АННОТАЦИЯ
Дипломная

работа

посвящена

исследованию

образной

лексики

русского языка, мотивированной наименованиями, связанными со стихией
огня. Путем анализа лексических единиц, составляющих метафорическое
поле «Огонь», прослеживаются особенности формирования поля, а также его
особенности относительно русской языковой картины мира. Актуальность
работы заключается в исследовании языковых метафор, составляющих
лексико-фразеологическое поле «Огонь», направлений метафоризации и
культурно-символических коннотаций, что соответствует современным
тенденциям в лингвистике, поскольку антропологическая парадигма является
ведущей.
Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка
использованной литературы.
Во

введении

определяются

квалификационные

параметры

и

теоретическая часть. Первая глава посвящена исследованию лексикофразеологического поля, в ней рассматривается такая категория как
образность,

а

также

языковая

метафора,

изучаются

особенности

мифологического мышления.
Вторая глава посвящена анализу метафорического поля «Огонь» в
русской языковой картине мира, в ней выстраиваются направления
метафоризации,

выявляются

культурно-символические

заключении подведены итоги исследования.

коннотации.
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Введение
Выпускная

квалификационная

работа

посвящена

исследованию

метафоризации стихии огня в русской языковой картине мира.
Актуальность изучения связана с тем, что интерес различных
исследователей к метафоре не ослабевает на протяжении последних тридцати
лет. Среди тех, кто активно занимался этой проблемой и внёс значительный
вклад

в

теорию

Ю.Н. Караулова,

метафоры,

З.И.

можно

Резанову,

А.П.

выделить

Н.Д. Арутюнову,

Чудинова,

Е.С. Кубрякову,

Н.А. Мишанкину, В.Н. Телия, М. Блэка, Дж. Лакоффа, М. Джонсона,
Н.А. Илюхину,

Г.Н.

Скляревскую,

Е.А. Юрину.

Антропологическая

парадигма является ведущей в наши дни, из чего следует развитие таких
аспектов данного направления как когнитивного и дискурсивного. Все
лингвистические исследования так или иначе связаны с человеком,
поскольку его роль является главенствующей в любой деятельности. Любое
явление окружающей действительности проходит через человеческое
восприятие, которое в итоге порождает метафорические проекции в
различные

тематические

области.

Прежде

всего

метафора

является

миромоделирующим механизмом. С помощью метафоры можно понять,
объяснить и оценить мир, она неотрывно связана с концептуализацией и
категоризацией действительности.
Стихии природы всегда занимали важное место в картине мира.
Основы человеческих представлений о них берут своё начало ещё с того
времени, когда окружающая действительность познавалась через миф. С тех
пор мифологические представления о земле, воде, огне и воздухе претерпели
изменения, но сохранили в себе базовые концепты, которые актуальные до
сих пор.
Объект

исследования

–

образная

лексика

русского

мотивированная наименованиями, связанными со стихией огня.
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языка,

Предмет исследования – роль метафоры огня в языковой картине мира,
аспекты и направления метафорической интерпретации стихии огня в
образной лексике и фразеологии русского языка.
Цель исследования – выяснить, как метафора огненной стихии
отражается в образных средствах русского языка и языковой картине мира.
Для достижения поставленной цели требуется решить ряд задач:
1)

Представить и обосновать основные теоретические положения

исследования, связанные с реализацией метафоры природных стихий в
языковой картине мира.
2)

Выявить с помощью словарей образные слова и выражения,

которые мотивированы наименованиями, связанными со стихией огня.
3)

Провести анализ выявленных образных слов.

4)

Описать признаки огненной стихии, положенные в основу

метафорических переносов.
Проблемное поле исследования составляют вопросы, связанные с:
1)

Изучением метафоры, а именно процессов метафоризации в

языке и мышлении.
2)

Тем, как языковая картина мира представляет природные стихии

как часть природного мира, как природа отражается в языке.
3)

Изучением образности как языковой категории и формированием

образной системы языка.
4)

Проблемой

метафоризации

признака,

лежащего

в

основе

категориальных сдвигов и аналогий, а также в основе образного мышления в
целом.
Материал исследования составили образные слова русского языка,
метафорически мотивированные наименованиями, связанными со стихией
огня.
Методы и приёмы исследования. В качестве методов исследования
были применены такие виды анализа как компонентный, с помощью
которого выделяется общая сема и дифференциальные семы, контекстный,
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благодаря которому становится понятно, как именно семантические
компоненты актуализируются в конкретном тексте и интегральный анализ,
суть

которого

заключается

в

акцентуации

других

аспектов

(словообразовательного, денотативного и т.д.). Не менее важную роль среди
приёмов играет концептуальный анализ, поскольку любой концепт на
лексическом уровне представлен семантическим полем коннотаций.
Научная новизна исследования заключается в том, что собраны и
проанализированы образные единицы, составляющие метафорическое поле
ОГОНЬ. Проведено комплексное описание метафорического поля ОГОНЬ,
дана характеристика его роли в формировании русской языковой картины
мира.
Теоретическая значимость определяется вкладом для дальнейших
исследований в сферу метафорического моделирования, когнитивной
лингвистики, лингвокульторологии и этнолингвистики.
Практическая значимость заключается в том, что результаты
исследования в дальнейшем могут быть применены в учебной практике для
чтения курсов по лексикологии, этнолингвистике, лингвокульторологии,
когнитивной лингвистике, стилистике, межкультурной коммуникации и
русскому языку как иностранному, а также в лексикографической практике
при составлении словарей образных слов и выражений.
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1.

Ключевые понятия исследования метафоризации стихии
огня и её мифологическая составляющая
1. 1. Понятие метафорической картины мира

Вторая половина XX века – это время смены научной парадигмы на
антропоцентрическую. Появляются науки, занимающиеся попытками понять
человека. Среди новых дисциплин, в центре изучения которых находится
человек: социальная психология (наука, изучающая функционирование
людей в группах), этнолингвистика (отрасль лингвистики, которая изучает
взаимодействие

языка

с

культурой),

лингвокультурология

(отрасль

лингвистики, исследующая отраженные в языке проявления культуры),
эргономика (наука, которая исследует трудовые процессы) и другие научные
отрасли.
Изучение

языка

подразумевает

также

изучение

национального

характера и культуры. Каждый язык отражает в себе опыт познания
окружающей действительности. Человек – это центр картины мира.
В.А. Маслова пишет, что «семантическая система языка основывается на
принципе антропоцентризма, чтобы описать размер, форму, температуру,
положение в пространстве, функцию и другие свойства предметов, язык в
качестве точки отсчета использует человека» [Маслова, 2011, с.37]. Но
отождествлять язык и действительность будет ошибкой. Язык отделяется от
действительности и начинает функционировать самостоятельно
Язык

нельзя

рассматривать

изолированно

от

человека.

По

Э. Бенвенисту «невозможно вообразить человека без языка и изобретающего
себе язык… В мире существует только человек с языком, человек, говорящий
с другим человеком, и язык, таким образом, необходимо принадлежит
самому определению человека» [Бенвенист, 1974, с. 293]. «Из тезиса о
конститутивном характере языка для человека следуют два принципиальных
методологических требования: 1) познание человека неполно и даже
невозможно без изучения языка; 2) понять природу языка и объяснить ее
можно, лишь исходя из человека и его мира. Построение лингвистики на
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антропологических началах предполагает создание единой теории языка и
человека» » [Серебренников, 1988, с. 8]. «Тема человеческого фактора в
языке предполагает рассмотрение антропологически обусловленных свойств
языка. Такие явления языка как дейксис, модальность, идиоматичность и
символизация,

некоторые

накладываемыми

на

особенности,

длину

и

связанные

структуру

слога,

с

ограничениями,
обуславливаются

психофизиологическими особенностями человека» » [Серебренников, 1988,
с. 8].
Изучение языка в антропологической парадигме открывает новые
перспективы, так как оно тесно связано с исследованием картины мира, в
особенности языковой.
Картина мира – это базовое понятие, которое выражает особенности
человеческих взаимоотношений с миром, условия его существования в нем.
Благодаря нему выделяется два вида человеческого влияния на язык: 1)
феномен первичной антропологизации языка (на конститутивные свойства
языка влияет психофизиология и другие особенности человека); 2) феномен
вторичной

антропологизации

(религиозно-мифологическая,

научная,

философская, художественная и другие картины мира влияют на язык.
Относительно картины мира есть два процесса, в которых участвует
язык: 1) Формирование глубинных слоев картины мира; 2) Вхождение в язык
других картин мира через специальную лексику. В итоге знания отдельных
индивидов становятся общими знаниями.
Картина мира – это концептуальное образование: 1) имеющее
неотъемлемые имманентно присущие ему свойства (атрибуты); 2) состоящее
из определенных компонентов (субстрат); 3) возникающее и развивающееся
по

определенным

законам

(генезис,

развитие);

4)

специфически

организованное, построенное (структура) и 5) представляющее собой до
известной

степени

«стабильные

поведенческие

[Серебренников, 1988, с. 8-12].
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действия

(функции)»

Язык и человеческое мышление взаимодействуют друг с другом не
механически, а органически. Они неразделимы. Формирование мысли и
мышление – это одновременный процесс. Язык не оформляет мысли, язык
является основой мышления [Спиркин, 1958, с. 39-40]. «Чистых мыслей,
обособленных от языка, не существует» [Андреев, 1968, с.69].. «Мышление
человека, протекая в неразрывной связи с материальными физиологическими
процессами головного мозга, вместе с тем может происходить и происходит
только на основе и при помощи языка [Панфилов, 1957, с. 119]. Если язык и
мышление неотделимы друг от друга, то слово отображает восприятие
человеком окружающего мира.
Так,

обобщение

явлений

действительности

невозможно

без

использования языка. «Знак является необходимым орудием всякого
мыслительного абстрагирования, обобщения, идеализации. Знак есть могучее
средство обобщения» [Резников, 1964, с. 16].
Спиркин пишет, что «язык дал возможность человеку фиксировать
общее о предметах и явлениях, их связях и отношениях, расчленить их,
соотнести и синтезировать в понятиях и представить как относительно
устойчивые» [Спиркин, 1958, с. 69].
Существуют разные типы мышления, оно не целиком основано на
слове. Понятие формируется в результате накопления в человеческой голове
информации об явлениях и предметах, существующих в реальности
[Серебренников, 1988, с.87].
При изучении того, как картина мира отражается языке, опираются на
триаду из окружающей действительности, ее отражения в человеческом
мозге и последующего результата в языке [Серебренников, 1988, с.87].
Исследование реальности – это неограниченный во времени процесс,
поэтому человеческие представления об окружающей действительности не в
состоянии охватить ее целиком. Мозг человека непрерывно накапливает
сведения о мире, он не предназначен для мгновенного и точного
запечатления объектов. В каждый конкретный временной отрезок достаточно
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частично отразить свойства объекта, чтобы речевой акт был успешен. Также
знания человека о мире неоднородны. Они зависят от его жизненного опыта,
возраста, пола, профессии, образования, способностей и других факторов.
Несмотря на разницу в познании действительности, люди понимают друг
друга. Это возможно благодаря всеобщим значимостям в структурах знаков.
В их качестве выступают общие значения слов. Они абстрактны, а не
конкретны, так что этого достаточно для опознавания предметов при
коммуникации [Серебренников, 1988, с. 87-88].
Итак, язык – это способ формирования предметного представления о
мире, а также инструмент познания действительности. Системные знания о
ней передаются через поколения и отражают общечеловеческий опыт. Они
бывают донаучными (основаны на житейском опыте и здравом смысле),
художественными (воплощение эстетического познания окружающего мира)
и научными (осмысление фактов через понятийную систему какой-либо
науки). Научные знания – это обобщение фактов. Также существуют
теоретические и практические знания. Первые опираются на научные
абстракции, а вторые являются итогами практической деятельности. Более
глубокое отражение реальности доступно научным абстракциям, а не
чувственным

представлениям.

Абстракция

противоположна

чувству,

теория – практике. Из этого следуют такие особенности знаний как 1)
относительность их характера из-за того, что степень познания объекта
относительна; 2) дискретность знаний по причине фактуальности их
содержания и тем, какими средствами они объективируются языковыми
выражениями;

3)

их

различие

по

природе

субъекта,

источнику

формирования, глубине проникновения в сущность вещей, характеру и
способу обобщения, форме языкового выражения [Серебренников, с. 109110].
Говоря об отношении между языком и знанием, В.А. Звегинцев писал
про язык: «он служит средством дискредитации знаний, их объективации и,
наконец, интерпретации» [Серебренников, 1988, с. 109-110]. Первичными
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знаниями – это знания, которые выражены в значениях номинативных
словесных знаков: 1) знания, выражаемые в корневых морфемах – это знания
о физическом мире, а именно о его объектах, характеристиках времени и
пространства. Они являются основой первичного знакообразования, а также
центральными областями знаний. Формируют ЛЗ и более универсальны; 2)
знания о деятельности человека, а именно его действиях состояниях,
многообразии

его

отношений.

Они

являются

воплощением

более

абстрактного уровня познания мира, причем скорее не физического, а
духовного [Серебренников, 1988, с. 110-111].
Следующая взаимосвязь – это понятие и значение. По ФЭС понятием
называется «мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и явления
действительности и связи между ними посредством фиксации общих и
специфических признаков, в качестве которых выступают свойства
предметов и явлений и отношений между ними» [ФЭС, 2006, с. 513].
Понятия формируются с помощью абстракций, обобщений, сравнений и
определений. Понятия являются одной из ступеней познания, они изменчивы
и нуждаются том, чтобы быть объективированными. Способ дискредитации
предметных знаний – это наименование предметов и понятий словами.
Понятия

обозначают

устойчивые

формы

слов,

они

выражаются

и

закрепляются в языковой форме, т.е. в номинативном знаке. У каждого
понятия есть объем и содержание. «Содержание понятия – совокупность
признаков предметов, отраженных в понятии; объем понятия – класс
предметов,

признаки

которых

подпадают

под

данное

содержание»

[Серебренников, 1988, с. 111]. Содержание понятия – это признаки класса,
рода, вида. Эти величины (сигнификат/денотат) являются базой для анализа
слова-понятия.
Представление

отличается

от

понятия

тем,

что

основано

на

чувственном восприятии, наглядно-образном знании. К понятию больше
приближено представление, чем восприятие, потому что оно не привязано ни
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к прошлому, ни к настоящему, ни к будущему времени [Серебренников,
1988, с. 111].
Понятию «значение» можно дать разные определения в зависимости от
того, к аспектам деятельности человека оно применено.
По Кондакову, значением является «то, чем данный объект является
для людей, находящихся в процессе житейской эстетической, научной,
производственной, общественно-политической и другой деятельности»
[Кондаков, 1971, с. 162].
Термин денотат был позаимствован из логики. «В логической
семантике

под

интерпретации

значением

понимается

естественного

или

объект,

сопоставляемый

искусственного

языка

с

при

любым

выражением, выступающим в качестве имени. Таким объектом может быть
как вещь, так и мысль о вещи. Поэтому в логической семантике говорят о
двух основных видах значения: экстенсиональное значение – предмет или
класс предметов, обозначаемых данным выражением, и интенсиональное
значение – смысл выражения. Таким образом, логическая интерпретация
термина «денотат» сводится к вещи и мысли (предмету и понятию). В
лингвистике денотатом называют «явление объективной действительности».
Но на самом деле языковые наименования соотносятся в человеческом
сознании с познавательным образом, который целостно отображает
предметы.
«В языке различаются три вида семантических значимостей: 1)
грамматическое или грамматикализованное значение словоизменительных,
словообразовательных, отчасти корневых морфем; 2) лексическое значение
слов, относящихся к различным семиологическим классам; 3) смысл
вторичного означивания – высказывания, предложений, фраз, и т.п., то есть
всех синтагматических единиц»
У семиозиса два этапа: а) слова-единицы – результат первичного
означивания; б) высказывания, предложения. Слово снимает чувственное,
делает его предметом сознания. Человеческое сознание и самосознание
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социальны,

они

воплощены

в

обобщенных

языковых

значимостях.

[Серебренников, 1988, с. 113]. «Для отражения, свойственного человеку,
характерно то, что оно есть социальный по своей природе творческий
процесс. Отражение предполагает не только воздействие на субъект извне, но
и активное действие самого субъекта, его творческую активность, которая
проявляется в избирательности и целенаправленности восприятия, в
отвлечении от одних предметов, свойств и отношений и фиксировании
других, в превращении чувственного образа в логическую мысль, в
оперирование понятиями» [ФЭС, 2006, с 470].
Языком называют «основную форму объективации языкового сознания
многих поколений людей» [Серебренников, с. 114]. По И.П. Павлову
материальный и физический мир для носителей языка существует в виде: 1)
реальной действительности; 2) первой сигнальной системы (восприятие
действительности на уровне чувств); 3) второй сигнальной системы
действительности (вербальной, собственно человеческая система) [Павлов,
1960]. Этому соответствуют научное представление общей картины мира,
субъективное представление и языковая картина мира.
Общая картина мира – это база для языковой картины мира. В
контексте этого реальность называют то, что человек выражает с помощью
языка. То, что объективируется в языке, это не только материальные или
существующие объекты. Это то, что постигается разумом, существует в
воображении, относится к интеллектуальной и эмоциональной сфере,
прагматическим характеристикам, а не только существующие в природе
вещи и артефакты. Ряд абстрактных объектов в целом неидентифицируем с
предметами и явлениями реальной действительности. Это тот случай, когда
идет речь об «опосредованной реальности». В контексте понятия «картина
мира» именно о ней и идет речь [Серебренников, 1988, с. 113-114].
Так, картина мира, язык и мышление не могут существовать
обособленно друг от друга.
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Картиной мира в философии, лингвистике, психологии называется
представление о мире, отражённое в человеческом сознании. [Гончарова,
2012, с. 396]. Картина мира выражает «специфику человека и его бытия,
взаимоотношения его с миром, важнейшие условия его существования в
мире» [Постовалова, 1988, с. 8-69]. В картине мира отражены главные
компоненты человеческого сознания

– познавательный, нравственный,

эстетический, которым соответствуют сферы: наука, мораль и право,
искусство. Практика создаёт картину мира и влияет на неё, регулируя
поведение человека. [Гончарова, 2012, с. 396]. Человек, его отношение к
другим людям и к миру отпечатывается в языке.
Существует концептуальная картина мира и языковая картина мира.
Отталкиваясь от трудов Г.А. Брутяна [1973], следует сказать, что полное
содержание концептуальной картины мира – это лишь часть языковой
картины

мира.

Универсальные

понятийные

категории

совпадают

с

пересечением обеих картин мира. Тем временем периферией является
дополнительная информация об окружающем мире. Чем больше эта область,
тем сильнее отличаются друг от друга сравниваемые языки [Серебренников,
1988, с. 115].
Языковая картина мира – ментально-лингвальное образование,
информация

об

индивидуальном

окружающей
или

действительности,

коллективном

сознании

и

запечатлённая

в

репрезентующаяся

средствами языка. [Гончарова, 2012, с. 400].
История понятия языковой картины мира берёт начало в идеях В. Фон
Гумбольдта о внутренней форме языка и в гипотезе лингвистической
относительности Сепира-Уорфа.
В научную терминологию это понятие было введено Л. Вайсгербером.
Он выявляет основные характеристики языковой картины мира:
1)

Языковой

картиной

мира называют

систему духовных

содержаний, содержаний, которые определяют своеобразие культуры
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языковой общности, а также систему языковых содержаний, которые
обуславливают существование и функционирование языка;
2)

Языковая картина мира – это одновременно и неизбежное

следствие исторического развития этноса и языка, и причина их дальнейшего
пути развития.
3)

Языковая картина мира имеет четкую структуру и выражается в

языке на множестве уровней. Это набор звуков и звуковых сочетаний,
отличительные черты того, как построен артикуляционный аппарат у
носителей языка, особенности и характеристики просодии, словарный состав,
словообразование, синтаксис и паремиологический багаж;
4)

Языковая картина мира изменяется с течением времени;

5)

Языковая картина мира позволяет языковой сущности быть

однородной, способствует этим закреплению в видении мира и того, как он
обозначается средствами языка, культурного и языкового разнообразия;
6)

Языковая картина мира существует в своеобразном и однородном

самосознании языковой общности. Следующим поколениям она передается
через образ жизни, правила поведения и мировоззрение, которые были
запечатлены с помощью языковых средств;
7)

Языковая картина мира – это сила, благодаря которой в нем

происходят преобразования, формируются представления о реальной
действительности через язык, которым владеют его носители;
8)

Языковая картина мира конкретной языковой общности — это её

общекультурное достояние [Вайсгербер, 1993, с. 114-124].
Среди всех особенностей особо важны пятая и шестая, так как они
акцентируют внимание на средствах языка (в фокусе исследования находится
ряд образных средств), а также подчёркивают такое отличие языковой
картины мира от картины мира в целом как консервативность. При этом
языковая картина мира способна содержать в себе и устаревшие, и новые
картины мира. [Гончарова, 2012, с. 400].
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Метафорическая картина мира – это фрагмент языковой картины мира,
отражающий образное мышление по аналогии. «Метафорическая картина
мира традиционно рассматривается как облигаторный элемент любой
языковой картины мира. Как известно, метафорическая картина мира
фиксирует систему знаний и представлений, включая различные знания от
энциклопедических до обыденных». При анализе метафорической картины
мира учитываются лингвокультурный и когнитивный аспекты [Григорьева,
2016, с. 1]. Также под метафорической картиной мира понимается
«совокупность образных аналогово-ассоциативных представлений о мире,
существующих в национальном сознании данного этноса или индивидуума и
эксплицируемых в языке». [Кравцова, 2011, с. 100].
Языковая картина мира пересекается с другими картинами мира. Она
является частью общей картины миры, но при этом вмещает в себя
концептуальную и метафорическую.
Это исследование сосредоточено на дифференциальной картине мира.
Лексические единицы, собранные в метафорическом поле, распределены по
тематическим группам. Они соответствуют с понятийными группами.
Предметное и понятийное членение действительности совпадают. Лексика
каждой группы вступает в процесс метафоризации. Основная задача – это
проследить, каковы закономерности метафорического переноса.
2. Образность как лингвистическая категория.

1.

Метафора и образ
Под

такой

подразумевается

лингвистической
«свойство

слова,

категорией

как

образность

характеризующегося

двуплановой

семантикой, выраженной посредством метафорической внутренней формы»
[Юрина, 2015, с.5].
«Образность

как

структурно-семантическая

категория

обобщает

свойство единиц лексико-фразеологического уровня языка, обладающих
семантической двуплановостью и метафорическим способом её выражения»
[Юрина, 2015, с. 21].
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Характер ВФ слова (его морфо-семантическая структура) и тип
мотивированности – это структурно-семантические разновидности, которые
различаются по способу реализации образного представления, представляют
образную лексику:
1) собственно образные слова.
2) языковые метафоры (пламенеть ‘быть охваченным каким-л.
сильным чувством, пылать какой-л. страстью’, угаснуть ‘уменьшаясь,
ослабевая по силе, степени проявления, прийти к концу, утратиться,
исчезнуть’, искра ‘проблеск, зачаток какого-л. чувства, способности и т. п.’).
Для данного научного исследования большой интерес представляет
именно понятие языковой метафоры.
Термин «метафора» используется в значении результата и в значении
процесса. Именно в значении процесса метафора связана с человеческим
факторов в языке. Именно благодаря этому языковые средства способны
запечатлеть в культурные и национальные накопления языкового коллектива,
которые он совершает по мере развития истории [Серебренников, 1988, с.
173].
«Посредством механизмов метафоры на основе сходства некоторых
признаков реалии, уже

названной в языке, и называемой реалии

синтезируется новый идеальный объект – метафорически переосмысленное
значение имени с целью наименования новой физически воспринимаемой
реалии или явления либо же создания некоторого нового понятия в самом
процессе его метафорического именования» [Серебренников, 1988, с. 175].
Для

данного

исследования

представляет

интерес

направление

метафоризации образа.
Языковая картина мира нужна для того, чтобы у концептуальной
картины мира была возможность выражения. Также языковая картина мира
влияет на содержание отображения реального мира. Метафора позволяет
заново познать вещи через другие познанные вещи. Итог – новая языковая
единица, в которой зафиксирован акт познания. «В этом переосмыслении
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образ лежащий в основе метафоры, играет роль внутренней формы с
характерным

именно

для

данного

представляют субъекту речи

образа

ассоциациями,

широкий диапазон

для

которые

интерпретации

обозначаемого и для отображения сколько угодно тонких «оттенков»
смысла» [Серебренников, 1988, с. 178].
Языковая окраска понятий входит в содержание понятий как
относительно

устойчивая

коннотация,

которая

указывает

источник

формирования образа.
Метафоры можно расшифровать, и часто для носителя языка это не
представляет сложности. Это возможно благодаря тому, что метафора
связана с ассоциациями, привычными для носителя [Серебренников, 1988,
с. 179].
Модель непредметного мира выстраивается с помощью метафоры,
опираясь на предметный мир. Метафора сочетает в себе конкретное с
абстрактным и является средством синтезирования концептов. Под ней
понимают

«механизм,

который

приводит

во

взаимодействие

и

познавательные процессы, и эмпирический опыт, и культурное достояние
коллектива, и его языковую компетенцию, чтобы отобразить в языковой
форме чувственно воспринимаемые объекты и сделать наглядной невидимую
картину мира – создать ее языковую картину, воспринимаемую за счет
вербально-образных ассоциаций составляющих ее слов и выражений»
[Серебренников, 1988, с. 180].
Метафора

сопоставляет

и

синтезирует,

в

результате

создавая

наименования для объектов (преимущественно нематериального мира). При
этом

важным

параметром

является

антропометричность

метафоры.

Конкретное и абстрактное оказывается на одном уровне друг с другом,
потому что человеку свойственно сопоставлять только что узнанное с тем,
что он уже знает (в особенности с пространственно воспринимаемыми и
знакомыми по практическому опыту объектами). Так, антропометричность
делает метафору тем средством, благодаря которому создается языковая
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картина мира. Метафоры остаются в словарном запасе носителей языка. Но
он не только хранит их, но и является потенциальным хранилищем новых
ассоциаций [Серебренников, 1988, с. 182].
Процесс

метафоризации

интеракционистской
взаимодействие

концепции

объекта,

построен

на

аналогии.

метафоризацию

обозначенного

Согласно

понимают

метафорически,

и

как

объекта,

соотносимого с уже существующим наименованием. В итоге внеязыковые
«образуют новую систему признаков, оставляющую новое концептуальное
содержание, воплощаемое в новом же значении используемого в метафоре
имени, которое воспринимается одновременно

и в «буквальном» его

значении – в изолированном предъявлении» [Black, 1962].
Такова концепция М. Блэка. Концепция метафоры И. Ричардса
представляет

больший

интерес

для

языкознания.

Под

процессом

метафоризации понимается выражение двух мыслей одним словом. Значение
этого слова – результат мыслей о двух разных вещах [Richards, 1936, с. 90].
Подчеркивается механизм мыслительного процесса, то, что взаимодействуют
не сами объекты, а их нематериальные отражения, создающие новое
представление на основе образов и ассоциаций.
Метафора всегда создается на основе существующего наименования .
При создании нового значения для наименования принимают участие три
гетерогенных комплекса: 1) Метафора – это мысль о мире (событии, свойстве
и т.п.); 2) Образное представление о вспомогательной сущности. Речь идет о
соизмеримости метафоры с содержанием и подобием мысли о мире.
Возможность уподобления вытекает из антропометричности и того факта,
что поиск сходства допустим; 3) Значение переосмысляемого при
метафоризации. Оно является посредником. Вводит образное представление
и создает новый смысл.
Так, результатом метафоризации является получение нового знания о
мире и закрепление его в языке. Особенность метафоры состоит в том, что в
ней

совмещается

абстрактная

интерпретация
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чувственного

опыта,

основанная

на

посредством

соотнесении

аналогии,

и

жизненного

опыта

антропометричность.

с

трансцендентным

Антропометричность

заключается в том, что она направлена на адресата, а именно на
разгадывание им метафоры через оценивание образа в ее основе
эмоционально и соотнося этот опыт с положительным и отрицательным
опытом, детерминированным культурно-национальными и вербальными
ассоциациями [Серебренников, с. 185-187, с. 189].
Языковые метафоры (ЯМ) наряду с собственно образными словами
(СО) относятся к образным лексическим единицам.
Языковые метафоры – семантически мотивированные лексические
единицы

с

переносным

метафорическим

либо

метафоризированным

метонимическим значением [Илюхина, 2005, с. 138-154]. Например, горячий
‘пылкий, страстный’.
Они рассматриваются с синхронных позиций как готовые устойчивые
единицы лексикона, обладающие образным значением и воплощающие
типовые образы языковой культуры. Это самый многочисленный разряд
образной лексики, включающий образные лексико-семантические варианты
слов разных частей речи, различных тематических групп:
1)

всевозможные

субстантивные

метафоры,

представляющие

проекции в сферу «человек» – огонь ‘о том, кто полон пылкой энергии,
силы’, пламя ‘пыл, воодушевление’, жар ‘разгар, пыл’;
2)

признаковые метафоры, основанные на синестезии (переносе

качества впечатления из одной модальности восприятия в другую
модальность восприятия) – горячий ‘требующий сосредоточения всех сил (о
времени)’, ;
3)

признаковые отсубстантивные метафоры, образно выражающие

качество по его эталонному носителю – горячий ‘требующий сосредоточения
всех сил (о времени)’;
4)

разнообразные

глагольные

метафоры

–

гореть

‘быстро

изнашиваться, рваться’, вспыхнуть ‘внезапно прийти в возбужденное,
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раздраженное состояние’, жечь ‘причинять нравственные страдания, мучить,
тревожить’. [Юрина, 2015, с. 21-22].
Метафора - это одна из основных ментальных операций, это способ
познания, структурирования и объяснения окружающего нас мира [Захарова,
2015, с.166]. «Метафора проникает в повседневную жизнь, причем не только
в язык, но и в мышление и действие. Наша обыденная понятийная система,
на языке которой мы думаем и действуем, по сути своей метафорична»
[Лакофф, Джонсон, 1987, с. 126].
«Образные признаки - это признаки, находящиеся в основе образования
концептуальных метафор. Концептуальная метафора - это способ думать об
одной области через призму другой. Выявленные концептуальные метафоры
позволяют определить когнитивную модель, на основе которой произошел
тот или иной перенос признака» [Пименова, 2011, с. 118].
Термином

«концептуальная

метафора»

Дж.

Лакофф

именует

ментальные проекции между концептуальными областями источника и цели
(«cross-domain mappings from a source domain to a target domain») [Lakoff,
Johnson, 1999, с. 58].
Также можно выделить следующие виды ЯМ: 1. Мотивированная ЯМ.
2. Синкретическая ЯМ. 3. Ассоциативная ЯМ.
1.

«Мотивированной

присутствует

семантический

мы

называем

элемент,

такую

ЯМ,

эксплицитно

в

которой

связывающий

метафорическое значение с исходным» [Скляревская, 2004, с. 49].
«Актуализированный в ЯМ признак, как правило, не фигурирует в
толковании исходного значения» [Скляревская, 2004, с. 49]. «Метафора в
этих случаях прозрачна, механизм её образования вскрыт, наличие общего
семантического элемента как будто бы очевидно» [Скляревская, 2004, с. 49].
2.

ЯМ, образовавшаяся в результате смешения чувственных

восприятий,
Простейший

называется
вид

синкретической

синкретической

ЯМ

[Скляревская,
обнаруживается

2004,
в

с.

53].

пределах

чувственных ощущений. Сознание как бы игнорирует изолированный
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характер ощущений, и языковая система фиксирует эти смешения <…> Но
синкретизм не остаётся в пределах чувственных (т. е. очевидных и
элементарных) признаков, он распространяется также на все виды
восприятия [Скляревская, 2004, с. 53]. Длительность существования в языке
(напомним, что возникновение синкретической ЯМ относится к архаической
поре человеческого сознания) привело к снижению образного потенциала и
неизбежному в таких случаях автоматизму восприятия, что приближает ЯМ к
ГМ. Приближение, однако, не означает превращения: как бы ни были
«стёрты» и «избиты» от частого или долгого употребления те или иные слова
(ср. течёт время, горит душа), они сохраняют статус ЯМ, пока в них
обнаруживается

семантическая

двуплановость.

Практически

любое

чувственное восприятие может слиться с другим, либо оставаясь в пределах
ощущений, либо вырываясь в более высокие сферы эмоций, свойств
личности, нравственных и социальных категорий [Скляревская, 2004, с. 54].
Синкретические ЯМ, включаясь в семантические и словообразовательные
процессы, группируясь в лексические поля, создают микросистемы, каждая
из которых имеет своё семантическое ядро, куда входит чувственный
признак из сферы ощущений [Скляревская, 2004, с. 55].
3.
отыскивать

Ассоциативная
аналогии

ЯМ

между

базируется
любыми

на

способности

объектами

сознания

действительности.

Универсальность такой мыслительной операции по сути дела означает
всеобъемлющий характер метафоричности языка <…> При образовании
ассоциативной ЯМ актуализируются избыточные элементы семантики
исходного ЛЗ, отстоящие далеко от его ядерной части <…> В соответствии с
этим в разряде ассоциативной ЯМ могут быть выделены две разновидности:
признаковая и психологическая [Скляревская, 2004, с. 56].
«В признаковой ассоциативной ЯМ обнаруживается признак (или ряд
признаков), который не содержится в семантической структуре исходного
номинативного значения, но «привязан» к денотату ассоциацией <…> В
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ассоциативной психологической ЯМ символ метафоры представляет собой
аморфное семантическое образование» [Скляревская, 2004, с. 56-59].
Так, метафора интересна как способ познания, основанный на
принципе аналогии, и помогающая человеку познавать действительность и
обобщать явления окружающего мира.
3. Понятие образного лексико-фразеологического поля.

1.

Одним из компонентов, который формирует языковую картину мира,
является лексика. Она имеет связи с предметами в человеческом мире,
социальным

опытом,

историческими

изменениями,

культурными

особенностями и национальным своеобразием того коллектива, чей язык
изучается. Лексика отображает «наивную картину мира». Это понятие
означает картину мира, которая складывается стихийным образом и состоит
из закрепленных в обыденной практике представлений об окружающем мире
[Серебренников, 1988, с. 117].
«В языке находят свое выражение, сопрягаясь, но не покрывая друг
друга, семантические свойства четырех разных сущностей: а) семантические
значимости единиц собственно языковой системы; б) категории предметного
мира, своеобразно отображенные в категориях и единицах языка; в)
мыслительные категории, присущие логике и психологии человеческого
познания; г) прагматические факторы коммуникативного изучения языка»
[Серебренников, 1988, с. 118].
Лексика – это структурный уровень системы языка, и она обладает
рядом признаков:
1)

Слово – это элемент системы языка, который является

когнитивной единицей, его содержание комплексное. Как когнитивная
единица оно обладает такими видами семантической значимости как
грамматическое, лексическое и прагматическое значение. Прагматическое
значение

выступает

в

виде

оценочных,

культурно-исторических,

национально географических коннотаций и знаний, которые были накоплены
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носителями языка в результате их взаимодействия с внешним миром.
Условия и цели использования слова в коммуникации влияют на его ЛЗ.
Содержание слова организовано по трем структурным осям: в

2)

парадигматике, синтагматике и эпидигматике. Лексические единицы в
парадигматике организованы на привативной и эквиполентной оппозиции.
Первая выстраивает отношения включения, которые манифестируются
лексико-семантическими группами, парадигмами и т.п. Вторая оппозиция
присуща морфологической и семантической деривации слов и их значений.
Также

к

парадигматике

относятся

противопоставления

равенства

и

неравенства, которые манифестируют группы синонимов, антонимов и
лексико-грамматические разряды слов.
3)

Смысл семантических связей в том, что они отражают отношения

между реальными предметами действительности. Эти связи закреплены в
значениях слов и понятиях, которые они обозначают. Через них они
взаимодействуют в языке согласно сходству или различию в семантике и
манифестируют

гипер-гипонимические

отношения

между

словами

и

обозначаемых ими предметных связей. Модели семантических связей по
типу «действие – его объект», «действие – средство действия» называют
семантическими осями. Они относятся к константам сознания, которые в
актантных рамках выражают связи между глаголами и предметными
именами.
Тем не менее, ряд параметров слов имеет влияние только внутри
лексической системы и не распространяется на внешний мир. К ним
относятся денотативный и сигнификативный компоненты, нейтральная и
стилистически окрашенная информация и т.д. [Серебренников, 1988, с. 118119].
Основными признаком лексики являются внутренняя организация, на
которой строится лексико-семантическая система языка. Относительно
близости к реальной действительности находится те слова, которые
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называют важные для человека понятия из окружающего мира, а также те,
которые отражают и описывают его внутреннее состояние.
Одним из основных признаков лексики является «ядро» языка. Ядро –
это выражение знаний о физическом мире и его объектах, их вещественных
характеристиках и пространстве [Серебренников, 1988, с. 120].
«Образная лексика и фразеология могут быть рассмотрены как единый
класс

образных

средств

языка,

обладающих

общими

структурно-

семантическими и когнитивно-дискурсивными свойствами, к числу которых
относятся:


метафорический

характер

мотивированности

и

наличие

метафорической внутренней формы;
 двуплановый характер содержания образной единицы;
 наличие чувственно воспринимаемого (перцептивного) компонента
мотивирующей семантики (образного основания номинации);
пропозициональный характер значения;
 ассоциативно-образный способ обозначения референта, имеющий
антропоцентрическую и культурологическую обусловленность;
 высокий прагматический и экспрессивными коннотациями» [Юрина,
2015, с. 26-27].
И.А. Стернин выделяет основные признаки поля: 1. Поле представляет
собой

инвентарь

элементов,

связанных

между

собой

системными

отношениями. 2. элементы, образующие поле, имеют семантическую
общность и выполняют в языке единую функцию. 3. Поле объединяет
однородные и разнородные элементы. 4. Поле образуется из составных
частей – микрополей, число которых должно быть не менее двух. 5. Поле
имеет

вертикальную

и

горизонтальную

организацию:

вертикальная

организация – структура микрополей; горизонтальная – взаимоотношение
микрополей. 6. В составе поля выделяются ядерные и периферийные
конституенты;

ядро

консолидируется
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вокруг

компонента-доминанты.

Ядерные

конституенты

наиболее

специфицированы

для

выполнения

функций поля, систематически используются, выполняют функцию поля
наиболее однозначно, наиболее частотны по сравнению с другими
конституентами и обязательны для данного поля. 7. между ядром и
периферией осуществляется распределение выполняемых полем функций:
часть функций приходится на ядро, часть – на периферию. 8. Граница между
ядром и периферией является размытой, нечеткой. 9. Конституенты поля
могут принадлежать ядру одного поля и периферии другого поля или полей.
10. Разные поля отчасти накладываются друг на друга, образуя зоны
постепенных переходов, что является законом полевой организации системы
языка [Стернин, 1985, с. 38-39].
«Общеязыковая образная система может моделироваться как с точки
зрения тематической близости эталонов образных номинаций, относящихся к
одной

концептуальной

сфере-источнику

(«центробежный»

аспект

метафорического миромоделирования), так и с точки зрения единства сферы
референтной отнесенности образных наименований («центростремительный»
аспект). В первом случае образная лексика и фразеология группируется на
основании семантической близости мотивационно-образного содержания
(«ассоциативов» образного значения). Во втором случае – на основании
смысловой близости предметно-понятийного содержания («денотативов»
образного значения)» [Юрина, 2015, с. 61].
Выделяют первичные и вторичные полевые структуры. Первичные
построены

на

основании

денотативных

признаков,

а

вторичные

объединяются в зависимости от наличия или отсутствия оценки или эмоции в
слове [Стернин, 1985, с. 75].
«Метафорические ассоциативно-образные поля представляют собой
комбинированные

двуплановые

полевые

структуры,

предполагающие

объединение единиц на основании единства как денотативного содержания,
так и коннотаций» [Юрина, 2005, с. 60].
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Лексические единицы

в прямом значении образуют исходное

мотивирующее поле. Образные слова, метафорически мотивированные ими,
составляют образное метафорическое поле [Юрина, 2015, с. 63].
Двуплановость семантики ЯМ проявляется на уровне метафорического
поля. Для образных структур характерно наложение метафорического и
номинативного поля. По структуре поле состоит из имеющего четкие
границы ядерной зоны и имеющей размытые границы зоны периферии.
Образные поля структурированы вокруг эмпирического образа реалии,
который обозначен архилексемой. Он является компонентом ассоциативного
содержания образной лексической (фразеологической) единицы.
Также описания полей образной лексики может происходить с иной
точки зрения. «В качестве интегрирующего понятия, обозначенного
архилексемой и обуславливающего семантические связи единиц в пределах
поля, рассматриваются явления духовной, интеллектуальной, социальной
сфер действительности; концепты, характеризующие психические, речемыслительные, социальные стороны существования человека, получившие
разнообразную образную интерпретацию в системе языковых форм и
значений» [Юрина, 2005, с. 62].
«Ещё одной из возможных моделей описания полевых структур в
образной лексике является объединение единиц лексико-фразеологического
уровня

на

основании

общности

метафорически

переосмысленного

физического признака материальных объектов (представляющего свойства
физического порядка, воспринимаемые органами чувств). Различные аспекты
образной интерпретации этого признака входят в семантику целого
комплекса образных средств» [Юрина, 2005, с. 63].
Существует 3 основных модели лингвистической интерпретации
полевых структур в образной лексике и фразеологии:
1)
предметом

Интегрирующий компонент – это образ-эталон. Он является
материальной

действительности,
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который

воспринимается

чувственным

образом

и

служит

ассоциативно-образной

базой

для

метафорических номинаций.
2)

Интегрирующим основанием образного поля является денотат

образной номинации. В его качестве выступают представления-концепты из
области идеального мира (понятия, обобщающие свойства и отношения).
Они сформировались по итогу языковой концептуализации и интерпретации
нематериальной сферы благодаря чувственному восприятию таких образов
как «чувство», «душа», «жизнь», «время», «пространство» и др.
3)

«Третью модель описания полевых структур в образной лексике

демонстрирует совокупность единиц лексико-фразеологического уровня,
объединенная общностью метафорически переосмысленного конкретного,
чувственно воспринимаемого признака (характерного для определенного
ряда материальных объектов), лежащего в основе ассоциативно-образного
содержания целого комплекса образных средств» [Юрина, 2005, с. 64-67].
«Таким образом, интегрирующим основанием образного поля может
выступать каждый из трех структурных элементов модели метафоры: 1)
образ-ассоциат, воплощающий концепт из сферы-«донора»; 2) денотат,
представляющий собой концепт из сферы-«мишени», получающий в языке
различные образные воплощения, и 3) их характеристики, служащие
основанием уподобления объектов из разнородных сфер действительности
при ассоциативно-образной номинации» [Юрина, 2005, с 70].
Выделяются 3 типа образных полевых структур: поле образа-эталона,
метафорически

воплощенного

концепта

и

предикативного

образного

представления (атрибутивного, процессуального, пропозитивного) [Юрина,
2005, с. 70-71].
В данном исследовании изучается поле, чьим образом-эталоном
является огонь. Исследование образных полей позволяет проследить
направление

метафоризации,

выявить

построения.
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закономерности

и

механизм

4. Лингвокультурологический подход к исследованию

1.

метафоры и образности. Метафора и миф. (Мифологические
основы метафорического мышления). Огонь как символ
культуры.
Лингвокультурология – комплексная область научного знания о
взаимосвязи и взаимовлиянии языка и культуры [Карасик, 2002, с. 73-74].
Язык многомерен, он входит в общие бытийные феномены. Это один самых
важных способов преображения действительности и ее отражения. Из этого
следует, что одной из главных категорий лингвокультурологии является
понятие «картина мира» [Карасик, 2002, с. 73-74]. Картина мира – это
отражение

коллективного

сознания.

Лингвокультурология

изучает

мифологию, которая является частью культурной картины мира [Карасик,
2002, с. 85].
«Миф 1) объясняет человеку окружающий мир и его самого, 2)
санкционирует и поддерживает существующий порядок в том его виде, в
котором он отражен в мифе, 3) задает парадигму социального и
индивидуального поведения (обязательные, желательные, нежелательные,
запрещенные действия» [Гудков, 2009, с. 80].
Необходимо остановиться на следующих вопросах: метафора и миф,
особенности мифологического мышления, формальная логика и «логика
воображения».
Метафора и миф связаны друг с другом по происхождению и
семантике. Сам по себе миф тоже является метафорой. Свойство отобразить
слово целиком – это свойство архаичных слов. Об этом пишет А.А. Потебня:
«Метафоричность есть единственный первоначальный способ, доступный
языку» [Потебня, 1976, с. 536].
«Метафора воспринимается как форма продолжения жизни ритуала и
мифа,

которые

традиционной

являются

культуры,

способом
находящимся

осмысления
во

власти

мира

человеком

мифологического

мышления. Метафора базируется на мифологических представлениях
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человека и транслирует из поколения в поколение традиционные архетипы»
[Стоянова, 2008, с.27].
Постижение мира через метафору происходит, когда мифологическое и
языковое сознания взаимодействуют. Чувственный опыт является базой как
для мифа, так и для метафоры [Кассирер, 1999, с. 36, 39]. Но механизмы
работы у мифа и метафоры принципиально различаются. Миф основывается
на дологическом мышлении, а метафора по В. Феллеру является
«естественным переводом» мифа в привычные формы нашего сознания»
[Феллер, 2004, с. 153]. Тем не менее, миф и метафора способны обобщать.
Метафорическое обобщение основано на абстракциях, а мифологическое
связано с бинарной оппозицией. М.М. Маковский пишет, что обобщение
«может осуществляться посредством образа, в условиях, когда нет
необходимости в выработке иерархии связей» [Маковский, 1997, с. 77].
Метафору часто называют свернутым мифом. Она представляет знания о
мире в сжатом виде. «Однако метафора является не только способом
мышления, но и механизмом познания и трансляции национальнокультурной специфики мировидения и мировосприятия. Традиционные
культурные стереотипы, передаваемые из поколения в поколение, позволяют
метафоре соизмерять новое, познаваемое с определенными культурными
эталонами, сформированными исторически» [Стоянова, 2008, с. 33].
Обобщение мифа базируется на бинарной оппозиции, и осознание этой
обобщенности

разрушает

представляется

формой

миф

и

создает

«продолжения»

метафору.

жизни

мифа,

«Метафора
обеспечивая

межпоколенческую трансляцию архе-типических образов, поэтому отголоски
мифа имеют место в современном языковом сознании. С помощью метафоры
формируются связи между объектами действительного мира в рамках
целостности первообраза» [Стоянова, 2008, с. 34].
Интерес к мифологическому мышлению приводит к вопросу о том, как
связаны реальность и миф, каковы особенности мифологического мышления.
Для носителя такого мышления миф – это реальность. Другая точка зрения
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интерпретирует миф как выдумку или фантазию, противоположенную
объективной реальности [Скляревская, 2004, с.22].
Долгое время мифологическое сознание не рассматривалось в науке
всерьез. Оно считалось нелогичным и лишенным привычных связей между
причинами и следствием. Л. Леви-Брюль ввел термин пралогическое
(прелогическое) мышление. Им он обозначил тип мышления, отличный от
современного, то есть мифологический.
Противоположенной точки зрения придерживался К. Леви-Строс.
Значимых отличий между типами он не обнаружил. Их механизмы
одинаковы. Отличия заключаются только в материале [Леви-Стросс, 1970,
с.164].
Идею о том, что миф для человека архаической эпохи был объективной
реальность, поддерживает и М. И. Стеблин-Каменский [Стеблин-Каменский,
1976, с. 5, 29-30].
При

изучении

языка

не

имеет

значения

характер

причинно-

следственных связей и то, насколько он соответствует логике современного
мышления. Важно наличие этих связей и то, что обобщение и прочие
механизмы мышления использовались человеком на любом этапе развития.
А.А. Потебня писал, что миф объясняет неизвестное посредством
совокупности заданных признаков, объединенных словом или образом, и
поэтому он является таким же актом познания, как и научное мышление
[Потебня, 1976, с. 418]. Из этого следует, что для мышления архаического
человека характерна сосредоточенность деталях и отдельных признаках,
поверхностных явлениях. Обобщения были основаны на них, а не сути.
Идея познавательной роли мифологического мышления и его общности
с мышлением современным получила глубокое обоснование в исследовании
Ф. Кликса, который проанализировал мифологическое (в терминологии Ф.
Кликса магическое или анимистическое) мышление в следующих аспектах:
1) причинно-следственных связей; 2) рационального отражения реальности;
3) построения классификационных систем.
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Формы

когнитивного

расчленения

реальности

отличались

от

современных главным образом тем, что основным механизмом было
умозаключение по аналогии [Кликс, 1983, с. 155]. Однако, как считает
Ф. Кликс, и в этом нет принципиальных различий между современным и
мифологическим мышлением различия касаются только уровня обобщения
[Кликс, 1983, с. 165].
Архаические классификационные системы, как полагает Ф. Кликс,
послужили

прообразом

и

первоначальной

схемой

современных

классификаций. Несмотря на то, что значимые для классификации признаки
в архаическую пору извлекались с поверхности явлений и не отражали их
сущности, сами по себе классификационные системы на более высоких
стадиях развития мышления были не отвергнуты человечеством, но
преобразованы.

Постепенным

преобразованием

классификаций

сопровождается постоянный процесс совершенствования человеческого
интеллекта [Кликс, 1983, с. 161]. На основании этих рассуждений Ф. Кликс
приходит к общему выводу о роли мифологических форм в развитии и
прогрессе мышления: «Там, где есть событие, есть и причина. В самых
фантастических домыслах анимистического мышления по поводу связей
реального мира обнаруживается эта важнейшая предпосылка будущего
интеллектуального прогресса» [Кликс, 1983, с. 164].
О прелогическом мышлении нет смысла говорить после появления
слова. Оно принципиально влияет на мышление. Вместе со словом
появляется и понятие, а всякое понятие это всегда обобщение, т. е. отражение
общего, постоянного и устойчивого, что логически вычленяется из
многообразия и текучести явлений. Следовательно, сам факт наличия
понятий говорит о том, что архаическое мышление уже было связано с
абстракцией, анализом, синтезом и другим и логическими процессами.
Утверждению, что архаические понятия «ложные», ибо! они сложились «на
основе

неверного

осмысления

ряда

явлений

материального

мира,

установления неправильных причинно-следственных связей» [Черепанова,
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1983, с. 53], можно противопоставить следующие соображения. Прежде всего
нельзя забывать, что значением слова может быть реализовано не только
«истинное», т. е. научное понятие, но и «ложное», т. е. житейское,,
противоречащее научному и искажающее его, и что современный человек, не
задумываясь, пользуется многими словами, отражающими «ложные»
понятия (солнце взошло, село, луна взошла, громоотвод и т. п.) [Черепанова,
1983, с. 53]. Категории «ложного» и «истинного» относительные. В прошлом
истинным считалось то, что сейчас называют ложным.
Помимо понятия слово также приводит к появлению системы
номинаций.

Она

является

результатом

познавательной

деятельности

человека.
Относительно лингвистики о прелогическом мышлении можно сказать
так: материал лишен бессмысленности и нелогичности, хотя именно такое
впечатление может сложиться от работ некоторых авторов, например,
О.А. Черепановой. Лексическая систем архаического периода не отличается
от нынешней. ВФ сохранена у большей части ЛЕ. Сохранена логика
наименований: водяной – в воде, игрец – играет и т.д. Классификация
лексических систем аналогична современной. Например, обозначение лица:
1) сфера, место (ср. в современном языке: надомник, тыловик, портовик,
штабник); 2) функция (ср.: бегун, прыгун, взрывник); 3) сопричастность с
предметом, явлением (ср.: блокадник, грибник, тряпичник); 4) внешний облик
(ср.: бородач, очкарик, глазастик и т.д.).
Номинации в мифологический период были тех же типов, что и в
современности, к примеру, субстантивация (водяной, кочечный, лукавый – ср.
дозорный, рядовой), семантические стяжения (лесовик – лесной хозяин,
болотник – болотный леший – ср. гипертоник, передовик), суффиксальные
образования (лоскотуха, манило, обдериха – ср. толстуха, воротила,
трусиха) и др. Таким образом, лингвистический анализ мифологической
лексики убеждает в том, что архаическая лексическая система не имеет
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принципиальных отличий от современной, так же как и способы номинации
и даже словообразовательные модели [Скляревская, 2004]..
«Стихия – в древнегреческой философии - неразложимые элементы:
огонь, вода, воздух и земля, лежащие в основе всех явлений природы»
[Ушаков, 1935-1940].
По представлениям древних астрологов и философов, стихия огня –
мировой источник активности и движения, пассивный, неподвижный
материальный мир пробуждается к жизни действием небесного огня –
первичным деятельным началом мироздания [Захарова, 2015, с.167].
Огонь, в особенности тот, который добывается трением дерева о
дерево, и у германцев, и у славян считался святым, имеющим силу очищать и
силу исцелять болезни. Огонь почитался как одна из грозных сил природы,
несущая одновременно добро и зло [Захарова, 2015, с. 167].
По Д. Трессидеру огнем является «божественная энергия, очищение,
откровение, преображение, возрождение, духовный порыв, искушение,
честолюбие, вдохновение, сексуальная страсть; сильный и активный элемент,
символизирующий как созидательные, так и разрушительные силы»
[Трессидер, 1999].
В бытовом понимании образу огня соответствует защиту, покой
(домашний очаг). Но пламя это не только созидательная сила, но и
разрушительная.
В этом и суть огненной стихии: отношение к ней с почтением и в то же
время со страхом. Поначалу самому огню поклонялись как богу. Его считали
живым, поэтому он нуждался в пище, рос и умирал. Из этого вытекало то,
что он воплощение солнца на земле. Позже он стал символизировать
божественную силу и мощь. Так, во многих культурах часто встречаются
мифы и легенды о похищении пламени у божеств с небес. Например, героем
Прометеем.
Многие огненные культы были жестокими и кровавыми, к примеру,
религия ацтеков. В то же время традиции античности не так жестоки,
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поскольку с пламенем также были связаны боги с доброй репутаций.
Например, Гефест (он же Вулкан у римлян).
Не во всех традициях у огня ключевая роль, но даже в них он занимает
важное положение. Один из примеров – это Святой Дух в христианстве,
который воплощен огнем. Также в этой религии огненное пламя способно
очищать от зла. Аналогично защиту от зла означает огонь в иудаизме. У
некоторых христианских святых, святого Августина и святого Антония
Падуанского пылающее сердце является эмблемой. У иудеев потерянный рай
охраняется ангелами с огненными мечами.
В индейской североамериканской культуре огонь – это Великий Дух, а
солнце почиталось как Великий Огонь. В буддизме огонь символизирует
мудрость, а в мистических искусствах он обозначает конец всего сущего.
Символизм воскрешения воплощается в образах птицы Феникс и
саламандры. Новогодние огни – это не что иное как наследие тех обрядов,
когда отмечали возвращение тепла и света солнца. В Японии их зажигают,
чтобы предотвратить пожары в будущем. В Китае традиционно запускают
фейерверки. Принято считать, что они отпугивают демонов.
Вечный огонь – это символ домашнего очага. В античности священный
огонь сохраняли весталки, жрицы храма богини Весты. В настоящее время
сохраняют Олимпийский огонь. Он воплощает преемственность спортивных
идеалов. Также огонь – это метафора сексуального желания [Трессидер,
1999].
Как уже было сказано выше, огонь бывает небесным. Но также он
бывает и подземным. В народных верованиях говорится о том, что звезды и
оба небесных светила, солнце и луна, были порождены небесным огнем.
Огонь, «падающий» с небес, означает кару. Он «падает» в виде комет,
молний, громовых стрел и огненного дождя. Подземное же пламя – это
«адское» или «дьявольское». Почитая огонь небесный и подземный огонь,
славяне поклонялись Перуну и Сварогу.
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Согласно народным представлениям, все стихии, включая огонь, были
сотворены Богом. Он дал его человеку, чтобы тот помогал ему после
изгнания из рая. Несмотря на это, в народных поверьях огонь также является
мстительным.
Если говорить о домашнем огне, пламени в очаге, то к нему относились
с почтением, соблюдали связанные с ним запреты и соответствующим
образом зажигали и гасили его.
Существовала практика поддержания огня в течение года. Также
существовали

результаты

гашения

пламени,

освящения

огня,

его

одалживание. Огню было место как в матримониальных, так и в похоронных
обрядах. Он широко применялся в обрядовых действиях. В нем сжигали
ритуальные и обыденные предметы, пропускали через него скот или прыгали
через костры, выжигали им знаки. Огонь использовали как защиту в
окказиональных обрядах.
Пламя было атрибутом атмосферных и демонических созданий и
персонажей. Огонь и его искры могут быть красными, зелеными и синими.
Болезни, вызывающие жар и покраснение, в народной медицине были
связаны с огнем. В то же время его использовали для лечения.
Зажжение огня символизирует рождение, поэтому его используют в
брачных обрядах. Обновляют его в связи с праздниками и определенными
днями [Толстой, 2009, с. 513-520].
И миф, и метафора основаны на чувственном восприятии окружающего
мира. Мифологическое мышление не является неправильным или более
примитивным, как утверждалось некоторыми исследователями. Оно было
необходимым этапом в развитии человеческого мышления. Более того,
архаические

способы

образования

новой

лексики

аналогичны

существующим.
В мифах разных народов мира стихии занимали особое место, а мифы
были способом познать действительность. Одной из них является огонь. Так,
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метафора стихии огня – это еще один способ упорядочить мир в мышлении
человека через уже знакомый предмет реальной действительности.

36

Лингвокультурологический анализ лексико-

2.

фразеологического поля «Огонь» в русском языке
2.

1. Состав метафорического поля «ОГОНЬ»

В этой главе метафора стихии огня представлена в аспекте ее
отражения в языковой картине мира.
Классифицировать лексические единицы метафорического поля можно
по тематическим группам. Они доказывают, что лексика языка устроена
системно.
Лексико-фразеологическое поле выстроено вокруг понятия ОГОНЬ.
Чтобы рассмотреть системность метафоры огня, в пределах лексического
объединения

(включает

(число)

лексических

единиц)

рассмотрены

системные связи и отношения, а вместе с ними и принципы организации
метафорической лексики.
Системная организация метафорического поля ОГОНЬ
Системная организация метафорического поля ОГОНЬ обнаруживается
в

нескольких

звеньях

лексической

системы.

В

связи

с

этим

классификационная схема имеет следующие разделы: А. Внешние аспекты 1.
Тематические группы. 2. Синонимические ряды 3. Антонимические пары. Б.
Внутренний аспект 4. Полисемия.
1. Тематические группы
1.1.

Тематическая группа «Температура»

Жар: [Барон:] Я каждый раз, когда хочу сундук Мой отпереть, впадаю
в жар и трепет. Пушкин, Скупой рыцарь. Легким жаром Пылают наши
лица. Тургенев, Один, опять один я.
Юношеский жар Штольца заражал Обломова, и он сгорал от жажды
труда. И. Гончаров, Обломов. [Костя] с готовностью брался за каждое
поручение комитета или классного руководителя и вкладывал в эти дела
весь

жар

своей

поэтической

души. Изюмский,

Призвание. «Живой»

писатель тот, кто умеет жаром своего творчества вызвать живые
чувства. Барто, Немного о себе.
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В жару сражения невозможно сказать, что происходит в данную
минуту. Л. Толстой, Война и мир.
― Конечно! ― воскликнул он с жаром. ― Моя жена и моя любовница
были подругами со школьных времён. Ф.

Искандер.

Муки

совести,

или

Байская кровать
Греть: [Лясковский:] В нашем деле нужна точность. У нас за каждую
небрежность так греют! Малюгин, Старые друзья.
Как грели бы сейчас карман эти двадцать… нет, тридцать бумажек!
А. Волос. Недвижимость
Разгорячить: Один из гребцов --- закинул одну из запасных удочек и
вытащил порядочного окуня. Это обстоятельство разгорячило еще более
моих

рыбаков. С.

Аксаков,

Литературные

и

театральные

воспоминания. Рогов был разгорячен спором. Сопротивление могло бы еще
больше раздражить его. Федин, Похищение Европы.
И Анатолий Иванович так маневрировал с постановкой этого вопроса,
чтобы разгорячить народ. В. Фронин, Т. Муратов. Горбачёв уходит и
остаётся
Разгорячиться: — Да как же жить для одного себя? — разгорячась,
спросил Пьер. — А сын, а сестра, а отец? Л. Толстой, Война и мир.
Грушницкий вскочил с своего места и хотел разгорячиться.
М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени.
Зря я так разгорячился, зачем, не надо было, они, наверно, сейчас смею
тся надо мной, только виду не показывают, не хотят обидеть.
В. Драгунский. Сегодня и ежедневно.
1.2.

Тематическая группа «Формы существования пламени»

Огонёк: Передовица была написана ловко, гладко, с огоньком.
Недобрый огонёк разгорался в его глазах. Д. Гранин. Зубр.
Пламя: В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и
уверенность в победе слышат тучи в этом крике.
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Это мудрая, взвешенная личность. Майя ― пламя, а он, наверное, ― в
ода. С. Спивакова. Не всё.
Пыл: Няня повествовала с пылом, живописно, с увлечением, местами
вдохновенно, потому что сама вполовину верила рассказам. И. Гончаров,
Обломов. Белинский своей страстностью бесконечно переходил границы
всего того, что допускалось в салонах. Непреоборимый пыл увлекал его, а
вместе с ним и всю молодежь. Герцен, Новая фаза русской литературы.
Здесь самозабвение соборности, когда истовый пыл превращает торг
ующих в молящихся и перекличку в глоссолалию.

Рецепты

национальных

кухонь: Франция.
Купили клипсу для уха, на этом его пыл угас. Наши дети: Подростки.
Огонь: От конь, так то правда конь ― огонь!
Какой он молодец: умница, живой, увлекающийся, говорит с жаром, ег
о глаза горят огнем научного интереса.
Он был бледен, и глаза его горели мрачным огнём. Л.

А.

Чарская.

Король с раскрашенной картинки.
Искра: И знаете, это был единственный случай,когда я увидел в её
глазах искру нежности… И. Грекова. На испытаниях. Но искра сомнения
была заронена в него и затлелась. Александр Солженицын. В круге первом.
И знаете, это был единственный случай, когда я увидел в её глазах иск
ру нежности… И. Грекова. На испытаниях.
Но искра сомнения была заронена в него и затлелась. Александр
Солженицын. В круге первом.
От искры стихийных народных возмущений вспыхнуло пламя. Ю. Гулл
ер. Русский бунт, демократический, но беспощадный
1.3.

Тематическая группа «Действия, совершаемые огнём или с

помощью огня»
Вспыхнуть: Недавно, тяжкою цензурой притеснен, --- Я, вспыхнув,
говорил тебе немного крупно. Пушкин, Второе послание к цензору. —
Николай,

—

вспыхнул

Богдан,

—
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я

пока

тебе

не

подчиняюсь

непосредственно. Первенцев, Испытание. — Ох, и трус же ты, Петька! —
Почему? — вспыхнул Петька. В. Беляев, Старая крепость.
И во мне вдруг вспыхнула злоба против этого злого человека. Гаршин,
Из воспоминаний рядового Иванова. Этот взрыв веселья погас так же
внезапно, как и вспыхнул. Казакевич, Весна на Одере.
Лицо

ее

мгновенно

вспыхнуло

и

потом

так

же

быстро

побледнело. Тургенев, Дым. — Дымов! — вскрикнула Ольга Ивановна и
вспыхнула от радости. Чехов, Попрыгунья.
Ты чего вспыхнул? Откуда взялось это наваждение? А. Волков. Миры
Стивена Хоукинга
Жечь: Все эти дни я находился под впечатлением той (рукописной)
части «Былого и дум» Герцена, в которой он рассказывает историю своей
жены, ее смерть и т. д. Все это написано слезами, кровью: это горит и
жжет. Тургенев, Письмо М. Е. Салтыкову.
Его заботы о чужом ребенке жгли его сердце стыдом и
раскаянием. Л. Толстой, Анна Каренина. Мысли о сыне жгли ее постоянно.
Она считала и себя и отца виновниками его гибели. Гладков, Мать.
И я его любила, мне это было теперь совершенно ясно. Жгло щёки.
И. Грекова. Перелом.
Зажечь: Он умел и других зажечь таким же отношением к работе. М.
Горький, Случай из жизни Макара.
Моим речам придай очарованье, Понравиться поведай тайну мне, В ее
душе зажги любви желанье. Пушкин, Гавриилиада. [Саенко] до сих пор еще
испытывает чувство благодарности к мастеру, сумевшему зажечь в нем
шахтерский огонек. Игишев, Шахтеры.
Но эти пламенные призывы хоть и зажгли аудиторию, но общего
скепсиса не развеяли: по окончании заседания сам Каспаров признал,
«новое

объединение

будет

аморфным»

и

Путин, мы сделать не сможем». Н. Архангельская.
истории.
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«того,

что

Репортаж

со

что
делает
свалки

Зажечься: Она выпрямилась и как будто оробела; ее внимательный
взор

задрожал,

зажегся

ожиданием. Тургенев,

Свидание. Опять

ненавистью зажглись ее глаза. Л. Толстой, Анна Каренина. Лица солдат
зажглись восторгом. Голубов, Багратион.
В твоей душе зажжется вдохновенье, И дума рано омрачит чело.
Огарев, Жизнь поэта. Леонтий взглянул на нее [Уленьку] еще раз и потом
уже никогда не забыл. В нем зажглась вдруг сильная, ровная и глубокая
страсть. И. Гончаров, Обрыв.
Тоскою

горькой

и

мятежной

Душа,

как

адом,

вся

зажглась. Лермонтов, Хаджи Абрек. Я ждал, схватив рогатый сук, Минуту
битвы — сердце вдруг Зажглося жаждою борьбы И крови. Лермонтов,
Мцыри.
Гаснуть: Из мощных рук узду покинув, Ты шагом едешь меж полей, И
медленно в душе твоей Надежда гибнет, гаснет вера. Пушкин, Руслан и
Людмила. Девушка смотрела на меня, и боязнь в ее глазах постепенно
гасла. М. Горький, Однажды осенью.
Увы, Татьяна увядает; Бледнеет, гаснет и молчит! Ничто ее не
занимает, Ее души не шевелит. Пушкин, Евгений Онегин. Но стала вдруг
бледнеть и гаснуть Маша И через год в чахотке умерла. Н. Некрасов,
Нравственный человек.
И что со школой? Радость гасла. А уж о том, чтобы в школе
похвалиться, и вовсе не стоило думать. Б. Екимов. Фетисыч.
Гореть: Ночью она начала бредить; голова ее горела, по всему телу
иногда пробегала дрожь лихорадки.
Но ей [Марьяне] было невыносимо жарко. Лицо ее горело, ноги не
находили места.
Инсаров давно кончил все свои сборы и горел желанием поскорее
вырваться из Москвы.
Куда ей шелковые платья? Ей и ситцевых не напасешься; так вот на
ней все и горит, особенно башмаки: не успеваем на рынке покупать.
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В завкоме оставалось триста неприкаянных рублей. Это были
горящие деньги, не истратишь — спишут.
— Не в десятый раз мне гореть! Я первая ударила! — протестует
жалобный голос одной из девочек.
Искрить: Она и так искрит от каждого слова ― рот открыть
боязно. Д. Рубина. Русская канарейка. Блудный сын.
Зато ты сегодня хоть куда, искришь. Е. Завершнева. Высотка.
Город сверкает, звенит, искрит и переливается рекламными огнями.
Е. Горац. Сердце Манхеттена.
Умом я понимала, что бесплатного массажа не бывает, но спинной
мозг искрил синим и посылал сигналы: «Иди, дура, иди». Неизвестный.
Халявный ондулянсион.
Раздражение Рыжей почти незаметно, раздражение Курильщика
искрит на всю комнату. М. Петросян. Дом, в котором...
Но зато вся наша компания называлась так громко, что аж искрило
при

произношении:

«Сикорский

Аэроинжиниринг

Корпорейшн».

В. Михальский. Прощеное воскресенье.
Искриться: Его номер всегда искрится юмором, смех в зале. И. Э. Кио.
Иллюзии без иллюзий.
Она искрится чернотой, бьёт хвостом, а от неё веет бесовской силой
и радостью одинокой души живой душе. Ф. Искандер. Путь из варяг в греки.
Лет сорока пяти. Глаза искрятся. Затем шелест… На двух костылях
впрыгнула очаровательной красоты одноногая девушка в широчайшей юбке,
обшитой по подолу красной каймой. М. А. Булгаков. Полотенце с петухом.
Живая наблюдательность искрилась в них; нежная любовь к русскому
человеку и глубокое понимание его милых и оригинальных свойств проникали
их. А. Ф. Кони. И. А. Гончаров.
Изнутри круга веселящихся он выглядит иначе ― он искрится неподде
льной радостью. С. Л. Худиев. «Ты-ничтожество, и нас это веселит».
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Обжигать: Вода сперва обжигает, всё тело екает, но зато
потом― блаженство. И. Грекова. Фазан.
Гнетущая тишина опустилась на плечи. Тишина давила, обжигала
лицо. От этой тишины ныл крестец. Мама вынесла стакан на чайном
блюдце. С. Довлатов. Иная жизнь.
Время от времени я до крови расчесываю укусы или бью по ногам
хлёсткой веткой ореха. Ветка обжигает ноги. Я хлещу и хлещу их с какимто остервенелым наслаждением. Ф. Искандер. Дедушка.
Слезы обжигали щеки, я плакал беззвучно, сжимая губы изо всех сил,
будто боялся выпустить на волю, потерять этот драгоценный плач.
А. Григоренко. Ильгет. Три имени судьбы.
Опалять: Но они не ужалили тела ― они приласкали и обняли его, не
опаляя и не пепеля. А. Грудинкин. Миры Александра Виленкина.
О, каким огнем он жег бы себе душу, каким горем опалял бы все вокруг
себя!.. А. Волос. Сирийские розы.
И опаляла жаркая жалость: у него и сурка не было… О. В. Волков. Из
воспоминаний старого тенишевца.
Артем задрожал. Дружелюбие царя опаляло. Уже не соврать… ―
Я…

мы…

мы

хотели

просто…

просто потому, что боялись идти сюда, и надо было
доказать, что не боимся, понимаете? Андрей Лазарчук. Там вдали, за рекой.
Негодование

по

поводу

возвращенной

на

доработку

справки,

ущемляющей интересы его отдела, опаляло непривычным румянцем
впалость его щек. Н. В. Кожевникова. Ловушка.
Палить: Но страшнее физической боли и этой душевной муки палило
Костиевича сознание того, что он попал в руки врага, не выполнив своего
долга. Фадеев, Молодая гвардия.
Опаляться: Царь Василий дал смелый обет, которого потом, конечно,
не исполнил, опаляться только за дело, за вину, а для разыскания вины
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необходимо

было

установить особое

дисциплинарное

производство.

В. О. Ключевский. Русская история. Полный курс лекций. Лекции 41-53.
Что бы ни случилось, я с тобой неразлучен; кто тебе друг, тот друг и
мне; кто тебе враг, тот и мне враг; буду любить твоею любовью,
опаляться твоим гневом, мыслить твоею мыслию! А. К. Толстой. Князь
Серебряный.
Пламенеть: Широко и величаво пламенеет вечерняя заря.
Я слушаю тебя и сердцем молодею, Мне сладок жар твоих речей,
Печальный, снова пламенею Воспоминаньем прежних дней.
Пахучие огненные щи в белом обводье тарелки пламенели от помидор
ов, красного болгарского перца, кружили голову духом молодой капусты, мор
ковной и луковой заправы, свежей зелени, переливались тяжёлыми разводьям
и жира, не дающего быстро остыть вареву. Борис Екимов. Пиночет.
Единственное чувство, в которое я верила. Моя рыжая головка, моя п
ламенеющая подруга. А. Г. Колмогоров. Мне доставшееся: Семейные
хроники Надежды Лухмановой.
Погаснуть: Едва злодей узнал Руслана, В нем кровь остыла, взор
погас. Пушкин, Руслан и Людмила. Лицо покрылось глубокими морщинами,
глаза, всегда ласковые и веселые, как-то погасли, голубой их цвет точно бы
полинял. Б. Полевой, Золото.
На диване валялся халат Ирины. На миг вспыхнула мысль о жене и
тут же погасла. В. Попов, Сталь и шлак. Этот взрыв веселья погас так же
внезапно, как и вспыхнул. Казакевич, Весна на Одере.
— Зачем природа дала мне столько сил, что я перенес эти два года?!
Если б, изнуренный, больной, я погас, гораздо б лучше. Герцен, Елена.
Подпалить: Но матери и кроме того было чем подпалить свое сердце:
гражданская война начисто искоренила всю ее родню: отца, мать, трех
братьев ― всех. Валентин Распутин. Живи и помни.
Расстанавливая в необходимом порядке слова, пытался подпалить
чувство национальной гордости, но перед глазами тысячи казаков ― не
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шелк чужих знамен, шурша, клонился к ногам, а свое буднее, кровное,
разметавшись, кликало, голосило: жены, дети, любушки, неубранные хлеба,
осиротелые хутора, станицы… М. А. Шолохов. Тихий Дон. Книга первая.
Потухнуть: Жизнь этого простого, благородного существа так, как
текла, тихо и ясно, так и потухла. Герцен, Кто виноват? [Мишке]
вспомнилась мать, но мысль о ней тут же потухла. Неверов, Ташкент —
город хлебный.
Блестящие нежностью и весельем глаза Сережи потухли и
опустились под взглядом отца. Л. Толстой, Анна Каренина.
Многие потухшие атеистические сердца

запылали

жаром

веры.

А. Снегирев. Вера.
Пылать: [Я] почувствовал, что вся кровь бросилась мне в лицо и у меня
начали пылать уши. Лесков, Смех и горе. Лицо Олеси пылало лихорадочным
румянцем, темные глаза блестели неестественно ярко. Куприн, Олеся.
Когда б вы знали, как ужасно Томиться жаждою любви, Пылать — и
разумом всечасно Смирять волнение в крови. Пушкин, Евгений Онегин. К
Маше я пылал непрерывным восхищением. Дикая застенчивость мешала мне
легко разговаривать с нею. Вересаев, В юные годы.
Вообще, Слава― человек экспансивный, когда волнуется, становится с
овершенно белого, землистого цвета, а стоит понервничать Галине, как кро
вь приливает к лицу и она начинает пылать. С. Спивакова. Не всё.
Разгореться: ‘Стать ясным, солнечным’ День, заполненный промозглой
сыростью, так и не разгорелся. Тендряков, Находка. Яркое разгорелось
утро, солнце пригрело плечи. Ливеровский, Радостный туман.
Смотри, как запад разгорелся Вечерним заревом лучей. Тютчев,
Смотри, как запад…
Щеки мои разгорелись, и сердце билось от какого-то томительного и
мне

неведомого

доселе

ощущения. Достоевский,

Неточка

Незванова. Антонида Ивановна разгорелась на морозе румянцем во всю
щеку.Мамин-Сибиряк, Приваловские миллионы.
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Рудин сперва как будто колебался, не решался высказаться, не находил
слов, но, наконец, разгорелся и заговорил. Через четверть часа один его
голос раздавался в комнате. Тургенев, Рудин. Разгорелось у Пахома сердце.
Думает: — Что ж тут в тесноте бедствовать, коли можно хорошо
жить. Л. Толстой, Много ли человеку земли нужно. И толпа разгорелась.
Выступали охотно сами, указывали, как приходится потеть над
землей, какою ценой дается им хлеб. Фурманов, Мятеж.
Узнал

он,

что

я

бывал

за

границей,

и

любопытство

его

разгорелось. Тургенев, Хорь и Калиныч. Снова между нами разгорелся
живой, шумный спор. М. Горький, Двадцать шесть и одна. Ночной бой сразу
разгорелся

и

быстро

затих,

так

как

японцы

исчезли

в

ночной

темноте. Степанов, Порт-Артур.
Распалиться: Но голос его дрогнул, глаза засверкали, и весь он
распалился гневом, когда стал говорить о городе и людях. Чехов, Без
заглавия. Гришка понял, что сказал дикое слово, но не охладел от этого, а
еще более распалился. М. Горький, Супруги Орловы.
Не выносил игумен Моисей встречных слов и зело распалился на
старуху: даже ногами затопал. Мамин-Сибиряк, Охонины брови.
Распалился, занегодовал, а почему ― неизвестно, да и неинтересно, по
скольку никто понятия об этом типе не имел, и вскоре про этот взрыв возм
ущения забыли. Д. Гранин. Зубр.
Да, многие федерации сегодня распались: Югославия, например ― но в
едь не все же. О. Балла, А. Пилясов. Экономика смыслов.
Светить: Строгие глаза ее светили мягко. М. Горький, Жизнь Клима
Самгина.
Любовь, любовь! веселым днем И мне, я помню, ты светила. Языков,
Элегия. [Треплев:] Всюду мне представляется ваше лицо, эта ласковая
улыбка, которая светила мне в лучшие годы моей жизни. Чехов, Чайка.
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Светиться: Глаза ее тихо светились, и лицо улыбалось, точно сквозь
дымку.Тургенев, Первая любовь. [Бабушка] счастлива. Лицо ее ласково
светится. Арамилев, Дед.
Маленькие серые глазки [Пасынкова] светились таким кротким и
ласковым добродушием, что при взгляде на него у всякого становилось тепло
и весело на сердце. Тургенев, Яков Пасынков. В этот вечер Соня, гордая
предложением Долохова, --- светилась порывистою радостью. Л. Толстой,
Война и мир.
[Александра Васильевна] не плакала, казалась спокойной, но какая-то
бесконечная мука светилась в ее добрых серых глазах! Мамин-Сибиряк,
Сестры. На многих загорелых обветрившихся лицах светится безмолвный
восторг. Станюкович, «Человек за бортом!»
Он весел, доволен, так весь и светится. Златовратский, «Золотые
сердца». — Маруся его встретила на краю косы. Шаль накинула и вся
светится, как мальва на заре. Паустовский, Героический юго-восток.
Спалить: ― У агента обязательно должна быть кличка, чтоб его не
спалить. С. Данилюк, Рублевая зона.
А вдруг Илья Семеныч решит меня спалить? А. Геласимов. Год
обмана.
Спалиться: «Для меня и для тебя, ― сказала Раиса. ― Не вздумай в
Москве своей спалиться. Манеру взяли…» Г. Щербакова. Год Алены.
Сберег своим шефством странного парнишку, не дал ему спалиться н
а галлюцинациях. А. Иличевский. Перс.
Угаснуть: Я стар, Но взор мой не угас! Мартынов, Сверлящий взор.
День угас. Настала ночь. Пушкин, Послание Дельвигу. Угаснет день,
настанет вечер. Зажгутся радуги огней. Лебедев-Кумач, весенняя.
Жизнь угасла. Силы угасли. Вера угасла. □ [Попова:] Любовь моя
угаснет

вместе со

мною, когда

перестанет

биться

мое

бедное

сердце. Чехов, Медведь. Порыв к творчеству может так же легко
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угаснуть, как он и возник, если оставить его без пищи. Паустовский, Золотая
роза.
В цвете надежды и силы Угас его царственный сын, И долго, его
поджидая,

Стоит

император

один. Лермонтов,

Воздушный

корабль. [Граф:] Счастлив был союз наш верный, --- Но, когда она [жена]
угасла, Дети были мне единой В мире радостью живой. Блок, Праматерь.
Сам собою угас, прекратился разговор. Фурманов, Мятеж.
1.4.

Тематическая группа «Свет огня»

Осветить: Осветить в докладе какие-л. вопросы. [Компас:] Поскольку
вы мне осветили общее положение на бирже, я вижу, что нужно
действовать с чудовищной энергией. А. Н. Толстой, Делец.
Невольная радостная улыбка осветила ее лицо. Мамин-Сибиряк,
Любовь. Смущение Пьера не отразилось на Наташе смущением, но только
удовольствием, чуть заметно осветившим все ее лицо. Л. Толстой, Война и
мир.
Осветиться: При виде Анны все ее лицо вдруг осветилось радостною
улыбкой. Л. Толстой, Анна Каренина. Когда же он сел в экипаж, лицо его
осветилось детскою радостью. Чехов, Тайный советник.
Зелёное платье, чёрный длинный пиджак, чуть тронула зелёным тоно
м веки, удлинила глаза, и, когда причесывалась, даже не узнала себя в первый
миг: из-под чёлки короткой, из глаз осветившихся глянула та, что в душе у
неё жила. Г. Я. Бакланов. В месте светлом, в месте злачном, в месте
покойном.
"Может, я встану, а?"― нерешительно сказал он. Всё лицо её
осветилось.

"Дай-ка мне руку".

Он приподнялся,

спустил

ноги

с

кровати. И. Муравьева. Мещанин во дворянстве.
1.5.

Тематическая группа «Свойства огня»

Горячий: Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем, и
так и хватала вас за сердце. Тургенев, Певцы. Я тщетно стараюсь решить
вопрос, почему я принял такое горячее участие во всем этом деле? Гаршин,
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Надежда Николаевна. Народ черпал силу в труде, озаренном великой идеей, в
горячей вере в счастье, в любви к родине своей. А. Н. Толстой, Что мы
защищаем.
Несмотря на то, что бой был очень горячим, Казаков ни на минуту --не терял способности рассуждать. А. Гончаров, Наш корреспондент.
Рассказывали, что отец в молодости был очень горяч и в гневе ничего
не помнил. Панаева, Воспоминания.
А это у Гардениных уж первый признак: сделается красен, значит в
великом гневе. Горячие господа! Эртель, Гарденины.
Тройка понесла по темной аллее, понесла быстро, и горячая
пристяжная била по передку саней. Чехов, По делам службы. Здоровенный
кучер едва сдерживал горячих лошадей. Н. Островский, Рожденные бурей.
Горячая пора. — А время теперь горячее, сенокос! Салтыков-Щедрин,
Пошехонская старина. Настали горячие дни выпускных экзаменов. М.
Павлов, Воспоминания металлурга.
Искристый:

Победу

над

Вайнотами

он

считал

победой

своего искристого ума. Александр Григоренко. Мэбэт // «Новый мир».
Книжный имплантант, полный искристого счастья, активно захваты
вал пространства памяти, одновременно обесценивая мое собственное детс
тво. Анастасия Цветкова. История, длящаяся в своей повествовательной
реальности не дольше шести минут // «Сибирские огни».
И вот уже широкие, до неохватности, объятия, искристые радостью
улыбки, грудь к груди, двумя руками во всю ширь, взрыв вопросов ненавязчив
ого взаимного интереса к бегущей жизни. Михаил Елизаров. Библиотекарь.
1.6.

Тематическая группа «Цвет»

Огненный: Небо в зените было синее и глубокое, а над горами —
огненное.
Это что еще! — вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами.
Вдруг она [девушка] вскочила, обвила руками мою шею, и влажный,
огненный поцелуй прозвучал на губах моих.
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Пахучие огненные щи в белом обводье тарелки пламенели от помидоро
в, красного болгарского перца, кружили голову духом молодой капусты, морк
овной и луковой заправы, свежей зелени, переливались тяжёлыми разводьям
и жира, не дающего быстро остыть вареву. Борис Екимов. Пиночет.
Боль была такая, что всё плыло зелёными и огненными кругами. Г. Я.
Бакланов. В месте светлом, в месте злачном, в месте покойном.
Огненные блики плясали на бревенчатых стенах, на полу. Ю. Коваль.
Белозубка.
Огневой: Набегает волна за волною, В мачтах ветер свистит
штормовой, Над морской голубой целиною Развевается флаг огневой.
Огневые глаза ее так сверкнули на меня в полусумраке, что я --вздрогнул, как будто обжегшись.
Ну, как же не помнить. Весельчак такой, огневой парень.
Вы же знаете, что Дуня (а не только Охлобыстин) у нас киносценарис
т и что именно она (а не Охлобыстин) написала огневой сценарий фильма А
лексея Учителя «Мания Жизель». Про себя.
Пламенный: Его ученик вспыхнул пламенным желанием учиться
Что за виды! какой пламенный закат! Какой пожар на горизонте! В
какие краски оделись эти деревья и цветы!
Прочитав их, я выдал пламенную речь почти на час ― о времени и его
родовых признаках. А. Мокроусов. Слово Ларисе Миллер.
С досады помиловала одного из своих самых пламенных ухажёров,
тридцатипятилетнего актёра драмтеатра Васеньку, который ради неё дав
но готов был и семью бросить, и всё на свете, который любовником был
неистовым, ухищрённым, ― но Васенька вдруг показался неестественным
каким-то,

лицедейным,

а

ухищрения

его ― слишком

продуманными.

А. Слаповский. Гибель гитариста.
На пламенных революционеров клацает зубами брянский волк, опроме
тчиво реабилитированный. Ю. Давыдов. Синие тюльпаны.
1.7.

Тематическая группа «Продукты воздействия огня»
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Зола:

Сердце

у

Лукича

упало;

давешняя

надежда обратилась в холодную золу. Юрий Давыдов. Синие тюльпаны.
― Не огорчайтесь, Дима, ― сказал он мимоходом, ― деньги ― это
зола. В. Аксенов. Звездный билет.
Пепел: В бремени своём носящая непомерно тяжкий груз, душу, в
пепел сгораемую на медленном огне, тоску, раскаяние, любовь неугасимую,
презрение людское, ненависть и много-много ещё такого, чего никому не
дано пережить и осознать. В. Астафьев. Затеси.
Какая лёгкая старушка! Пепел. ― Стойте так и не напрягайте
голоса, пожалуйста. И. Грекова. Летом в городе.
И даже работа его, казалось, потускнела, покрылась каким-то
пеплом, пылью, перестала наполнять его светом и радостью. В. Гроссман.
Жизнь и судьба.
На каждом шагу под фонарями ахали петарды, извергая радужный
пепел конфетти, и во все концы бескрайней пьяццы мела цветная пурга.
Д. Рубина. Медная шкатулка.
Зато к финалу собрал себя из пепла и закончил письмо деловито, попацански: «И еще». Е. Долгинова. Бузулукская аномалия.
После возвращения из Семеновки весь мир для Александры словно подер
нулся пеплом, и дни потянулись один тоскливее другого. В. Михальский.
Прощеное воскресенье.
Сажа:

В

зависимости

от

желания

его

образ

легко

измазать сажей или освятить елеем ― как образ любого человека, который
провел на сколь-нибудь важном посту 21 год. Д. Навоша. Властелин колец.
Хуан Антонио Самаранч, как идеолог, топ-менеджер и папа римский
современного спорта.
2.

Синонимические ряды

Тематические

группы

являются

отображением

связи

языковой

метафоры с объектами действительности вне языка. Если же говорить о
синонимах, то они отражают связь языковых метафор друг с другом.
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В пределах поля ОГОНЬ существуют ключевые понятия, вокруг
которых

концентрируются

синонимические

ряды,

наглядно

демонстрирующие то, что языковые метафоры связаны друг с другом.
1)

быть охваченным сильным чувством (вспыхнуть, гореть,

загореться, зажечься, осветиться, пылать, разгореться, разгорячиться,
распалиться, светиться).
2)

сильное, бурное проявление эмоций (жар, огонь, пламя).

Первый синонимический ряд, как и второй, выражает аспект
чувственного восприятия человеком окружающего мира и его явлений (с
точки зрения того, какая реакция у человека возникает). Особенностью
данного синонимического ряда является именно то, что реакция на
проявления окружающего мира сугубо эмоциональная.
3)

переставать существовать (погаснуть, потухнуть, угаснуть).

Данный синонимический ряд выражает такой аспект как прекращение
действия или состояния, которое совершает или в котором пребывает
субъект.
3.

Антонимические пары

Проявление

антонимии

в

пределах

лексической

системы

и

метафорических полей является неравномерным. Среди лексических единиц
исследуемого метафорического поля имеется небольшое количество тех из
них, которые вступали бы в антонимические отношения. Отнюдь не все
единицы способны на выражение свойств в их крайней степени.
Часть языковых метафор может так же образовывать антонимические
ряды.
Вспыхнуть, гореть, загореться, зажечься, пылать, разгореться,
светиться – погаснуть, потухнуть, угаснуть, гаснуть.
Количество антонимов метафорического поля ОГОНЬ невелико. Их
образуют комбинации указанных выше единиц.
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Так, не каждая метафора возникает систематично, объединяясь с
другими вокруг денотата. Некоторые метафоры носят стихийный и
единичный характер (осветить в докладе, дело выгорит и др.).
Наличие антонимических пар, как и синонимических, говорит о том,
что формирование метафорического и лексического полей происходит
одинаково. Используются все способы системной организации лексики.
2. 2. Направления метафоризации образа огня в русской языковой
картине мира
Метафорические употребления собраны в пределах поля в предыдущем
разделе главы. В этом разделе описана их направленность, а также
системные связи и зависимость между элементами поля.
Архилексемой, вокруг которой сконцентрировано поле, является
ОГОНЬ.
Метафорическое поле семантически зависит от номинативного.
Исходное мотивирующее поле образовано лексическими единицами в
прямом значении, которые обозначают характерные для огня явления. Оно
представлено

вершинами

мотивационно-образных

парадигм,

которые

мотивируют образные номинации: огонёк ‘светящаяся точка, пятно света’,
пламя ‘огонь, поднимающийся над горящим предметом’, искра ‘мелкая
блестящая, сверкающая частица чего-л.; светящаяся, блестящая точка’,
огненный

‘цвета

огня,

пламени,

ярко-красный,

оранжево-красный’;

искрящийся’, пламенный ‘жаркий, горячий’, горячий ‘имеющий высокую
температуру; сильно нагретый’, распалиться ‘нагреться до очень высокой
температуры; раскалиться’, гаснуть ‘переставать гореть, светить; тухнуть,
затухать’, зажечь ‘заставить гореть; вызвать горение’.
Образное метафорическое поле состоит из образных слов и выражений,
которые

метафорически

мотивированы

номинативного уровня:
огонёк ‘увлечение, задор, подъем’;
пламя ‘пыл, воодушевление’;
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лексическими

единицами

искра ‘проблеск, зачаток какого-л. чувства, способности и т. п’, искра
‘яркое проявление каких-л. способностей, дарования’;
огненный ‘сверкающий, пламенный, исполненный огня (о глазах, взоре
и т. п.)’, огненный ‘пылкий, горячий, страстный’;
пламенный ‘пылкий, страстный’;
горячий ‘пылкий, страстный’, горячий ‘отличающийся глубиной
чувства;

выражающий

сильное

чувство’,

горячий

‘очень

сильный,

напряженный’, горячий ‘вспыльчивый, легко возбуждающийся’, горячий
‘нетерпеливый, резвый (о лошадях)’, горячий ‘требующий сосредоточения
всех сил (о времени)’;
распалиться ‘прийти в сильное возбуждение, стать охваченным какимл. сильным чувством, страстью’, распалиться ‘разгневаться’;
гаснуть ‘ослабевать, исчезать (о чувствах, чаяниях и т. п.)’, гаснуть
‘слабеть, терять силы; чахнуть’;
зажечь ‘вызвать у кого-л. подъем чувств, энергии и т. п.’, зажечь
‘заставить появиться, пробудить, возбудить (чувства, настроения и т. п.).
Поле образной референции образовано из необразных синонимов и
синонимических выражений, которые задействованы в процедуре их
смысловой идентификации и толкования: страсть, задор, воодушевление,
рваться, напряженный, нетерпеливый, терзать, слабеть. Данное поле
демонстрирует результаты языковой концептуализации мира с помощью
метафоры огненной стихии.
Лексические единицы распределены по этим полям. Исходное поле
состоит из мотивирующих единиц с предметной, процессуальной и
признаковой семантикой, а также их необразные производных. Образная
лексика, которая входит в предметные, процессуальные и признаковые
парадигмы, составляет метафорическое поле. Референтное поле образовано
необразными синонимами, которые входят в предметные, процессуальные и
признаковые парадигмы образных единиц.
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Также выделяется ядро, околоядерная зона, периферия, ближняя и
дальняя.
Ядерная зона состоит из лексики, чья исходная или мотивирующая
семантика которой относится к огню и связанной с ним деятельностью
напрямую. К примеру, пламя, огненный, искра и т.п.
Состав околоядерной зоны – это лексика, которая называет явления,
которые преимущественно задействованы в сфере огня, но при этом
соотносятся и с другими сферами окружающего мира. Например, физические
процессы и явления, которые связаны с небесными светилами (свет,
светить, осветить).
Ближней периферией является лексика, частично задействованная в
сфере огня. Например, наименование признаков характерных не только для
пламени (горячий).
Лексические единицы, составляющие дальнюю периферию, в данном
исследовании не рассматриваются.
Распределение лексики в пределах поля можно представить на примере
мотивационно-образной

парадигмы

с

вершиной

палить

‘сжигать,

уничтожать (огнем)’.
Исходное мотивирующее поле содержит необразные лексические
единицы: палить (сов. спалить), подпалить, распалить, распалиться,
спалиться. К метафорически мотивированному полю относятся образные
средства языка, которые возникли в результате переосмысления процессов,
связанных с действиями, совершаемыми огнем. К ним относятся языковые
метафоры (палить ‘терзать, мучить (о чувствах, переживаниях и т. п.)’,
спалить ‘покрыть сильным загаром’, распалиться ‘разгневаться’, спалиться
‘попасться кому-либо или провалиться в чём-либо, нечаянно обнаружив себя
или выдав какой-либо свой секрет или свою секретную деятельность’ и др.).
В поле референции включены номинации, которые распределены по
тематическим сферам: эмоции – разгневаться (распалиться), мучить
(палиться) и т.д.
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Концептуальная структура исходного поля отражает обобщенный
типовой сценарий ОГНЯ в широком смысле. Он состоит из следующей
типовой ситуации:
1)

ситуацию горения пламени в той или иной форме его

существования (гаснуть ‘переставать гореть, светить; тухнуть, затухать’ →
погаснуть ‘исчезнуть, заглохнуть (о чувствах, мыслях и т. п., недавно ярко,
бурно проявлявшихся)’, угаснуть ‘слабея, теряя жизненные силы, перестать
жить; умереть’).
Эта ситуация предполагает наличие следующих ее участников и
сопутствующих ей обстоятельств:


субъектом выступает сам огонь в той или иной форме его

существования (пламя ‘огонь, поднимающийся над горящим предметом’ →
пламя ‘пыл, воодушевление’, жар ‘сильная степень тепла, присущая чему-л.
нагретому или горящему и излучаемая им’ → жар ‘горячность, страстность,
душевный подъем’);


признаки и характеристики, присущие пламени (огневой ‘цвета

огня, пламени; огненный’ → огневой ‘сверкающий, пламенный, жгучий (о
глазах, взоре); огненный’, искристый ‘блестящий, сверкающий искрами;
искрящийся’ → искристый ‘выдающийся в чем-л.’);


объекты, которые порождаются пламенем (пепел ‘легкая серая

масса в виде пыли, остающаяся от чего-л. сгоревшего, сожженного’ →
покрыться пеплом ‘стать скучным, неинтересным’, зола ‘несгораемый
минеральный остаток в виде серо-черной пыли после сжигания чего-л.’ →
зола ‘что-л. временное, преходящее’).
Обобщенный типовой сценарий маркирован маркирован лексемами с
общим значением горения (светить, гаснуть, искриться, обжигать,
опалять и др.).
Задействованные в образной номинации представления о характере
горения (к примеру, об интенсивности, ее возрастании или убывании)
находятся в ситуации перехода к прекращению горения и к образованию его
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продуктов. Например, слово разгореться ‘развиваясь, стать очень сильным,
напряженным’ отображает образную ситуацию усиления пламени. В то
время как другое слово потухнуть ‘прекратиться, исчезнуть’ отражает
образную ситуацию ослабления огня. А выражение подернуться пеплом ‘стать
скучным, безынтересным’ отображает ситуацию образования продукта горения.
Также есть слова, которые отображают горение как продолжительный процесс.
К примеру, пылать ‘быть охваченным каким-л. сильным чувством,

страстью’. Стоит отметить, что важно и то, как характеризуется огонь, пока
он пылает. Например, искристый ум ‘выдающийся ум’. Таким образом,
охватываются четыре следующих друг за другом ситуации: начало горение и
его усиление, горение (характеризуется дополнительно), прекращение
горение, образование продукта горения пламени. Они и задают направление
метафоризации.
Названные представления и ситуации задействованы в интерпретации
явлений окружающей действительности. То, что они выбраны как
ассоциативно-образное основание образных языковых средств обусловлено
культурной традицией.
По тематическим группам распределены:
1.

Существительные, которые содержат в семантике представления

о предметах и явлениях сферы ОГОНЬ, а также мотивированные ими слова и
выражения (искра ‘мельчайшая частица горящего или раскаленного
вещества’ – искра ‘яркое проявление каких-л. способностей, дарования’,
искра сомнения ‘зачаток, проблеск сомнения’);
2.

Прилагательные, которые содержат в семантике представления о

предметах и явлениях сферы ОГОНЬ, а также мотивированные ими слова и
выражения (горячий ‘имеющий высокую температуру; сильно нагретый’ –
горячий ‘требующий сосредоточения всех сил (о времени)’);
3.

Глаголы, которые содержат в семантике представления о

предметах и явлениях сферы ОГОНЬ, а также мотивированные ими слова и
выражения

(палить

‘сжигать,

уничтожать
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(огнем)’

–

спалиться

‘попасться кому-либо или провалиться в чём-либо, нечаянно обнаружив себя
или выдав какой-либо свой секрет или свою секретную деятельность’).
Источником метафоризации является сфера ОГОНЬ.
Как одно из направлений метафоризации зафиксировано направление
человек. Метафоризация в тематической группе «Температура» является
способом представить сферу психических свойств (чувства, эмоции,
настроения) и сферу явлений психического порядка (эмоциональные
воздействия, состояния). Также это полностью или частично справедливо для
таких тематических групп как «Формы существования пламени», «Действия,
совершаемые огнём или с помощью огня», «Свет огня», «Свойства огня»,
«Цвет» и «Продукты воздействия огня». (жар ‘горячность, страстность,
душевный подъем’,

повествовать с пылом

‘рассказывать страстно,

эмоционально’, зажечь ‘вызвать у кого-л. подъем чувств, энергии и т. п.’ и
др.).
Среди

других

направлений

метафоризации

представлены

материальный и нематериальный мир. Так, тематическая группа «Цвет»
представляет одноименное свойство материальных объектов (пламенный
‘ярко- или оранжево-красный, цвета пламени’, разгореться ‘стать красным,
горячим (от возбуждения, волнения и т. п.)’, жар ‘разгоряченное,
лихорадочное состояние (от волнения, страха и т. п.), а также вызванный им
румянец’ и др.). Явление физического порядка, а именно механическое
представлено в тематической группе «Действия, совершаемые огнем или с
помощью

огня»

(гореть

‘быстро

изнашиваться,

рваться’).

Также

представлены физиологические явления (физиологические процессы и
состояния, болезни). Например, жар ‘повышенная температура тела при
болезни’, жар ‘разгоряченное, лихорадочное состояние (от волнения, страха
и т. п.), а также вызванный им румянец’. Они представлены в тематических
группах «Температура», «Свойства огня», «Действия, совершаемые огнем
или с помощью огня». Имеют место быть явления физического и
физиологического

порядка,

представленные
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в

тематической

группе

«Действия, совершаемые огнем или с помощью огня» (гаснуть ‘слабеть,
терять силы; чахнуть’, угаснуть ‘слабея, теряя жизненные силы, перестать
жить; умереть’ и др.).
Относительно нематериального мира выделяется тематическая группа
«Действия, совершаемые огнем или с помощью огня», в которой
представлены мера и время (гореть ‘быстро изнашиваться, рваться’,
вспыхнуть ‘внезапно и быстро воспламениться, загореться’, горячий
‘отличающийся глубиной чувства; выражающий сильное чувство’ и др.).
Необходимо отметить, что ряд единиц находится на пересечении
направлений метафоризации. К примеру, жар ‘разгоряченное, лихорадочное
состояние (от волнения, страха и т. п.), а также вызванный им румянец’.
Пересекаются явление физиологического порядка, свойство материального
объекта и эмоциональное состояние.
Так,
ОГОНЬ

моделирование
осуществляется

существования

образного
с

пламени,

фразеологическими

лексико-фразеологического

помощью

которые

средствами

описания

выражены

языка.

системы

образными

Учитывается

поля

образов
лексико-

концептуальная

организация системы, приближенная к знаниям, доступным носителям языка.
Полевое моделирование позволяет выявить аспекты реализации метафоры
стихии огня в языковой картине мире и образной семантике.
Становится ясно, как сфера ОГОНЬ позволяет описывать через
предметы и явления, усвоенные эмпирическим способом, абстрактные
явления окружающего мира.
2. 3. Культурно-символические коннотации образа огня в русской
языковой картине мира
Система образов, которая метафорически реализуется в семантике
единиц

лексико-фразеологического

определенные

культурные

уровня

коннотации.

языка,
Культурная

репрезентирует
информация

структурируется в человеческом сознании, организует его. Это проявляется в
процессах категоризации и миромоделирования
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Общие культурные понятия универсальны, но в каждой культуре они
реализуются с учетом ее национальных особенностей. Они соотносятся с
древнейшими архетипическими представлениями.
Своеобразие культуры реализуется через языковые единицы, которые
вторично означивают уже известные явления и предметы окружающей
действительности, то есть через метафоры, фразеологизмы, символическую
лексику.
Образ огня связан с разными видами культуры, например, с
материальной, поскольку он порождает продукты горения, являющиеся
натурфактами (сажа, пепел, зола).
В соответствии с двойственной природой огня, с тем, что он воплощает
одновременно добро и зло, созидательные и разрушительные силы, его
коннотации

также

позитивные

и

негативные.

Так,

положительные

коннотации у единиц с семантикой излучения света или тепла (греть ‘быть
радостным, приятным’, светить ‘освещаться счастьем, радостью (о лице,
глазах, улыбке)’). В то же время одна и та же единица может иметь и
отрицательную

семантику

(греть

‘порицать

за

что-л.,

высказывать

неодобрение; бранить, ругать’). Также отрицательные коннотации можно
отметить у единиц с семантикой утраты тепла и света (угаснуть ‘прийти в
упадок, перестать существовать’).
Отрицательными коннотациями обладают и единицы, обозначающие
продукты горения (покрыться пеплом ‘стать скучным, неинтересным’).
Ранее огонь считался живым, он рождался и умирал. Начало горения – это
начало жизни (зажечь ‘заставить появиться, пробудить, возбудить (чувства,
настроения и т. п.)’, вспыхнуть ‘внезапно прийти в возбужденное,
раздраженное состояние’), а прекращение – ее окончание (потухнуть
‘перестать блестеть, стать тусклым, безжизненным (о глазах)’).

Пламя представлялось мощным и могущественным из-за своей связи с
богами и их силами. Отсюда семантика интенсивности у ряда единиц
(разгореться ‘развиваясь, стать очень сильным, напряженным’, зажечься
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‘оказаться охваченным внезапным и сильным чувством, настроением,
стремлением и т. п.’, пламенеть ‘быть охваченным каким-л. сильным
чувством, пылать какой-л. страстью’). Традиционно пламя считалось
воплощением страсти, и это также можно заметить. Образные единицы
сосредоточены в психической, эмоциональной сфере, они обозначают
сильные и яркие чувства.
Кроме того, сфера физиологии человека и пламя связаны, как и связь
между физиологией и психикой. Например, отрицательные коннотации есть
у таких единиц как жар ‘повышенная температура тела при болезни’, жар
‘разгоряченное, лихорадочное состояние (от волнения, страха и т. п.), а также
вызванный им румянец’. Так, негативные эмоции (психическая сфера)
проявляются на физиологическом уровне с помощью метафоры.
Культурно-символические

коннотации

представляют

в

русской

языковой картине мира метафорическую, символическую и образную
интерпретацию стихии огня. Наглядно продемонстрировано, как бинарная
оппозиция мифологического восприятия мира сочетается с вторичной
интерпретацией действительности через уже известные предметы и явления
посредством метафоры.
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Заключение
Роль метафоры стихии огня в русской языковой картине мира является
значительной. Образные единицы, которые мотивированы лексическими
единицами с семантикой огня, категоризируют и концептуализируют
явления различных сфер действительности.
В

основе

объединения

образных

единиц

находится

общность

семантики и мотивационно-образные парадигмы.
Языковая картина мира представлена в антропоцентрическом ключе,
что совпадает с современными тенденциями в лингвистике, поскольку шире
всего в языковой картине мира через метафору стихии огня представлены
тематические группы, связанные с человеком, его деятельностью, чувствами
и физиологией.
Исследование метафоры природных стихий в контексте отображения в
языковой картине мира может быть продолжено на материале образных
средств русского языка, мотивированных лексическими единицами с
семантикой того же огня, а также воздуха и земли.
Актуальной

представляется

перспектива

расширения

языкового

материала и выделение большего числа тематических групп, более
подробный и глубокий анализ результатов исследования, а также сравнение
метафорических полей разных стихий между собой.
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