
) 
На правах рукописи 

ПРОНИЧЕВА Инна  Александровна 

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНЫХ  КОННОТАЦИЙ 
В ТОЛКОВАНИЯХ  СНОВИДЕНИЙ 

(НА МАТЕРИАЛЕ  СОННИКОВ) 

10.02.01   русский  язык 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации  на соискание учёной степени 

кандидата филологических наук 

2  7 ЯНЗ 2011 

Елец2011 



Работа выполнена в государственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования 

«Тульский государственный педагогические 
университет им. Л.Н. Толстого» 

Научный руководитель:  доктор филологических наук профессор 
Григорий Валериевич Токарев 

Официальные оппоненты:  доктор филологических наук профессор 
Светлана Алексеевна Кошарная, 

кандидат филологических наук доцент 
Ирина Михайловна  Курносова 

Ведущая организация: ГОУ ВПО «Курский государственный университет» 

Защита диссертации состоится 01 февраля 2011 г. в 12.00  часов на за
седании  диссертационного  совета  Д  212.059.01  по  защите  докторских  и 
кандидатских диссертаций в Елецком государственном  университете име
ни И.А. Бунина по адресу: 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Комму
наров, д.28, ауд. 301. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  научном  отделе  библиотеки 
Елецкого  государственного  университета  им.  И.А.  Бунина  по  адресу: 
399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров, д.28, ауд. 300. 

«.Ли  »> Автореферат разослан «  декабря 2010 г, 

Ученый секретарь  Гі  ^  /  „__  А. А. Дякина 
диссертационного совета 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Во  все времена люди  стремились  заглянуть  в  будущее, прибегая  к 
различным  гадательным практикам. Сонники как один из видов подобных 
практик  особенно  популярны.  Они  принадлежат  к  так  называемому 
«третьему» типу культуры, типу  промежуточному  между  культурой  эли
тарной, традиционнокнижной и культурой исключительно устной, фольк
лорной,  народной.  Несмотря  на  неоднозначное  отношение  к  сонникам, 
нельзя  отрицать  интерес  широкого  круга  читателей  к  сонникам,  сохра
няющийся с XVII века по настоящее время. 

Актуальность  исследования. Вопервых, несмотря  на то, что уче
ными  предпринимались  попытки  исследовать  толкования  сновидений  с 
точки  зрения  различных  областей  знания:  психологии,  фольклористики 
(изучение  народных толкований  сновидений), антропологии, литературо
ведения и т.д., до сих пор сонники не были изучены в рамках лингвокуль
турологии, то есть как тексты культуры. Вовторых, нуждается  в уточне
нии терминологический аппарат лингвокультурологии, а именно,  аспекты 
кодирования культурного  знания.  Втретьих, фрагментарно  изучена рус
ская лингвокультура, ей симболарий и тезаурус. 

Как любой культурный текст, снотолкование обладает кумулятивно
стью, т.е. способностью  накапливать  в себе культурную  информацию. За 
время своего функционирования  в русской лингвокультуре сонники, пер
воначально являющиеся чужеродным явлением, были адаптированы к вос
приятию русским человеком. Адаптация  сонников  была возможна только 
благодаря опоре на культурные коннотации лексем. Именно поэтому тол
кования  большинства  образов  сновидений,  представленные  в  сонниках, 
четко мотивированы и понятны всем представителям русской лингвокуль
туры.  Толкования  сновидений,  представленные  в  сонниках,  имплицитно 
воплощают культурные смыслы, что является одной из причин популярно
сти сонников. 

Следует  отметить,  что  ранее  толкования  сновидений  рассматрива
лись в фольклорном  (А.А. Панченко, СМ.  Толстая, А.В. Гура, Л. Вирта
нен, М.Л. Лурье, С. Небжеговска, А. КайволаБрегенхой, О.Б. Христофо
рова, Н.И. Толстой, Е.Е. Левкиевская,  М.М. Валенцова и др.), мифологи
ческом  (А.В.  Балов,  СЮ.  Неклюдов  и  др.),  психоаналитическом 
(3. Фрейд, Э. Фромм, К.Г. Юнг и др.), антропологическом  (Н. Малкольм, 
Г.  Башляр,  Б.А.  Успенский  и  др.)  и  культурологическом  (Ф.Вигзелл, 
В.Ф. Райан, К. О'Нелл и др.) аспектах. Ю.М. Лотман исследовал феномен 
сновидения с позиций семиотики, предложив собственную трактовку рас
сматриваемого  явления.  Систематического  изучения  текстов  сонников  с 
точки зрения лингвокультурологии не проводилось. 

В  данной работе проанализированы  толкования  анимических  обра
зов сновидений, так как анимический код культуры наиболее статичен по 
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сравнению  с  другими  кодами  культуры,  что  способствует  накоплению 
культурной информации в единицах данного кода. 

Ключевым в настоящем  исследовании является понятие культурной 
коннотации.  Природа  возникновения  и  особенности  функционирования 
культурных  коннотаций  изучались  рядом  отечественных  (В.Н.  Телия, 
Ю.Д. Апресян, Н.Г. Комлев, М.Л. Ковшова, А.А. Леонтьев, И.А. Стернин, 
О.  С. Ахманова,  К.А. Долинин, В.М. Говердовский  и др.)  и зарубежных 
(Л. Ельмслев, Р. Барт, К. Бюлер, Ш. Балли, Л. Блумфилд и др.) лингвистов. 
Исследователями  была  изучена  природа культурных коннотаций, их вер
бализация в языковых единицах и особенности функционирования в  речи 
носителей  языка.  Анализ  лингвистической  литературы  показал,  что, не
смотря на существование целого ряда направлений в изучении коннотации 
(семантическое    Ю.Д.Апресян,  И.ВАрнольд,  И.Г.Комлев,  И.А.Стернин, 
В.Н.Телия, В.И.Шаховский и др.; стилистической   Ш.Балли, Т.Г.Винокур, 
К.А.Долинин и др.; психолингвистическое   А,А.Залевская,  А.А.Леонтьев 
и др.; культурологическое   Е.М.Верещагин, В.Г'.Костомаров, В.А. Масло
ва,  и др.), сегодня  отсутствует  единая теория,  которая  бы давала  полное 
описание  культурной  коннотации.  Следствием  этого  является  отсутствие 
единой терминологии и  разница в понимании объема данной категории. 

В данной работе  предпринята  попытка систематизировать  и допол
нить существующие знания о культурной коннотации за счет  применения 
теоретических  сведений относительно  нового с точки зрения лингвокуль
турологического анализа  материалатекстов сонников. 

Объектом  исследования  являются  вербализованные  анимические 
образы, фигурирующие в толкованиях сновидений, представленных в рус
ских сонниках конца XIX   начала XXI вв. 

Предмет  исследования    культурные  коннотации,  репрезентиро
ванные данными образами. 

Цель исследования: изучить вербализацию культурных коннотаций 
в толкованиях сновидений на примере анимических образов. 

Для достижения  цели исследования  необходимо решить следующие 
задачи: 

1) изучить специфику репрезентации культурной информации в тол
кованиях сновидений; 

2) рассмотреть  симболарий  анимических  образов,  репрезентирую
щих культурные  коннотации в толкованиях сновидений, в эволюционном, 
семиотическом, лингвокультурологическом аспектах. 

На основании  изученного теоретического  материала  нами выдвига
ется гипотеза исследования: толкования анкмических образов сновидений 
репрезентируют культурные коннотации соответствующих лексем. 

Источниками  исследования  являются  тексты сонников, а именно: 
«Миллер Г. Самый знаменитый сонник Миллера: толкования  10 000 снов» 
(2005); «Миллион снов. Новый и полный сонник: Предсказание снов, гада
ние на картах и пр. Распознавание будущего по рукам и по лицу человека» 
(1901); «Современный сонник» (/008); «Сонник» (сост. Г. Александрович) 
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(20Q7);  «Эзотерический  сонник  для  сновидящих»  Т.  Смирнова  (2003); 
«Энциклопедия  сновидений»  (сост.  А.  Маренина)  (2004);  «Сонник.  Как 
правильно толковать сны» Е.П. Цветкова (2007); «Справочный энциклопе
дический  лексикон  сновидений»  (1862),  «Толкование  сновидений» 
Д.П. Буймовой (2005). 

Материалами  исследования является картотека анимических обра
зов  сновидений,  составленная  на  основе  словаря  «Система  лексических 
минимумов  современного  русского  языка»  (под  ред. В.В. Морковкина). 
Общее количество проанализированных анимических образов   86. Их них 
24  образа  водной  стихии,  33  образа  стихии  воздуха,  19 образов  стихии 
земли  и  10 образов  стихии  огня. Следует отметить,  что  состав  анимиче
ских образов ограничен вследствие небольшого количества  обозначаемых 
природных  объектов  и явлений. В  частности,  фетишный и антропоморф
ный коды культуры включают в себя значительно большее количество об
разов.  Однако  анимический  код  культуры  обладает  большей  устойчиво
стью и традиционностью, так как его состав не меняется с течением вре
мени. 

Методологическую  базу  исследования  составляют  системный  и 
герменевтический  подходы. Системный подход заключается  в рассмотре
нии языка как системы, с учетом связей между лексемами и между компо
нентами  семантики  одной  лексемы.  Герменевтический  подход  позволяет 
интерпретировать толкования сновидений с различных позиций, в данном 
случае, это лингвокультурологическая интерпретация. 

Исследование  произведено  в рамках  антропоцентрической  парадиг
мы, так как при толковании сновидений задействованы сновидец и интер
претаторы сновидения (автор сонника и читатель сонника). Снотолкование 
как текст культуры характеризуется антропоцентричностью. Кроме того, и 
сновидец, и интерпретаторы принадлежат к определенной лингвокультуре. 

Теоретическую  базу  исследования  составили исследования отече
ственных и зарубежных ученых, а именно: 

•  идеи Н.Г. Комлева, Ю.Д. Апресяна, В.Н. Тения и др.  о сущности 
культурных коннотаций и их репрезентации в русском языке; 

•  лингвокультурологические теории кода культуры, текста іг/льтуры 
и симболария культуры, изложенные  в трудах 

МЛ. Ковшовой, В.В. Красных, Г.В. Токарева и др.; 
•  труды  Ю.М.  Лотмана,  посвященные  семиотической  интерпрета

ции феномена сновидения; 
•  исследования  фольклорных толкований сновидений,  проведенные 

А.А. Панченко, СМ. Толстой, Н.И. Толстым, А.В. Гурой, М.Л. Лурье; 
•  данные, полученные при анализе текстов сонников  в культуроло

гическом аспекте (работы Ф. Уигзелл,  В.Ф. Райана,  К. О'Нелла). 
В настоящем исследовании были использованы различные методы и 

приемы,  а  именно:  словообразовательный,  ономасиологический,  компо
нентный анализ, приёмы сплошной выборки языковых единиц из текстов, 
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анализа словарных дефиниций, сопоставление, описание, приёмы лингво
культурологической интерпретации. 

Словообразовательный  анализ использовался для определения дери
ватов  лексических  единиц.  Посредством  дериватов  вербализуются  куль
турные  коннотации  лексем,  следовательно,  знание  семантики  дериватов 
необходимо  для  определения  коннотаций.  Ономасиологический  анализ, 
т.е. анализ ономасиологического признака и базиса, применен для опреде
ления  языковых  коннотаций  лексем.  Сопоставление  внутренней  формы 
слова  с  культурными  установками,  стереотипами  и  фоновыми  знаниями 
необходимо  для  установления  культурных  коннотаций.  Компонентный 
анализ коннотативного блока семантики лексем необходим для определе
ния  семантики  и  функции  каждого  компонента  культурной  коннотации 
лексемы, что важно для подтверждения вербализации того или иного ком
понента в толкованиях  сновидений.  Сопоставление  культурных  коннота
ций лексем и толкований соответствующих образов позволяет определить 
базис для формирования тех или иных толкований. Описание и сопостав
ление  существующих  в  лингвистике  концепций  культурной  коннотации 
необходимо для  формирования  целостного  восприятия  явления  культур
ной коннотации. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
•  сложившаяся  в  современной  лингвокультурологии  типология 

культурных коннотаций верифицирована на новом языковом материале; 
•  доказано, что снотолкование  обладает признаками текста культу

ры; 
•  подтверждена  гипотеза о том, что толкования снонидений верба

лизуют культурную информацию; 
•  уточнён  метаязык  лингвистического  описания  толкования снови

дений; 
•  составлен  симболарий  анимических  образов,  представленных  в 

толкованиях русских сонников. 
Теоретическая  значимость  работы заключается  в уточнении поня

тия  культурной коннотации и метаязыка лингвокультурологического тол
кования сновидений. Унифицирован  понятийный аппарат, используемый 
при  лингвокульторогическом  анализе  текстов  сонников.  Создана  ориги
нальная  методика лингвокультурологической  интерпретации текстов сон
ников. Симболарий сонников впервые рассмотрен в синхроническом и ди
ахроническом  аспектах,  а также  с точки  зрения  принадлежности  образов 
сновидений к различным  кодам  культуры. Составлен симболарий аними
ческих образов сновидений, который может стать основой для лингвокуль
турологических словарей. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  возможности  приме
нения  материалов  и  результатов  исследования  при  составлении  лингво
культурологических  словарей,  преподавании  курсов  «Лексикология», 
«Лингвокультурология»,  «Семиотика»,  «Лингвофольклористика»,  обуче
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нии иностранных студентов русскому языку. Материалы исследования мо
гут  составить  основу  лингвокультурологических  словарей. Работа  может 
быть интересна историкам, социологам, культурологам, психологам. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Ведущим способом снотолкования в письменной традиции являет
ся  коннотативный  принцип:  вербализованные  в  толковании  коннотации 
отражают культурную информацию. 

2. Анимические  образы  представлены  четырьмя  семантическими 
блоками,  отражающими  четыре  природные  стихии.  Толкования  образов 
природы,  выраженные  коннотированными  лексемами,  преимущественно 
базируются  на  их  культурных  коннотациях,  толкования  образов,  выра
женных неконнотированными лексемами, —  на параллелизме и ассоциаци
ях. 

В целях апробации исследования было опубликовано 9 статей, одна 
из  которых  вошла  в  издание,  рекомендованное  Высшей  аттестационной 
комиссией.  Материалы  и  выводы  исследования  были  представлены  на 
следующих конференциях и симпозиумах: международный  научный сим
позиум «Четвертые Жуковские чтения» ( 4  6  мая 2009 г., Великий Новго
род),  международная  научная  конференция  XI  Виноградовские  чтения 
«Текст и контекст: лингвистический, литературоведческий и методический 
аспекты», посвященная  200летию со дня рождения Н.В. Гоголя (12   14 
ноября 2009 г., Москва), конференция «Актуальные проблемы филологии» 
(29   30 апреля 2010 г., Тула), Всероссийская научная конференция «Наука 
о языке и Человек в науке» (памяти В. Г. Гака  и  Л. М. Скрелиной) (15  
17 сентября 2010 г., Таганрог), международная научная конференция «Жи
водействующая  связь  языка  и  культуры»,  посвященная  юбилею  доктора 
филологических наук, профессора В.Н. Телии (1—3 ноября 2010 г., Моск
ва, Тула), отдельные положения работы обсуждались на заседаниях кафед
ры документоведения  и стилистики русского языка Тульского  государст
венного педагогического университета им. Л.Н. Толстого. 

Структура диссертационного  исследования. Настоящее диссерта
ционное  исследование  состоит из  введения,  двух  глав, заключения, биб
лиографии и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются объ
ект  и предмет исследования,  формулируются  цель и задачи работы, рас
крывается еВ научная новизна, теоретическая  и практическая  значимость, 
представляются положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  «Репрезентация  культурной  информации  в толко

ваниях  сновидений»  посвящена  рассмотрению  особенностей  вербализа
ции культурных коннотаций в толкованиях сновидений. 

В параграфе 1.1. «Особенности снотолкования  как текста куль

туры»  доказано, что  снотолкование  является  текстом  культуры,  так  как 
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обладает  всеми характеристиками  данной культурной реалии. Эти харак
теристики универсальны для всех текстов культуры: антропоцентричность, 
деятельностный  характер,  когнитивная  направленность,  аксиологичность, 
регулятивность,  традиционность,  вариативность,  устойчивость  и кумуля
тивность. Из названных признаков важнейшими с точки зрения репрезен
тации культурной информации являются следующие: 

•  традиционность  толкований  обусловлена  наличием  определен
ного набора символов, встречающихся во всех известных сонниках. Также 
толкования сновидений имеют традиционную структуру. В интерпретации 
образов  сновидений  прослеживаются  закономерности,  представляющие 
собой основу для формирования принципов снотолкования; 

•  вариативность толкований связана с тем, что толкования  одного 
и того же образа могут быть основаны на разных принципах. Например, 
толкования образа огонь реализуют представление о данной стихии как об 
источнике опасности, препятствий, а также как об олицетворении  страст
ности, горячности. В сонниках содержатся следующие толкования: Зажи
гать огонь   завести любовную интрижку; разводить огонь   к приключе
ниям с лицом противоположного  пола; гореть в  огне   несчастная  лю
бовь; разводить огонь   Вы станете причиной  конфликта изза  Вашей 
резкой реакции; огонь и дым — опасность;  гасить огонь   оставьте свои 
нынешние планы.  Подобные  толкования  базируются  на  коннотативном 
принципе. Толкование огоньмороз  основано на принципе антитезы. 

•  устойчивость  снотолкований  подтверждается  существованием 
традиционного набора символов, характерных для данной лингвокультур
ной общности. Кроме того, в снотолкованиях прослеживаются традицион
ные мотивы. Например, чёрные или серые животные   враг, болезнь,  не
приятность,  ссора; белые животные — друг,  радость.  Данные толкова
ния  отражают  отрицательные  коннотации,  связанные  с  черным  и серым 
цветом, и положительные коннотации, присущие  белому цвету в русской 
культуре. 

•  кумулятивность  снотолкований  обусловлена  их  способностью  к 
накоплению  культурной  информации.  Культурная  информация, содержа
щаяся в толкованиях, представлена в виде культурных коннотаций. 

Снотолкование  как  текст  культуры  вербализует  архетипические 
представления в языковых единицах, а также включается  в состав других 
текстов культуры. 

Текст  культуры  репрезентируется  при  помощи  различных  языков 
культуры. Такие жанры фольклора, как загадки, приметы, песни репрезен
тируют снотолкование как текст культуры. 

Если  рассматривать  сновидение  как  язык,  то  сонник  представляет 
собой словарь этого языка, т.к. формально сонник является перечнем клю
чевых лексем (образов сновидений) и их толкований. В данной работе ис
пользуется  термин минимальный текст снотолкования,  т.е.  лаконичное 
предложения, в левой  части которого  содержится  ключевой  образ снови
дения,  а  в  правой    толкование  данного  образа.  Термин  минимальный 
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текст снотолкования  был  предложен  С. Небжеговской.  Таким  образом, 
сонник — это комплекс минимальных текстов снотолкования. 

В  качестве  ключевых  лексем  толкований  сновидений  выступают 
имена  существительные  и  глаголы.  Лексемы,  принадлежащие  к  другим 
частям  речи,  могут  сопутствовать  ключевой  лексеме,  например, чистая 
вода,  мутная вода, пить воду и т.д. Включение сопутствующих лексем в 
состав текста снотолкования влияет  на интерпретацию  образа за счет раз
личной кониотативной семантики данных лексем. 

Снотолкование  изучается  как  культурная  реалия,  существующая 
только в виде нарратива или символа. Соннарратив, обладающий подоби
ем сюжета и требующий  индивидуальной  интерпретации, характерен для 
устной народной традиции снотолкования. В  сонниках представлены тол
кования сновсимволов, т.е. отдельных образов сновидения. 

В параграфе  1.2.  «Текст сонника как средство языкового прояв
ления коннотаций» обобщена и дополнена существующая в современной 
лингвистике  теория  культурных  коннотаций.  Теоретические  сведения 
применены относительно текстов сонников. 

Культурные  коннотации  воплощают  принятую  в  данном  языковом 
коллективе  и закрепленную  в культуре данного общества оценку обозна
чаемого  словом  предмета  или  факта  действительности  и  отражают  сло
жившиеся традиции. 

Следует отметить, что в данной работе нами рассмотрены узуальные 
коннотации,  т.к., по  нашему  мнению,  окказиональные  коннотации  пред
ставляют собой лингвистический  коррелят личных психологических ассо
циаций и переживаются человеком как индивидуальный опыт. Узуальные 
коннотации  выражают  коллективный  опыт  и присущи  ізсем представите
лям конкретной лингвокультуры. 

Культурные  коннотации  вербализуются  в  переносных  значениях 
лексем,  метафорах  и сравнениях,  производных  словах,  фразеологических 
единицах,  определенных  типах  синтаксических  конструкций,  семантиче
ских областях действия одних единиц относительно других.  Текст сонни
ка также является средством проявления культурных коннотаций, причем 
коннотаций как ключевых, так и сопутствующих лексем. 

Коннотации  слова  образуют  коннотативный  макрокомионет  семан
тики лексической единицы. Он представляет собой сложное, иерархически 
организованное целое. В составе коннотации выделяются оценочный, эмо
тивный, экспрессивный и функциональностилистический компоненты. 

Следует  отдельно  рассмотреть  оценочный  компонент  культурной 
коннотации. Оценочность является важнейшим признаком коннотации, так 
как  коннотация  всегда  содержит  положительную  или  отрицательную 
оценку того  или  иного явления, закрепленную  в данной  лингвокультуре. 
Коннотация отражает оценочноэмоциональное, чувственное  отношение к 
признакам денотата. 

Толкования  сновидений  вербализуют  отрицательную  или положи
тельную коннотативную оценку того или иного явления. Например, лексе
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ма мороз характеризуется  отрицательной оценкой. В толкованиях  снови
дений лексема мороз имеет коннотацию ухудшение дел,  отношений. 

В сонниках мороз  означает, что в Ваших отношениях  неизбежно 
охлаждение, вызванное тем, что Ваш любимый (любимая) заинтересовал
ся другой женщиной (мужчиной).  Данное  толкование  основано  на куль
турных коннотациях образа (мороз в отношениях). 

Среди рассмотренных  в данной работе толкований сновидений пре; 
обладают семантизации, основанные на отрицательных коннотациях. Этот 
факт объясняется тем, что сонники, как и многие другие гадательные прак
тики, имеют своей целью предостеречь человека от возможных неприятно
стей. 

В параграфе  1.3.  «Специфика  отражения  культурных  конно
таций образов сновидений в устной и письменной традициях  толкова
ния»  сопоставлены  принципы  снотолкования,  присущие  устной  и пись
менной традициям. 

Для  устной  традиции  снотолкования  характерны  такие  принципы, 
как мифологический, этимологический, а также созвучие, метонимия, ан
титеза  и  прямое  истолкование  образа.  В  сонниках  ведущим  принципом 
снотолкования выступает коннотативный. Также распространены паралле
лизм, ассоциации, опора  на бытовые  представления. Антитеза, прямые и 
мифологические толкования редко встречаются в текстах сонников и пред
ставляют собой элементы устной снотолковательной традиции. 

В  результате  анализа  устных  народных  толкований  сновидений  и 
толкований  сновидений,  представленных  в  сонниках,  было  установлено, 
что культурные коннотации образов более полно и последовательно отра
жены в письменной традиции снотолкования. Устная традиция снотолко
вания основывается на вышеизложенных принципах снотолкования, среди 
которых коннотативный принцип присутствует в меньшей степени. 

В  параграфе  1.4.  «Типология  культурных  коннотаций,  пред
ставленных  в толкованиях  сновидений»  предложенная типология кон
нотаций, отображающая природу возникновения коннотации и ее прагма
тическую  направленность.  Мы  используем  данную  типологию,  вслед  за 
Г.В. Токаревым, применяя ее относительно материалов настоящего иссле
дования. 

Культурные коннотации, представленные в языковых единицах, экс
плицируют культурные  смыслы. Условно  культурные  коннотации разде
лены на концептуальные и языковые. Коннотации могут иметь концепту
альную природу, т.  е.  основываться  на культурных установках, фоновых 
знаниях  и этимологии  слова. Данный тип коннотаций  объективирует фо
новые  знания,  выполняя  репрезентирующую  функцию.  Среди  концепту
альных  коннотаций  выделяют  дескриптивные,  интенсивные  и  эмотивно
оценочные. 

Дескриптивные  коннотации  находят свое отражение  в толкованиях 
сновидений. Семантика лексемы гроза претерпела следующие изменения: 
от исходного значения гром к значению гроза, а затем появилось значение 
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страх,  ужас. Например, грозой называют  период  сильных  переживаний, 
перемен в личной и общественной жизни (житейские грозы), а также че
ловека,  внушающего  страх  и  ужас  (гроза нашего двора). В  толкованиях 
сновидений гроза предстает как предвестник открытой угрозы, опасности. 

Интенсивные  коннотации усиливают  или ослабляют один из деск
риптивных коннотативных  признаков. Эксплицированные  дескриптивные 
семы интенсифицируются  сопровождающей их семой очень. Лексема оке
ан в переносном значении означает очень большое количество чеголибо. В 
сонниках  океан  предвещает очень дальнюю дорогу. 

Глагольные  лексемы  тонуть к  топить коголибо объективируют 
отрицательные  эмотивнооценочные  коннотации,  что  обусловлено  фоно
выми  знаниями.  В  толкованиях  сновидений  тонуть в море  предвещает 
опасность для жизни, опасное начинание. Также  фоновые знания  служат 
основанием для возникновения положительных эмотивнооценочных  кон
нотаций лексической единицы плыть,  а также фразеологической  единицы 
держаться на плаву. 

Помимо концептуальных, коннотаций, существуют коннотации язы
ковые. Можно  выделить  три  типа  таких  коннотаций:  интенсивные,  оце
ночные и эмотивные. 

Интенсивные  коннотации  являются  следствием  интенсификации 
дескрипции посредством внутренней формы. Например, лексема мрачный 
имеет значение вызывающий уныние, отсутствие надежды (мрачное ли
цо,  мрачный  взгляд). Данное  значение  интенсифицируется  внутренней 
формой, благодаря которой в нашем сознании возникает образ чеголибо 
или коголибо унылого, грустного, вызывающего отрицательные эмоции. 
Актуализируется  образ  тучи как  эталона  мрачности,  что  выражено  во 
фразеологической  единице мрачнее тучи, т.е. очень мрачный. В данном 
случае  фразеологическая  единица мрачнее тучи обладает  интенсивными 
коннотациями. 

Оценочные  коннотации  представляют  собой  результат  объектива
ции оценочных стереотипов. Так, оценочным стереотипом застоя, косно
сти, обывательщины является лексема болото, что находит отражение во 
внутренней  форме фразеологической  единицы мещанское  болото. Отри
цательная  оценочная  коннотация  значения  фразеологической  единицы 
мещанское болото сопряжена с эмотивными коннотациями  неодобрение, 
уничижение, негодование. Данные  коннотации  обусловили  толкования 
образа болото в сонниках: болото означает бремя, под тяжестью кото
рого Вы чувствуете,  что любые попытки вырваться  изпод него  беспо
лезны. Болезнь или любые другие заботы могут угнетать Вас. 

Классификация  культурных  коннотаций  позволяет  определить при
надлежность  коннотаций, представленных  в сонниках, к тому или иному 
типу. Это необходимо для понимания прагматики снотолкования. 

Во второй главе «Симболарий анимических образов, репрезенти

рующих культурные  коннотации в толкованиях сновидений» толко
вания сновидений классифицированы с точки зрения их принадлежности к 
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тому или иному коду культуры, составлен симболарий анимических обра
зов сонников, анимические образы сновидений проанализированы с пози
ций репрезентации культурных коннотаций. 

В  параграфе  2.1.  «Классификация  снотолкований  по  кодам 
культуры» толкования сновидений соотнесены с кодами культуры. Набор 
кодов культуры универсален для всего человечества, но репрезентация ка
ждого кода национально и культурно детерминирована. 

Ключевые лексемы,  выраженные  именами  существительными,  вхо
дят в состав биоморфного, антропоморфного, анимического, фетишного и 
мифологического кодов культуры. Глаголы, выступающие в качестве клю
чевых  лексем,  составляют  акциональный  код культуры.  Однако  границы 
между кодами зачастую стерты. 

В  составе  сонников  ключевые  (базовые)  лексемы,  называющие 
предметы, часто сопровождаются лексемами, называющими действия, со
вершаемые с этими предметами.  Происходит смешение единиц фетишно
го и акционального кодов. Так как ключевой лексемой является имя суще
ствительное, подобные толкования  представляется  целесообразным отне
сти к фетишному культурному коду. 

Толкования  анимических  образов  часто  содержат  сопутствующие 
лексемы. Например, вода чистая   благополучие, мутная   печаль,  студе
ная здоровье,  пить воду   скука, броситься в воду   быть преследуемым, 
погружаться  в  воде    затруднительное  положение, омыть руки:  для 
больного   трудное положение,  для здорового   отрешение от дел. В дан
ном толковании определяющую роль играет минимальный текст снотолко
вания, включающий эпитеты (чистая, мутная, студеная) и глаголы {пить, 
броситься,  погружаться, мыть руки). Единицы акционального кода куль
туры, обозначающие действия относительно водных объектов, т.е. единиц 
анимического  кода культуры, содержат культурные коннотации, на кото
рых базируются толкования. 

Для толкования важны элементы контекста: коннотированные эпите
ты  и глагольные лексемы. Наличие того или иного  сопутствующего эле
мента способно полностью изменить интерпретацию образа. 

В параграфе 2.2. «Эволюция  симболария  сонников» подтвержда
ется тот факт, что состав образов сонников и подходы к анализу образов 
менялись с течением времени. В современных сонниках отсутствуют арха
измы и историзмы, однако, состав образов значительно пополнился за счет 
неологизмов,  обозначающих  реалии  современной  жизни.  Изменился  не 
только состав образов, но и подход к их интерпретации. Произошло изме
нение  подхода  к  интерпретации  образов  от  антитезных,  мифологически 
обусловленных  и прямых толкований  к толкованиям,  репрезентирующим 
культурные коннотации ключевых лексем. 

Лексемы,  обозначающие  людей  и  предметы,  наиболее  подвержены 
историческим  изменениям.  Противоположное  явление  наблюдается  в 
составе  лексем,  называющих  природные  объекты,  мифологических 
существ,  животных  и  растения,  а  также  действия.  Состав  природных 
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объектов  и их  наименования  практически  не изменились  с точки  зрения 
диахронического подхода. 

Старые  и  современные  толкования  анимических  образов  также 
базируются  на  различных  принципах.  Рассмотрим  толкования  образа 
радуга. 

Лексема радужный, дериват лексемы радуга, имеет положительные 
коннотации  радостный, приятный (радужные перспективы).  В  связи  с 
этим образ радуга является положительным. 

Радуга — печаль, обман  (1901) Толкование радуга — печаль является 
антитезным, так как в сознании русского человека радуга ассоциируется с 
радостью,  счастьем.  Толкование  радуга  — обман основано  на  бытовых 
знаниях, указывающих на недолговечность радуга: она появляется на небе, 
люди  любуются  ею,  но  вскоре  радуга  исчезает.  Оба  подхода  к 
интерпретации образа радуга не вербализуют культурные коннотации. 

Современные  толкования  образа радуга  основаны  на  коннотациях 
лексемы радужный. Радуга — благая весть; ложный страх (2007). Радуга 
  благодать(2003). Радуга    Вас ждет необыкновенное  счастье  (2007). 
Все  представленные  выше  современные  толкования  вербализуют 
положительные  коннотации  лексем  радуга,  радужный.  Следовательно, 
произошел  переход  от  антитезного  принципа  толкования  к 
коннотативному. 

В параграфе 2.3.  «Вербализация  культурных  коннотаций  обра
зов  аннѵ іического  кода  культуры»  проанализированы  толкования  ани
мических образов сновидений. Все анимические  образы условно разделе
ны на четыре  семантических  блока,  составивших  части  параграфа:  2.3.1. 
«Вербализация  культурных  коннотаций  образов  водной  поверхно
сти»; 2.3.2. «Вербализация  культурных  коннотаций  образов  природ
ных явлений»; 2.3.3 «Вербализация  культурных  коннотаций  образов 
земной  поверхности»;  23.4  «Вербализация  культурных  коннотаций 
образов стихии огня». 

Представленные в сонниках анимические образы классифицированы 
согласно их принадлежности к стихиям воды, земли, огня и воздуха. В ка
ждой из четырех групп выделении три группы лексем:  1) входящие в со
став лексического минимума соответствующего подкласса и широко пред
ставленные в сонниках; 2) входящие в состав лексического минимума, но 
представленные  в  малом  количестве  сонников;  3)  не  входящие  в  состав 
лексического минимума, но представленные в сонниках. 

В данной работе проанализировано 86 анимических образов. Из них: 
24 образа водной стихии (типичных   9; нетипичных   4; отсутствующих в 
лексическом  минимуме   11), 33 образа стихии  воздуха  (типичных   17; 
нетипичных   5; отсутствующих в лексическом минимуме   11); 19 обра
зов стихии земли (типичных   11; нетипичных   6; отсутствующих в лек
сическом минимуме — 2) и 10 образов огненной стихии (типичных   4; не
типичных   2; отсутствующих в лексическом минимуме   4). 
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С целью определения  принципа снотолкования, на котором базиру
ется толкование  образа, были выявлены культурные коннотации соответ
ствующих лексем (если коннотации имелись). Коннотации были определе
ны посредством  их объективации в различных языковых единицах, в том 
числе, во фразеологизмах, вторичной номинации и дериватах лексем. 

На  основании  анализа  указанных  образов  мы  сделали  следующий 
вьшод:  ведущим  принципом  снотолкования  является  коннотативный 
принцип, так как большинство толкований образов вербализуют культур
ные коннотации соответствующих лексем. Если лексема не обладает куль
турными коннотациями, толкование базируется  на параллелизме  или бы
товых знаниях об обозначаемых лексемами объектах. 

Анализ толкований  анимических  образов, представленных  в сонни
ках,  свидетельствует о том, что толкования  могут быть основаны на раз
личных принципах. Наиболее  архаичными принципами толкования явля
ются  прямой, мифологический  и антитезный, заимствованные  из народ
ной снотолковательной традиции. Незначительная часть толкований бази
руется на указанных принципа?:, так как они представляют собой остатки 
народной  традиции,  проникшие  в  тексты  сонников. Прямые  толкования 
типа огонь — к пожару не свойственны современным сонникам. 

Большинство толкований  образов,  репрезентированных  коннотиро
ванной лексемой,  вербализуют культурные  коннотации  соответствующей 
лексемы. Так как культурные коннотации едины для всех представителей 
русской лингвокультуры, толкования образов, основанные на коннотациях, 
однотипны и варьируются лишь за счет включения в контекст толкования 
сопутствующих  лексем.  Толкования  ряда  образов,  преимущественно  не 
имеющих соответствующих коннотированных лексем, базируются на пси
хологических  ассоциациях.  Следует  разграничить  понятия  коннотации  и 
ассоциации. Коннотация  представляет  собой языковой  коррелят ассоциа
ции, т.е. коннотация репрезентируется различными языковыми средствами 
(фразеологизмы,  вторичная  номинация, дериваты  и т.д.). Ассоциация  не 
имеет языковой объективации, так как представляет собой чисто психоло
гическое явление. Толкования сновидений также основываются  на парал
лелизме, т.е. на соотнесения события, происходящего во сне, и его истол
кования  на  основании  их  сходства  (попасть  во  внешне  спокойную,  но 
опасную тайгу — оказаться в обществе внешне доброжелательных,  но ко
варных людей). На принципе параллелизма могут базироваться толкования 
образов, выраженных как коннотированными, так и  неконнотированными 
лексемами.  В первом  случае принцип  параллелизма  дополняет  коннота
тивный принцип. Толкования образов, репрезентированных  неконнотиро
ванными лексемами, также опираются на бытовые знания и представления 
человека о различных природных объектах. 

В заключении подводятся итоги проведённого исследования: толко
вания  анимических образов сновидений репрезентируют культурные кон
нотации соответствующих лексем. Изучение сонников в лингвокультуро
логическом  аспекте  представляется  нам  перспективным  с  точки  зрения 
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изучения  вербализации  культурных  коннотаций. Благодаря  кумулятивно
сти и традиционности  снотолкования  как текста  культуры,  сонники спо
собны накапливать и сохранять культурную информацию. Нами были на
мечены пути создания симболария  антропоморфных, биоморфных, мифо
логических  и  акциональных  образов.  Составление  симболария  образов, 
принадлежащих к различным кодам культуры, может способствовать сис
тематизации  и  обобщению  сведений  о культурной  специфике  соответст
вующих лексем. Полученные сведения могут быть применены при состав
лении лингвокультурологических словарей. 

В приложении  содержится  анализ образов  стихии воды, не вошед
ших в п. 2.3.1. 
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