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События, происходящие в физическом и, особенно, психическом «про
странстве»  человека,  бесконечно  разнообразны  Модели  высказываний, 
наиболее часто используемые для вербального описания сферы восприятия 
окружающих  условий  человеком,  всегда  находятся  в  центре  внимания 
лингвистов  Например,  неослабевающий  интерес  вызывают  когнитивые 
предикаты  [Арутюнова  1988], всевозможные  модели  безличных речений, 
функционирующие при описании человеческих ощущений и эмоций [We
ber 1984,1990] н т д  итп 

Тема погоды относится к числу наиболее нейтральных и обыденных  В 
то же время концептуализация погоды, несомненно, не только отображает 
определенные  универсальные,  или  общие  для  жителей  планеты  Земля, 
представления  об  «устройстве»  и  особенностях  функционирования  этой 
сферы окружающего человека мира, но и подразумевает наличие у носите
лей разных языков и культур тех или иных специфических знаний, оценок, 
переживаний,  которые  находят  отображение  в  средствах  вербальной  ма
нифестации  концепта  «Погода»  Исследование  культурной  и  языковой 
компетенции носителей разных языков, проявляющейся при анализе таких 
языковых средств, способствует глубокому пониманию природы культур
ного  смысла,  закрепляемого  за определенным  языковым  знаком, а также 
культурных установок и традиций народа 

Реферируемое диссертационное  исследование посвящено определению 
структуры и содержания концепта «Погода», вербализуемого словом пого
да в русском языке и словом weather в английском языке с акцентировани
ем  внимания  на  языковых  моделях,  которые  используются  в  русском  и 
английском языках при описании и оценке погодных условий и связанных 
с ними действий и переживаний  Проверялась  гипотеза, согласно которой 
концепт  «Погода»  представляет  собой  сложное  ментальное  образование, 
включающее  определенные  конституирующие  признаки, частично совпа
дающие  и  пересекающиеся  в  русской  и  английской  языковых  картинах 
мира  Для дополнительных сопоставлений привлекались данные, получен
ные  при  анализе  коррелятов  лексемы  погода в  немецком,  французском, 
итальянском и испанском языках 

Актуальность исследования определяется тем, что погода во всем объ
еме и  многообразии  денотативной  сферы является  одним  из важнейших 
факторов жизнедеятельности человека, и это находит воплощение в языко
вой семантике и коммуникативной деятельности носителей разных языков 
и  культур,  закрепляется  в  моделях  вербальной  манифестации  различных 
аспектов соответствующего  фрагмента когнитивной  сферы человека  Рус
скоязычная и англоязычная картины мира (цели и задачи нашего исследо
вание позволяют нам не учитывать вариантную специфику английского и 
американского  английского) имеют общие и отличительные  признаки, но 
системного  анализа и описания этих аспектов  применительно  к концепту 
«Погода», по нашим данным, еще не проводилось, т е  когнитивная  спе
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цифика этого концепта  еще недостаточно  изучена  Актуальным  является 
также  исследование  феномена  погоды  как  отдельной,  самостоятельной 
культурной области бытия, которая служит неизменным фоном существо
вания человека,  выявление и идентификация  соответствующих когнитив
носмысловых  компонентов, формирующих концепт «Погода», участвую
щих в создании  ценностного  и информационного  пространства  языковой 
картины мира  Актуальностью характеризуется и проблема номинации ти
пов погоды, так как такое имя представляет собой знаковое образование, 
фиксирующее  концепт  не  только  как  когнитивную  структуру,  но  и  как 
«сгусток культуры» [Степанов 1997] 

Таким образом,  объект  реферируемого  исследования  составляет кон
цептосфера «Погода» 

Предметом исследования  являются  способы  языкового  выражения 
(фиксации) концептуальной сферы «Погода» и особенности языкового вы
ражения этого концепта в русской и английской языковых картинах мира 

Материалом исследования послужили данные выборки лексем, слово
сочетаний  и  фразеологизмов,  номинирующих  концепт  «Погода»,  конст
рукций с этими языковыми единицами из двуязычных, толковых, ассоциа
тивных,  энциклопедических,  фразеологических  словарей  русского  и анг
лийского языков  Всего проанализировано более 4000 языковых единиц 

Цель диссертационной работы заключается  в многоплановом исследо
вании  и  описании  основных  семантикопрагматических  и  национально
культурных  характеристик  концепта  «Погода»  в  русской  и  английской 
языковых картинах мира 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие 
задачи 

  определить  понятийную  базу исследования  через уточнение терми
нов «концепт» / «концептуализация», «лакуна» /  «лакунарность», «нацио
нальнокультурная специфика», 

  обосновать  выбор  методов  исследования  через  анализ  имеющихся 
подходов к изучению концептуальной сферы, 

  по данным ассоциативных словарей определить базовые составляю
щие  концепта  «Погода»  в  сознании  носителей  русского  и  английского 
языков, 

  рассмотреть и сопоставить средства системной вербализации состав
ляющих концепта «Погода» по данным различных словарей английского и 
русского языка, 

  выявить лингвокультурные  особенности  концепта  «Погода», основ
ные концептные лакуны, 

  на основании анализа средств вербализации концепта выявить основ
ные сущностные различия культурных концептов, 

  проверить некоторые из сделанных выводов посредством привлече
ния данных, полученных при анализе значений коррелятов лексемы погода 
в немецком, французском, итальянском и испанском языках 
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Методологической базой работы являются концепции отечественных и 
зарубежных  специалистов  в области  теории  концептуализации  когнитив
ной  лингвистики,  теории  языка,  семантики  и  прагматики  (Дж  Лакофф, 
А  Вежбицкая, А А  Залевская, В Н  Телия, Ю С  Степанов, Ю А  Сорокин, 
Н Н  Болдырев, Д С  Лихачев, Ю Д  Апресян, Е С  Кубрякова, В А  Масло
ва, В И  Карасик, Ю Н  Караулов и др) 

Научная новизна исследования заключается в установлении и описании 
общих и специфических особенностей концепта «Погода» в русской и анг
лийской  картинах  мира  Новым  выступают  выявление  и  характеристика 
структурных и содержательных компонентов концепта «Погода» в аспекте 
его лексикофразеологического  обозначения  и в национальной  концепто
сфере  в  целом  Научной  новизной  характеризуется  описание  концепта 
«Погода» как одной из центральных зон национальной концептосферы 

Теоретическая значимость  исследования определяется  вкладом в раз
витие теории концепта,  в частности, выявлением  базовых признаков кон
цепта, которые вербализуются средствами ряда языков, при наличии лакун 
  отсутствия  средств вербальной  манифестации  отдельных аспектов кон
цепта для носителей тех или иных языков и культур 

Практическая значимость диссертационной  работы  заключается  в 
том, что ее результаты могут быть рекомендованы для применения в тео
ретических курсах по русской и английской лексикологии, лексикографии, 
страноведению,  в лекциях  по стилистике и интерпретации текста, теории 
языка, в спецкурсах по культурологии и межкультурной коммуникации, а 
также на занятиях по английскому и русскому языкам как иностранным 

На защиту выносятся следующие теоретические положения 
1  Концепт «Погода» представляет собой сложное многослойное обра

зование, имеющее высокую значимость для русской и английской культур 
2  В  вербальной  манифестации  концепта  «Погода»  проявляются  как 

универсальные,  так  и  национальноспецифические  аспекты,  отражающие 
культурноисторическую  детерминированность  формирования  соответст
вующей  когнитивнопрагматической  области  бытия  и языковой  картины 
мира двух народов 

3  В  английских  фразеологизмах  лексема  weather имеет  негативную 
коннотацию, обозначая нечто неприятное, то, что нужно пережить  В рус
ских  фразеологизмах,  включающих  лексему  погода, коннотация  погоды 
является  нейтральной,  символизируя  при этом некий  решающий фактор, 
не подвластный влиянию человека 

4  В английской  языковой  картине  мира концепт «Погода» реализует 
признак процессуальное™, в то время как в русской языковой картине ми
ра концепт «Погода» несет признак статичности 

5  Обращение к более широкому кругу сопоставляемых языков в прин
ципе подтверждает правомерность  общих выводов, сделанных по резуль
татам анализа средств вербальной манифестации концепта «Погода» в рус
ской и английской  культурах, в том числе относительно того, что в про
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цессах концептуализации закрепляются прежде всего наиболее существен
ные (базовые) признаки отображаемого объекта (действия, качества и т д), 
сходные для разных культур, в то время как модели вербальной манифе
стации концептов, как и лексическая заполняемость позиций в этих моде
лях, могут различаться в зависимости от взаимодействия комплекса внеш
них и внутренних факторов, направляющих «угол зрения», оценку и эмо
циональные  переживания,  характерные  для  носителей  соответствующих 
языков и культур 

Методы и  приемы исследования  обусловлены  спецификой  объекта, 
языкового  материала,  целей  и задач работы  Поэтому  в  диссертации ис
пользовались описательный метод, метод дефиниционного анализа и син
теза,  метод  классификации,  компонентный  и  интерпретативный  анализ, 
элементы количественного анализа. На этапе отбора материала использо
вались данные ассоциативного эксперимента 

Апробация работы  Основные положения диссертации докладывались 
и обсуждались на заседаниях кафедры романогерманской  филологии Ре
гионального открытого социального института (г  Курск), а также на меж
вузовских  научных  и  научнопрактических  конференциях  «Актуальные 
проблемы  языковедения  и теории  перевода»  (Курск  2005),  «Письменная 
коммуникация  межкультурный  аспект»  (Курск  2007),  «IV  Березинские 
чтения  Международная  школасеминар  по психолингвистике  и когнито
логии» (Москва 2008) 

По теме диссертации опубликовано 6 работ, общим объемом 2,1 печат
ных листов, три из них   в рецензируемых изданиях 

Структура  работы  Диссертация  состоит  из  Введения,  двух  глав, За
ключения, Библиографического списка и Приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во «Введении» обосновывается выбор темы исследования, раскрывает
ся ее актуальность  и новизна, формулируются  цель и задачи работы, ха
рактеризуются  материал  и  методы  анализа,  определяется  теоретическая 
значимость и практическая ценность проводимого исследования 

В Главе 1 «Понятие концепта и лакуны в контексте исследований вер
бализации концепта» рассматриваются теоретические вопросы, связанные 
с  трактовкой  понятий  концепт,  лакуна,  лакунарность национально
культурная специфика, культурная модель,  обосновывается использование 
лексикографических  источников  Это необходимо для  определения  «сис
темы координат», в рамках которой будут интерпретироваться результаты 
представленного во второй главе диссертации лексикографического иссле
дования 

В  Главе  2  «Специфика  вербализации  концепта  «Погода»  средствами 
русского и английского языков» по данным ассоциативных словарей опре
деляются базовые составляющие концепта «Погода» в сознании носителей 
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русского и английского языков  На основании полученного списка по ряду 
словарей русского и английского языков сопоставляются средства систем
ной вербализации составляющих концепта «Погода» и выявляются основ
ные сущностные  различия  культурных  концептов  С целью проверки по
лученных  результатов  проводится  анализ  значений  коррелятов  лексемы 
погода в немецком, французском, итальянском и испанском языках 

Термин  «концепт»  трактуется  учеными  неоднозначно  По  мнению 
В Н  Телия, «концепт   это все то, что мы знаем об объекте во всей экстен
зии» [Телия 1996  97]  А  Вежбицкая считала, что «концепт   это объект из 
мира "Идеальное", имеющий имя и отражающий определенные культурно
обусловленные представления человека о мире "Действительность" [Веж
бицкая 1985  23]  С X  Ляпин полагает, что концепт это  «вариант отраже
ния значения» [Ляпин 1997  16] 

Для определения нашей собственной позиции были проанализированы 
различные точки зрения по данному вопросу  В современной лингвистиче
ской литературе  существует множество  определений  концепта, и все они 
имеют право на жизнь как подчеркивающие разные аспекты этого много
гранного  феномена  Сопоставление  дефиниций  концепта,  предлагаемых 
современными  учеными, позволило  выделить  следующие типичные при
знаки концепта  а) ментальная сущность, б) наличие средств вербализации, 
в) ценностная характеристика;  г) динамический  характер, д) обусловлен
ность национальной культурой, е) принадлежность  индивидуальному соз
нанию, ж)  возможность  использования  в  качестве  инструмента  научного 
исследования 

В  настоящей  работе  принято  комплексное  понимание  концепта  как 
многомерного  динамичного  ментального  комплекса,  имеющего  вербаль
ную манифестацию в языке, формирующегося  на базе личного, чувствен
ного  и  рационального  опыта,  и  включающего  признаки  объективного  и 
субъективного  мира  Необходимо  подчеркнуть,  что  помимо  смыслового 
содержания,  концепт включает оценку  и отношение человека к тому или 
иному отражаемому объекту 

Поскольку концепт как функционирующий  в сознании индивида мен
тальный  комплекс  в  качестве  признаков  объективного  и  субъективного 
мира обязательно содержит опосредованные  культурой  (и языком) харак
теристики  этого  мира,  которые  являются  более  или  менее  одинаковыми 
для всех носителей этой культуры  (и языка), наш интерес вызвало изуче
ние именно этой части концептуальной сферы через средства ее вербали
зации, зафиксированные в лексикографических источниках 

Для исследования нами использовались ассоциативные словари, толко
вые  словари  русского,  английского  и  американского  языков  тезаурусы, 
словари сочетаемости, переводные и электронные толковые словари, в том 
числе Ю Д  Апресян, И Р  Гальперин, Р С  Гинзбург и др  «Большой англо
русский  словарь»  (1987),  В И  Даль  «Толковый  словарь  живого велико
русского  языка»  (1998),  «Longman  Dictionary  of  Contemporary  English» 
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«Лонгман, Словарь современного английского языка» (1992), «Русский ас
социативный Словарь» (2002), «Ассоциативный тезаурус английского язы
ка» («Edinburgh Associative Thesaurus») (1973), «Большая советская энцик
лопедия»  (1969    1978),  «Dictionary  of  English  Language  and  Culture 
Longman»  «Лонгман,  Словарь  английского  языка  и  культуры»  (1993), 
«Oxford  Guide to British and American Culture»  «Оксфордский справочник 
по  британской  и  американской  культуре»  (1999),  «Roget's  Thesauras  of 
English Words and Phrases»  «Тезаурус Роже» (1980), С И  Лубенская  «Рус
скоанглийский фразеологический словарь» (1997) и др 

По нашему мнению, анализ словарных дефиниций должен быть зако
номерным начальным этапом описания любого концепта и может в даль
нейшем послужить базой для экспериментального исследования особенно
стей функционирования  концепта в индивидуальном  сознании, что может 
составить цель отдельного научного изыскания 

Восприятие мира в значительной  мере обусловлено, с одной стороны, 
принадлежностью индивида к определенной культуре и, с другой стороны, 
его  личностными  характеристиками  образованием,  профессией,  возрас
том, полом  Поразному видят процессы природы биолог и крестьянин, по
эт и метеоролог, например, там, где для поэта «мороз и солнце, день чу
десный», для метеоролога   «обширный антициклон с низкой температу
рой и отсутствием облачности» 

Национальная  картина мира подразумевает  наличие этнического ком
понента, который представлен совокупностью традиций, обычаев, верова
ний, суеверий, то есть тем, что предопределяет этнический стереотип по
ведения представителей того или иного этноса (об этническом стереотипе 
поведения см  [Гумилев 2000  81, Степанов  1997  474])  Комплекс языко
вых  средств,  в  которых  отражены  особенности  этнического  восприятия 
мира, называется языковой картиной мира, «это совокупность представле
ний  народа  о действительности,  зафиксированных  в  единицах  языка,  на 
определенном этапе развития народа» [Попова, Стернин 2002  6] 

Способность языковых, прежде всего номинативных, средств выражать 
информацию о мире с этнических позиций связывают, в первую очередь, с 
тем,  что  языковые  системы  имманентно  поразному  представляют  окру
жающую действительность  «Известно, что каждый естественный язык по
своему членит мир, то есть имеет свой специфичный способ его концеп
туализации  Иными словами, в основе каждого конкретного языка лежит 
особая  модель,  или  картина  мира,  и  говорящий  обязан  организовать  со
держание высказывания в соответствии с этой моделью» [Урысон 1998  3] 

Наличие или отсутствие концепта никак не связано с наличием в языке 
номинирующих его единиц, так как концепты возникают как результат от
ражения действительности сознанием и поэтому зависят от действительно
сти, а не от языка  В системе языка номинируется все то, что является или 
становится в обществе предметом обсуждения, а вовсе не все то, что ста
новится предметом мышления  Таким образом, наличие концепта как еди
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ницы мышления не предполагает в обязательном порядке наличия в языке 
лексемы, обозначающей данный концепт 

«В самом общем понимании лакуна   это несовпадение, возникающее 
при сопоставлении понятийных, языковых, эмоциональных и других кате
горий двух /  нескольких лингвокультурных  общностей»  [Шаховский, Со
рокин, Томашева 1998  82] 

В сопоставительном  исследовании внимание сконцентрировано на вы
делении одного тематического  поля (в  нашем случае  погода   погодные 
явления),  отборе  лексического  материала,  сопоставлении  его  семантиче
ской  структуры  и узуса  на  материале  рассматриваемых  языков  (для  нас 
прежде всего русского и английского) 

В настоящее время развитие компьютерных технологий все больше по
гружает человека в виртуальный мир, уводя его от реальности и нивелируя 
национальную  самобытность  Тем  не  менее,  именно  в  последнее  время 
природа   естественная среда обитания человека   все чаще напоминает о 
себе, доставляя людям массѵ  неприятностей 

В  средствах  массовой  информации  регулярно  появляются  сообщения 
об ураганах, наводнениях, тайфунах и цунами  Больше внимания уделяется 
и прогнозам погоды, которые, благодаря спутниковой и цифровой аппара
туре, стали более точными и долгосрочными  Прогнозы погоды пользуют
ся такой популярностью, что не только присутствуют на каждом популяр
ном сайте в сети Интернет, но и занимают самостоятельные страницы в се
ти, предоставляя таблицы температур, графики движения циклонов, розы 
ветров  и  другие  подробности  всем  желающим  узнать  причины,  процесс 
развития и последствия действия любого погодного явления 

В России интерес к погоде носит не теоретический, а, скорее, практи
ческий характер  когда на севере страны еще стоят морозы, в южных рай
онах уже, может быть, распускаются цветы  Вполне естественно, что в та
кой стране климат волнует всех  Поэтому не секрет, что высокий рейтинг 
некоторых  информационных  программ  обусловлен  еще и тем,  что в них 
дается подробный прогноз погоды 

Следует отметить, что наш интерес лежит не в области собственно погоды, 
а в области ее восприятия и переживания человеком, и, конечно, в сфере язы
кового выражения этих переживаний  Поэтому для нашего исследования важ
но рассмотреть, как человек понимает и оценивает погодные условия  Исходя 
из этого, все наше исследование было выстроено следующим образом 

В первую очередь мы обратились к ассоциативным словарям русского и 
английского языков и сравнили наиболее частотные ассоциативные реакции, 
полученные на лексему погода по данным «Русского ассоциативного слова
ря» и на лексему weather по данньш «Ассоциативного тезауруса английского 
языка» («Edinburgh Associative Thesaurus»)  Оказалось, что в русских частот
ных ассоциативных  реакциях присутствуют две единицы с положительной 
коннотацией (хорошая, солнце), причем одна из них — первая по частотности 
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Тем не менее, и в русском, и в английском минисписке ассоциаций на слово 
погода  I  weather  суммарночисленно  преобладают  слова  с  отрицательной 
коннотацией (в английском списке других просто нет) 

Далее  мы  выделили  наиболее  частотные  названия  состояний  погоды  в 
русском  и  английском  языках,  которые  в  последствии  рассматривались 
нами  в  качестве  средств  вербальной  манифестации  концепта  «Погода»  в 
двух культурах  Используя выбранные нами словари, мы провели  сопоста
вительное  исследование  закрепленных  в языке  значений  отобранных  лек
семназваний  погоды,  выявили  лингвокультурные  особенности  концепта 
«Погода»,  лакунарные  значения  данного  концепта  в  двух  культурах,  что 
позволило  обнаружить  основные  сущностные  различия  данных  культур
ных концептов  Для того, чтобы проверить  справедливость  сделанных  вы
водов, мы расширило  базу  исследования  и сопоставили  значения  корреля
тов  лексемы  погода  в  других  языках  индоевропейской  семьи,  а  именно  в 
немецком, французском,  испанском  и итальянском  По результатам  сопос
тавления мы выделили общие для всех индоевропейских языков  значения 

Для демонстрации  общих  и специфических  семантических  составляю
щих концепта «Погода» в двух культурах ниже приводится  рисунок 

В верхней и нижней частях рисунка расположены лакунарные  значения 
русских  лексем,  вербализующих  концепт  «Погода»,  и  английских  лексем, 
вербализующих  концепт  «Weather»,  соответственно  Центральную  часть 
можно  назвать  зоной  пересечения  концепта  «Погода»  и  концепта 
«Weather»  Значения,  имеющие  характер  номинации  или  атрибуции,  обо
значены значком в, глагольные значения   значком  А 

Сравнительносопоставительное  исследование  концепта  «Погода»  в 
русском  языке  и  концепта  «Weather»  в  английском  языке  позволило  сде
лать  следующие  выводы  (далее  заглавными  буквами  даны  лакунарные 
значения, примеры приводятся в двойных  кавычках) 

1  Английская лексема weather  не включает характерные для русской 
лексемы погода  значения 

•  'БЛАГОПРИЯТНЫЙ, СКЛОННЫЙ, СПОПУТНЫЙ', 
•  'ОБСТАНОВКА, ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ' 
2  Для русской лексемы погода лакунарными являются  значения 
•  'ПОДВЕРГАТЬСЯ  АТМОСФЕРНЫМ  ЯВЛЕНИЯМ  ОБЕСЦВЕЧИВАТЬСЯ, 

ВЫВЕТРИВАТЬСЯ, РАСЩЕПЛЯТЬСЯ', 
'ВЫСТОЯТЬ, ПЕРЕНЕСТИ, ПЕРЕЖИТЬ' 

3  В  английских  фразеологизмах  лексема  weather  имеет  негативную 
коннотацию,  обозначая  нечто  неприятное,  то,  что  нужно  пережить  ("to 
weather  a difficult  time  /  a difficult  situation"), в  то же время в русских  фра
зеологизмах,  включающих  лексему  погода,  коннотация  погоды  является 
нейтральной, символизируя  при этом  некий решающий фактор, не подвла
стный  влиянию  человека  и  реализуя  представление  о  непредсказуемости 
мира, характерное для русской языковой  картины  мира ("ждать у моря  по
годы") 

10 



•j?Ofl  6ЫСТР0  ,fi  / '  / 
1  задергивающееся  Ј ч / 

?,  \  зЗстежки  (nepgH  )  "*  ,5 
•Внезапное  i  ,»рид  особо  срочной'  м 

проявление  ]  телеграммы  Я  ,  
чегол^ібо_  |  •Pop,  стенной  газет>і  для 

срочной  информации 

^ V 

• 
т 
т 
( 

  •Осадки  в  виде  *   ^ 
1  водяных  капель    ^  \ 

'  I  •ПОТОК СЬІПЬЮЩИХСЯ Ч 
!  во  множестве  частиц 

•Грохот/, 
сопровождающий 
молнию  во  время 
грозы,  пк>Бо(і 
сильный^піу^ 
•Осуждения, 
угрозы  проИлятья,  j . 

^Атмосферное 
Атмосферное  волнение 

явление  .Бурное 
"  Быстрые  или  Пр0явление  чувств 

кратковременные  (п'ерен  } 

•Социальная  / 
пол^тинеская  буря 

действия 

"    количествах" 

А  Издавать 
гром ѵ во, время 
гроэоі  ,т 

•  Громко 
говорить, 
КОЛОТИТЬ  1 

'Аперен 
Обличать 

А Штормить 
• Град,  множество 
• Штурм,  атака 
А Стремительно 
появиться / , 
влетать 
А Буйствовать,"  * 

горячиться, 
бушевать 

•Седин. 
•Зима^ 
А Сыпаться, 
как  Снег 

'"АЗэвалить 
^работой 

І'<} 

Рис  Структурная и семантическая  специфика вербализации  конц 
в русском и английском языках  з' 

11 



4  Концептысоставляющие  концепта  «Погода»  в русской  языковой 
картине  мира и «Weather» в английской языковой картине мира имеют ряд 
важных  различий 

•  Различие смыслового наполнения лексем дождь  и ram  состоит не 
только в дополнительных  значениях,  имеющихся у данной  лексемы  в рус
ском или  английском языке, но и в сочетаемости данных лексем  с предло
гами  В русской языковой  картине мира подчеркивается,  что  человек,  ока
завшийся  под  дождем,  подвергается  воздействию,  направленному  сверху 
вниз,  в то  время  как  для  английского  менталитета  характерно  трехмерное 
восприятие дождя ("walking  m the rain") 

•  В  значении лексемы  ливень  внимание  акцентируется  на  силе до
ждя, для лексемы shower  определяющим  является кратковременность  дож
дя  В  отличие  от русской  лексемы  ливень,  английская  лексема  shower  мо
жет употребляться в качестве глагола 

•  Лакунарными  для  русского  языка  являются  такие  значения  лек
семы  thunder,  как  'ИЗДАВАТЬ  ЗВУКИ  ГРОМА  ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ',  'ГРОМКО 
ГОВОРИТЬ, КОЛОТИТЬ,  ГУЛКО БИТЬ',  в  переносном  смысле    'ОБЛИЧАТЬ, 
РАЗОБЛАЧАТЬ'  У русской  лексемы  гром  присутствует  свое  оригинальное 
значение   значение  'НЕОЖИДАННОСТИ'  Глагол громить  не  используется 
в русском языке для описания погодных условий 

•  Признак  большой  скорости,  заложенный  в  значении  лексемы 
молния  и  lightning,  реализуется  в лакунарных  для  английского  языка  зна
чениях  'БЫСТРО ЗАДЕРГИВАЮЩЕЙСЯ ЗАСТЕЖКИ' и  'СТЕННОЙ ГАЗЕТЫ ДЛЯ 
СРОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ЧЕМНИБУДЬ' 

•  Сфера  употребления  лексемы  storm,  служащей  для  обозначения 
нескольких  природных  явлений  (ураган,  буря, шторм),  гораздо  шире  сфе
ры  употребления  лексемы  буря,  чем  объясняется  наличие  таких  лакунар
ных  для  русского  языка  значений,  как  'ГРАД, МНОЖЕСТВО'  (пуль,  стрел, 
камней),  'ПОТОК' (упреков, насмешек),  'ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОЛНЕНИЕ' 

•  В  русском языке лексема  буря  не имеет соответствующего  одно
коренного  глагола  Для описания процесса погодного явления  используют
ся дополнительные глаголы (идет, бушует, стихает, собирается и др) 

•  Лакунарными  для  лексемы  снежить  в  русском  языке  являются 
такие  значения  лексемы  snow,  как  'СЫПАТЬСЯ КАК СНЕГ',  'ЗАВАЛИТЬ РА
БОТОЙ',  'ОБМАНЫВАТЬ'  Лексема  снежный  не употребляется  в  словосоче
таниях,  подобных  английскому  выражению  "snow  tyre"  (шипованная  ши
на)  Также лакунарными являются такие употребления русского  существи
тельного снег,  как 'СЕДИНА, ЗИМА' 

•  Для  русских  лексем  туман,  туманный,  туманить  лакунарными 
являются  следующие  значения  'НЕПРИЯТНОЕ ОБЛАКО ДЫМА ВНУТРИ ПО
МЕЩЕНИЯ',  'ТУСКЛЫЙ, НЕВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД',  'ЗАПОГЕВАТЬ, ОБРА
ЗОВЫВАТЬ КОНДЕНСАТ НА СТЕКЛЯННЫХ И ЗЕРКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ' 
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•  В дефинициях  лексемы  ветер в русском  языке  подчеркивается 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ  направление движения  Используемая  в переносном 
значении лексема ветер реализует лакунарные значения  'ОТСУТСТВИЯ че
гол' ("подбитый ветром"), 'БЕСПОЛЕЗНОСТИ' ("бросать деньги на ветер") 

•  Для английского определения  лексемы wind не характерна дета
лизация  направления  движения  воздуха  Но в английском  языке сущест
вуют следующие лакунарные для русского языка значения  'ВОЗДУШНАЯ 
СГРУЯ',  'ТОК  ВОЗДУХА  (в  органе)' ,  'ДЫХАНИЕ,  ВЗДОХ',  'ДУХОВЫЕ  ИНСТ
РУМЕНТЫ',  'ДУХ, ЗАПАХ, АРОМАТ',  'ОПАСНОСТЬ' 

Кроме упомянутых выше расхождений в значениях лексем, используе
мых для описания погоды, важными представляются различия в их упот
реблении 

Большинство перечисленных лексем английского языка употребляются 
как в качестве существительных, так и в качестве глаголов для описания 
погодных условий (исключение составляет лексема wind, глагольные фор
мы которой не используются для описания погоды) 

В русском языке лишь некоторые из исследованных нами лексем спо
собны употребляться в качестве глаголов для описания погодных условий 
Следует заметить, что норма употребления данных лексем в форме глагола 
определяется словарями как устаревшая  В современном русском языке та
кие формы вытесняются номинативными названиями погодных условий 

Таким образом, концепт «Погода» в английском языке несет дополни
тельное значение процессуальности  В отличие от английского языка, но
минации погоды, используемые в русском языке, передают значение ста
тичности  Для  обозначения  процесса  при  описании  выпадения  осадков 
или других погодных явлений в русском языке требуются дополнительные 
глаголы (идет, дует, наступает и т д) 

Исследование  отдельных  лексемназваний  погоды,  словосочетаний  и 
фразеологизмов  с компонентаминазваниями  погодных условий, позволи
ло сделать следующие выводы 

"  Анализ отдельных лексем  и фразеологизмов  в исследуемых  языках 
показал сходство  / расхождение лексических  и фразеологических  единиц 
(ФЕ), что обусловлено  не только лингвистическими  факторами (семанти
кой, синтаксисом), но и сходством /  различием  понятийных  систем  в со
поставляемых языковых картинах мира 

•  Национальнокультурная  специфика  была  обнаружена  не  во  всех 
лексических  и  фразеологических  единицах,  выбранных  для  анализа 
средств вербализации концепта «Погода» / «Weather»  Там же, где факт ее 
наличия  не подвергался  сомнению,  истоки такой  специфики  могли  быть 
выявлены с помощью исследований  в историческом,  культурологическом 
и этнографическом аспектах 

•  Исследование  средств  вербализации  концепта  «Погода»  показало 
сложный и многослойный характер данного образования  в русской и анг
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лийской культурах  Концепт «Погода» обладает как универсальными, так 
и национальноспецифическими чертами, отражающими своеобразие и са
мобытность языковых картин мира двух народов 

•  Сопоставление средств вербализации концепта «Погода» в русском и 
английском  языках позволило  судить о некоторых  чертах  национального 
менталитета и мировосприятия, присущих представителям двух культур 

•  Данные, полученные при сопоставлении значений коррелятов лексе
мы  погода в  немецком,  французском,  итальянском  и испанском  языках, 
подтверждают гипотезу о наличии определенных конституирующих и ин
дивидуальных  признаков  концепта  «Погода» для большинства  индоевро
пейских языков 

•  Основными сущностными отличиями концепта  «Погода»  в русской 
языковой картине мира явились его статичность и нейтральная коннота
ция, а также доминирующее восприятие в качестве решающего фактора, не 
подвластного влиянию человека 

•  В  английской  языковой  картине  мира концепт  «Погода»  реализует 
признак процессуальности и имеет негативную коннотацию, подразумевая 
нечто неприятное, то, что нужно пережить 

В  задачи  диссертации  не  входило  рассмотрение  особенностей  функ
ционирования концепта «Weather» в индивидуальном сознании англогово
рящих испытуемых, но, на наш взгляд, подобное исследование может по
служить логичным продолжением  настоящей работы  Углубленный срав
нительный  анализ ассоциаций индивидов, принадлежащих к разным лин
гвокультурам, представляется чрезвычайно актуальным для раскрытия на
циональнокультурной специфики значений словстимулов, обозначающих 
состояния погоды 
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