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ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящий момент в современной лингвистике сложилась 
ситуация полипарадигматизма, что способствует развитию тенденции 
к формированию новой мегапарадигмы (Кубрякова, 1995) или архи
парадигмы в терминологии Ю. Степанова (1997). Складывающаяся 
в последнее десятилетие парадигма накапливает последние 
достижения отдельных, ранее возникших и развившихся парадигм 
на базе общих черт. В последние десятилетия ведущими парадигмами, 
которые внесли наибольший вклад в становление новой мегапара
дигмы, явились прагматическая и когнитивная.

Исследования, составившие настоящий сборник, преимущест
венно выполнены в рамках когнитивного подхода и посвящены 
изучению как различных отдельных концептов, так и формирования 
концептосферы в целом.

Так, открывает сборник исследование, описывающее формиро
вание фундаментального для русской концептосферы понятия. Автор 
различными способами апеллирует к концепту, обозначая множество 
«входов в концепт».

К одному и тому же концепту можно апеллировать при помощи 
языковых единиц различных уровней: лексем, фразеологизмов, 
свободных словосочетаний, предложений.

В концепте как многомерном ментальном образовании концен
трируются результаты освоения человеком мира. Концептуализация 
действительности, основанная на восприятии, приводит к появлению 
понятий, формой зарождения которых являются представления. 
Конденсируя признаки, присущие различным объектам, понятия 
подвергаются оценке, которая при своём осуществлении в опреде
ленном культурном пространстве способствует превращению понятий 
концепты. Так, по словам А.Н. Красавского: «Концепт, таким образом, 
есть понятие, погруженное в конкретный лингвокультурный 
контекст...» (Красавский 2001).

Лингвокультурный контекст, в первую очередь, задается 
собственно языковым материалом, проявляющим концепт. Именно 
этим обосновывается условное деление монографии на языковые' 
подразделы, выполненные на материале четырех языков: русского, 
английского, немецкого и украинского.

Разнообразие лингвокультур, задаваемое различными языковыми 
системами, становится обязательным условием для проявления 
признаков этничности в семантике языка, что делает понятными 
и объяснимыми национально-культурные различия картин мира
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ГЛАВА 10.

ГЕНДЕРНОЕ МАРКИРОВАНИЕ  
АССОЦИАТИВНО-ОБРАЗНЫ Х ВЕРБАЛИЗАТОРОВ  

БАЗОВЫ Х ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫ Х КОНЦЕПТОВ  
(НА М АТЕРИАЛЕ СОВРЕМ ЕННОГО У К Р АИНСКОГО  

ХУДОЖ ЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА)

На рубеже XX—XXI веков произошли изменения в научной 
парадигме, сегодня обновляются подходы к изучению языка, среди 
них особую актуальность приобретают антропоцентрический, 
когнитивный, лингвокультурологический. В последние десятилетия 
эти подходы активно используются в исследованиях, связанных 
с изучением различных аспектов картины мира. Тесная взаимосвязь 
языка, культуры и мышления приводит к тому, что каждый 
из подходов важен и не может существовать без двух других. 
Антропоцентрический подход к исследованию языковых единиц 
порождает заинтересованность ролью языка как общественного 
явления в системе духовных ценностей этноса. Не только человек 
влияет на язык, но и наоборот —  язык формирует личность, и потому 
формирование этноса без языка невозможно, он становится ключевым 
признаком нации [19, с. 23]. Поскольку в сознании осуществляется 
взаимодействие языка и культуры, соответственно любое лингво
культурологическое исследование является одновременно и когни
тивным [7, с. 75].

В.И. Кононенко отмечает, что до сих пор остается дискус
сионным определение соотношения языка и культуры в аспектах 
«изучения языка через культуру или культуры через язык; языка 
как феномена, продукта культуры или культуры как вторичного языка 
системы; языка как способа познания культуры или условия 
существования культуры; языка в плане «культура речи» или культуры 
в плане «язык культуры»; культуры как совокупности текстов 
и т. д.» [24, с. 13]. Данные вопросы рассматривались в работах 
В. Гумбольдта, Э. Сепира, Б. Уорфа, А. Потебни, А. Вежбицкой и др. 
Лингвокультурологическая проблематика, которая возникла на этой 
плодотворной почве, с каждым днем все становится все более 
актуальной, поскольку охватывает вопросы, касающиеся анализа 
культурных ценностей, выработанных человечеством [27, с. 28].

Лингвистические исследования приобрели междисциплинарный 
характер. Язык начали изучать в соотношении с психологией,
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этнографией, культурологией. В лингвистике возникли когнитивно 
ориентированные направления: лингвокогнитология, психолиж
вистика и этнолингвистика.

10.1. Базовые концепты: лингвокультурный и гендерный аспект ы

Сегодня продолжает стремительно развиваться когнитивное 
направление лингвистики, цель которого —  исследовать способы 
языковой реализации информации, изучить, каким образом пронс 
ходит процесс восприятия, категоризации, классификации осмыслении 
мира, накопления знаний. В соответствии с когнитивным подходом 
значения слов в системе языка сопоставимы с определенными 
контекстами, которые обеспечивают их понимание.

Вербализируя знания о том, что нас окружает, мы формируем 
языковую картину мира, которая раскрывает соотношение «человек 
мир-язык». Языковая концептуализация мира —  это процесс духовно 
вербального восприятия человеком реальной действительное! и 
Взгляд на мир частично является универсальным, а частично 
национально специфическим, то есть можно утверждать, что носшеии 
различных языков видят мир по-разному. Каждый народ имом 
собственную языковую картину мира, которая через специфику 
национального языка отражает определенный способ восприятии 
и организации знаний, присущий этому народу. Разделяем мнение 
И.Б. Штерна о том, что языковая картина мира —  это «способ 
отражения реальности в сознании человека, который проявляемся 
в восприятии этой реальности сквозь призму языковых и культурно 
национальных особенностей, присущих определенному языковому 
коллективу; интерпретация окружающего мира по национальным 
концептуально-структурным канонам» [32, с. 158]. С помощью 
языковой системы вербализируется представление о мире, enoiU i 
венное каждому носителю языка, поскольку все люди в процесс«» 
его продуцирования и восприятия неосознанно используют один 
и те же категории и концепты.

Концепты — это базовые, наиболее сложные и важные попиши, 
без которых трудно представить не только культуру любого пароли, 
но и человечества в целом.

Несмотря на то, что концепты сегодня активно пест луии,
нет универсального определения этого понятия, которое .................
бы все ученые. Как известно, вначале 90-х годов XX ст. в рус<м>И 
лингвистической науке в конкурентной борьбе сошлись гермнны 
«концепт» (Н.Д. Арутюнова, Д.С. Лихачёв, Ю.С. Степанов, ( ' X Пнинн 
и др.), «лингвокультурема» (В.В. Воробьев), «лого hhicibm««
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(В. Г. Костомаров), однако сегодня наиболее употребляемым является 
термин «концепт», который широко используют в разных научных 
дисциплинах.

Ученые, которые обращались к проблеме концепта в линг
вистике, по-своему интерпретировали это понятие. Все определения 
в своей инвариантной части указывают на то, что концепт —  это набор 
основных характеристик явления или предмета, который, кроме 
общечеловеческих признаков, имеет национально-обусловленный 
характер. Однако в вариативную часть определения этого термино- 
понятия каждый из исследователей привнёс свой элемент. 
Так, Е.С. Кубрякова считает концепт, прежде всего, «оперативной 
единицей в умственных процессах» [8, с. 316], в то же время 
по мнению А.А. Залевской, концепт —  «базовое перцептивно- 
когнитивно-аффективное образование динамического характера, 
которое спонтанно функционирует в познавательной и коммуни
кативной деятельности индивида» [5, с. 39]. Для Ю.С. Степанова, 
концепт —  это, прежде всего, сгусток культуры в сознании человека, 
то, в виде чего культура входит в его ментальный мир. Именно 
коллективное сознание хранит концепты, которые существуют 
постоянно или продолжительное время [12, с. 40].

Сегодня выделяют несколько подходов к изучению концепта: 
лингвокультурологический (А. Вежбицкая, С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, 
В.А. Маслова, В.Н. Телия, Г.Г. Слышкин, Ю.С. Степанов и др.), в рамках 
этого подхода выделяют этнолингвистический (на украинском языковом 
материале в этом направлении работают В.В. Жайворонок, 
В.И. Кононенко и др.); лингвокогнитивный (Ю.Д. Апресян,
А.П. Бабушкин, Е.С. Кубрякова, Д.С. Лихачев, М.В. Пименова,
З.Д. Попова, Е.А. Селиванова, И.А. Стернин и др.). Эти два подхода 
дополняют друг друга, но отличительной чертой их является отношение 
к индивиду: концепт как ментальное образование в сознании индивида —  
это выход в концептосферу социума, т. е. непосредственно культуру 
(лингвокогнитивный), а концепт как единица культуры является 
фиксацией коллективного опыта, который приобретает индивид 
(лингвокультурный). Соответственно концепт трактуется 
и как индивидуальный, и как коллективный смысл, представленный 
в словарях [6, с. 97].

Понятие «концепт» в лингвоконцептологии используют 
как определение смоделированной лингвистическими средствами 
единицы национального когнитивного сознания для описания нацио
нальной концептосферы. Задача лингвоконцептологии —  максимально 
полно определить состав языковых средств, которые репрезентуют
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исследуемый концепт, и смоделировать его содержание в нации 
нальном (социальном, возрастном, гендерном, территориальном) 
своеобразии, определить место концепта в национальной концепт 
сфере [13, с. 35].

В современных лингвистических исследованиях распространено 
мнение о том, что концепты отражают этническое мировоззрение, 
воспроизводят этническую языковую картину мира, то есть с позиции 
лингвокультурологии концепт определен как ментальное образование, 
обозначенное той или иной этнокультурной спецификой [30, с. 1‘>| 
В.И. Кононенко говорит об этнокультурном компоненте, котормИ 
как когнитивная составляющая входит в содержательную чаем, 
концепта. Этнокультурные знания дополняют и расширяют ценное! 
ные представления о концепте в конкретных речевых ситуациях, 
соответственно рядом с константным компонентом, общим 
для большинства культур, формируются национально-специфические 
значения на «основе фоновых пресуппозиций» [23, с. I 15| 
В.В. Жайворонок акцентирует внимание на том, что концепт наделен 
не только лингвистической, но и лингвокультурной информацией, 
в нём наблюдаем ассоциативное наслоение культурных смыслов 
на основное (словарное) значение [19, с. 26].

С.Г. Воркачов определяет концепт в лингвокультурологических 
текстах как вербализированный культурный смысл, который 
и является лингвокультурным концептом (лингвоконцептом) 
семантической единицей языка культуры, план выражения которой 
представляет двусторонний языковой знак, линейная протяжённое и. 
которого ничем не ограничена. Также исследователь отмечаез, 
что лингвоконцепт —  гетерогенный и имеет много признаков, 
поскольку принимает от понятия дискурсивность представления 
смысла, от образа —  метафоричность и эмотивность этого представ 
ления, а от значения —  включенность его имени в лексическую 
систему языка. Поэтому концепт-понятие превращается в линию 
концепт только при помощи языковых средств: введение его в систему 
лексико-семантических ассоциативных связей определенном) 
этнического языка [10, с. 11-13].

Для полноценного семантического описания концепта необхо 
димо выделить три его составляющие части: понятийную (содержи! 
определения и дефиниции), образную (фиксирует когнитивны* 
метафоры, которые удерживают концепт в языковом сознании) 
и значимостную (определяет место концепта в лексико - 1  рпммнт 
ческой системе определенного языка, этимологические и 111331 

циативные характеристики этого имени) [2, с. 79].
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Лингвокультурному концепту как ментальной единице свойст
венна нечеткость. «В его основе всегда есть исходная модель 
основного значения слова, инвариант всех значений. Поэтому говорят 
о центральной и периферийной зонах концепта, образованного вокруг 
ценностно акцентированной точки сознания, от которой расходятся 
векторы. Наиболее актуальные для языковых носителей ассоциации 
являются ядром концепта, менее значимые —  периферией. Чётких 
границ концепт не имеет, по мере отдаления от ядра происходит 
затухание ассоциаций. Языковая или речевая единица, которая 
актуализируется центральной точкой концепта, является именем 
концепта» [11, с. 31— 32].

Как единица познания мира концепт может иметь разную степень 
информационной насыщенности, оставаясь при этом цельным 
образованием, способным пополняться, изменяться и отражать 
человеческий опыт.

На протяжении последних лет мы все чаще говорим 
и о гендерном маркировании концептов. Гендер является компонентом 
и коллективного, и индивидуального сознания, он проявляется 
в стереотипах поведения, которые определяет общество, его традиции 
и институты.

Каждая культура чётко дифференцирует поведение человека 
в зависимости от его пола, приписывая ему определенные роли, 
чувства и т. д. Быть в обществе мужчиной или женщиной означает 
не просто иметь анатомические особенности —  это означает 
выполнять гендерные роли, на формирование и развитие которых 
влияют общество, культура, закреплённые в них представления 
о содержании и специфике этих ролей.

Согласно гендерному подходу человек в своём культурном 
развитии движется от пола (телесности, обусловленной рождением, 
биологическими факторами) к гендеру (социализации человека 
в соответствии с его полом). В обществе сформированы представления 
о «женственности» (феминности) и «мужественности» (маскулин
ности). «Маскулинность (лат. ma.4kulini.ts —  мужской) — социопсихо
логическое проявление экстравертности (деятельности, направленной 
на внешний мир), активности, независимости, самодостаточности. 
Феминность (лат. Бегтппа —  женщина, самка) —  социопсихологическое 
проявление интравертности (деятельности, направленной на самого 
себя, свой внутренний мир), пассивности, зависимости» [20, с. 293].

Каждый индивид осознаёт свою половую принадлежность 
и выполняет определённую роль —  гендерно идентифицируется. Такая 
идентичность возникает под влиянием стереотипов, которые сущест
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вуют в каждом обществе. Гендерные стереотипы —  это культурно 
и социально обусловленные представления о качестве, атрибутах 
и нормах поведения представителей обоих полов, система правил, 
которые определяют, какими должны быть мужчина и женщина 
в обществе. Под влиянием гендерных стереотипов, которые 
существуют в каждом обществе и формируются в контексте культуры, 
исторического времени, в сознании мужчин и женщин возникает 
гендерная идентичность, они начинают выполнять свои гендерные 
роли. Система идентифицирует эту роль и одобряет ее, если 
она является типичной, или не одобряет, если субъект выполняет 
атипичную гендерную роль (не присущую для лиц этого 
пола) [3, с. 80— 81].

Внимание лингвистики к вопросам пола и гендера обусловлено 
их антропоцентрической направленностью. В пределах гендерной 
проблематики среди ряда актуальных вопросов (таких, как речевое 
поведение мужчин и женщин, проявление эмоциональности в речи, 
языковое сознание, языковая личность мужчины и женщины, гендер 
на телевидении, невербальная коммуникация мужчин и женщин и др.) 
особый интерес вызывают проблемы национально-культурных образов 
мужчин и женщин в литературе, особенности текстообразования.

Гендерный подход позволяет анализировать структуру языка 
в контексте различия между мужчинами и женщинами, которая 
особенно ярко выражена в ряде концептов.

Литература всегда стремилась описать проблемы жизни людей. 
Теория гендера позволяет по-новому интерпретировать художест 
венные произведения, в которых средствами языка представлены 
мужской и женский взгляд на мир, то есть специфика языковой 
картины мира женщины и мужчины. Половой символизм культуры 
отражает гендерную иерархию общества и потому широко пред 
ставлен в художественной литературе. В пространстве художест 
венного текста происходит реализация или конструирование гендера 
и социокультурных представлений, которые соотносятся с концептами 
«женственность» и «мужественность». В художественном прошве 
дении гендер получает языковое выражение при помощи 
определённого гендерного стиля [15, с. 73]

Анализируя гендерную маркированность базовых линпгокулг. 
турных концептов необходимо учитывать тезис, предложенный 
Н. Зборовской: «Если психологию обычного человека можно окарин и- 
ризировать как моносексуальную, то психология творческог о челош < \ 
с позиций психоанализа и аналитической психологии яшгяеии 
бисексуальной» [20, с. 181]. Так, в художественном произведении
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базовый гендерный стиль зависит от пола автора, а имитированный — 
репрезентует гендерную стилизацию, которая является способом 
сюжетной и композиционной организации текста и не зависит 
от структурно-типологических особенностей языка.

Украинский художественный дискурс сегодня очень разно
образен, разнопланов, современен в плане реакций на мировые 
литературные тенденции.

Рубеж XX— XXI вв. (с 90-х гг. до сегодняшнего дня) 
для украинской литературы является эпохой перемен, ознаменованной 
образованием различных литературных групп, объединений, 
ассоциаций. Интернет способствовал появлению разнообразных 
сетевых литобъединений. Все это повлекло за собой активизацию 
литературного процесса, расширило жанрово-стилистическую палитру 
украинской литературы.

В современном украинском литературном процессе наблюдаем 
следующие основные течения: традиционное, модернистское, аван
гардное, постмодернистское. Традиционная литература пополнилась 
разнообразием индивидуальных стилей. Модернизм отличается 
эстетически-философским своеобразием письма. Авангард проявляет 
агрессивность к традициям литературы и активно развивается, 
обновляя их. Для постмодернизма характерны дезинтегрированность 
мировосприятия и соответственная манера письма [29, с. 95— 99].

В последнее время в когнитивной лингвистике всё более 
пристальное внимание уделяют исследованию текста, который 
никогда не существует сам по себе как определенная объективная 
реальность, а является продуктом и инструментом коммуникации, 
посредником в общении автора с читателем.

Текст как целостная структура —  это ментальное образование. 
Его изучение с позиций ключевых слов, концептов позволяет 
акцентировать внимание исследователей на тематической глубине, 
бесконечной вариативности, неисчерпаемости предметного содер
жания текста.

В литературном произведении автор выражает своё 
мировосприятие и даёт оценку реальности. «В художественном тексте 
жизненный материал преобразуется в своего рода некоторую 
«маленькую вселенную», увиденную глазами данного автора. Поэтому 
в художественном тексте за изображёнными картинами жизни всегда 
присутствует подтекстный, интерпретационный функциональный 
план, «вторичная действительность» [1, с. 70].

Именно художественное произведение позволяет рассмотреть 
и структурировать знания и представления индивида в соответствии
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с требованиями нового вектора исследований в когнитивной поэтике, 
который направлен на изучение художественного текста как «модели 
или картины действительности, созданной автором» [17, с. 11— 15].

В художественном тексте выделяют универсальные элементы 
смысла — художественные концепты, присущие авторскому 
восприятию действительности, которые в совокупности образуют 
авторскую концептосферу и имеют черты языковой личности своего 
творца. Художественный текст и авторские смыслы, входящие в него, 
являются центром изучения художественного концепта. Ученые 
отмечают, что анализ художественного текста даёт возможность 
исследовать содержание отдельных концептов и концептуальной 
картины мира, которая формируется в сознании человека во время 
познания, механизмы преобразования культурного концепта 
как стереотипа определённого фрагмента действительности в индиви
дуально-авторский —  его субъективное видение человеком [28, с. 7|.

Лингвокультурная природа концепта выражается в идиостилс 
писателя. Своеобразная репрезентация индивидуально-авторских 
концептов является подтверждением неповторимости и оригиналь
ности индивидуального стиля. В художественном тексте концеп ты 
приобретают статус концепта-образа, проблема которого тесно связана 
с проблемой художественного слова. В литературном произведении 
под влиянием личных интерпретаций значение концепта деформ и 
ровано, видоизменено [25, с. 23].

Концепт является инструментом, который предоставляет 
возможность рассматривать в единстве национальный мир 
и художественный мир произведения, позволяет включить образную 
составляющую произведения в общенациональную ассоциативно 
вербальную сетку.

Один из лингвистических ресурсов языковой репрезентации 
концепта в произведении —  художественная образность: эпизаы . 
сравнения, метафоры и др. Именно тропы являются средством 
выделения определённого существенного качества, признака, свойсз на 
изображаемого предмета, явления или события. Поэтому художес I 
венные средства —  наиболее эффективные вербализаторы концептов, 
несмотря на то, что относятся к их периферической зоне.

Таким образом, особый вид дискурсивной реализации 
концепта—  это его функционирование в художественном Т е х а с, 
в котором проявляется специфика индивидуально-авторской интсрире 
тации концептуального содержания. Анализ концептов в художес I 
венном дискурсе даёт возможность получить сведения об универ 
сальных и идиостилевых характеристиках языковой картины мира
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автора; об обогащённых авторской интерпретацией концептах 
в каждом конкретном тексте, которые реализуются по-разному, 
но при этом сохраняют основное концептуальное ядро. Тропы имеют 
наибольший потенциал репрезентации концептов в художественном 
произведении, поскольку они описывают индивидуальное видение 
автором тех или иных реалий, служат средством выделения 
определённой существенной черты, признака, раскрытия изобра
жаемого предмета, явления или события.

10.2. Средства вербализации лингвокультурных концептов 
в современном украинском художественном дискурсе

Литература способна описывать эмоциональные категориальные 
ситуации, вербальное и невербальное поведение человека, способы, 
средства и пути коммуникации, в ней зафиксирован индивидуальный 
опыт. Поэтому художественные произведения являются 
бесценным пособием по воспитанию культуры эмоционального 
общения [16, с. 10]. Базовые абстрактно-эмоциональные концепты: 
«слава», «судьба», «страх», «верность», «измена», «свобода», «воля», 
«надежда», «вера», «любовь» и др. ■— создают именно ту концепто- 
сферу, которая раскрывает аспекты украинской ментальности.

Для примера мы выбрали один из базовых межкультурных 
концептов —  концепт «любовь». Правомерно будет утверждать, 
что он сформировался на основе традиций и группового опыта нации, 
обладает культурной спецификой. В каждой отдельно взятой культуре 
данный концепт имеет лингвоспецифику и гендерную маркиро
ванность. Исследование этих аспектов, несмотря на пристальное 
внимание учёных, не перестаёт быть актуальными.

Анализ языковой репрезентации данного концепта в произве
дениях современной украинской литературы позволяет получить 
достоверное представление о том, какое место он занимают в картине 
мира украинского народа, исследовать семантическое наполнение 
этого понятия.

Необходимо отметить, что в украинском языке для обозначения 
чувства любви между мужчиной и женщиной существует две лексемы 
«любовь» и «кохання», конечно, им свойственен определенный 
семантический оттенок, но в контексте нашего исследования мы будем 
рассматривать их как синонимические понятия.

Несмотря на то, что «словарь эмоций» в разных языках 
не одинаков, нет ни одного чувства, которое было бы доступно 
для одной национальности и недоступно для другой [4, 25].
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Если концепт —  объект идеальный, то есть существует в нашей 
психике, то необходимо подумать о том, как соотносятся между собой 
ментальные образования, соответствующие одному концепту 
в психике разных людей. К тому же, не только разные языки 
«концептуализируют действительность» по-разному, но и под одной 
и той же лексемой разные индивиды могут понимать различные 
концепты [14, с. 59].

Так, концепт «любовь» вызывает разные ассоциации не только 
у разных народов, но и у людей одной национальности. Ярким 
примером репрезентации этого концепта в современном украинском 
художественном дискурсе является широкая палитра тропики, 
используемая писателями. Тропы эстетизируют язык, и это входит 
в сферу научных интересов современной филологии, поскольку 
именно тропика отражает и стиль писателя, и стиль эпохи, 
и литературное направление, поэтому без анализа системы тропов 
невозможно представить эволюцию художественного текста.

Несмотря на большое количество трудов, посвящённых 
исследованию тропики и в российском (Н.Д. Артюнова, Д.У. Ашурова,
A. Н. Веселовский, И.Р. Гальперин, С.А. Губанов, А.А. Потебня,
B. Н. Телия, Б.В. Томашевский и др.), и в украинском (Е.А. Балан,
C. П. Бибик, М.Ф. Братусь, Т.В. Деркач, С.Я. Ермоленко, Т.А. Ещенко, 
Т.Е. Кис, Л.В. Кравец, Ю.А. Маковецкая-Гудзь, Л.И. Мяснянкина, 
Т.Н. Оноприенко, Л.Е. Пустовит, Л.Ю. Тиха, Л.И. Шутова и др.) 
языкознании, вопрос о роли средств образности в художественном 
произведении всё так же остаётся актуальным.

Обновлению словаря художественного текста активно 
способствуют процессы, происходящие в современном обществе, 
которые обусловливает изменения и в художественной картине мира 
современных писателей. Одной из наиболее чувствительных 
к переменам является система средств образности.

Эпитет — это наиболее употребляемый троп среди изобра
зительно-выразительных и образных средств языка, с его помощью 
авторы красочно, интересно, ярко, а иногда неординарно дают 
определения лексемам в художественном тексте, проясняют особен
ности национально-языковой картины мира, которая интерпретируется 
сквозь призму индивидуального стиля писателя.

В современном языкознании чётко прослеживается тенденция 
к распределению эпитетов на две категории: узуальные (тради 
ционные, общеязыковые) и окказиональные (индивидуально 
авторские).
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Наиболее показательными в контексте нашего исследования 
являются индивидуально-авторские эпитеты, которые имеют 
лингвокультурную специфику и гендерное маркирование.

В «Словаре эпитетов украинского языка» зафиксированы 
традиционные эпитетные характеристики лексемы «кохання» 
(«любовь»): (о продолжительности, устойчивости чувства, о возник
новении любви и др.) безграничное, бессмертное, верное, вечное, 
древнее, длинное, долгожданное, длительное, эпизодическое, 
запоздалое, угасающие, прежнее, кратковременное, лебединое, 
легкокрылое, мгновенное, крепкое, молодое, неисчерпаемое, недолгое, 
неизменное, неожиданное, неверное, неразлучное, нетленное, новое, 
последнее, первое, позднее, раннее, настоящее, старое, мимолетное, 
юное, юношеское; (о силе, глубине чувства, о счастливой, радостной 
или несчастной любви) безгрешное, безграничное, безмерное, 
безнадежное, непосредственное, безраздельное, бессловесное, 
несчастное, сумасшедшее, лживое, бурное, убогое, утихомирившееся, 
величественное, взаимное, высокое, выстраданное, откровенное, 
всевластное, всепобеждающее, всепоглощающее, всесильное, горячее, 
горькое, глубокое, гордое, острое, грешное, грубое, хорошее, 
драматичное, эгоистическое, жадное, жертвенное, живое, 
зажигательное, земное, злое, пренебрежённое, золотое, идеальное, 
краденое, красивое, ласковое, лирическое, маленькое, милое, прочное, 
молчаливое, мощное, мягкое, надоедливое, чрезвычайное, наивное, 
небесное, небывалое, неописуемое, невинное, неземное, непобедимое, 
нескрываемое, нераздельное, робкое, несчастное, нежное, немое, 
огнистое, горячее, жаркое, возвышенное, поддельное, платоническое, 
чувственное, поэтическое, пламенное, порабощенное, мрачное, 
правдивое, страстное, проклятое, пьянящее, радостное, ревнивое, 
отчаянное, романтическое, самоотверженное, светлое, святое, 
сентиментальное, сердечное, серьезное [18, с. 171, 190] —  всего
192 лексемы.

Так, авторы-женщины используют следующие характеристики 
для определения концепта «любовь»: строптивая, любовь-коломбина 
(М. Кияновская); всемирная (Л. Романчук); смешная, смертельная, 
пропащая, болезненная, захланная (диал. жадная) (М. Матиос); адская, 
страшная (С. Поволяева); всепросящая, непомерная (Л. Таран); 
перелетная (Н. Неждана); коварно-хищная (П. Михайлюк); уставшая 
(С. Майданская); возвращённая, зримая, обетованная, по-рабски 
низкая и предательская, первозданная, освященная, разделённая 
на двоих (А. Багряна); ясная, холодная, забытая, (Н. Белоцерковец); 
полынная, осенняя, крылатая, сказочная (О. Довгопят); единственная,

243



досмертная, голодная (О. Забужко), самая смертная (В. Вовк) и др.: 
«За якими у  грубці вогонь, як голодна любов, / /  Пожирає себе — 
й гоготить, вимагаючи дров» — «За которыми в печке огонь, 
как голодная любовь, / /  Пожирает себя — и гоготит, требуя дров» 
(О. Забужко); «Де, мов два павучки, / /  ми любов будем плести, // 
ту казкову любов, / /  як і ніч, розчудесну» — «Где, как два паучка, // 
мы любовь будем плести, //  ту сказочную любовь, / /  как и ночь, 
расчудесную» (О. Довгопят).

Писатели-мужчины не уступают в изобретательности женщинам, 
когда характеризуют это чувство: немыслимая (В. Герасимюк);
бескрылая (С. Бурлаков); плаксивая, лъодопекучая (Н. Дмитренко); 
сдержанная, жестокая, неизбежная (Б. Горобчук); терпкая, 
нездешняя, вишневая, полынная, сыгранная, белопёрая, пронзительно
нежданная, случайная, брачная (И. Павлюк); загробная (Д. Лазуткин); 
растительная (В. Неборак) и др. Необходимо отметить, что мужчины 
чаще описывают любовь с позиций физиологии, интимной близости, 
иногда дисфеминизируя характеристики: «до смерті ця чорна поезія 
смутку //  шлункові хвороби тяжка вагінальна любов» — «до смерти 
эта черная поэзия печали //желудочные болезни тяжелая вагинальная 
любовь» (С. Жадан); «В селах плачуть і п ’ю т ь// І  нахабно кохають 
в перинах» — «В селах плачут и пьют // И  нагло любят в перинах» 
(И. Павлюк).

У женщин, в отличие от мужчин, доминирует духовный аспект, 
поэтому их эпитетные характеристики отличаются нежностью, 
романтичностью, и даже лексемы с грубой коннотацией 
воспринимаются не так резко: «Та як в твоє життя //Уступить 
можновладнеє кохання, / /  То карби не потрібні вже тобі: / /  Його 
мовчання й шепіт / /  Кожну мить / /  На пісню молитовну // 
Обертають...» — «И когда в твою жизнь / /  Войдет всевластвующая 
любовь, //  тогда пометки ненужны уже тебе //  Её молчание 
и шепот //  Каждое мгновение / /  На песню молитвенную // 
Обращают...» (П. Михайлюк); «I плакав янгол при зачиненім вікні, // 
І  крила бились об скляне кохання...»  — «И плакал ангел у  закрытого 
окна, / / И  крылья бились о стеклянную любовь...»  (А. Багряна).

И мужчины, и женщины часто обращаются к теме несчастной, 
неразделённой любви. Эта традиция своими корнями уходит 
в сентиментализм. Именно любовь без взаимности в художественной 
литературе наиболее часто приобретает негативные коннотации: 
«Я ще тут, я не йду, я не кваплюсь приймати отруту / /  з рук чужих, 
з рук твоїх, з рук, іцоїх / /  так безбожно люблю»  — «Я еще здесь, 
я не иду, я не спешу принимать яд //  из чужих рук, из рук твоих, из рук,
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что их //  так безбожно люблю»  (А. Багряна); «Минай. / /  Ці сковані 
уста / /  Не відімкне ніхто нізащо. / /  Лишай мою любов пропащу, / /  
Болящу  -  зняту із хреста. //  Минай» — «Проходи. / /  Эти скованные 
уст а// Не откроет никто ни за что. / /  Оставь мою любовь 
пропащую, / /  Болезненную  —  снятую с креста. / /  Проходи» 
(М. Матиос); «Пішов тихенько в галасливий натовп, / /  Б твоє 
засмучене, зруйноване кохання»  — «Пошел тихонько в шумную 
толпу, / /  В твою огорченную, разрушенную любовь»  (Б. Гуцало); 
«Не повертайся більш до мене, / /  Любове дика і сліпа»  —  

«Не возвращайся ко мне больше, //Любовь дикая и слепая»  (Б. Чип).
Анализируемый материал, взятый из произведений литературы, 

свидетельствует о том, что целостность художественного образа 
создается, как правило, только при тесном взаимодействии эпитета 
с другими тропами —  метафорами, сравнениями.

Одним из основных критериев в оценке художественного 
произведения является ассоциативность, которая лежит в основе 
метафорики. В каждой метафоре сочетается прямое значение и то, 
что находится вне контекста, то есть образ. Образ заменяет 
множественное, сложное, трудно уловимое из-за своей отдалённости, 
неясности чем-то единым и простым, близким, определённым, 
наглядным [21, с. 11]. Метафора выступает универсальным способом 
человеческого мышления и процессов его вербализации, поэтому 
она входит в круг интересов и филологов, и психологов, 
и литературоведов.

Современный украинский художественный дискурс насыщен 
значительным количеством художественных метафор, под которыми 
традиционно понимают использование языкового знака одного 
концепта для обозначения другого, который характеризуется 
образностью, оригинальностью, экспрессивностью [26, с. 44].

Наиболее интересными являются индивидуально-авторские 
метафоры как образования, созданные писателями и обладающие 
признаками их идиолектов.

В современной лингвистике популярна классификация метафор, 
в основу которой положен критерий принадлежности слова, 
обозначающего донорскую зону метафоры (вспомогательный субъект), 
к определенной семантической (тематической) группе: антропоморфные, 
природоморфные, социоморфные, артефактные [26, с. 38].

Наиболее активно авторы используют антропоморфную метафору, 
персонифицируя чувство любви: «любовь звала» (Н. Белоцерковец), 
«труп кохання» (В. Вовк), «любовь не спасет, не подаст руки» 
(П. Михайлюк), «умирает любовь» (А. Багряная), «любовь блуждала»
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(С. Майданская), «любовь жила» (И. Павлюк), «любовь дрожит», 
«любовь плачет» (И. Рымарук) и др. Также часты в современной 
украинской литературе и природоморфные метафоры: «летит 
любовь», «любовь сожгла» (А. Багряна), «любовь красивых слов 
гербарий» (В. Слапчук), «океан любви», «грозами любви»
(О. Довгопят), «горит любовь» (А. Багряна), «любовь засияла» 
(Б. Гуцало). Реже встречаются социоморфные метафоры: «музыка 
любви», «отзвук любви», «аура любви» (А. Багряна), «формула любви» 
(Н. Белоцерковец), «псалом любви». Существуют и специфичные, 
иногда неожиданные артефактные метафоры: «Я кухлик любові // 
Із серця свого зачерпну / /  і роздам по крапельці спраглим. //  Може, від 
того зміниться світ» — «Я ковшик л ю б ви // Из сердца своего 
зачерпну / /  и раздам по капельке жаждущим. //  Может, от этого 
изменится мир» (О. Довгопят); «Спинився годинник / /  кохання. // 
А з ним //  зупинився і час» — «Остановились часы / /  любви. // 
А с ними / / остановилось и время» (О. Довгопят).

Отдельно рассматривают синестезическую (синкретическую) 
метафору, построенную на основе ассоциации когнитивных структур, 
связанных с различными чувственными сферами человека (Е.А. Балам, 
Т.А. Ещенко, Л.В. Кравец). Основой для их создания служат пять 
сенсорных зон —  тактильная, слуховая, обонятельная, вкусовая, 
зрительная, например: «Солоний смак солодкого кохання»  —

«Соленый вкус сладкой любви»  (А. Багряна); «Не ошукай мене і 
не згуби, / /  любов мою не перелий у  сльози»  — «Не обмани меня, 
не погуби, //любовь мою не перелей в слезы»  (О. Довгопят).

В лингвокультурологическом аспекте метафора рассматривается 
как способ формирования понятий, который соотносится с основными 
ценностями определенной культуры, отражая и сохраняя их [31, с. 5 1. 
Поэтому наиболее объективным считаем подход Т.Е. Кис, которая 
предлагает выделить группу культурологических метафор, основой 
которых выступает лексика с культурным компонентом значения. 
Исследование метафор такого типа позволяет расширить знания 
об обрядах и представлениях, с которыми они были связаны [22, с. 11].

Как известно Украина во всем мире славится плодородной 
землей, наши предки не покладая рук работали на ней, поэтому 
и в современном украинском дискурсе встречаем концепт «любові.», 
представленный метафорой, связанной с земледелием: «Я злукавлю 
з тобою. І  піду додому вночі, //  Не озвавшись до тебе з далекого поля 
любові»  — «Я слукавлю с тобой. И  пойду домой ночью, / /  Не отвечу 
тебе с дальнего поля любви»  (М. Кияновская); «Сію квіти добра // 
В чорноземі любові»  — «Сею цветы добра //  В черноземе любви»
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(Н. Дмитренко); «Та кохання я в листопаді сію, Восени своє змінюю 
життя» — «И любовь я в ноябре сею, Осенью свою меняю жизнь 
(А. Багряна).

Необходимо отметить, что метафора —  когнитивный феномен, 
который способен влиять на мышление человека. Нет общепризнанной 
модели построения метафорических конструкций, поэтому авторы, 
опираясь на собственный жизненный опыт, средствами метафоризации 
описывают конкретные и абстрактные понятия. Концептуально
когнитивный подход к исследованию метафор, подтверждающий 
её статус как главного средства нашей концептуальной системы, 
является актуальным в аспекте современных лингвокультурных, 
лингвокогнитивных поисков [9, с. 9]. Примерами таких конструкций 
могут быть следующие контексты: «Комусь любов  —

то непростимий гріх, / /  Мені любов  —  то золоті кайдани»  —  

«Кому-то любовь  —  непростимый грех, / /  Мне любовь  ■—  золотые 
кандалы»  (Н. Дмитренко); «Може, вона навіть любила його? 
Ні, це почуття не можна, мабуть, назвати любов ’ю у  тому сенсі, 
як його розуміє більшість людей, —  тяжіння душ і тіл»  —  

«Может, она даже любила его? Нет, это чувство нельзя, пожалуй, 
назвать любовью в том смысле, как его понимает большинство 
людей, —  притяжение душ и тел»  (Л. Романчук); «Кохання 
це радіація / /  Це безперервний поділ на чоловіка і жінку / /  
Це опромінення темряви невидимим світлом / /  Це околобочення 
їжачків наших душ»  —  «Любовь это радиация / /  Это непрерывное 
разделение на муж чину и женщину / /  Это облучения темноты 
невидимым светом / /  Это околобочивание ежиков наших душ» 
(И. Неждана); «Кохання  —  гріх. І ми разом повинні// Відповідати 
за свої гріхи» —  «Любовь -  грех. И  мы вместе должны //  Отвечать 
за свои грехи» (А. Багряна).

Необходимо отметить, что в художественном тексте образные 
компаративные конструкции преобладают над логическими. 
В литературе наряду с другими тропами авторы активно используют 
сравнения. При языковой репрезентации концепта «любовь» 
сравнительные конструкции часто расширяют или дополняют другие 
тропы, например, «а тут -  ще й кохання / /  падає на голову ніби 
бурулька і застрягає і печемозок і болить» —  «а здесь — еще 
и любовь / /  падает на голову будто сосулька и застревает и жжет 
мозг и болит» (Б.-О. Горобчук); «Моя любов, безкрайня, мов 
трембіта»  —  «Моя любовь, бескрайняя, как трембита»  (И. Павлюк).

Концепт «любовь» часто выступает субъектом компаративем: 
«Як горний струм весн и ...// Волога і дзвінка// Пройшла моя
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любое, / /  Надпивши грішну душу. / /  Як макова печаль / /  На чорних 
рушниках, / /  Як запахи вина / /  В січневу темну стужу» —  
«Как горный поток весны... / /  Влажная и звонкая / /  Прошла моя 
любовь, / /  Отпив грешную душу. / /  Как маковая печаль / /  На черных 
рушниках, / /  Как запахи вина / /  В январскую темную стужу» 
(И. Павлюк); «<...> і вся твоя любое -— / /  немов ікра в пекельних 
кабінетах / /  немов розмазана по стінах боротьба / /  слабкого і 
нещасного раба» —  «<...>и вся твоя любовь -  / /  подобно икре 
в адских кабинетах / /  словно размазанная по стенам борьба / /  
слабого и несчастного раба» (Н. Белоцерковец); и сравнительно 
редко —  объектом компаративных конструкций: «Як початок любові, 
ця рання весна, / /  наче пролісок перший з твердими губами. / /  
І  це миле обличчя з твердими губами —  / /  як початок любові, 
як рання весна» —  «Как начало любви, эта ранняя весна, //  
как первый подснежник с твердыми губами. / /  И  это милое лицо 
с твердыми губами —  / /  как начало любви, как ранняя весна» 
(Н. Белоцерковец); «Наш малесенький суд / /  Чи судилище, власне, — //  
Наче шлюбна любов //  Чи садіння дерев: / /  Кинеш палку — / /  Щось 
проросте» —  «Наш маленький суд //  Или, собственно, судилище — //  
Как любовь в браке / /  Или посадка деревьев: / /  Бросишь палку — //  
что-то прорастет» (И. Павлюк).

Своеобразие сравнений у каждого автора обусловлено связью 
компонентов, их семантическим типом. Наиболее распространенными 
в современном дискурсе являются сравнения любви с природными 
явлениями: «Я писала тобі на затертому вічністю камені. // 
Я  любила тебе, / /  як  повітря, / /я к  сонце, / / я к  світ...» —  «Я писала 
тебе на затертом вечностью камне. / /  Я  любила тебя, / /  как воздух, 
/ /  как солнце, / /  как мир...» (А. Багряна); «Затемнення серця...// 
О звідки прийшло воно, звідки? / /  Любов потемніла, як  збити 
морозами квітка»—  «Затмение сердца... / /  А откуда оно пришло, 
откуда? / /  Любовь потемнела, как сбитый морозами цветок» 
(Б. Чип); «Бовічно, все життя / /  Любов свою щасливу, / /  Як ніжний 
першоцвіт / /  Я  буду берегти» ■— «Ибо вечно, всю жизнь / /  Любовь 
свою счастливую, / /  Как нежный первоцвет / /  Я  буду беречь» 
(Б. Гуцало).

Выбор компонента сравнения является результатом индиви
дуального видения мира, своеобразным вкладом в развитие идейного 
смысла произведения. В компоративемах, созданных писателямн- 
мужчинами, прослеживается некая грубость, агрессивность, желание 
завоевывать, покорять: «Люблю тебе таку... / /  мов на штиках 
піднятий» —  «Люблю тебя такую... / /  как на штыки поднятый»
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(В. Слапчук); «Я тричі ловив тебе / /  і тричі кохав як звір»  —  

«Я трижды ловил тебя / /  и трижды любил как зверь»  (Р. Малко); 
«Легко — любити, мов тать. / /  Важко — чекати» —  «Легко — 
любить, как тать. / /  Трудно — ждать» (И. Рымарук); «Кохання 
у  тих, що без просипу дудлять, / /  Я к чорна калюжа брудного 
вина . . . » —  «Любовь у  тех, что без просыпу хлещут, / /  Как черная 
лужа грязного вина...»  (Г. Лютий); «Я любитиму тебе як свою 
вітчизну  / /  і навіть на кілька хвилин довше чи більше» —  «Я буду 
любить тебя как свою родину / /  и даже на несколько минут дольше 
ш и больше» (Т. Девдюк).

Наряду с иными субъектами сравнений женщины-авторы 
довольно часто используют животных. Так, конь —  давний верный 
друг человека —  символизирует преданность, стремительность, 
выдержку, например '.«Панна місячна ходить босоніж по воду. / /  Вже 
утретє чекаю на тебе. Не спиться. / /  Уявляю свій стогін. Любов, 
як лошиця, —  / /  Норовлива, палка, молода» —  «Панна лунная ходит 
босиком по воду. / /  Уже в третий раз жду тебя. Не спится. / /  
Представляю свой стон. Любовь, как лошадь, —  / /  Своенравная, 
страстная, молодая» (М. Кияновская); «Та любое, як тарпан. Тільки 
іскрами креше душа / /  До мовчання готова, неначе до смерті 
в двобої» — «И любовь, как тарпан. Только искры высекает душа / /  
К молчанию готова, как будто к смерти в поединке» (М. Кияновская).

Выводы
Концепты, существующие в лингвокультурном сознании, 

являются отражением индивидуального и коллективного опыта, 
отображают когнитивную деятельность человека, а поэтому являются 
неотъемлемой частью его жизненного опыта. Наличие общего 
и специфического в ментальной сфере и в способах его реализации 
в языке каждого народа акцентирует внимание на лингвокультурном 
аспекте его изучения.

Дискурсивное функционирование концепта «любовь» рассмот
рено нами на материале текстов современной украинской мужской 
и женской прозы и поэзии. Базовые лингвокультурные концепты 
в современной украинской литературе характеризуются рядом 
особенностей. В нашем исследовании мы сделали акцент на перифе
рийные средства вербализации концепта, поскольку они представляют 
субъективный опыт, являются его коннотативными и ассоциативными 
составляющими, которые зависят от культуры и реализуются 
при условии определённого набора слов-репрезентантов, в качестве 
которых и авторы-мужчины, и авторы-женщины достаточно активно 
используют тропику —  эпитеты, метафоры, сравнения.
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Среди стилистических средств, к которым прибегают 
современные украинские писатели, часто встречаются и гендерно 
маркированные, большинство из которых соответствуют сложив
шимся в обществе стереотипам. Эпитетные характеристики, метафо
рические и сравнительные конструкции подтверждают тот факт, 
что для авторов мужчин приоритетным в общении с противопо
ложным полом является физиологический уровень, и зачастую они 
не стремятся это вуалировать. Женщины же описывают чувство любви 
с позиций духовного обогащения, для них важны такие её аспекты, 
как нежность, верность, преданность. Также необходимо указать на то, 
что в жанре интимной лирики авторы обоих полов чаще обращаются 
к теме несчастной, неразделённой любви, используя при этом 
весь арсенал образных средств.
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