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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

С  развитием  концептологии  как  современного   научно

исследовательского  направления лингвистики заметно  активизиро-

валось  изучение   структуры  и  внутренней  динамики содержатель-

ной стороны фактов языка (Д.С. Лихачев, Ю.С.  Степанов, А. Веж

бицкая, Е.С. Кубрякова, P.M. Фрумкина, А.А. Залевская, В.П. Руд -

нев,  И.А.  Стернин,  Л. Барсалоу,  Т.Ю.  Сазонова,  Л.А.  Грузберг, 

Н.Д. Арутюнова,  В.А.  Лукин,  В.И.  Карасик,  А.П.  Бабушкин, 

В.В. Лазарев,  Н.Ф. Алефиренко,  С.К.  Воркачев,  Г.Г.  Слышкин, 

О.А. Алимурадов и д р.). 

Реферируемое  исследование  посвящено анализу одного  из ос-

новных  базовых  концептов  русского   языка,  составляющих восхо-

дящую  к  славянской  мифологии  основу  концептосферы. Концепт 

«судьба»  рассматривается  в процессе  его  динамической трансфор-

мации  в  составе   семантического   изотопного   поля  (М.  Арриве, 

К. Кербра,  А. Ж.  Греймас,  Ф.  Растье,  Н.Н.  Николаева,  И.В.  Ар -

нольд, К.Э. Штайн, Е.В. Филиппова и др.). 

Конституенты  семантического   поля анализируемого   в работе  

концепта   реализуются  в  производных  номинационно синтаксиче-

ского   семиозиса     синтаксических   наименованиях.  (Л.Ю. Макси-

мов, А.А. Буров, Я.А. Фрикке). В  поэтическом тексте  Ф.К. Сологу-

ба  они выступают  в  качестве   прямых и косвенных номинаций са-

мого  разнообразного  по  структуре  типа   от словарного  до  тексто-

вого, являясь маркерами специфики идиостиля автора  (Ю.Д. Апре-

сян, Н.Д. Арутюнова, И.М. Богуславский, А.Ф. Журавлев, В.Г.  Гак, 

Л.С.  Ковтун,  Г.В. Колшанский,  Е.С.  Кубрякова,  Ю.С. Степанов, 

А.А. Уфимцева, Л.К. Жаналина, Д.И. Руденко, А.А. Буров и др.).  В 

современном  русском  языкознании,  можно  сказать,  отсутствует 

системное  описание  концепта  «суд ьба», тем более  рассматриваемое  

на  уровне  лирического  текста  этого  выдающегося мастера  русского  

слова  эпохи Серебряного  века, хотя его  идиостиль и вызывает оп-

ределенный научный интерес (Н.А. Пустыгина, М.И. Дикман, А.Л. 

Волынский, Л.В. Евдокимова, Н.П. Дмитриев и др.). Все  это  и оп-

ределяет актуальность д иссертационного  исслед ования. 

Рабо чая  гипотеза  д иссертации  заключается  в  следующем: 

речевая репрезентация  мифа, лежащего   в  основе   концепта  «суд ь-

ба», представляет собой номинационно синтаксическое  поле,  объе-

диняющее  речевые  нтуинации  JHZ!!̂ !.!!'"!'"̂   структурно
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семантических   типов  на   базе   семантической  изотопии  как  о сно вы 

д емиф ологизации  конц ептной сущ но сти. 

Це лью  д иссе ртацио нно й  р аб о ты  являе тся  исслед ование   м е -

ханизма д емиф ологизации  концепта   «суд ьба»  и его  р ечевой  р епр е-

зентации  в поэтическом  ид иостиле  Ф. К.  Сологуба . Для  д о стиже ния 

поставленной  цели  потребовалось  решение   целого   ряд а   научно 

иссле д о вате льских  зад ач, как   то : 

1)  опред елить  статус  концепта   «суд ьба»  и его  место   в концеп

тосф ере  русского  языка ; 

2 )  выявить  миф ологическую  основу  рассматриваемого   ко н -

цепта  и опред елить  ее  спец иф ику  в ракурсе  рассматриваемой идио

стилевой систе мы р епр езентац ий; 

3 )  устано вить  механизм  д емиф ологизации  миф ологического  

«начала»  в  концепте   «суд ьба»  на   основе   теории  семантической 

изотопии; 

4 )  описать  и систематизир овать  основные способы  и сред ства  

выр ажения  семантической  изотопии  концепта   «суд ьба»  в  по этиче -

ско м  тексте   Ф.  Сологуба ,  опир аясь  на   теорию  синтаксической  н о -

минац ии; 

5 )  обобщить  р езультаты  систематизац ии  в  вид е   но минац ио н-

но синтаксического   поля  изотопии  конц епта   «суд ьба»  в  по этиче -

ско м тексте  Ф.  Со ло губа ; 

6 )  внести кор р ективы  в сущ е ствующ ую  характеристику  ид ио

стилевой  манеры  Ф.  Со ло губа   с  уче то м  рассмотренной  в  работе  

миф ологической трансф ормации концепта  «суд ьба». 

Об ъе кт  иссле д о вания     пространство   поэтического   те кста  

Ф.  Сологуба   как  носителя опред еленной  миф опоэтической  ид еоло-

гии . 

Пре д ме то м  иссле д о вания  в работе , соответственно ,  выступа -

ет семантическая  изотопия  конц епта  «суд ьба»  и система ее  те ксто -

вой реализации в поэтическом  ид иостиле  Ф.  Сологуба. 

Мате р иал  иссле д о вания    поэтические   те ксты  Ф.  Со ло губа , 

включа ющ ие  производ ные  семантической  изотопии  конц епта  

«суд ьба» (исслед овано  более  750  стихотвор ных те ксто в). 

Достижение   цели  и  решение   поставленных  научно

исслед овательских   зад ач  потребовало   применения  целого   ряд а  ме -

то д о в  и  прие мо в  анализа.  По мимо  трад иционных    наблюд ение , 

описание,  сопоставление ,  систематизац ия,  обобщение,  м ы  опир а-

лись  на   метод ы  семного   анализа,  анализа   по   непосред ственно   со



ставляющим,  использовали  методики  комплексного   лингвистиче-

ского   анализа, разработанные  в  теориях   семантической изотопии, 

синтаксической  номинации, методы  полевой структурации  и сис-

тематизации языкового   материала. В  работе  нашли отражение  ме-

тодика когнитивного, лингвокультурологического   анализа, а  также 

принципы  и  приемы  исследования  идиостиля  автора   с  позиции 

теории языковой личности. 

Теоретическую  основу  д иссертации  составляют  следующие 

данные: 

1)  научно теоретические   труды в области мифологии, фольк-

лористики,  этнолингвистики  и  истории  славянской  культуры, 

имеющие  отношение   к  мифопоэтической  основе   изучаемого   кон-

цепта; 

2)  лексикографические   источники  описания  мифопоэтиче

ских,  семиосимволических   и  стилистических   особенностей  рас-

сматриваемого  концепта  и его  реализаций; 

3)  работы  в  области  идиостилевых  систем  и,  в  частности, 

идиостиля Ф.  Сологуба   как органической  части  истории русского  

литературного  языка периода конца XIX    начала  XX  века; 

4)  лингвистические   исследования  в  следующих  областях: 

а) теория  языковой  личности; б)  теория  семаптической изотопии; 

в) теория  синтаксической  номинации;  г)  лингвокультурология  и 

когнитивное  языкознание. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что  в ней впер-

вые  рассматривается процесс демифологизации и семиосимволиза

ции речевых  реализаций  концепта   «судьба»  и  его   семантической 

изотопии в поэтическом тексте  Ф. Сологуба  с позиции теории син-

таксической номинации. Нами предпринята  попытка доказать, что  

текст  русского   поэта символиста   является  художественным  про-

странством,  в  котором  осуществляется  демифологизация  фольк

лорно песенного  начала, характерного  для одного  из базовых кон-

цептов  русской  языковой  картины  мира  (концепт  «суд ьба»).  Мы 

приходим к выводу, что  демифологизация концепта  в поэтическом 

идиостиле   рассматриваемого   автора   носит  амбивалентный харак-

тер: в  тексте  наблюдается реноминация мифологического  основа-

ния,  вскрывающегося  благодаря  употреблению  синтаксических  

наименований, которое   позволяет  возродить традиционные мифо-

логические  «корни». Кроме того, можно говорить о  метакомменти

рующем, индивидуально авторском характере  этого  употребления. 



Те о ре тиче ская  з начимо стьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  работы  заключается  в  опред еле-

нии  д вижения  миф ологии  в  д иахроническом  и  синхроническом 

планах,  связанных  с  д емиф ологизацией  базового   концепта   и рено

минацией  миф ологического   основания  в  р усском  языке   на   основе  

применения  современных  научных  под ход ов  (метапоэтика ,  кон

ц ептология,  теория  семантической  изотопии  и  теория  синтаксиче -

ской  номинац ии).  Те м  са мым  вносится  опред еленный  теор етиче -

ский  вклад   в  метод ологию  исслед ования  концептосф еры  как  р ус-

ского  языка  в целом, так  и его  отд ельных стилевых  пространств. 

Пр а ктиче с ка я  це нно сть  опред еляется  те м ,  что   ряд   положе-

ний  и  материалов  д иссертации  с  успехом  может  быть  использован 

в  препод авании  современного   русского   языка ,  теор етических   кур -

сах  семантики  и лингвостилистики  русского  языка , ф илологическо-

го  анализа   текста ,  стилистики, теории  языка ,  истории  русского  л и -

тературного   языка ,  истории  р усской  литер атур ы  начала   XX  века, а  

та кже  в  спецкурсах   по   истории  лингвистических   уче ний , концеп

то ло гии, синтаксической номинац ии. 

На  заи^иту выно с ятс я  сле д ующие  по ло же ния: 

миф ологема,  лежащая  в  основе   концепта   «суд ьба»  в  р ус-

ско й  языковой  картине   мира,  базир уется  как  на   устно м  народ ном 

твор честве   (пред ставления  как  языческого ,  та к  и  христианского  

начала),  та к  и  на  инд ивид уально худ ожественном  мировосприятии 

отд ельного  автора; 

д емиф ологизация, опред еляющая  трансф ормацию  миф оло-

гемы  в  семантическом  просгранствс  концепта   «суд ьба»,  может 

быть  осмыслена,  стр уктур ир ована  и  систематизирована  на   основе  

георий  семантической  изотопии,  синтаксической  номинации  и 

ид иостилевой языковой кар тины мир а; 

исслед ование   концепта   «суд ьба»  позволяет  охарактеризо-

вать  специф ику  метатекстового   кода   Ф.  Сологуба ,  чей  стихотвор -

ный  текст  сод ержит  комментарий  в отношении  характера   пр оявле-

ния  ф ольклорно миф ологического   «начала»  на   ур овне   базовых 

конц ептов (в частности    концепта  «суд ьба »); 

концепт  «суд ьба»  в  ид иостилевой  интерпретации  Ф.  Со ло -

губа   носит  амбивалентный  характер :  с  од ной  стор оны,  он опред е-

ляе тся  общечеловеческим  культур ным  ф оном,  а   с  д ругой    высту-

пает  инд ивид уальным  семиосимволом,  имеющ им  сло жную  поле-

вую  стр уктур у; 



в  р усской  языко во й  картине   мир а,  в  ча стно сти    в  картине  

мира  поэзии р усского  символизма  и, соответственно ,  ид иостиля  Ф. 

Сологуба ,  концепт  «суд ьба»  выступае т  од новременно  в д иахр они-

ческом  и  синхр оническом  со сто янии,  что   опред еляет  постоянное  

оживление   его   миф ологической  ба зы  в  кажд ом  конкр етном  акте  

номинационно синтаксического   упо тр е бле ния; 

миф опоэтическая  основа   семантическо й  изогопии  и,  соот-

ветственно ,  номинационно синтаксического   поля  концепта   «суд ь-

ба»  (в  основном  это  р усские   народ ные лир ические   песни)  о бусло в-

ливает  возможность  семиосимволизац ии  его   д емиф ологизирован-

ных конц ептных реализаций в поэтическом те ксте ; 

   реноминация  миф ологической  симво лики  в  поэтическом 

д искур се   Ф.  Сологуба   опред еляет  пр оявления  качественно   особого  

семиосимволического   приращения  к  семантике   р ечевых  маниф е-

стац ий  концепта   и созд ает  пред посылки д ля  прод олжения  «жизни» 

миф ологической  о сно вы  языка  вообще  и  худ ожественно

поэтического  узуса  (в  то м числе  конкр етных  ид иостилевых  систе м) 

  в ча стно сти. 

Апр о б ац ия  р аб о ты:  Мате р иалы  д иссертационного   исслед о-

вания  пр ошли  апробацию  в  процессе   провед ения  семинар ских   за -

нятий  по   современному  р усскому  яз ыку,  чте ния  спец кур сов  по  

лингвостилистике   и  ид иостилю  Ф. К.  Со ло губа .  Авто р   выступил  с 

д оклад ами  и  сообщениями  на   на учных  конф еренциях:  Ре гио наль-

ная  ме жвузо вска я  научно пр актическая  конф еренция  студ ентов, 

аспирантов  и  молод ых  уче ных .  «Мо ло д ая  наука      2004»  (Пят и -

гор ск, 2 0 0 4 ); Симпо зиум  6   IV  Межд унар од ного   конгресса   «Ми р   на  

Север ном Ка вка зе   через языки , обр азование , культур у»    «Го суд а р -

ственная языко вая  политика. Русский яз ык  и литература  как ко гни-

тивно коммуникативные  сред ства   межнац ионального   общения  на  

Север ном  Ка вка зе »  (Пятиго р ск,  21 24   сентябр я  2004);  Ре гио наль-

ная  ме жвузо вска я  научно пр актическая  конф еренция  студ ентов, 

аспирантов и молод ых уче ных  «Мо ло д ая  наука    2005» (Пятиго р ск, 

2005 ).  Осно вные  положения  и  пред варительные  р езультаты  иссле -

д ования  нашли  свое   отражение   в  6  публикац иях   по  теме  д иссер та-

ц ии. 

Стр уктур а  д иссе ртации.  По мимо  трад иц ионных  введ ения, 

за ключе ния,  библиограф ического   списка   (3 0 0   наименований  на  

р усско м  и  иностранных  языка х ),  работа   включа е т  д ве   основные 

гла вы. 



в  пе р во й  г л а ве   исслед уются  миф опоэтические  основания и н -

терпретации  концепта   «суд ьба»  в  те ксте ,  а   во   вто р о й  — способы 

р еалишц ии  семантической  июто пии  рассматриваемого   концепта   в 

миф опоэтике  Ф. К.  Сологуба . 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Вве д е ние   сод ер жит  положения,  которые  мотивир уют  выбор  

д иссертационной  пр облемы  и  опред еляют  ее   актуальность.  Зд есь 

ставится  цель  р або ты,  ф ор мулир уются  научно исслед овательские  

зад ачи,  опред еляются  основные  метод ы  исслед ования  д иссер тац и-

онной  пр облематики,  выявляе тся  теоретическая  и  пр актическая 

значимость,  новизна,  излагаются  основные  положения  д иссер та-

ц ии,  выносимые  на   защиту,  а   также  указываются  д анные  об  апр о-

бац ии р аботы. 

В  пе р во й  г л а веzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Мшр оп ол ти чески е   осн ован и я  и н тер п р е-

тац и и   кон ц еп та  «суд ьба»  я  х уд ожествен н ом  тексте»  р ассмат-

р иваются  след уюн;ис  во пр о сы:  проблема  концепта   как  лингвисти-

ческого   понятия, специф ика  «д войнических»  конц ептов  (од ним  из 

них   являе тся  «суд ьба »),  миф о;югическая  основа   концепта   и  д е ми-

ф ологизация  конц епта,  особенности  р усскоязычного   концепта  

«суд ьба», его  потенц иал  в контексте  эпохи Ф.  Сологуба . Осо бо   в ы -

д елен  разд ел, посвященный  постановке   проблемы  языковой  струк

тур ац ии концепта  «суд ьба» с  позиций теории поля и семантической 

изотопии,  а   та кже  теории  синтаксической  номинац ии.  Пр и  этом 

совершенно  очевид но , что   в языке  такого   поэта символиста,  каким 

является  Ф. К.  Со ло губ,  выр ажение   рассматриваемого   концепта   со -

пряжено  с  ф ормированием  метакомментир ующего   плана:  посред -

ство м  материализации  конц епта   «суд ьба»  автор   р аскр ывает  не  

только   поле   явных  смысло в,  но   и  пространство   смысло в  неявных , 

скр ытых  в  под тексте ,  нужд аюгцихся  в  комментарии  (это   и  е сть, 

д умается,  ме та смыслы).  Та ким  образом, в  ц епочке   нашего   анализа  

концептной  сущ но сти  соотношение   явных  и  неявных  смысло в  (а  

значит     и  миф ологического   и  д емиф ологизированного   «начал»  в 

поэтическом тексте  Ф.  Со ло губа )  приобретает особый статус  и тр е -

бует пояснения. 

Хо тя  тер мин  «конц епт»  д о   сих   пор   не   получил  ед иного   опр е-

д еления, он  прочно   утвер д ился  в современной  лингвистике , иссле -

д ованием  его   плод отворно   занимаются  Н.Д.  Ар утюно ва ,  А. П.  Ба

буп1кин,  А.  Ве жбиц ка я,  Е.С.  Кубр яко ва ,  С Е.  Никитина ,  С.Г.  Вор 



качен, В.Н. Телия, P.M. Фрумкина, О.А. Алимурадов и др. Несмот-

ря на  разность трактовок этого  понятия, большинство  ученых схо-

дится  в том, что  концепт    это  смысл имени, а  концепты играют 

важную роль в речевом поведении носителей языка, представляю-

щих данную культуры. Концепт    это  семантическое  образование, 

отмеченное  лингвокультурной  спецификой и тем  или иным обра-

зом характеризующее  носителей определенной этнокультуры. Это  

некий  квант  знания, отражающий  содержание   всей  человеческой 

деятельности. Сейчас считается уже  доказанным, что  значение  сло-

ва  Б словарной статье  предстает недостаточным, узким, далеким от 

когнитивной  реальности  и даже  неадекватным. Концепт  не  непо-

средственно   возникает  из значения  слова, а  является результатом 

столкновения  словарного   значения  слова   с  личным  и  народным 

опытом  человека'.  Он  окружен  эмоциональным, экспрессивным, 

оценочным ореолом. 

Рассматриваемый нами концепт «судьба» помогает говоряще-

му  оформить  идею,  воплотившую  его   реальную  зависимость  от 

внешних  обстоятельств,  которые  часто   связаны  с  проявлением 

сверхъестественной силы. В  обыденном сознании эта  идея обретает 

вид  мифа. То, что  мифологичность является основой диалектично

сти, совершенно очевидно: именно миф  сообщает ту  энергию, ко-

торая питает этимологию, семантику и прагматику номинации, с ее  

динамическим  равновесиемденотации  и  коннотации.  Мифология 

определяет  новую реальность словаря, строящегося на  идее  инди-

видуальной  ощущаемости  речевого   номинационного   фрагмента  

картины  мира.  Сложность  концепта   «судьба»,  его   семантической 

структуры очевидна, что   вполне  можно объяснить  особенностями 

исторического  развития русской языковой личности. Ю.Н.  Карау-

лов приводит данные Н.Д.  Арутюновой, которая, анализируя в со-

поставительном ракурсе  языковой личности русского  и западноев-

ропейского  культурного  типа, подметила ряд  параметров, характе-

ризующих  лингвокультурологический  портрет  русской  языковой 

ментальности, тяготеющей к следующим моментам: а) пространст-

во   (вместо   времени;,  б)  стихия  (человек),  в)  аномалия  (норма), 

г) чужое   (свое),  д )  неопределенность  (определенность)̂ .  Русский 

' Лихачев Д.С. Концептосфера русского  языка //  Изв. РАН. Сер. литерату-
ры и языка.   Т 52.   №1 .   1993.   С.4. 

Караулов Ю.Н. Русская речь, русская идея и идиостиль Достоевского  //  
Русский язык. Издво  «Первое  сентября».   №39(303).   2001. 



человек  (и ,  соответственно,  его  концептосфера,  семиосфера,  тип 

языковой  личности  и языковая  картина мира) тяготеет  в своем ми

ровосмриятии  к  пространственности  (отсюда  время  как  четвертое 

«измерение»),  и  неангропоцентрической  ориентации  и  стихией  в 

своем  речевом  поведении.  Для  него  естественнее  аномалия,  чем 

норма; он легче  семантизирует  чужую  форму,  следовательно, спо-

собен  к метаморфичности своего выражения; наконец, его  гипу  ЯЛ 

характерна  неопределенность  высказывания  и  категорий, его фор-

мирующих.  Естественно, все это относится  и к концептосфере  и ее 

производным.  Смысл,  обусловленный  мифом,  его  архетипикой  и 

поэтикой  (эстетикой),  определенным  образом  раскрывается  в  ху-

дожественном  тексте,  причем  поэтический  текст  маркирован  при 

этом  большей  степенью  обусловленности,  индивидуализации  (ин

дивидуачьная  ощущаемость),  интуитивизма,  чем,  например,  проза 

или драма. 

Введение  в  научно исследовательский  обиход  концепта 

«судьба»  потребовало опоры  на данные современных этимологиче-

ских ,  исторических  и  толковых  словарей.  Понимание  судьбы  как 

высшей  силы  на!11Ло отражение во всех толковых  словарях русско-

го  языка  и  слово  «судьба»  оказывается  одним  из самых  характер-

ных  слов  русского  языка  (В. И .  Даль,  С И .  Ожег ов,  А.Д .  11]мелев, 

С. Аверинцев,  М.М.  Маковский,  П.Я.  Черных ,  М.  Фасмер  и др.). 

Концепт «судьба»  имеет в русскоязычном  художественном дискур-

се ярко выраженную основу. Она  проявляется  на всех этапах разви-

тия  художественной литературы  и, естественно, видна и в поэтиче-

ском тексте русского символизма. 

Мы  приходим  к  выводу,  что  рассматриваемый  нами  концепт 

изначально  выступает  как  один  из базовых  и  сложных  концептов, 

которому  в  полной  мере  присущи  типичные  для  языкового  созна-

ния  признаки.  Концепт  «судьба»  имеет  древнюю  историческую 

основу  и собственно  славянскую  мифологическую  почву.  В  систе-

ме  концептов  так  называемого  «двойничества»  (В.А  Маслова, 

Д .Н. Шмелев, Г.В.  Флоровский, Ю.М.  Лотман, Б. Успенский  и др.) 

концепт  «судьба»  играет особую  роль, являясь  не просто базовым, 

но  и одним  из самых древних  и сложных  с  мифологической  точки 

зрения,  поэтому  он легко  и естественно  ассоциируется  в  сознании 

носителей  русского  языка  с  другими  концептами,  в  частности,  с 

концептами, мотивируемыми  силами судьбы    «добром», «злом» и 

т.д.  Исследование  демифологизации  концепта  в  текстовом  упот

10 



р еблении,  в  частности,  в  по этиче ско м  те ксте ,  привод ит  нас  не   к 

собственно   словарным  маркерам  д анного   конц епта,  а   к  р ечевым 

реализациям  семантически  связанных  с  ним  конц ептов.  Конц епт 

«суд ьба», суд я по  словар ным д а нным, получает  в современной р ус-

ско й языко во й  картине  мира сложное  семантическое   и  стр уктур ное  

выр ажение ,  что   требует  пр именения  совр еменных  метод ов  иссле -

д ования его   семиотического   плана.  В  поэтическом  тексте   р ассмат-

риваемого   нами  поэта символиста   Ф.  Со ло губа   д анный  концепт 

прежд е  всего  реализуется в  плане  семиосимволическом. Че м в это м 

плане   интересен  концепт  «суд ьба »?  С  од ной стор оны, своей о бщ е -

нац иональной  истор ией, культур ным  наслед ием, а   с  д ругой     диа

ло гично стью,  способностью  вскр ыть  конкр етные  интенции автора, 

живущ е го  в конкр етную х уд о же стве нную эпоху (Сер ебр яный ве к). 

Для р усской поэзии Сер ебр яного   века  принц ипиальной о ка зы-

вается  генетическая  связь  с  миф о м, с  миф ологическим  состоянием 

суд ьбы.  Миф ологическое   начало   ф ормирует  яд ро   концепта   во   гла -

ве  с  лексемой  «суд ьба»  и  ее  синонимамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (р ок,  д ол я и  т.д .).  На и бо -

лее   яр ко   лирико миф ологический  аспект  конц епта   «суд ьбы»  р а с-

кр ывается  в  народ ных  лир ических   песнях .  Необыкновенно   шир ок 

д иапазон  песен  о   д оле, о   несчастной  суд ьбе ,  о   крепостной  неволе  

(«Ты  во спо й, воспой  млад  жаво р о но че к», «Не  шум и  ты  ма ти зе ле -

ная д убр а вушка »,  «Суд ьба  т ы , мо я  суд ьба»  и д р .).  Во   многих   пе с-

нях   главным  д ействующим  лиц ом являе тся д е вушка  (невеста ).  Вс е  

со бытия,  связанные  с  ее   суд ьбо й,  под аются  через  ее   отношение   к 

ним.  См ысл , ид ейная  напр авленность  этих   свад ебных  песен в то м , 

что бы  как  можно  яр че ,  глубже  и  эмоц иональнее   пред ставить  тр а -

гиче скую  суд ьбу  д евушки невесты.  Ср . :  «Суд ьба  ты,  моя  суд ьба, 

/ / На  что  н а  свет  созд ал а?  / /  Ни какой   ж:е   отр ад ушки   н е  д ал а, 

/ / Тол ько   д ал а  од н у гор ькую  п ечал ь!  («Суд ьба  т ы ,  моя  суд ьба . , .»). 

Мы  рассматриваем конкр етные че р ты воплощения  концепта  «суд ь-

ба» в поэтическом те ксте , во  многом о пир ающ имся на  лир иче скую 

песенность. Для  этого  нам понад обится  стр уктур ац ия  и систе ма ти-

зация  конц ептных  маниф естаций.  По это му  м ы  опираемся  на   пр и-

нятые   концепции  семантической  стр уктур ы,  в  частности     на   те о -

р ию  поля  (Ю. Н.  Ка р а уло в,  Ю. С.  Сте пано в,  А. А.  Уф имц ева , 

Г.С. Щур ,  Б.Ю.  Гор од ец кий,  В. П.  Абр а мо в,  Л.А.  Но вико в, 

А. В. Бонд ар ко , П.В.  Че сно ко в  и д р .) Пр именение  полевого  пр инц и-

па   анализа   в  нашей  работе   спец иализировано.  Мы  опираемся  на  

од ну из наиболее  интересных мод иф икаций теор ии ф ункц ионально  
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семантического  поля,  получившей  статус  теории  семантической 

И'югопии.  (Ф,  Растье, М. Арриве, К.  Кербра, Лгрикола,  Н.Н.  Ник о-

лаева,  И.В.  Лрнольд,  К.Э.  ИЛтайн,  R.B.  Филиппова  и др.)  На  наш 

взгляд, наиболее ярко  и интересно теория семантической  иютопии 

разработана Ф.  Растье  . Очевидно, что при анализе структуры базо-

вого  кошдента  и его  реализации  в тексте, именно  эта теория  обла-

дает  наибольшей  объясняюш,ей  силой,  поскольку  она  оперирует 

категориями  «гопос»  и «ичогопия», непосредственно связанными с 

мифологическим и архетипическим планами концепта. 

Понятие  изотонии  ма уровне  употребления  средств  плана  вы-

ражения  концепта  мы  вслед  за  А.Л .  Буровым  связываем  с  синтак-

сической  номинацией,  го есть  с  реализацией  определенных  смы-

слов в речевой модели синтаксической единицы  . Таким образом, в 

своем  исследовании  мы  опираемся  на  синтез  двух  теорий:  1) тео-

рии интерпретирующей  семантики  и 2) теории синтаксической  но-

минации. Эг и теории постулируют,  соответственно, выводимость и 

итерпретацию  любого  смысла,  представленного  речевыми едини-

цами  (изотопическая  рекуррентность  сем),  из  текста  и  вскрытие 

семантического  (ютенциала  номинации в тексте определенной  син-

таксической единицы как следствие  номинационно синтаксической 

конверсии,    пересекаются  в  весьма  принципиальном  моменте: от-

правной  точкой  семантической  интерпретации  является  синтакси-

ческая структура.  Актуализация  смысла любой  единицы «происхо-

дит  по  презумпции  изотопии,  будучи  реляционными  единицами, 

семы  нроизводкы от  нередко сложной  интерпретации, выражением 

которой они и являются». 

Таким  образом, изотопия  выступает  семантической  категори-

ей,  материашзующейся  в  виде  производных  номинационно

синтаксического  семиозиса. Их  мы  и устанавливаем  в поэтическом 

тексте Ф.  Солог уба, определенным  образом систематизируя  во вто-

рой главе работы. 

Во  второй  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Реализация   семантической   изотопии 
коицепта zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «судьба»  в мифопозтике   Ф.  Сологуба»    исследуются 

способы  реализации  семантической  изотопии  концепта  «судьба»  в 

поэтическом  идиостиле  Ф.  Солог уба.  Своеобразие  интерпретации 

Растье Ф.  Интерпретирующая семантика.   Нижний Новгород: Деком. 
2001. 

Буров  А.Л. Субстантивная  синтаксическая  номинация в русском языке. 
Дис... докт. филол. наук.   Ставрополь,   2000. 
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ко п ц е т а   «суд ьба»  показательно   именно  д ля  Сологуба ,  д ля  его  

ид иостиля, поскольку  он принад лежит  к символизму  как худ ожест-

венно эстетическому  направлению, цель которого     проникновение  

в  то нча йшие  о п е н ки  семантики  и  экспрессии  д енотатов.  Прежд е  

чем  характеризовать  особенности  выражения  концепта   «суд ьба»  в 

речевом  пространстве   поэтического   ид иостиля  Ф.  Сологуба,  мы 

рассматриваем  основные  чер ты  его   ид иостилевой  системы  в  ко н-

тексте   теории  ид иостиля  (В. В.  Виногр ад ов,  P.O.  Якобсон, 

Ю. Н. Тын ян о в,  М. М.  Бахтин, Б.М.  Эйх е нба ум,  В.М.Жи р м ун ски й , 

Ю. Н.  Ка р а уло в,  М.П.  Котюр ова ,  Ю.К.  Ще гло в,  А. К.  Жо лко вский, 

В.П.  Гр игор ьев, Я. А. Фр икке   и д р .). 

Совер шенно  очевид но,  что   р усская  миф ология, по  преимуще-

ству, составляет  основу  миф опоэтики Ф.  Соло1 уба, опред еляя  и его  

ид иостиль,  который  пред ставляет  собой  производ ное   взаимод ейст-

вия  те кста ,  под текста   и  метатекста.  Именно  в  ид иостиле   происхо-

д ит  трансф ормация  миф ологики  в  концептосф еру  и  семиосф еру, 

ф ор мир ующие  инд ивид уальную  языко вую  картину  мира.  Ид ио-

стиль  Ф.  Сологуба   специф ичен  в сравнении  с  аналогичными идио

стиле выми  поэтическими  системами  те м,  что   способы  раскрытия 

ряд а  конц ептных  сущностей  в нем показательны  именно д ля него  и 

ни  д ля  кого   д ругого.  Отсюд а  вполне   закономерно   рассматривать 

концепт «суд ьба»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ка к  со ло губ о вский  те кст. 

Рассматр ивая  концепт  «суд ьба»  как  автор ский  текст,  принад -

лежащий  поэту  Ф.  Сологубу,  мы  отчетливо   вид им  д ва   основных 

способа  его   р аскр ытия     центробежный  и  центростремительный. 

Введ ение   д анных  рабочих  тер минов,  позволяет,  на   наш  взгляд , 

уто чнить  понимание   основных  терминологических   позиций,  спо

собствуюн;их   анализу  д емиф ологизации  концепта   в  рамках  теорий 

семантической  изотопии  и  синтаксической  номинац ии,    это   п р я-

мо й  способ  но минации  и   способ  ко све нный.  В  контекстах,  где  

«суд ьба»  выступает  в  своем  непосред ственном  лексическом  вид е, 

выр ажаясь  номинационно синтаксической  ф ормой  слова   или  его  

лексико д еривационными  производ ными,  м ы  усматр иваем  прямой 

способ  номинац ии,  имеющий  центробежный  характер .  Соответст-

венно,  ко с ве нный  способ   номинации  характерен  д ля  контекстов, 

которые  непосред ственно   не  сод ержат  лексемы  «суд ьба»  и  ее  лек

сико д еривационных  производ ных. Семантическая  изотопия  в д ан-

ном  случа е   пред ставлена  в  своей  реализации  номинационно

синтаксическими  ед иницами, употр ебляющимися  в  тексте   и обра
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зующим  необход имое   и д остаточноеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  про странство   ко нте кста  по -

нимания.  В  од них  случаях   это   могут  быть  синонимические   слову 

«суд ьба»  словар ные  или  ф разеологические   ед иниц ы,  в  д р угих   

синтаксические   наименования  как  производ ные  авторского   но ми-

национного  семиозиса  несловарного  типа. 

Под   изотопиями  базового   концепта   м ы  понимаем  р ечевые 

реализации основного  смысла , которые позволяют  вскр ыть в тексте  

(актуализир овать)  миф ологические   семы топоса ,  вход ящего   в  пр о-

странство   концепта.  Изотопии  закр епляются  за   теми  состояниями 

смысла текста ,  которые оф ормляются благод аря возникающей  си н -

таксической  номинац ии)  Семиозис  синтаксических   наименований 

неизбежно пред полагает «презумпц ию изотопии» Ф.  Ра стье , то  есть 

актуализац ию  и проявление  скр ытого  смысла в те ксте . Пр езумпц ия 

изотопии     это   процессуальное   состояние   изотопии,  незавер шен-

ность,  сущ е ствующ а я  в  пространстве   текста ,  более   того      в  пр о-

странстве   ид иостиля  автора.  На  ур овне   д емиф ологизированного  

выр ажения  концепта   «суд ьба»  м ы  неизбежно  сталкиваемся  с  пр е -

зумпцией  семантической  изотопии,  пред опред еляющей  од новре-

менно и отсутствие   непосред ственной миф ологической номинац ии, 

и  ее  неизбежное  пр исутствие   в топике  расщепленного   истор ически 

миф ологического   пространства.  В  этом  заключае тся  специф ика 

проявления  семантической  изотопии  в  поэтическом  тексте   Ф.  Со -

логуба  ка к комплексном знаке  семиосимволического  типа . 

Люб о й  контекст, в котором осуществляется реализация се ма н-

тики д анного   концепта,  попад ает  под  д ействие   пр езумпц ии се ма н-

тической изотопии и раскрывает свои номинационные  способности 

в  составе   синтаксической  номинац ии.  Синта ксиче ска я  д инамика 

пространства   семантической  изотопии  опред еляет  разнообразие  

реализации концептной сущ но сти. 

По нима я  под   семантическими  изотопиями  вар ианты  пр езен-

тации опред еленных  концептов  в  тексте , м ы  рассматриваем  ф акты 

синтаксической  номинации  (синтаксические   ф ор мы  слова,  сло во -

сочетания,  прид аточные  и т.д .)  как  номинационно синтаксические  

реализации  трансф ормации  ф ольклорных  образов  в  опред еленных 

ед иницах  словаря поэтического  текста  конкретного  автора. 

Исслед ование   языковой  ф актур ы  худ ожественного   те кста ,  в 

частности  происход ящих  в нем  номинационно семантических   про-

цессов,  пред полагает  обращение   к  анализу  способов  номинац ии, 

используемых автор ом. 
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Ка к  известно,  в  ономасиологической  теории  номинации  пр и-

нято , сред и  множества   д ругих,  выд елять  прямой  и косвенный  спо -

собы  обозначения.  Способ  номинации  опред еляется  характером 

выр ажения  внутренней  ф ормы  называющего   знака, т.е . его  атр ибу-

ц ией,  которая  так  же ,  как  и номинац ия,  может  носить  и прямой, и 

косвенный  характер  (А. А.  По те бня, Г.  Шпе т, Н.И.  Мигирина  и д р .). 

В  сологубовском  тексте   встречается  как  пр ямой, так  и  косвенный 

типы  атр ибуц ии, выр аженной  в  пространстве   номинационной  изо -

топии. 

Учи тыва я  возможность  множественности  способов  номина-

ции в современном  р усском языке , в частности     специф ику  пр ямо-

го   и  косвенного   обозначения,  мы  рассматриваем  особенности 

употребления  номинационных  изотопии  в сологубовском тексте   на  

д вух   ур о внях :  !)  лексико ф разеологическом  и  2 )  номинационно

синтаксическом.  Пр и  этом  мы  исход им  из  того ,  что   номинацион-

ные  изотопии  первого   ур овня  пред ставлены  «лексико

ф разеологическим»  сообществом  (Н. М. Ша нский),  имеющим  сло -

варное  закрепление.  Когд а   же   номинация  выход ит  в текст, ее   изо -

тонии  осознаются  на   синтаксическом  ур овне ,  где   мы  выд еляем 

производ ные  номинац ионно синтаксического   семиозиса   (А. А.  Бу-

р ов). 

Изотопии  как  вербализаторы  концепта   «суд ьба»  в  поэтиче-

ском  тексте  Ф.  Сологуба   имеют  р азличную  ф орму  выр ажения. Но -

сит ли вербализация  прямой  или косвенный  характер , опред еляется 

способом  номинации.  Изотопии  прямого   атрибутивного   типа 

обычно  выр ажаются  отд ельной  лексемой.  Та к,  в  тексте   стихотво-

рения  «Любви  неод олима  сила»  м ы  сталкиваемся  с  употреблением 

лексических   номинаций  «любо вь»  и  «сме р ть»,  которые  являются 

изотопными  «пред ставителями»  рассматриваемого   концепта,  в ы -

ражая  признак  наименования  в  прямой  ф орме. Ср . :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Любви   н еод о-

л и ма  си л а,  / /  Он а  н е   вед ает  п р егр ад , / /   И  д аж:е   то,  что  смер ть 

скоси л а,  / / Любовн ый   воскр ешает  в}гл яд   ...»  («Любви  неод олима 

сила»)  В  д анном  случае   ассоциативно   связанные  с  концептом 

«суд ьба»  ле ксе мы  «л юб о вь»  и  «см е р ть»  употреблены  в  своем 

прямом  значении,  что   ф иксир уется  в  тексте   атрибутикой  д анных 

наименований:  любо вь     сильное ,  не   вед ающее  преград   чувство , 

способное   воскр есить; смер ть же   не  имеет атр ибутов кроме  од ного, 

изначально   присущего   ей и выр аженного   глаголом  «косить»  (вн ут-

ренняя  ф орма  маркирована  миф ологическим  атрибутом  «коса»  
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аллегорически  смерть  всегда   изображена  с  косой  как  ее  «оруд и-

ем»). Столкновение  двух  номинаций в пределах  одного  синтакси-

чески связанного   контекста  характерно  для принципа презумпции 

семантической  изотопии, ярко   проявляющегося  как семиосимвола 

в поэтическом тексте  Ф. Сологуба. 

Изотопии косвенного  атрибутивного  типа, как правило,  связа-

ны с переносным словоупотреблением. Это  может быть метоними-

ческая линия связи «судьба     человек»  (он). Ср .; «Уж zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA сл езы р аз

л учн ые л ьются, / /  Кр оп я его   п уть, / /  Ему  н е   вер н утъся,/ Пр и п астъ 

н а вскор ми вшую гр уд ь / / Там,  гд е    то   в чужби н е  / / Д ал еко  от зн ае

мых  мест / / В чужой  д омови н е  / /  Он  л яжет  п од  д р ужески й  кр ест». 

(«Уж слезы разлучные льются...»). В  данном контексте  наблюдает-

ся метонимическое  употребление  лексем    изотопии рассматривае-

мого  концепта («слезы», «чужбина», «крест»). 

О  возникновении в поэтической идиостилевой языковой кар-

тины мира Ф.Сологуба  вторичных мифологем семиосимволов сле-

дует сказать особо. 

Процесс демифологизации, совершенно объективно  происхо-

дящий в языке  и связанный с динамикой семантики языковых еди-

ниц, в  порядке  лингвоидеологической  компенсации этого  «вывет-

ривания» (восполнения мифологической недостаточности в языке) 

вызывает к жизни реноминацию мифа. Рождение  новых мифологем 

происходит, как мы считаем, вполне  естественным путем   за  счет 

метафорической символизации наиболее  значимых близких  к дено-

тату  наименований.  Вторичные  мифологемы     явление   сугубо  

идиостилевое,  индивидуально авторское.  В  поэзии  Ф.Сологуба  

смерть как презентант  концепта  «судьба» выступает в качестве  об-

новляющего  начала. В дискурсе  поэта  использовано  символическое  

значение   сказочной  формы,  которая  (как  мифологема)  является 

символом круговорота  жизненных воплощений. Ср .: <Ю смер ть! я 

твой . Повсюд у ви жу / /  Од н у тебя,   и  н ен ави жу / /  Очар ован и я зем-

л и ».  («О  смерть!я твой. Повсюду  вижу...»)  В  реализации мифоло-

гемы «смерти» в тексте  Ф.К. Сологуба  следует отметить фольклор

но мифологическую традицию, что  подчеркивается рядом исследо-

вателей (А.Л.Волынский, Н.А.  Пустыгина, М.И.  Дикман, Л.В.  Ев -

докимова, Н.П. Дмитриев и д р.). Фольклор   в данном случае  опре-

деляет общезначимость символики, ее  яркую выразительность, об-

разно поэтическую насыщенность. 

В  основе  прямого  и косвенного  употребления изотопии кон

16  



цента   ле жит  миф ологическая  метаморф оза,  когда   концепты  верба-

лизуются  непосред ственно   в  миф ологеме.  Это   могут  быть  «стер -

шиеся»  метаф оры    миф ологемы, вошед шие  в обыд енное   языковое  

употр ебление   и часто   имеющие усто йчивый  характер. Рассмотрим, 

к  примеру, текст  стихотворения  «Все , что   природа мне  д ала»:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA чВсе , 

что  п р и р од а мн е   д ача, / /  Все ,  чсл 1   суд ьба мен я  д ар и л а,   / /  Все  зл ая 

д ол я  отн ял а,  / /   Все   бур я  л си зи и  сокр уши ча./ /   Смотр ю  вокр уг ,     и  

мр ак  и  гр язь, / /  Пол зут  отасюд у  мн е  н австр ечу, / /  Союзом  ги бел ь-

н ым  сп л отясь...  / /  Чем  я  н а вызов  и х  отвечу?».  Зд есь  встречаются 

изотопии     метаф ормы  метаморф ного   типа,  имеющие  устойчивый 

характер   употребления  в  контексте :  зл ая  д ол я, бур я  жи зн и , союз 

ги бел ьн ый , гр уд а мер твая камн ей . 

За  сче т  синтаксической  сочетаемости  и  возникновения  номи-

национно синтаксических   оборотов  лексические   изотопии  получа

Ю1   авторское   переосмысление,  обретая  комгекстуально   значимое  

звучание .  Ср . : аПр ости ,     ты  ан гел ,  светл ый ,  чи стый   / / Ая   бе-

зумн о д ер зки й   гн ом. / /  Бл есн ул а ты  л ун ой   ср ебр и стой   / /   На н ебе  

темн о гол убом,     / /   И  я  п л ен ен   твоей   ул ыбкой ,  / /  Бл ажен н о

н ежн ой ,  н о  он а / /  Суд ьбы  жестокою  оши бкой  / /  В  мою  н ор у  зан е-

сен а»  («Пр о сти ,    ты     ангел,  све тлый,  чистый»).  Языковая  л и ч-

ность  автора   организует  внутреннее   столкновение   лирического   ге-

роя  («Я»)  и  коицептного   идеала.  В  д иалоге   текстового   и мегатек

стового   планов  наблюд ается  метаморф оза   ид еала  (Луна , восприни-

маемая  как  ангел),  его   переход   на   жизне нный,  реальный  уровень 

воспр иятия.  Происход ит  своеобразная  реатрибуция  изотопии  на  

новом  ур овне   презентации,  и  перед   нами  совсем  д ругая  Луна ,  не  

освобод ившаяся  от  языческой  семантической  о сно вы,  но   и  полу-

чивша я  новый смысловой ореол в гексте. 

Та ким  образом, мы  вид им, что   в  сологубовском  поэтическом 

тексте   концепт «суд ьба»  получает  как пр ямую (ц ентр обежную), так 

и  ко свенную  (ц ентростремительную)  номинационную  вербализа-

ц ию. Изотопический  принцип  квалиф икации  сред ств  этой вербали-

зации  позволяет  говорить  о   проявлении  некоторой  системности, 

обнар уживающейся  благод аря  тексту.  Вслед ствие   выход а лексиче-

ско й  номинации  на   синтаксический  уровень  семантическая  изото-

пия  получает  свою  завершенность:  происход ит  то ,  что   можно  на-

звать  полнотой  реализации, д остижением  семантической д остаточ-

ности воспр иятия. 
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Номинационно синтаксический  принцип  анализа   сло во упо т-

реблений,  связанных  с  реализацией  базового   концепта   (в  нашем 

случае  это   «суд ьба»)  в  поэтическом  тексте  Ф.  Сологуба ,  позволяет 

заф иксировать  моменты  инд ивид уально авторского   мир овоспр ия-

тия  и запечатлеть  их   во  ф рагментах  языковой  кар тины  мира, ко то -

рые   и  выр ажаются  изотопически.  Рассматр ивая  главные  ф актор ы, 

опред еляющие  само  существование   номинационно синтаксиче-

ского  семиозиса   как  ф еноменального   явления  в  сф ере   обозначения 

пред метных  д енотатов,  мы  выд еляем  три  основных  ипостаси  се -

миотического   осмысления  синтаксических   номинац ий:  1)  со бст-

венно   семантическую,  смысло вую;  2 )  синтагматическую,  сочетае

мо стную; 3 )  ф ункционально прагматическую. 

Синтаксическое   наименование   пред полагает  не  только   прямое  

выражение   пред метного   д енотата   (во   всей сложности  и  инд ивид у-

альности  его  признаков), но   и выражение   косвенное , опоср ед ован-

ное,  через  атрибуцию,  материализующуюся  за  сче т  сред ств  тексто -

вого  пространства  (сам предмет при этом обычно ф иксируется дейк

тически). Правд а,  в  последнем случае   можно  говорить  о   собственно  

прономинальном, заместительном обозначении пред мета, а  с  д ругой 

стороны   о  конверсионном обозначении, когд а  субстантив приобре-

тает местоименные  свойства  (Бур о в). Специф ика  субстантивной  но-

минации  заключается  в  четкой  морф олого синтаксической  выр а-

женности  весьма  сложной  д енотации  (сф ера   пред метов,  понятий, 

явлений,  символики,  образности  и  д р .),  когд а   ва жную  роль  играет 

как соотношение   номинации  и д ейксиса, так  и взаимод ействие   суб-

стантивных  и  местоименных  слов  с  пространством,  в  котором  раз-

вертывается атрибутика  д енотата. 

Фе но ме н семиозиса  синтаксической  номинации заключае тся в 

зад ействовании  говорящим  пространства   ед иниц   «малого   синта к-

сиса»  (тер мин  Е.С.  Кубр яко во й)  в  акте   наименования  на   ур овне  

употребления  реноминированных  номинативных  ед иниц.  Пла н  р е -

чевого  выр ажения русского   языка о  ярко  выр аженной  способности 

синтаксических  ед иниц  с  различной степенью  эксплиц ир ованности 

и,  соответственно,  пред ицированности)  атр ибутивного   признака  

наименования к уча стию  в д ескрипционной  вербализации  объектов 

д ействительности. 

Синтаксические   наименования,  возникающие  на  базе   синта к-

сических   форм  сло в,  словосочетаний,  прид аточных  пред ложений, 

образуют  в  р усском  языке   сложное   номинационно синтаксическое  
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поле,  характеризующееся  инвариантно вариантной  иерархично-

стью  и  под чиняющееся  д ействию  синтаксического   способа   но ми-

нац ии,  который  взаимод ействует  с  д ругими  способами     путями 

о значивания:  ле ксиче ским,  пропозициональным  и т.д .  В  самом д е-

ле ,  в стихотворном  тексте   Ф.  Сологуба   «Не  бо юсь  ни бед ности, ни 

горя»  базовый  концепт  «суд ьба»  вербализуется  в  своём  основном 

вид е,  когд а   лексема  «суд ьба»  выступает  в  составе   синтаксической 

номинации  «суд ьба   печальная»:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Не   боюсь н и  бед н ости ,  н и  гор я,  / /  

И  жи ву,  с  суд ьбой  п ечал ьн ой   сп ор я  / /  Неу^ кел ь с  н ей  сп ор и ть  д о  

моги л ы?  / /  Все   л ь  п а  гл уп ый  сп ор  р астр ачу  сьты?  / /   Вот,  согн уть 

д угою мен я х очет,  / / Д а  н ап р асн о  стар ая  х л оп очет,  / /  Есть  такая 

си л а,  что  п р ед  н ею / /  Пон евол е  скл он и шь н и зко  шею. / /  Но   ед ва  л и  

сыщ ется  гд е  си л а,  / /  Чтобы  век  д ави л а, н е   сл оми л а... / /  Над оест 

мн е   гн уться,  вып р ямл яться,  / /  Так  сумею  р азом  я  сл оматься». 

Субстантивно е   словосочетание   с  постпозитивным  атрибутом 

«суд ьба   печальная», употребленное   в  начале  д анного  связного  те к-

ста ,  становится  его   семантическим,  экспр ессивным  и  текстообра

зующ им  «сте р жне м».  В  составе  д анного  синтаксического   наимено-

вания  носитель  атр ибутивного   признака   сочетается  со   своим  наи-

более   хар актер ным,  чаще  всего   встр ечающ имся,  признаком.  «Пе -

чальная  суд ьба»     топос,  выступающ ий  постоянным  спутником 

лир ического   героя  Сологуба .  Более   того , это   д иалогический  о ппо -

нент  автора,  вписывающ ийся  в  концептосф еру  р усской  языковой 

кар тины  мира  конца  XIX  начала   XX  века.  Конц ептный  вариант  в 

д анном  тексте   обретает  характер   основного,  базового   концепта. 

В  пространстве   привед ещюго  стихотворного   текста   основное   си н -

таксическое   наименование   выступает  в  виде   мод иф икаций    суб

стантивата   «стар ая»  и обобщающего   квалиф икатора   имени сущ е ст-

вительного   «сила».  Микр ополе   трёх   синтаксических   номинаций 

созд аёт  объёмность  концептной  характеристики.  В  контекстном 

пространстве   пр оявляется субъективизм  языковой личности автора, 

ф ормирующего   поле   вербализации  концепта   в  соответствии  со  

своими  интенц иональными  установками.  В  д иалоге   автора   и 

«суд ьбы»  на   первом  плане  оказывается  не  характеристики  концеп-

та , а  реакция на  него  со  стор оны окр ужающего   мира и прежде  всего  

языковой  личности автора. Та к  мы  подходим к пониманию оппози-

ции  «автор   как языко вая  лично сть     мир». Языко ва я  картина  мира, 

основу  которой  со ставляют  концептосф ера  и  семиосф ера, р егули-

рует  эти  отношения  в  кажд ом  контексте   Сологуба ,  соотносящемся 

19  



концептом «суд ьба». Мы  наход им микрополе  вербализаторов  этого  

концепта   и благод аря  выход у  обозначения  на  ур овень  синта ксиче -

ской  номинации  рассматриваем  эти  вербализаторы  как  ф ункц ио-

нально прагматические   производ ные  авторского   ид иостиля,  ко то -

рый  субъективен,  произволен,  инд ивид уален.  То лько   так  можно 

вскр ыть  и  глубинные  см ыслы,  и  их   авторские   комментарии     ме

та смыслы. 

Цель употребления  синтаксических   номинац ий, реализующих 

конц ептную  семантику  в  те ксте ,  заключается  в  р аскр ытии  этого  

потенциала,  который  заложен  в  миф ологии  словар я.  Хар акте р изу-

ясь синтагматическим  пр остр анством, производ ные номинационно

синтаксического   семиозиса   облад ают  уникальным  свойством  р ас-

кр ывать  д инамизм  наименования,  показывать  как  степень д емиф о-

логизации,  так  и  потенц иальную  (вто р ичную)  миф ологизацию. 

Конц епт  «суд ьба»  в сологубовском  тексте  обнар уживает  д ва  о тче т-

ливых  микрополя  изотопии: микрополе  ф реймовой зоны «Добр о» и 

микрополе   ф реймовой  зоны  «Зло ».  Именно  поэтому  мы  исслед уем 

контексты,  в  которых  р еализуются  изотопии,  ассоциативно

семантически  связанные  с  семами  «д обра»  и  «зла».  Явл яясь  так 

называемым «д войническим»  конц ептом, «суд ьба»  по  своей се ма н-

тике  синтаксична  и в силу тесных  ассоц иативных  связей с д р угими 

конц ептами,  прежд е   всего   конкр етизир ующими  его ,    конц ептами 

«д обро»  и  «зло».  Дума е тся,  именно  связь  с  этими  д вумя  концепт

ными  ипостасями  опред еляет  и  синтаксическую  д инамику  изо то п-

ного   пространства   «суд ьбы».  Номинац ионно синтаксический  се

миозис  позволяет  р аскр ыться  семантической  изотопии  концепта  

«суд ьба»  на   основе   распред еления  составных  элементов  ф ункц ио -

нально семантического   поля  в  ид ио  ЯКМ,  р азвер тывающейся  в 

поэтическом  тексте   Ф.  Сологуба.  Пр и  этом  происход ит  закр епле-

ние   д емиф ологизированных  отрезков  смысла  за   знаковыми  отр ез-

ками, приобретающими статус семиосимволов. 

Сама  же   возможность  синтаксической  стр уктур ац ии  концепт

ных  «выход ов»  в  тексте   свид етельствует  о   д инамизме   изотопного  

пространства  семантики. 

Конц ептная  д ихотомияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (До бро     Зло )  не   может  быть  ста тич-

но й;  она   д инамична,  поэтому  д инамично  и  концептное   номинац и-

онно синтаксическое   поле   изотопии.  Оно  носит  откр ытый  хар ак-

тер .  В  ид иостиле   Ф. К.  Сологуба   ка к  языковая  лично сть  автора   по -

этического   текста  д ействие   принципа  изо то пично сти  регулирует
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ся д инамическим  равновесием  концептосф еры  и семиосф еры. Это т 

принцип  пред полагает  бесконечную  возможность  текстовой  вариа-

тивности  знаковых  реализаций  сод ержания  базового   концепта. Со -

вершенно  очевид но,  что   энергетическая  мощь  концепта   «суд ьба» 

обусловлена  его   миф ологической  основой,  что   и  предопределяет 

постоянную  д войственность,  антиномичность  его   изотопных  реа-

лизац ий. 

В  з аключе нии  д иссертационной р аботы под вод ятся  итоги ис-

след ования,  обобщаются  вывод ы,  полученные  в  результате   р еше-

ния вопр осов, поставленных во  Введ ении. 
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