, Г.Ю. Богданович, В.В. Воробьев,
И.П. Василюк, С.Г. Воркачёв, Э.М. Зиангирова, О.А. Игошина, В.И. Карасик,
В. В. Красных, В. А. Маслова, Г.Г. Слышкин, В.Н. Телия, Г.В. Токарев,
В.М. Шаклеин);
2) исследования, посвященные полевым методам в лингвистике
(Л.Ш. Абдураманова, А.В. Барашева, В.Н. Денисенко, О.А. Козырева,
Ю.Е. Ломоносова,
Л.А. Новиков,
Н.Д. Паршина,
Г.М. Полякова,
Н.Р. Суродина);
3) работы по описанию слов-наименований явлений природы
(Н.В. Анисимова, Е.В. Баранова, В.П. Васильев, М.В. Домбровская,
Н.А. Дудова,
И.С. Зварыкина,
С.А.
Курбатова,
Д.А.
Ламинская,
Ю.Е. Ломоносова, Н.И. Маругина, Н.С. Морозова, Н.В. Осколкова,
С.В. Рассолова, У Вэй, Н.В. Хохлова, Цзу Сюецин);
4) исследования различных типов лингвокультурной ситуаций
(И.В. Долинина, Ю.Н. Здорикова, Л.А. Кранышева, Л.Н. Михеева,
И.С. Потапова Л. М. Салимова, Е. Стоянова, В.М. Шаклеин).
5) работы, посвященные концептам «жизнь-смерть», «радость-грусть»,
«одиночество»,
«вера»,
«оружие»,
«победа-поражение»,
«Родина»
(И.В. Бочарникова, С.Р. Габдуллина, Н.А. Красавский, Т.В. Латкина,
Е.Г. Озерова,
М.В.
Пименова,
Д.В.
Сергеева,
Т.Г.
Смотрова,
В.В. Тарасенко, М.Ю. Шевелева, О.С. Чумак и др.).
Положения, выносимые на защиту:
1.
Существенные черты ЛКС 1941-1945 гг. проявляются посредством
лингвокультурных деталей в составе девяти концептов: «Родина», «победа»,
«радость», «вера», «смерть», «грусть», «оружие», «время»/ «пространство» и
«одиночество».
2.
Для ЛКС 1941-1945 гг. характерно расширение сферы
натурометафоры в образном компоненте концептов в составе универсалии
«Война».

3.
Вышеперечисленные концепты в исследуемой ЛКС не являются
амбивалентными, а обладают однозначно позитивной или негативной
коннотацией.
4.
Концептами с доминирующей позитивной коннотацией являются
концепты «Родина», «победа», «радость» и «вера».
5.
Концептами с доминирующей негативной коннотацией являются
концепты «смерть», «грусть», «оружие», «время»/ «пространство» и
«одиночество».
6.
Концепты с позитивной коннотацией эксплицируются значительно
большим количеством лингвокультурных деталей, что свидетельствует об их
значимости в русском языковом сознании.
7.
Концепты «Родина», «победа» и «смерть» вербализуются
наибольшим количеством лингвокультурных деталей с исследуемыми
лексемами.
8.
Среди единиц культурно-тематического поля «Явления природы»
лексемы «снег», «дождь» и «ветер» ярче всех остальных передают особенные
черты исследуемой лингвокультурной ситуации, образуя значимые детали в
составе универсалии «Война».
Апробация основных положений и результатов исследования
осуществлялась в форме докладов, выступлений и обсуждений на научных
конференциях разного уровня: Актуальные проблемы русского языка и
методики его преподавания: VIII, IX, X Студенческих научно-практических
конференциях (Москва, РУДН, апрель 2011, 2012, 2013, 2015гг. – пленарный
доклад), Актуальнi питання фiлологii та методологii (Сумы, Сумской
государственный педагогический университет им. А.С. Макаренко, март 2011),
III Новиковские чтения. Функциональная семантика и семиотика знаковых
систем (Москва, РУДН, 2011), XIV, XV Всероссийских научно-практическая
конференциях молодых ученых «Актуальные проблемы русского языка и
методики его преподавания: традиции и инновации» (Москва, РУДН, 2012),
Язык и личность в поликультурном пространстве (Севастополь, РУДН,
Севастопольский городской гуманитарный университет, 2012, 2013), Русский
язык между Европой и Азией (Москва, РУДН, 2013), Русский язык в
молодежных СМИ России и СНГ (Москва, РУДН, 2014), а также на
Международном научном семинаре «Актуальные проблемы русского языка и
методики его преподавания» (Москва, РУДН, 2014, 2015 гг.) и др.
Основные положения исследования отражены в четырнадцати
публикациях, три из которых - в изданиях, включаемых в перечень ВАК РФ.
Структура работы определяется её целью, задачами и характером
языкового материала. Диссертация состоит из Введения, трех глав, Заключения,
Библиографии, содержащей 280 наименований (включая словари и источники
языкового материала) и Приложения, включающего в себя ассоциативный
эксперимент.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновываются выбор темы, ее актуальность определяются
объект, предмет, научная гипотеза исследования,формулируются его цель и
задачи, перечисляются применяемые методы, раскрыва.тся научная новизна,
теоретическое значение и практическая значимость работы, дается
характеристика ее структуры, приводятся основные положения, выносимые на
защиту.
Первая глава «Теоретические основы исследования культурнотематического поля «Явления природы», состоящая из пяти параграфов,
является реферативно-исследовательской. В ней определя.тся место и роль
культурно-тематического поля «Явления природы» в русской национальной
картине мира, дается характеристика значимым для исследования понятиям
лингвокультурная ситуация, лингвокультурная деталь, лингвокультурная
универсалия, лингвокультурный концепт, выявляются методы исследования
культурно-тематического поля в структуре лингвокультурной ситуации.
Слова-наименования явлений природы – это особый языковой материал.
Названия природных явлений составляют значимый фрагмент языковой
картины мира, поскольку характеризуют отношение носителей культур к
окружающему их миру природы, частью которой является человек. При этом в
разных культурах универсальность данного поля не означает тождественности
восприятия его компонентов: «окружающая природа, выступающая в качестве
денотата для каждого из языков, различна и требует разного языкового
выражения»2.
Лексические единицы, именующие явления природы, неоднократно
становились объектом исследовательского внимания. Оценивалась роль таких
слов и их объединений в вербализации различных типов картин мира, в том
числе диалектной3, а также в разных национальных картинах мира. По-разному
классифицировались учеными и объединения таких единиц: как элементы
концептуального4, эстетического, вербально-ассоциативного поля5, единицы
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Курбатова С.А. Образы и представления мира природы в сознании русской языковой
личности: Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 – Москва, 2000.
3
Хохлова Н.В. Лексическое значение и внутренняя форма как способы концептуализации
мира природы (На материале говоров Архангельской области): Дис. ... канд. филол. наук:
10.02.01. – Архангельск, 2004; Суравикина Е.В. Концептуализация погоды в народной речи
Среднего Прииртышья. Диссертация … к. филол. н. Специальность 10.02.01. – русский язык.
– Омск, 2011; Васильев В.П. Концепт "дождь" и особенности его организации \\ Мир
человека и мир языка: Коллективная монография. / Отв.редактор М.В. Пименова. Кемерово: ИПК "Графика", 2003.
4
Ломоносова Ю.Е. Концептуальное поле "атмосферные явления" во французской языковой
картине мира: автореферат дис. ... к. филол. н.: Специальность 10.02.05. - Воронеж, 2008.
5
У Вэй. Времена года в русской языковой картине мира: на фоне китайского языка:
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денотативного
класса6.
Материалом
исследования
выступали
публицистические, научные тексты, однако чаще всего в качестве материала
исследования использовались тексты художественные.
В некоторых работах были сделаны определенные выводы о зависимости
изменений, происходящих со словами-наименованиями явлений природы, от
лингвокультурной ситуации, экстралингвистических факторов, однако
целостного рассмотрения этой проблемы представлено не было.
Термин лингвокультурная ситуация, а также методика исследования
лингвокультурной ситуации были предложены В.М. Шаклеиным в его
монографии «Лингвокультурная ситуация и исследование текста». Материалом
для изучения лингвокультурной ситуации признается текст, причем от
количества исследуемых текстов зависит степень объективности анализа. Под
лингвокультурной ситуацией понимается «динамичный и волнообразный
процесс взаимодействия языков и культур в исторически сложившихся
культурных регионах и социальных средах»7.
Лингвокультурные ситуации постоянно находятся в процессе эволюции,
которую определяет ряд факторов. На разных этапах развития они могут
характеризоваться
устойчивостью
или
динамизмом.
Следовательно,
лингвокультурная ситуация представляет собой статичный временной срез
определенной лингвокультуры, который формирует следующий подобный срез.
В методике описания лингвокультурной ситуации наибольшее значение
имеют лингвокультурные детали и универсалии. Анализ языковых единиц,
вербализующих
эти
образования,
и
составляет
сущность
лингвокультурологического анализа художественного текста.
Одним из методов описания лингвокультурной ситуации является
моделирование культурно-тематических полей текста. Метод культурнотематического поля, предложенный В.М. Шаклеиным, является логическим
развитием полевого метода в науке о языке. Это поле обладает некоторыми
характеристиками, аналогичными характеристикам других полей: слова в
составе полей связаны синтагматическими, парадигматическими и
ассоциативными отношениями. Более частные культурные смыслы
актуализируются в культурно-тематических микрополях текста.
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Важным для рассмотрения лингвокультурной ситуации является также
рассмотрение
лингвокультурных
концептов,
т.е.
многослойных,
многоаспектных структур, включающих в себя понятия, эмотивные,
исторические, этимологические компоненты, отличающихся объективностью и
исторической обусловленностью8. Как справедливо отмечает Г.Г. Слышкин,
«не всякое реальное явление действительности служит базой для образования
концепта, но лишь то, которое становится объектом оценки»9. Именно поэтому
аксиологический компонент является значимым компонентом концепта.
Коннотация концепта реализуется только в дискурсе, широком контексте,
поскольку именно в этих условиях лексические единицы, вербализующие
концепт, наращивают дополнительный – коннотативный – компонент
лексического значения.
Вербализованные в текстах 1941-1945 гг. посредством лингвокультурных
деталей с лексемами-наименованиями явлений природы концепты можно
условно (на основании доминирующих оценочных значений лексем) разделить
на две группы:
1) концепты с доминирующей негативной коннотацией: смерть, время,
грусть, чужбина;
2) концепты с доминирующей позитивной коннотацией: жизнь, победа,
радость, вера, родина.
Вторая глава диссертационного исследования «Лингвокультурные
концепты с доминирующей позитивной коннотацией в структуре
универсалии «Война» состоит из четырех параграфов и посвящена анализу
образной составляющей концептов с позитивной коннотацией, выделенных в
структуре универсалии «Война». Всего было выделено четыре наиболее ярких
концепта: концепт «Родина», «победа», «радость» и «вера».
Концепт «Родина» является одним из базовых в русской языковой
картине мире, а также, как показали результаты исследования, одним из самых
важных в структуре универсалии «Война» в лингвокультурной ситуации 19411945 гг. По мнению Ю.С. Степанова, концепт «Родная земля» представлен в
русском языковом сознании следующими компонентами: а) «боль» за свою
землю, б) «естественное богатство», в) сама земля, г) родной человек, д)
природа, увенчанная е) родным словом10. В настоящей работе концепт
«Родина» представлен в основном двумя компонентами: доминирующим
д)природа, увенчанная е) родным словом, а также а) «боль» за свою землю.
Безусловно, тема родного дома – одна из самых значимых и сквозных тем,
затрагиваемых в художественных текстах 1941-1945 гг. Это подтвердило
большое
количество
обнаруженных
лингвокультурных
со
всеми
проанализированными лексическими единицами без исключения. Однако
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наибольшее количество значимых деталей образуют три лексемынаименования явлений природы: «снег», «дождь» и «ветер». Концепт «Родина»
в исследуемой лингвокультурной ситуации имеет позитивную коннотацию, что
подтверждается многочисленными лингвокультурными деталями со всеми
лексемами-наименованиями
природных
явлений,
приобретающими
исключительно положительную оценку. Так, среди наиболее показательных
лингвокультурных деталей с лексемами, входящими в микрополе «Осадки»,
можно выделить следующие: русский снег, русский снегопад, русские вьюги,
родной снег, русская метелица, Снегурочка, любовь к снегу, снег – сказка
русской жизни; русский дождь – русская погода, дождь – слезы родимой земли
и др.Микрополе «Оптические явления» вербализует рассматриваемый концепт
такими деталями: дорогой рассвет, чудный закат, советская заря, Ленинград
пронзен зарей, духота без грозы не обойдется. Следующее микрополе
«Звуковые явления» представляет немногочисленные, однако значимые детали
в составе концепта «Родина»: ленинградский обыкновенный гром, в свежем
грохоте майского грома – Победительница Москва и др. Лексема «мороз»,
входящая в микрополе «Тепловые явления», вербализует данный концепт
такими деталями, как: родной мороз, каленые, злые, крутые, сердитые морозы,
морозная весна, дед Мороз, мороз-художник. Микрополе «Движение воздуха»
представлено лексемой «ветер» и образует детали русский, наш, родной ветер,
родимый ветер. В целом, для данного концепта наиболее характерны детали,
представляющие собой сочетания исследуемых лексем-наименований природы
со словами, обозначающими оппозицию «свой» – «чужой» как эксплицитно
(например, русский, родной снег), так и имплицитно (например, обозначения
запахов, связанных с родным домом: парное молоко, бузина и др.) Концепт
«Родина» обладает исключительно позитивной эмоциональной окраской. В
ходе анализа материала не было обнаружено ни одного примера негативной
коннотации данного концепта.
Концепт «победа» относится к числу социальных концептов. Как и
другие концепты, он имеет динамический характер и может реализовываться в
разных аспектах: духовном, военном, бытовом, любовном, спортивном,
игровом (в исследуемой лингвокультурной ситуации концепт «победа»
реализуется в военном аспекте). Его коннотация является динамичной: так,
преобладающей является положительная коннотация, однако в современной
лингвокультурной ситуации прослеживаются отрицательные коннотации этого
концепта, что связано с появлением признака «наглый, равнодушный,
амбициозный победитель». Особенности концепта «победа» выявляются
отчетливее на фоне его сопоставления с оппозиционным концептом
«поражение». Однако в анализируемом материале концепт «поражение» не
обнаружен, его отсутствие представляется значимым, поскольку отражает
настроения в обществе, уверенность в победе. Образный компонент данного
концепта вербализуется большим количеством лингвокультурных деталей со
всеми лексическими единицами культурно-тематического поля «Явления
природы».

Наглядно наиболее значимые для восприятия концепта «победа»
лингвокультурные детали с лексемами-наименованиями явлений природы
можно отразить на следующем рисунке (Рис. 1):

Концепт
«победа»

Микрополе
«Осадки»

снег-защитник, снегпомощник; майский дождь,
дождь-награда, дождьсветлые слезы земли, дождьподспорье

Микрополе
«Звуковые
явления»

Микрополе
«Тепловые
явления»

Микрополе
«Движение
воздуха»

Микрополе
«Оптические
явления»

победный рассвет, рассвет первого
утра мира, тихий рассвет, заря
освобожденья, зарево открывает
день Победы, гроза – радость
победы, гроза-друг, грозапомощница, гроза-каратель врагов

гром победный, свежий
майский гром, гром воскресил
народ, победное небо грохочет
громами, гром-каратель, громнаступленье, гром-вестник
победы

мороз-каратель,
мороз-товарищ

ветер свободы, ветер мая,
чистый ветер, ветервестник победы, ветер-друг,
ветер-защитник, ветерпомощник

Рис. 1. Концепт «победа»
Тема победы – одна из наиболее значимых и сквозных тем, возникающих
в художественных текстах исследуемой лингвокультурной ситуации
рассматриваемого периода. Данная тема затрагивается на протяжении всей

лингвокультурной ситуации – как в начале войны (в текстах данный концепт
выражен в большей степени как надежда и вера в победу), так и, безусловно, в
текстах более позднего периода военных действий, особенно в 1945 – победном
году, где данная тема уже звучит убедительно, громко, уверенно. Лексемы,
вошедшие в микрополе «Осадки» образуют следующие значимые для полного
восприятия данного концепта детали: снег-защитник, снег-помощник; майский
дождь, дождь-награда, дождь -светлые слезы земли, дождь-подспорье,
дождь-помощник, дождь-защитник. Лексические единицы микрополя
«Оптические явления» представляют следующие детали в составе
проанализированного концепта: победный рассвет, рассвет первого утра
мира, тихий рассвет, закат простирает лучи спокойствия, хороший час
заката, заря освобожденья, зарево открывает день Победы, победа
Сталинграда восходит заревом в века, гроза – радость победы, гроза-друг,
гроза-помощница, гроза-каратель врагов, гроза-опасность для немцев.
Следующее микрополе «Звуковые явления» представлено лексемой «гром»,
образующей множество деталей, вербализующих концепт «победа»: гром
победный, свежий майский гром, гром воскресил народ, победное небо
грохочет громами, гром-каратель, гром-наступленье, гром-вестник победы.
Образный компонент концепта «победа» отражает и лексема «мороз» в составе
микрополя
«Тепловые
явления»:
мороз-каратель,
мороз-товарищ.
Заключительной лексемой, образующей детали в составе рассматриваемого
концепта, является лексема «ветер», образующая следующие детали: ветер
свободы, ветер мая, чистый ветер, ветер-вестник победы, да здравствуют
наши ветра, ветер-друг, ветер-защитник, ветер-помощник. В целом,
наименования явлений природы, входя в лингвокультурные детали,
вербализующие образный компонент концепта «победа», часто обладают, с
одной стороны, значением «помощников», «друзей», «защитников» русского
народа, а с другой – «карателями», «опасностью» для захватчиков.
Концепт «радость» относится к эмоциональным концептам, представляет
собой фрагмент эмоциональной картины мира. Значимость этого и подобных
концептов определяется тем, что радость (равно как и грусть, гнев, страх)
относится к числу базисных эмоций, т.е. «филогенетически первичных,
основанных на перцептивных представлениях психических переживаний
человека»11. Среди сопряженных с концептом «радость» концептов можно
выделить концепты «природа», «внешность», «интеллект», «духовность». В
рамках концепта «природа», связанного с концептом «радость» находятся
субконцепты «солнце», «сияние», «тишина», «красота природы» 12.
Образный компонент концепта «радость» в настоящем исследовании
вербализуют детали с лексемами, входящими в микрополя «Осадки»,
«Движение воздуха», «Оптические явления» и «Тепловые явления». Данный
11 Красавский, Н.А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах:
Монография. – Волгоград, 2001.
12 Озерова Е.Г., Шевелева М.Ю. Языковые репрезентации чувства грусти в произведениях
И.С. Тургенева // http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Philologia/64471.doc.htm

концептпо сравнению, например, с концептами «Родина» и «победа»,
вербализуется малым количеством деталей. Для его вербализации наиболее
характерны детали, означающие положительное отношение носителей языка к
исследуемым явлениям – снегу, дождю, ветру, морозу, грозе. Анализируемые
детали часто воплощаются в сочетаниях лексем-наименований явлений
природы с оценочными прилагательными, а также в использовании
уменьшительно-ласкательных суффиксов. Так, лексемы, принадлежащие
микрополю «Осадки», образуют следующие наиболее значимые для
вербализации образного компонента этого концепта: прекрасный снег, снегсчастье, восхищение снегом, снежок; чудесный, замечательный, веселый,
приятный, теплый, летний дождь, дождь-благодать. Для микрополя
«Движение воздуха» свойственны такие детали, как ветерок, ласковый,
весенний, легкий ветер. Лексема «мороз» образует следующую деталь –
морозец (любовь к родине). Наконец, лексическая единица «гроза», вошедшая в
микрополе «Оптические явления», образует детали великолепные грозы, гроза –
хорошая штука, вербализующие образный компонент анализируемого
концепта «радость».
Образный компонент концепта «вера» формируется с помощью
небольшого количества значимых лингвокультурных деталей с исследуемыми
лексемами. Данный концепт является одним из базовых концептов, культурной
константой, ярким показателем специфики русского национального характера.
О значимости этого концепта в языковой картине мира говорит следующее
утверждение: «… от того, как понимается вера, зависит содержание той или
иной лингвокультуры»13.
Понятийными компонентами в составе концепта «вера» выступают
состояние; убежденность; доверие; вероисповедание; отношение к высшей
силе; истина; надежда 14. Таким образом, концепт «вера» разделяется на два
субконцепта: «вера 1» (рациональная вера, эмпирическая, в мирской сфере) и
«вера 2» (вера в Бога, в религиозной сфере). Как художественный концепт,
концепт «вера 2» представлен лексемами «Бог», «Верность», «Зло / Борьба со
злом», «Любовь», «Молитва», «Надежда», «Таинство»15.
Концепт «вера» в русском языковом сознании является биполярным,
поскольку в его аксиологическом компоненте представлены как отрицательная,
так и положительная оценки: «Носители русского языка характеризуют
состояние веры как положительное (светлая, нравственная), тревожное
(непонятная, тайная), отрицательное (греховная, лицемерная)» 16.

13 Казнина Е.Б. Концепт вера в диалогическом христианском дискурсе: автореф. дис. ... к.
филол. н.: 10.02.01. – М., 2004.
14 Жук М.И. Концепты ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ в идиостиле Булата Окуджавы:
автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.02.01. – Владивосток, 2007.
15Сулиман Э.Э. Эльтайеб. Русское концептуальное поле ВЕРА: на фоне арабомусульманской лингвокультуры: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.02.01. - Москва, 2013.
16
Талапова Т.А. Концепт «вера/неверие» в русской языковой картине мира: автореф. дис. ... к.
филол. н.: 10.02.01. - Абакан, 2009.

Анализ образного компонента концепта «вера» в русском языковом
сознании демонстрирует доминирование антропоморфного кода.
Концепт «вера» в исследуемой лингвокультурной ситуации обладает
положительной коннотацией благодаря наполненности лингвокультурных
деталей с лексемами-наименованиями явлений природы. Такие детали
образуют следующие лексемы: «дождь», «снег», входящие в культурнотематическое микрополе «Осадки», «гроза», входящая в микрополе
«Оптические явления» и лексема «ветер», входящая в микрополе «Движение
воздуха».
Наиболее яркими деталями с лексемой «снег» являются детали вьюжный
ангел, венчан снежными венцами. Лексема «дождь» образует одну важную для
восприятия данного концепта деталь молитва дождю. Фразеологизм божья
гроза представляется значимой деталью с лексемой «гроза» (интересен и образ
грозы, возвращающей человека с пути, уготовленного к смерти, так как час еще
не настал). Однако гроза – это не только благость, но и пугающая стихия, как,
например, в детали пророк Илья пугает грозой. Лексема «ветер» в основном
образует детали, вербализующие концепт «вера», благодаря контекстуальной
связи со словами-реалиями, соотносимыми с темой религии. Так, например,
интересны детали ветер не дует всуе, ветер качает крест, на котором распят
Христос и многие другие.
Таким образом, концептами с позитивной коннотацией, выделенными в
структуре универсалии «Война», являются концепты «Родина», «победа»,
«радость» и «вера». Все они имеют амбивалентный характер, так, например,
концепт «Родина» может восприниматься носителями языка как положительно,
так и отрицательно. Однако в исследуемой лингвокультурной ситуации 19411945 гг. вышеперечисленные концепты обладают исключительно позитивной
коннотацией. Это утверждение подтверждают многочисленные примеры
лингвокультурных деталей с лексемами-наименованиями явлений природы, в
которых присутствуют только положительные значения исследуемых
лексических единиц.
В третьей главе диссертационного исследования «Образный компонент
концептов с доминирующей негативной коннотацией в структуре
универсалии «Война» были выделены пять концептов с негативной
коннотацией: «смерть», «грусть», «оружие», «время/ пространство»,
«одиночество». Проанализированы лингвокультурные детали с лексемаминаименованиями явлений природы, вербализующими образный компонент
данных концептов.
Концепт «смерть» выступает одним из базовых концептов русской
лингвокультуры в целом, его содержание и актуализация отражают систему
ценностей и оценок нации. Как правило, выявление его особенностей
проводится на основе сопоставления с оппозиционным концептом «жизнь»,
однако в нашем материале концепт «жизнь» практически не вербализуется
посредством лингвокультурных деталей с лексемами-наименованиями явлений
природы.

Средства вербализации художественного концепта «смерть» различны по
структуре и коннотативной, в том числе и эмоциональной, окраске. В
частности, в идиолекте Б.Л. Пастернака смерть представлена как
антиномичный концепт: большинство репрезентирующих его единиц обладают
отрицательной коннотацией, однако «смерть при обстоятельствах, требующих
от человека проявления лучших качеств его характера во имя сохранения чьихлибо жизней, озарена особым светом жертвенности» 17.
По данным ассоциативных экспериментов 18 в современной русской
картине мира в образном компоненте концепта «смерть» отмечаются
разнообразные признаки, в том числе и отражающие связь данного концепта с
концептом «природа», например: сырая земля, холодный ветер. Соотносимы
«цветовые» представления о смерти: черный, синий и красный цвета
связываются в русском языковом сознании со смертью. Важно, что в
аксиологическом компоненте концепта выражена однозначная негативная
оценка: признаки «плохая», «негатив», «страх», «горе»: «Смерть для
человеческого сознания всегда нечто плохое, подчас страшное, в силу
неизвестности, которая ждет человека после смерти» 19.
В вербализации образного компонента данного концепта участвуют
лингвокультурные детали со всеми лексическими единицами, входящими в
культурно-тематическое поле «Явления природы». Анализ деталей с
лексемами-наименованиями явлений природы, участвующих в вербализации
концепта «смерть», позволяет говорить о том, что данный концепт в
рассмотренной
лингвокультурной
ситуации
действительно
обладает
исключительно негативной коннотацией. Это подтверждают многочисленные
примеры
лингвокультурных
деталей
с
лексемами,
наделенными
доминирующим негативным оценочным значением. Так, наиболее значимыми
деталями с лексемами, входящими в микрополе «Осадки», представляются
детали черный, красный, кровавый снег, мертвый, сухой снег, снежные кресты,
снежный прах, снежный мрак; мертвый дождь, последний дождь и др. В
микрополе «Оптические явления» входят следующие важные для восприятия
анализируемого концепта детали: последний рассвет, короткий рассвет,
смерть на рассвете; окровавленный закат, кровь заката, багрово-черный
закат, смерть на закате, седой закат; грозное зарево, кровавое зарево,
кровавый туман зарева. Наиболее важные детали с лексемами микрополя
«Звуковые явления» - артиллерийский гром похоронного салюта, отсутствие
грома в ином мире, громовой удар, гром ранит и др. Микрополе «Тепловые
Чумак О.С. Корреляция концептов "жизнь" и "смерть" в идиостиле Б.Л. Пастернака: На
материале романа "Доктор Живаго": автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.02.01. - Саратов, 2004.
18
Чумак О.С. Указ. соч.;Тарасенко В.В. Концепты "жизнь" и "смерть" в системе языка и
сознании разноязычных носителей: на материале фразеологизмов: автореф. дис. ... к. филол.
н.: 10.02.19. - Кемерово, 2008.
19
Деева Н.В. Структура концептов «жизнь» «смерть» в русской языковой картине мира // Мир
человека и мир языка: Коллективная монография / Отв. ред. М.В. Пименова. - Кемерово,
2003.
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явления» содержит только одну лексему «мороз», образующую следующие
детали: мороз жжет, печет, уничтожает и др. Заключительное микрополе
«Движение воздуха», включающее лексему «ветер», характеризует концепт
«смерть» следующими деталями: адский, смертельный, загробный, гибельный
ветер, ветер разрушенья, Черный ветер, ветер лютует, сражается, хлещет,
бьет и мн. другие.
Наиболее яркие детали, вербализующие проанализированный концепт с
негативной коннотацией, представлены на рисунке (Рис. 2):
Концепт «смерть»

Микрополе «Осадки»

черный, красный, кровавый снег,
мертвый, сухой снег, снежные
кресты, снежный прах, снежный
мрак

Микрополе «Звуковые
явления»

Микрополе
«Оптические

явления»

последний, короткий рассвет, смерть на
рассвете; окровавленный закат, багровочерный закат, смерть на закате, седой
закат; кровавое зарево, кровавый туман
зарева пушечных ударов, пушек, бомб

артиллерийский гром похоронного
салюта, отсутствие грома в ином
мире, громовой удар, гром ранит

Микрополе
«Тепловые явления»

Микрополе «Движение
воздуха»

мороз жжет, печет,
уничтожает

адский, смертельный, загробный,
гибельный ветер, ветер
разрушенья, Черный ветер, ветер
лютует сражается, хлещет

Рис. 2. Концепт «смерть».
Концепт «грусть» с оппозиционным концептом «радость» является одним
из базовых эмоциональных концептов в русской эмоциональной картине, он

определяет всю жизнь русского человека, является одной из основных черт
русской действительности» 20.
Концепт «грусть» характеризуется лингвокультурными деталями с
лексическими единицами «снег», «дождь», входящими в культурнотематическое микрополе «Осадки», а также деталями с лексемой «ветер»,
принадлежащей микрополю «Движение воздуха» (уточним, что именно эти
лексемы в настоящем исследовании наиболее полно отражают всю специфику
лингвокультурной ситуации 1941-1945 гг.) Лексемы в составе деталей,
вербализующих образный компонент концепта, обладают негативным
оценочным значением, что позволяет отнести концепт «грусть» к концептам с
доминирующей негативной коннотацией. Среди деталей с лексемами,
входящими в микрополе «Осадки», отметим следующие наиболее значимые
детали: снег-горе, печальный снег, седой снег, седая вьюга, седая пурга;
желтый, темный дождь, мерзейший, безучастный, злой дождь, дождь-слезы.
Лексема «ветер», входящая в микрополе «Движение воздуха», образует яркие
детали неприятный, злой ветер, вербализующие образный компонент концепта
«грусть». В целом, можно сказать, что данный концепт, в основном,
представлен деталями, реализующимися в сочетаниях исследуемых лексемнаименований явлений природы с прилагательными, несущими отрицательную
эмоциональную оценку.
Концепт «оружие», выделенный в структуре универсалии «Война», также
обладает негативной коннотацией. Его вербализуют только две лексемы:
«дождь» и «гром», относящиеся соответственно к культурно-тематическим
микрополям «Осадки» и «Звуковые явления». Анализ лингвокультурных
деталей в его составе показал, что данный концепт можно отнести к концептам
с доминирующей негативной коннотацией, так как выделенные детали
обладают исключительно отрицательными оценочными значениями. Наиболее
яркими деталями, представляющими данный концепт, являются детали
свинцовый дождь, ливень пуль, дожди стрел, бомбежек, артиллерийский
дождь, снарядный гром, железный гром, гром бомб, гром пальбы,
артиллерийский гром, гром батарей имногие другие. Несмотря на
отнесенность исследуемых явлений природы к разным микрополям, некоторые
выделенные с ними лингвокультурные детали совпадают. Например, детали
гром бомб и дождь бомбежек, артиллерийский гром и артиллерийский дождь.
Концепты «время» и «пространство», отнесенные в работе к концептам с
негативной
коннотацией,
являются
универсальными
концептами,
присутствующими во всех национальных лингвокультурах. Значимость
концепта «время» в языковой картине мира дает возможность говорить о
наличии темпоральных универсалий и даже о временной картине мира,
обладающей национальной спецификой. 21

Озерова Е.Г., Шевелева М.Ю.Указ. соч.
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Концепты «время» и «пространство» относятся к параметрическим
концептам, к категории концептов, которые «выступают в качестве
классифицирующих категорий для сопоставления реальных характеристик
объектов» 22. Как и другие параметрические концепты, они обладают особой
структурой: понятийные компоненты представляют собой сложные
комплексные понятия, аксиологический компонент не является внутренне
присущим им, а образный компонент не всегда выражен. Для описания
образного компонента концепта «время» выделяют шесть концептуальных
метафор, одной из которых является «Время – явление природы». Это
свидетельствует о связи между концептом «время» и культурно-тематическим
полем «Явления природы».
Сложность восприятия времени в период военных действий обусловила
выделения сложного (или двухкомпонентного) концепта «время военное» 23. В
отличие от базового концепта «время», не имеющего оценочного значения,
концепт «время военное» обладает отрицательной и положительной оценкой
при доминировании отрицательной. Так, во фрейме «Время военное –
действующий субъект» отрицательная оценка реализуется в слотах «Время
военное — убийца», «Время военное — Разрушитель», а в слотах «Время
военное — учитель», «Военное время — помощник» представлены единицы с
позитивной коннотацией.
Однако в ходе нашего исследования было обнаружено, что концепты
«время» и «пространство» тяготеют к концептам с негативной коннотацией, так
как зачастую детали с лексемами-наименованиями явлений природы («снег»,
«дождь», «заря», «рассвет» и «закат»), вербализующие их, имеют негативное
значение, означая как бесконечность войны, так и различные периоды боевых
действий, а также некое пространство, разделяющее людей во время войны.
Это вызвано особым влиянием главной универсалии анализируемой
лингвокультурной ситуации – универсалии «Война». Деталей же,
вербализующих позитивные коннотации, обнаружено не было. Наиболее
значимыми деталями в составе концепта «время» являются детали бесконечный
снег, года, века погребены в снегу; непрерывный, нескончаемый дождь, дождь
без конца и без края, предвоенный рассвет, атаки, разведка, бой на рассвете,
поход на заре, атаки на закате и многие другие. Как уже было подчеркнуто,
все эти детали указывают на бесконечность войны. Концепт «пространство»
представлен немногочисленными деталями с лексемой «снег»: между нами
снега, снег, разделяющий людей, океаны снегов и др.
Концепт «одиночество» в силу значимости психического феномена в
жизни человека в русском языке представлен широко. Его понятийный
компонент содержит сочетание признаков: 1) психическое состояние; 2)
отсутствие контактов; 3) неудовлетворенность существующими контактами. В
22Карасик
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его образном компоненте значимы ассоциации данного феномена с болезнью,
тюрьмой, ядом, болью. «Цветовое» восприятие одиночества в русском
языковом сознании связывает этот феномен с серым цветом. В ценностном
компоненте присутствует амбивалентная или отрицательная оценка 24.
Исследуемый концепт вербализуется немногочисленными деталями с
лексемой «ветер». Он – единственный среди других концептов вербализуется
деталями с лексической единицей только одного микрополя – «Движение
воздуха». Возможно, это связано с тем, что ветер нередко ассоциируется у
носителей языка со свободой (по результатам проведенного ассоциативного
эксперимента – реакция свобода была получена одиннадцать раз). Наиболее
яркими деталями с данной лексемой являются сочетания только ветер и лишь
ветер, а также фразеологизм один, как ветер в поле.
В Заключении отражены итоги исследования, сформулированы
основные выводы.
Проведенное исследование позволяет наметить перспективы дальнейшей
работы над затронутыми проблемами. Возможным представляется анализ
лингвокультурных ситуаций других временных срезов, а также сравнительный
анализ лингвокультурных ситуаций различных периодов.
Основные положения диссертации отражены в 14 публикациях автора
общим объемом 70 стр.:
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Карелова Мария Алексеевна
Россия
Культурно-тематическое поле «Явления природы» в
лингвокультурной ситуации 1941-1945 гг.
Диссертационное исследование посвящено особенностям отражения
культурной информации в текстах лингвокультурной ситуации 1941-1945 гг.,
впервые подвергающейся специальному научному исследованию. В структуре
лингвокультурной ситуации этого периода прежде всего выделяется
лингвокультурная универсалия «Война», оказавшая влияние на концепты,
выделяемые в ее составе, в частности, в рамках культурно-тематического поля
«Явления природы». В работе рассмотрены особенности вербализации
вербализации концептов с отрицательной и положительной коннотацией в
составе культурно-тематического поля «Явления природы» на материале
художественных произведений, написанных в 1941-1945 гг.
Результаты исследования могут быть использованы при подготовке
теоретических курсов по лингвокультурологии, лексикологии и лексической
семантике, при чтении спецкурсов, посвященных лингвокультурологическому
и лингвистическому анализу художественного текста как для русских, так и для
иностранных студентов.

Karelova Mariya Alekseevna
Cultural and thematic field "Natural phenomena" in the linguocultural
situation of 1941-1945
The dissertation paper studies means of reflecting cultural information in the
linguocultural situation of 1941-1945, that is the subject of a special research for the
first time. In the structure of linguocultural situation of this period a linguocultural
universal "war" is dominating. This universal influences different concepts in its
structure, and in cultural and thematic field "Natural phenomena" in particular. The
author describes verbalization of concepts with positive and negative connotation in
the above-mentioned cultural and thematic field on the material of artistic texts of
1941-1945.
The study findings can be used as a base for theoretical courses on linguistics,
lexicology and semantics, as well as fiction linguocultural and linguistic analysis
courses for Russian and foreign students.

