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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая диссертация посвящена исследованию фрагмента метафорической 

картины мира, который реконструируется на русском и турецком корпусном материале 

в рамках одной денотативной сферы (сферы семейных отношений). 

Актуальность работы проявляется в ее соотнесенности с активно развивающими-

ся сегодня направлениями современных лингвистических исследований антропоцентри-

ческого характера, обращенных к изучению языковой семантики в ее связи с когнитив-

ными структурами и механизмами с целью установления как общечеловеческих законо-

мерностей концептуализации действительности, так и ее национально-культурных осо-

бенностей. В условиях мировой политической нестабильности актуальными становятся 

любые, в том числе и лингвистические, попытки объяснить культурные и национальные 

различия в понимании важнейших фрагментов действительности во имя повышения 

эффективности межкультурного взаимодействия. Языковые проявления конфессио-

нальной специфики национальной картины мира, нашедшие свое отражение в работе, 

также находятся в русле современных лингвистических исследований культурологиче-

ского характера. Актуальным исследование делает и применение современных корпус-

ных технологий, используемых для достижения максимальной объективности и быстро-

ты обработки больших объемов лингвистических данных. 

Повышенное внимание к изучению образной системы языка и феномена метафоры, 

характерное для антропологической научной парадигмы, также определяет актуальность 

настоящей работы. Несмотря на то, что в истории лингвистической науки многие перио-

ды могут быть с полным правом рассмотрены как «время тотального интереса к метафо-

ре» (Скляревская 1993), в последние десятилетия этот интерес особенно возрос. Огром-

ный интерпретирующий потенциал метафоры как одного из старейших и наиболее про-

дуктивных способов смыслопроизводства на всех уровнях языковой структуры (Телия 

1988) неоднократно изучался как в рамках традиционного, структурно-семантического 

направления (Ю.Д. Апресян, Д.Н. Шмелев, В.Г. Гак, Г.Н. Скляревская, А.А. Потебня и 

др.), так и с позиций когнитивного подхода (А.Н. Баранов, Г.С. Баранов, Д.О. Добро-

вольский, Э.В. Будаев, Ю.Н. Караулов, Е.С. Кубрякова, Дж. Лакофф, М.Джонсон, Дж. 

Фоконье, М. Тернер, Ф. Греа и др.). Однако для новейших исследований как узко когни-

тивный, так и сугубо семасиологический взгляд на метафору уже не характерны: призна-

ется некая многомерная модель, предполагающая одновременный учет ее функциониро-

вания в рамках языка, мыслительных процессов, коммуникации, культуры и т.п. (Л.В. 

Балашова, Н.А. Илюхина, З.И. Резанова, Ю.В. Тарасова, В.Н. Телия, А.П. Чудинов и др.). 
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В данной работе интерпретирующий потенциал метафоры используется как эффек-

тивный инструмент для реконструкции метафорической картины мира семейных отно-

шений в русском и турецком языках. Семья, являясь древнейшим социальным институ-

том, важнейшим социокультурным феноменом и одной из фундаментальных ценностей 

любого общества, уже неоднократно привлекала внимание лингвистов и становилась 

предметом многочисленных исследований. Так, образ семьи в языковом сознании рус-

ских рассматривался в гендерном аспекте (Грибач 2005), в динамике и сопоставлении с 

соответствующим образом в сознании русских, англичан и американцев (Баландина 

2013). Всесторонне исследовался концепт «семья»: на материале русского литературно-

го языка (Добровольская 2005, Занегина 2011, Матвеева 2007), в его этноспецифике в 

английской лингвокультуре (Терпак 2006), в русской и французской концептосферах 

(Железнова 2009), в англоязычной, армянской и русской лингвокультурах (Гулканян 

2010), в ассоциациях носителей русского и турецкого языков (Сидорина 2010) и др. На 

материале текстов современной русской художественной литературы исследовалась се-

миосфера семейных аномалий (Кидямкина 2014), на паремиологическом уровне про-

слеживалось отношение к внебрачным связям, закрепленное в русском языковом созна-

нии (Коляскина 2013). Однако комплексного семантически ориентированного исследо-

вания метафорической картины мира семейных отношений по данным таких генетиче-

ски разнородных языков, как русский и турецкий, пока не проводилось. 

Объектом настоящего исследования являются метафорические репрезентации дено-

тативной сферы семейных отношений как значимый фрагмент русской и турецкой ме-

тафорических картин мира.  

Предмет исследования – закономерности и особенности метафоризации семейных 

отношений, выявляемые в русском и турецком корпусах текстов. 

Целью исследования является реконструкция метафорической картины мира семей-

ных отношений в русском и турецком языках на основе идеографического анализа ме-

тафорических контекстов, извлеченных из национальных корпусов. 

В соответствии с заявленной целью в диссертации решаются следующие задачи: 

1) определение теоретической базы и методики исследования метафорической кар-

тины мира семейных отношений с обоснованием правомерности и эффективности ис-

пользования корпусно-идеографического, лингвокогнитивного и семасиологического 

подходов к анализу метафорической образности; 

2) разработка формализованной модели реконструкции метафорической картины 

мира с опорой на корпусно-идеографический подход; 
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3) обеспечение частичной автоматизации поиска метафорических контекстов на эта-

пе выборки материала из русского и турецкого корпусов текстов; 

4) подбор адекватных критериев для систематизации и классификации метафориче-

ских контекстов в зависимости от сферы-источника метафорической экспансии и фор-

мирование максимально возможного для обоих корпусов количества метафорических 

моделей исследуемой сферы; 

5) осуществление комплексного описания всех метафорических моделей в их нацио-

нальных реализациях с учетом особенностей их когнитивной структуры, а также их ос-

новных семантических и статистических параметров; 

6) выявление общих закономерностей и специфики словарного наполнения иссле-

дуемой денотативной сферы в русском и турецком языках; 

7) выявление особенностей метафоризации исследуемой сферы в конкретных под-

сферах внутрисемейного взаимодействия. 

В качестве материала исследования использованы различные в стилистическом и 

жанровом отношении тексты, написанные в период с 1990 по 2000 гг. и входящие в со-

став двух электронных корпусов: Национальный корпус русского языка (НКРЯ) и кор-

пус турецких текстов, созданный в Техническом университете Среднего Востока – Mid-

dle East Technical University г. Анкары (METU Turkish corpus). Выбор этих источников 

продиктован соответствующими характеристиками единственно доступного на момент 

начала исследования непополняемого турецкого корпуса. Корпус-менеджер НКРЯ по-

зволил автоматически скорректировать как хронологические рамки, так и жанровое на-

полнение пользовательского подкорпуса, формирование которого было необходимо для 

адекватного и корректного сопоставления, относительно соответствующих параметров, 

присущих METU Turkish corpus, в котором возможность изменения этих показателей 

отсутствует. Созданный таким образом на базе НКРЯ подкорпус по объему материала 

(32 485 008 слов) превысил турецкий аналог (2 000 000 слов) в 16 раз. Подобное несоот-

ветствие предопределило асимметричность в количестве проанализированных русских 

(2810) и турецких (231) метафорических контекстов. Однако приблизительное соответ-

ствие параметров репрезентативности обоих корпусов, а также их метафоричности (для 

русского подкорпуса 1.1%, для турецкого 2.1%) делает межъязыковые сопоставления на 

данном материале возможными и правомерными. Метафоричность корпусов вычисля-

лась по предложенной А.Н. Барановым формуле расчета метафоричности дискурса, т.е. 

как отношение количества метафорических употреблений к общему числу всех (как не-

метафорических, так и метафорических) контекстов (Баранов 2014: 170), в которых ос-

мысляется тема семейных отношений. В целом в ходе исследования для поиска метафо-
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рических контекстов было задействовано 349 русских и 95 турецких лексем (с учетом 

словоформ, по которым поиск в турецком корпусе является единственно возможным, 

турецкий лексический материал насчитывает 493 поисковых единицы). Суммарное ко-

личество всех просмотренных контекстов (как метафорических, так и неметафориче-

ских), полученное на основе этих лексем в корпусной выдаче, составило более 266 ты-

сяч единиц. 

Теоретическая значимость работы обусловливается ее интегральным характером: 

она выполнена на стыке когнитивной лингвистики, семасиологии, корпусной лингвис-

тики и лингвокультурологии. Исследование вписывается в контекст одного из приори-

тетных направлений, разрабатываемых в рамках Уральской семантической школы, и 

вносит вклад в развитие методики изучения языковых средств концептуализации дено-

тативного пространства языка и особенностей его организации. В диссертации вырабо-

тана корпусноориентированная модель описания метафоры в рамках одной денотатив-

ной сферы, которая может быть применима для анализа языковой картины мира любого 

этноса. Значимым в теоретическом отношении является и то, что в работе предложен 

адекватный алгоритм частично автоматизированного поиска по семантическим крите-

риям, относящегося к числу наименее разработанных механизмов автоматической обра-

ботки лингвистических данных в силу идиоматичности языкового знака. Кроме того, 

ценными можно считать разработанные принципы отбора и систематизации метафори-

ческих контекстов в условиях асимметричности языкового материала. Теоретическую 

значимость также имеет уточнение некоторых базовых понятий исследования (метафо-

рический контекст, когнитивная структура метафорической модели, слот). 

Научная новизна диссертации проявляется в избранном ракурсе анализа: реконст-

руированная метафорическая картина мира семейных отношений показана как в виде 

системы ее возможных метафорических моделей, так и через специфику осмысления 

конкретных субсфер внутрисемейного взаимодействия. Осуществленная в работе сис-

тематизация метафор одного семантического поля актуализирует важные проблемы об-

разной семантики слов, которые принадлежат к достаточно удаленным друг от друга 

лексическим системам. Новизна работы обеспечивается и самим характером стилисти-

чески, структурно и функционально разнородного материала, что обеспечивает полноту 

анализа и объективность исследовательских выводов. 

Практическая ценность диссертации определяется возможностью использования 

ее материалов в лексикографической практике, в частности, при составлении словаря 

метафор исследуемой сферы. Результаты анализа лексемного наполнения денотативной 

сферы семейных отношений могут внести определенный вклад в реализацию идеи ком-
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плексного толково-идеографического словаря на материале турецкого языка. Разрабо-

танный алгоритм частичной формализации поиска и анализа метафор может успешно 

применяться в самых разных исследованиях языковой семантики на базе текстовых 

корпусов. Основные выводы и положения диссертационного исследования также зна-

чимы для преподавания русского языка как иностранного, поскольку изучение метафо-

рических значений слов значительно облегчается знанием определенных метафориче-

ских моделей, понимание которых способствует успешной межкультурной коммуника-

ции. Результаты исследования могут найти свое применение и при разработке различ-

ных междисциплинарных и национально-ориентированных спецкурсов. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается значительным объемом 

материала, извлеченного из научно обоснованных корпусов русского и турецкого языка, 

системным подходом к изучению метафорической картины мира семейных отношений, 

опорой на классические и современные достижения лингвистической науки, разнообра-

зием отечественных и зарубежных научных источников, а также комплексным исполь-

зованием современных методов и приемов лингвистического исследования. 

Теоретико-методологическую базу исследования составляют работы в области 

когнитивной теории метафоры и теории метафорического моделирования (Л.В. Балашо-

ва, А.Н. Баранов, Г.С. Баранов, Э.В. Будаев, Д.О. Добровольский, Н.Н. Болдырев, Дж. 

Лакофф, М. Джонсон, Ю.Н. Караулов, И.М. Кобозева, Е.С. Кубрякова, Т.Г. Скребцова, 

Е.В. Рахилина, З.И. Резанова, А.П. Чудинов и др.), теории регулярной многозначности 

(В.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресян, Л.Г. Бабенко, Н.А. Боровикова, В.Г. Гак, Э. В. Кузнецо-

ва, Е.В. Падучева, Т.Н. Сивкова, Г.Н. Скляревская, А.П. Чудинов, Д.Н. Шмелев и др.), 

лингвокультурологии (Ю.Д. Апресян, А. Вежбицкая, С.Г. Воркачев, В.Г. Карасик, В.А. 

Маслова, М.В. Пименова, Ю.С. Степанов, В.Н. Телия, С.Г. Тер-Минасова, Е.А. Урысон 

и др.), идеографической лексикографии (Л.Г. Бабенко, О.С. Баранов, Л.М. Васильев, 

Ю.Н. Караулов, В.В. Морковкин, В.П. Москвин, Н.Ю. Шведова и др.) и корпусной лин-

гвистики (Н.Н. Белозерова, Н.Б. Гвишиани, В.П. Захаров, А.А. Кибрик, М.Ю. Мухин, 

В.А. Плунгян, В.И. Подлесская, Е.В. Рахилина, Л.Е. Чуфистова и др.). 

В процессе работы над исследованием применялись следующие методы: 

1) метод анализа словарных дефиниций; 

2) компонентный анализ лексического значения; 

3) метод формализованной сплошной выборки материала; 

4) метафорическое моделирование; 

5) классификационный метод; 

6) статистический анализ; 
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7) сопоставительный анализ метафорических контекстов для выявления фактов на-

ционально-культурной специфики концептуализации исследуемой денотативной сферы; 

 8) лингвокультурологический анализ. 

В работе используются также общенаучные теоретические методы исследования: 

описательный, индуктивный и дедуктивный. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Для реконструкции метафорической картины мира семейных отношений разрабо-

тана модель комплексного анализа метафор в направлении от языковых структур и ме-

тафорических моделей к репрезентированным в рамках данной денотативной сферы 

когнитивным структурам. Осуществленный при реализации этой модели корпусно-

идеографический подход проявляется как на этапе выборки материала (поиск в русском 

и турецком текстовых корпусах по структуре денотативно-идеографических групп лек-

сики), так и на этапе его структурно-семантического, лингвокогнитивного и лингво-

культурологического обобщения.   

2. Метафорическая картина мира, воплощенная в денотативной сфере семейных от-

ношений, реализована (по данным русского и турецкого корпусов) в целостной системе 

метафорических моделей, а не в каждой модели изолированно. Ключевыми показателя-

ми национально-культурной специфики этой картины является наличие или отсутствие 

межмодельных лексических и смысловых соответствий, а также соответствий в разно-

образии фреймо-слотовой структуры каждой сопоставляемой модели. При формирова-

нии и наполнении фреймо-слотовой структуры метафорических моделей учтен принцип 

пересекаемости слотов по аналогии с пересекаемостью классов в толково-

идеографических словарях. Выявлено, что один и тот же контекст может являться ком-

понентом нескольких моделей или входить в состав разных частей одной модели. 

3. Денотативная сфера семейных отношений, с учетом ее метафорической репрезен-

тации, обладает значительным сигнификативным разнообразием (21 метафорическая мо-

дель), что свидетельствует о ее бесспорной значимости в русской и турецкой языковых 

картинах мира. Обе реализации каждой модели (русская и турецкая) имеют сходную 

фреймо-слотовую структуру. В обоих корпусах наиболее частотной является зооморфная 

модель (27% в русском корпусе и 35% в турецком), за ней в числе частотных оказывают-

ся реализации одних и тех же моделей (фитоморфная, предметно-бытовая, социальная), 

однако их последовательность по этому показателю совпадает не полностью.  

4. В концептуализации исследуемой сферы в обоих языках есть общие механизмы, 

определяющие следующие особенности ее метафорического представления: отображе-
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ние конфликтности семейных отношений, «природность» метафор, концептуализирую-

щих семью в ее связи с родом, «артефактность» метафор брачных отношений, осмысле-

ние семейных отношений в диахронии через фитоморфный образ дерева и т. д. 

5. Анализ контекстного наполнения когнитивной структуры метафорических моде-

лей показывает их национально-специфические признаки. Лексические особенности ме-

тафор проявляются в том, что субъект семейных отношений или их аспект может соот-

носиться с национально-специфической реалией (царь, Сталин, генерал Скобелев, мат-

решка, падишах, султан, меджлис и др.). Семантические особенности заключаются, на-

пример, в доминировании мужского начала в семейных отношениях (турецкие реализа-

ции моделей) или в осмыслении супружеских отношений как несерьезной детской игры 

(русские реализации моделей). 

6. Целостная система семейных метафор отражает все возможные отношения между 

практически всеми членами семьи. В основе этой разветвленной системы лежат общие 

для обоих языков (степень родства, семейное положение) и специфические признаки (в 

турецком — противопоставление по отцовской и материнской линии и относительный 

возраст внутри одного поколения, в русском — пол субъекта семейных отношений, ко-

торый, кроме лексического, получает и грамматическое выражение). На уровне денота-

тов метафор в обоих корпусах выделяются сходные субсферы внутрисемейного взаимо-

действия (отношения супругов, отношения поколений и семья в ее связи с родом). 

7. По данным лингвокультурологического исследования, границы нормы и аномалии 

в русской и турецкой культурах не совпадают. В русском материале существуют три ва-

рианта распределения ролей между супругами при единственно возможной первосте-

пенной роли мужа в турецком. Повторный брак воспринимается как норма в обеих 

культурах, а гражданский считается нормой только в русской. В турецкой культуре не-

допустимы как супружеская измена, так и любая вольность в поведении замужней жен-

щины с противоположным полом, тогда как в русской обнаруживается относительная 

лояльность к супружеским изменам и др.   

8. Комплексный анализ метафорической картины мира семейных отношений дает воз-

можность выявлять специфику национальной гендерной психологии. Одним из проявлений 

этой специфики, по данным турецкого корпуса, является овеществление женского субъекта 

семейных отношений, осмысление его как объекта потребления, с позиции функциональ-

ности. Данные русского корпуса свидетельствуют о специфическом для русской культуры 

восприятии мужа как маленького ребенка, нуждающегося в заботе и опеке и др. 

Апробация работы. Диссертация обсуждалась на кафедрах современного русского 

языка и прикладной лингвистики и русского языка для иностранных учащихся Ураль-
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ского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. 

Екатеринбург). Основные теоретические положения докладывались автором на между-

народных, общероссийских и региональных конференциях в Екатеринбурге (2013, 2014, 

2016), Казани (2012), Томске (2013), Перми (2015, 2016) и Санкт-Петербурге (2015). Ма-

териалы исследования нашли отражение в 11 публикациях, 3 из которых входят в спи-

сок рецензируемых изданий ВАК РФ. 

Структура диссертации соответствует поставленной цели и задачам. Работа со-

стоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 8 при-

ложений. 

Введение построено по традиционной схеме с описанием основных параметров 

исследования: в нем обоснованы выбор темы и ее актуальность, сформулированы ос-

новная цель и конкретные задачи работы; представлены объект, предмет и материал ис-

следования; перечислены используемые методы; определены теоретическая значимость, 

научная новизна и практическая ценность исследования; описана структура диссерта-

ции; представлены основные положения, выносимые на защиту. Первая глава посвя-

щена теоретическим основаниям исследования метафорической картины мира семейных 

отношений. Она содержит освещение традиционных лингвистических подходов к фе-

номену метафоры и раскрывает его роль в формировании и репрезентации картины ми-

ра в языке. Здесь же рассматриваются и уточняются основные понятия исследования 

(метафора, образ, языковая, концептуальная и метафорическая картины мира, денота-

тивная сфера, метафорическая модель, корпус текстов и др.), обосновывается приме-

няемая технология выборки метафорического материала. Во второй главе содержится 

систематизация и анализ результатов реконструкции метафорической картины мира ис-

следуемой денотативной сферы в русском и турецком языках, представленных в виде 

системы метафорических моделей. Третья глава дает сравнительную характеристику 

лексемного наполнения денотативной сферы семейных отношений по данным турецко- 

и русскоязычных толковых словарей и последующий анализ конкретных сфер внутри-

семейного взаимодействия в их национально-культурной специфике. В заключении 

подводятся основные итоги работы, намечаются перспективы дальнейшего сопостави-

тельного исследования метафорической концептуализации денотативных сфер на раз-

личном материале. Приложения к диссертации содержат схемы, таблицы и диаграммы, 

наглядно представляющие количественные параметры метафорической картины мира 

исследуемой сферы, а также демонстрирующие методику поиска метафорических кон-

текстов в корпусе. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МЕТАФОРИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.1. Интегративная характеристика феномена метафоры 

1.1.1. Разноаспектность и междисциплинарность в исследованиях метафоры 

Изучение метафоры как языкового феномена имеет многовековую традицию, иду-

щую от Аристотеля. Считается, что именно он первым описал метафору как способ пе-

реосмысления значения слова на основании сходства: метафора – это «несвойственное 

имя, перенесенное с рода на вид, с вида на род, или с вида на вид, или по аналогии» 

(Аристотель 1983: 669), «создавать хорошие метафоры, значит подмечать сходство» 

(Там же: 672), она дает возможность, «говоря о действительном, соединять с ним невоз-

можное» (Там же: 179). Аристотелевская трактовка метафорического переноса имела 

фундаментальное значение для развития метафорологической проблематики: сегодня 

при внимательном прочтении она обнаруживает явные признаки как минимум трех ос-

новных подходов к данному феномену: лингвостилистического, структурно-

семантического и лингвокогнитивного. Так, для Аристотеля, метафора также по пре-

имуществу фигура речи («создавать хорошие метафоры, значит подмечать сходство»), 

включенная в систему тропов, и выполняющая эстетическую и индивидуализирующую 

функции (Балашова 2014: 17). У Аристотеля впервые прозвучала ключевая для струк-

турно-семантического подхода к метафоре идея вторичности метафорического значения 

по отношению к исходному (Там же: 16). Особенно показательно то, что у Аристотеля 

сам процесс метафоризации оказывается включенным в систему когнитивных процессов 

в аспекте связи переносов с логическими операциями, т.е. с познавательной деятельно-

стью (Там же: 16-17). 

В последние годы объем литературы по метафорике продолжает стремительно воз-

растать, давая основания для соотнесения его «с той ролью, которую играет метафора в 

нашей жизни» (Баранов 1991: 184). Повышенный интерес к феномену метафоры опре-

деляет существование множества направлений исследования метафоры в философии, 

логике, литературоведении, психологии, семиотике, лингвистике. Основными характе-

ристиками современных лингвистических исследований метафоры являются их разно-

аспектность и междисциплинарность. Разноаспектность проявляется в том, что в лин-

гвистике метафора одновременно изучается как механизм речемыслительной деятель-

ности и способ смыслопроизводства (Дж. Лакофф, М. Джонсон, А.Н. Баранов, Ю.Н. Ка-

раулов, В.Н. Телия и др.), способ номинации и словообразования (М.Э. Рут, В.Ф. Ново-

дранова, Г.Г. Бондарчук и др.), как механизм семемного варьирования (В.В.Морковкин, 
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Д.Н. Шмелев, И.А. Стернин, А.П. Чудинов и др.), как тема-рематическое единство и ме-

ханизм организации коммуникативных процессов (Е.Е. Юрков и др.), как характеристи-

ка поэтического языка и стилистический прием (Г.В. Колшанский, Н.А. Кожевникова, 

А.А. Прокопьева и др.) и т.п. Не ставя перед собой задачу описать все лингвистические 

направления исследования данного феномена (полные классификации представлены в 

работах Н. Д. Арутюновой 1990; Н. Д. Бессарабовой 1987; В. П. Москвина 2000; Г. Н. 

Скляревской 1993) мы можем только констатировать их поражающее разнообразие – 

точное количество направлений практически невозможно назвать. 

Что касается междисциплинарности лингвистических исследований феномена ме-

тафоры, то по свидетельству Н.Д. Арутюновой, в последние десятилетия «центр тяжести 

в изучении метафор переместился из филологии (риторики, стилистики, литературной 

критики), в которой превалировали анализ и оценка поэтической метафоры, в область 

изучения практической речи и в те сферы, которые обращены к мышлению, познанию и 

сознанию, концептуальным системам, и, наконец, к моделированию искусственного ин-

теллекта (Арутюнова 1990: 6). Это стало возможным благодаря исследованиям, которые 

проводятся на стыке лингвистики и смежных с ней дисциплин, т.е. в рамках когнитив-

ной лингвистики, лингвокультурологии, психолингвистики, социолингвистики, полити-

ческой лингвистики и др. Можно сказать, что разрабатываемая в современной лингвис-

тической науке так называемая трехмерная модель метафоры, предполагающая одно-

временный учет ее функционирования в рамках языка, мыслительных процессов и ком-

муникации (Тарасова 2015: 122) дополняется четвертым измерением, реализующим 

связь метафоры с культурой в аспекте отражения национально-специфического видения 

мира. С одной стороны, это может указывать на практическую ценность метафоры как 

одного из ключевых феноменов научного познания, с другой – на то, что «метафора 

способствует более тесному взаимодействию различных направлений научной деятель-

ности и обладает большим эвристическим и консолидирующим потенциалом» (Рябых 

2006: 5). Именно на стыке лингвистики и других наук делаются сегодня самые яркие от-

крытия в метафорологии. Показательны в этом отношении, в частности, результаты 

психолингвистических экспериментальных исследований кодирования и декодирования 

метафоры при восприятии художественного текста на базе лаборатории когнитивных 

исследований языка Томского государственного университета (Э.Г. Новикова, А. Джа-

нян, О.В. Царегородцева 2015) или результаты изучения метафоры как проявления ин-

дивидуального вербального поведения в психодиагностических и психокоррекционных 

целях (Акопян 2010). 
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В качестве главного следствия подобной междисциплинарности и разноаспектно-

сти в изучении данного феномена, можно назвать вариативность истолкования данного 

термина. А.П. Чудинов отмечает, что в лингвистике метафора может осознаваться и как 

слово, имеющее образное значение, и как процесс метафорического развития словесной 

семантики в языке или в конкретной коммуникативной ситуации; метафорой называют 

также группу слов с однотипными метафорическими значениями (зооморфная метафо-

ра, метафора в медицинском дискурсе и др.); метафора может пониматься также как 

форма мышления или как когнитивный механизм коммуникативных процессов, меха-

низм получения выводного знания (Чудинов 2003). Отсутствие общепринятого опреде-

ления термина «метафора», его многозначность, на наш взгляд, только подтверждают 

многогранность этого сложного феномена. 

1.1.2. Традиционные лингвистические подходы к метафоре 

При всем многообразии подходов к исследованию метафоры, в российской лин-

гвистической «докогнитивной» традиции в четко обозначенном виде выделяются 2 по-

нимания этого феномена: лингвостилистическое, связывающее метафору и анализ ху-

дожественного (чаще поэтического) текста, и структурно-семантическое, в рамках кото-

рого метафора рассматривается в аспекте связи формы и семантики и подвергается се-

масиологическому анализу. Ниже будут обобщены основные достижения и направления 

исследований обоих подходов. 

В лингвостилистике (лингвопоэтике, лингвистике художественного текста) мета-

фора традиционно понимается как троп, т.е. «средство выразительности, основанное на 

переносе значения и, в результате, совмещении смыслов в одной и той же форме» (Мат-

веева 2003: 367). Наряду с метафорой, исследователи поэтического языка выделяют дру-

гие, «смежные» с ней тропы (олицетворение, метонимия, синекдоха, гипербола, мейо-

зис, ирония, аллегория, перифраза, символ и др.), «находящиеся с данным термином в 

отношении частичного пересечения областей референции» (Резанова, 2010). Своеобра-

зие отдельного тропа или соотношение тропов в творчестве автора отражают особенно-

сти идиостиля. Метафора предстает, таким образом, как способ выражения индивиду-

ального видения действительности и создания художественного образа мира. Описанию 

подвергается образная система конкретного произведения, творчества конкретного ав-

тора, литературного направления, а также поэтического языка в целом. С опорой на ти-

пологию тропов проводятся исследования сочетаемости единиц поэтического языка «на 

собственно тропеическом уровне, когда в центр анализа ставится не слово, а троп, обла-

дающий суммой признаков, выявляющих его специфику среди других тропов» (Илюхи-
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на 2010: 17-18). Отметим, что в рамках данного подхода к метафоре относят как лекси-

ческие единицы, так и более сложные образования, так называемые «развернутые мета-

форы», границы которых могут совпадать с границами текста. Значимым также является 

понимание механизма метафоры как контекстуально зависимого образования: «тропы – 

дитя контекста» (Колшанский 1980: 106). 

Структурно-семантическое направление исследования метафоры представлено в 

работах Ю.Д. Апресяна (1971, 1993, 1995, 1995а), Д.Н. Шмелева (1964, 1973, 1977), В.Г. 

Гака (1988), Г.Н. Скляревской (1993), А.Потебни (1976), Н.А. Илюхиной (1994, 1998, 

2010) и др. В рамках данного подхода метафора интерпретируется как тип регулярной 

многозначности и как «слово, имеющее специфичный тип производного, вторичного 

значения, формируемого в результате своеобразного способа перестройки компонентов 

семантики исходного номинативного значения» (Резанова 2010: 27). Исходное и мета-

форическое значения рассматриваются как лексико-семантические варианты (ЛСВ) од-

ной лексической единицы (Балашова 2014а: 22). Наиболее ярким аспектом структурно-

семантического подхода в связи со значимостью соотношения сем в исходном и мета-

форическом значении является семасиологический. В семасиологии метафоризация по-

нимается исключительно как явление семантики и может достигаться вычеркиванием 

одного из компонентов исходного значения слова; заменой одного компонента другим 

при сохранении у исходного и производного значений общей части (например, «спут-

ник» как лицо перемещающееся вместе с другим лицом и как небесное тело, переме-

щающееся вокруг другого небесного тела) или уподоблением значений слов на основе 

семантических ассоциаций или коннотаций (громкий голос и громкий процесс) (Апресян 

1971: 510–511). Модель семантической структуры метафоры, ставшая хрестоматий-

ной в отечественной лингвистике, была разработана В.Г. Гаком на примере метафоры 

лиса - «хитрый человек». Номинативное (исходное) лексическое значение слова лиса 

имеет определенный набор сем: категориальная архисема А (одушевленное сущест-

во) + родовая сема В (животное) + видовая дифференцирующая сема В (животное с 

определенными признаками) + потенциальная сема С (присваиваемое лисе качество – 

хитрость). К метафоризации, по мнению исследователя, приводят следующие семан-

тические преобразования: устранение родовой и видовой сем и актуализация потен-

циальной семы (Гак 1972: 151–152). 

Подобная семасиологическая по своей сути трактовка метафоры позволяет выде-

лить два типа противопоставлений данного феномена с другими: семантический и фор-

мальный. При наличии формального тождества лексической единицы семантически ме-

тафора противопоставляется метонимии, родовидовым отношениям и другим вариантам 
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семантических переносов. Особого внимания заслуживает принятое в данном подходе 

разграничение метафоры и метонимии. Несмотря на очевидное сходство этих феноме-

нов, проявляющееся в наличии «семантического движения» («семантической дерива-

ции») (Апресян 1974, 1975; Гак 1988, Зализняк 2001; Падучева 2004а и др.), они онтоло-

гически различны. Во-первых, метонимический перенос осуществляется на базе объек-

тивных связей между явлениями (смежность в пространстве, во времени, в причинно-

следственном отношении и т.п.: вскипятить чайник; аудитория молчит), а метафориче-

ский – на базе субъективных. Именно человек устанавливает связь (подобие, аналогию) 

между явлениями, которые в объективном мире по данному признаку между собой не 

связаны. Как пишет В.Н. Телия, «допущение о подобии гетерогенных сущностей… – 

основной нерв любой метафоры» (Телия 1988: 39). Отсюда хрестоматийный тезис об 

антропоцентричности метафоры как результата отражения окружающего мира в созна-

нии. Во-вторых, метонимический перенос осуществляется в рамках единой ситуации, 

где фокус внимания переносится с одного ее аспекта на другой (Падучева 2004б: 190), а 

метафорический «связывает две качественно, категориально различные ситуации» (Ба-

лашова 2014: 20). В этом отношении метафора алогична, это «семантическая непра-

вильность» (Арутюнова: 1998), в ней всегда присутствует субъективное допущение по-

добия, так называемый «модус фиктивности» (Телия: 1988). Между тем эти феномены 

часто невозможно разграничить. 

По формальным признакам (но в условиях единства семантических отношений) в 

семасиологии метафора как тип регулярной многозначности противопоставлена, в част-

ности, морфологически маркированным типам выражения аналогических уподоблений. 

Так, разнообразные словообразовательные метафоры (змеиться, змеевик, сердцеед, пе-

тушиться и др.), которые всесторонне исследует С.Б. Козинец (2007, 2009, 2012) фор-

мально являются принадлежностью словообразовательной системы и в рамках данного 

подхода их нельзя рассматривать как собственно метафору (Резанова 2010: 27). Как пи-

шет В.Г. Гак, если «образование нового значения связано с морфологическим изменени-

ем слова, с добавлением аффиксов к основе, используемой в переносном значении», та-

кие переносы не считаются метафорическими в чистом виде: сердце – сердцевина рас-

тений, зуб – зубец вилки (Гак 1988: 13-14) и т.п. Другими формальными противопостав-

лениями метафоре являются фразеологические метафоры (время идет, сесть в лужу) и 

развернутые текстовые метафорические фрагменты. В зависимости от наличия или от-

сутствия формального показателя компаративности, несмотря на общность аналогии, 

принято разграничивать метафору и сравнение. Подчеркивается синтаксически и мор-

фологически членимая структура сравнения, тогда как в метафоре сравнение выражает-
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ся нерасчлененно, собственно семантическими средствами – взаимодействием «предше-

ствующего» и «последующего» значений одного и того же слова, то есть его семантиче-

ской двуплановостью (Черкасова 1968: 34). Кроме того, что в метафоре часто видят не 

только скрытое сравнение, но и противопоставление (Арутюнова 1990: 18), эти два фе-

номена разграничиваются как подобие и тождество, как субъективное и фактически 

точное, переходящее и константное (Балашова 2014а: 24). 

Как в лингвостилистике, так и в семасиологии метафора воспринимается как чисто 

языковой феномен, не выходящий за рамки лексической семантики. Оба подхода при-

знают образный потенциал метафоры, зависимость механизма метафоры от контекста, 

факт отбора определенных признаков в процессе метафоризации, коммуникативную 

ориентированность этого феномена на способность адресата разгадать метафору. В обо-

их направлениях в фокусе внимания исследователей оказываются прежде всего регу-

лярные проявления в функционировании образной системы языка. В лингвостилистике 

типологизация осуществляется на базе категорий тропа и образа. В семасиологии про-

явления регулярности при образовании метафор типологизируются в аспекте механизма 

семантического варьирования слова, направления метафорического переноса, а также 

варьирования слов одной лексико-семантической парадигмы (Илюхина 2010: 12-13). 

Теория регулярной многозначности, намеченная в работах Д.Н. Шмелева и Ю.Д. Апре-

сяна, со временем была существенно усовершенствована с точки зрения методики ее 

описания, классификации возможных моделей, а также выявления разнообразных фак-

торов, способствующих и препятствующих развитию регулярного семантического варь-

ирования (Н. В. Багичева, Н. И. Бахмутова, Л. Г. Бабенко, Н. А. Боровикова, Л. М. Ва-

сильев, Н.А. Гогулина, А. А. Кретов, Э. В. Кузнецова, Т. И. Новоселова, Е. В. Падучева, 

А.М. Плотникова, С. В. Плотникова, Т.Н. Сивкова, Н. П. Сидорова, И. А. Стернин, С. В. 

Томилова, А. В. Цыганкова, А. П. Чудинов и др.). 

Типологически значимыми в обоих подходах являются различия в степени стерео-

типности/индивидуальности (стертости/яркости) метафорических употреблений слова. 

В основном анализируются примеры полисемии с живой, неугасшей образностью. Дру-

гие варианты воплощения метафорических переносов рассматриваются в сравнении с 

этим типом (так называемая «стертая» или «генетическая» метафора, метафора словар-

ного состава) и часто не относятся к языковой метафоре как результату изменения внут-

рисловной семантики (Резанова 2010: 27). Так, Г.Н. Скляревская считает, что генетиче-

ская метафора типа грудная клетка, ручка двери, игольное ушко представляет собой 

смежное с языковой метафорой семантическое явление, поскольку она не обнаруживает 

семантической двойственности, т.е. «семантически независима» (Скляревская 1993: 41-
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42). Основные достижения обоих рассмотренных подходов нашли свое преломление в 

последующей когнитивной трактовке феномена метафоры. 

1.1.3. Метафора как лингвокогнитивный феномен 

Лингвокогнитивный подход к метафоре является ярким примером проявления на-

учной междисциплинарности, поскольку находится на стыке лингвистики и когнитив-

ной науки, которая в свою очередь также сформировалась в результате слияния не-

скольких научных дисциплин (логики, философии, психологии, герменевтики, теории 

искусственного интеллекта, теории программирования и др.). Для понимания процесса 

метафоризации в «когнитивном измерении» (Баранов 1991) ниже кратко изложим об-

щие представления о структуре и функционировании языковой системы в когнитивной 

парадигме, которые отражены в работах Н.Д. Арутюновой (1990, 1999); А.Н. Баранова 

(1991, 2002, 2014); А.Н. Баранова, Д.О. Добровольского (1997); Г.С. Баранова (1992, 

1994); Н.Н. Болдырева (2002; 2015); В.З. Демьянкова (1994); Л.В. Ивиной (2003); 

Дж.Лакоффа, М.Джонсона (1987, 1990, 2004); И.М. Кобозевой (2000; 2001), Е.С. Кубря-

ковой (1994, 1999); В.А. Масловой (2001); Е.О. Опариной (1988); В.В. Петрова (1990); 

Е.В. Рахилиной (1998), Т.Г. Скребцовой (2000); А.Ченки (1996), А.П. Чудинова (2001, 

2003, 2004, 2005) и многих других исследователей. 

Когнитивная лингвистика интерпретирует язык не как автономную систему, слу-

жащую средством коммуникации, а как «способность, обусловленную общими когни-

тивными механизмами» (Резанова 2010: 26). Именно язык открывает доступ к ненаблю-

даемому, «когнитивному» миру человека, структурам его сознания» (Кубрякова 1994: 

34). Язык – это только «возвышающаяся над водой часть огромного когнитивного айс-

берга» (Баранов, 1991: 184). Очевидно, что подобные установки выводят исследователя 

за пределы языка как такового: через язык постигается деятельность сознания, механиз-

мы мышления. Одной из ключевых в когнитивной лингвистике является проблема кон-

цептуализации и категоризации окружающей действительности посредством языка 

(Болдырев 2015). Обобщенный опыт взаимодействия человека с окружающим миром – 

как с миром объектов, так и с социумом, представлен в знаниях о мире. Эти знания фик-

сируются в самой структуре естественного языка, в частности в значениях слов, которые 

понимаются как «определенные результаты обработки и переработки информации» 

(Кубрякова 1999: 11), как мысленно кодируемые информационные структуры, находя-

щиеся в уме (Ченки 1996: 68). Таким образом, языковые единицы являются своего рода 

входом в когнитивные структуры. В зависимости от выбранного метаязыка знания мож-

но представить в виде определенных «пакетов информации (хранимых в памяти или 
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создаваемых в ней по мере надобности из содержащихся в памяти компонентов), кото-

рые обеспечивают удовлетворительную когнитивную обработку стандартных ситуаций» 

(Петров 1988: 42). 

Особую роль в категоризации мира играют процессы аналогового отражения дей-

ствительности (Лакофф, Джонсон 2004), соответственно, метафорические образы в 

структурах мышления обладают бесспорной значимостью. Понятийная система челове-

ка носит преимущественно метафорический характер, и «мышление, повседневный 

опыт и поведение в значительной степени обусловливаются метафорой» (Лакофф, 

Джонсон 1990: 387). Таким образом, специфика лингвокогнитивного подхода к метафо-

ре предполагает перенос фокуса внимания исследователей с взаимоотношений языковой 

формы и семантики на соотношение языковой семантики и обусловливающих ее фор-

мирование когнитивных механизмов (Резанова 2003; 2010). С точки зрения когнитивной 

парадигмы метафора прямо связана с мышлением и оказывает непосредственное влия-

ние на восприятие действительности (Баранов 2014: 11). Соответственно, в рамках дан-

ного подхода, метафора перестает быть чисто языковым явлением и становится «фено-

меном, имеющим сложную, не собственно лингвистическую и не собственно когнитив-

ную природу, но обусловленным в своем существовании факторами языкового и когни-

тивного характера» (Резанова 2010: 28). 

Специалистами по когнитивной лингвистике «библией» лингвокогнитивного под-

хода к метафоре признана знаменитая и неоднократно переизданная с 80-х гг. ХХ в. ра-

бота Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Metaphors We Live by» («Метафоры, которыми мы 

живем» (1987, 1990, 2004 и др.)). Это исследование легло в основу когнитивной теории 

метафоры, основные тезисы которой, используя исконную терминологию, в доступной 

форме формулирует А.Н. Баранов в одной из своих последних монографий (Баранов 

2014: 11-62). Исследователи подчеркивают, что метафора отражает базовый когнитив-

ный процесс и является результатом взаимодействия не значений слова, а более круп-

ных когнитивных образований – когнитивной структуры источника (source domain) и 

когнитивной структуры цели (target domain). Знания в сфере-источнике более конкретны 

и являются результатом непосредственного взаимодействия человека с действительно-

стью («знание по знакомству»). Они организованы в виде схем образов (image schemas), 

т.е. относительно простых когнитивных структур и оппозиций типа «верх-низ», «вме-

стилище», «часть-целое» и т.п. Знания в сфере-цели/мишени менее определены («знание 

по определению») (Там же: 32). В процессе метафоризации происходит однонаправлен-

ная метафорическая проекция (metaphorical mapping), в результате которой онтологиче-

ский статус знания меняется: неизвестное или менее конкретное знание конкретизиру-
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ется по образцу известного. Следы метафорической проекции обнаруживаются на уров-

не семантики предложения и текста в виде метафорических следствий. Коммуникатив-

ное выделение отдельных смыслов, результатом которого является обнаружение мета-

форических следствий, обозначается терминами «профилированием» или «коммуника-

тивное высвечивание» (Там же: 13). 

Таким образом, сам механизм метафоризации в когнитивном измерении представ-

ляет собой проецирование на основе аналогии элементов двух взаимодействующих ме-

жду собой концептуальных областей, в результате которого осуществляются формаль-

ные операции над когнитивными структурами – например, слотами и фреймами: «заме-

на содержания слота, перенесение содержания из одного слота в другой, введение ново-

го слота во фрейм, уничтожение или элиминация содержания слота или всего слота в 

целом, сведение фрейма к одному или нескольким слотам и т.д.» (Баранов, 1991: 186). 

Выделяется целый перечень свойств сферы-источника и сферы-мишени, на основе общ-

ности (аналогии) которых происходит метафорический перенос: формативные («вели-

чина», «высота», «глубина», «длина», «полнота», «размер», «рост», «форма», «шири-

на»); одоративные («запах»); цветовые («масть», «окраска», «тон», «цвет»); вкусовые 

(«вкус»), весовые («вес», «масса», «объем»), звуковые («громкость», «диапазон», 

«тембр»); временные («возраст», «время», «длительность»); температурные («темпера-

тура»); тактильные («твердость», «мягкость») и др. (Лагута 2003: 125). 

Отметим, что существует также расширенное понимание когнитивного механизма 

метафорического переноса, представленное в частности в «теории концептуальной ин-

терграции» Дж. Фоконье и М. Тернера. Эти исследователи дополняют две рассматри-

ваемые Дж. Лакоффом и М. Джонсоном области («пространства» – в терминологии 

Дж. Фоконье и М. Тернера) еще двумя: категориальным пространством, которое содер-

жит фоновые знания, общие для входных пространств, и интегрирующим «смешан-

ным» пространством, которое образуется при помощи избирательных проекций элемен-

тов, содержащихся во всех исходных пространствах, т.е. содержит продукт концепту-

альной интеграции (Turner, Faucconier 1996). Как отмечает Ф. Греа, структура интегри-

рующего пространства «не есть результат простого совмещения структур исходных 

пространств», соответственно она представляет большую степень вариативности (Gréa 

2002: 113). 

Когнитивная трактовка природы феномена метафоры предполагает «максимально 

широкое определение границ его референции» (Резанова 2010: 28). Метафора в когни-

тивном понимании выделяется на основе достаточно широкого подхода как к ее содер-

жательным, так и к формальным признакам. Так, метафорами признаются любые срав-
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нения с формальным показателем компаративности (как, будто, похож, словно, напо-

минает и др.). Как отмечает Л.В. Балашова, «в динамическом аспекте образное сравне-

ние также ориентируется на категориальный сдвиг с субъективным уподоблением объ-

ектов, а основание для такого уподобления в сравнении выражено четко и недвусмыс-

ленно» (Балашова 2014: 31). Разграничение глагольных и именных, лексических и мор-

фологическх дериватов, предикативных и генитивных, и других видов метафор, выделе-

ние которых основано на собственно языковых признаках, также не является значимым 

в данном подходе. Иначе говоря, первостепенным фактором признается смысловое упо-

добление, а не структурные и уровневые различия. Специфика названных выше видов 

метафоры не отрицается, но «внимание исследователя фокусируется на совершенно 

иных аспектах изучения рассматриваемого феномена» (Чудинов 2003). С семантической 

точки зрения, любая двуплановость, любая сдвоенность смысла на основе аналогии 

трактуется как метафора. Соответственно, при широком понимании содержательного 

аспекта в качестве метафоры рассматриваются не только сравнения, но и другие фено-

мены с элементом компаративности: метаморфоза, гипербола, перифразы, фразеологиз-

мы с метафорической внутренней формой, метонимические переносы и др. (Резанова 

2010; Чудинов 2003; Кобозева 2001). Подчеркнем, что метонимия (перенос по смежно-

сти – временной, пространственной, каузальной и т.п.) в рамках лингвокогнитивного 

подхода также рассматривается как одна из схем человеческого мышления, и содержа-

тельно не противопоставлена метафоре. Метафорами признаются «все образные по-

строения, имеющие в качестве когнитивной основы уподобление объектов, относящиеся 

к разным областям, или типам (Кобозева 2001: 136)». Важно, что генетически мертвые 

(стершиеся / «конвенциональные» / лексикализованные) метафоры типа семейная сцена, 

семейная драма, глава семьи, время идет и т.п. вызывают не меньший интерес исследо-

вателей, чем «живые», творческие, тем более, что всегда есть возможность их «оживле-

ния» в специальных «реанимирующих» речевых условиях (Илюхина 2010). Способы 

контекстного оживления стандартных политических метафор при помощи их разверты-

вания и конкретизации в тексте подробно рассматривают А. Н. Баранов и Ю. Н. Карау-

лов (1994). Отметим, что А.Н. Баранов относит стертые метафоры к явлениям непропо-

зициональной, так называемой «слабой семантики», являющейся полноправным спосо-

бом категоризации мира, описывающей смысловые потенции слова в неявном виде и 

оказывающей влияние на словоупотребление и принятие решений (Баранов 2012). 

Таким образом, лингвокогнитивный подход к метафоре подчеркивает роль когни-

тивных структур в формировании системных связей в лексике, в функционировании 

лексических единиц, в закономерностях метафорического отражения действительности. 
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Отдельные идеи этого подхода, во многом обусловленного антропоцентризмом совре-

менной лингвистической парадигмы, признаются и сторонниками семасиологического: 

«метафора возникает в силу глубинных особенностей человеческого мышления» (Гак 

1988: 11); «Сколь бы своеобразны ни были смысловые отношения, выражаемые тропами 

разных типов – сравнениями, метафорами, перифразами, между ними нет четко прове-

денных границ. Степень тесноты смысловых связей, выражаемых разными типами тро-

пов, легко меняется и тропы свободно переходят друг в друга» (Кожевникова 1986: 106). 

В.Н. Телия отмечает, что «именно метафора является одним из наиболее продуктивных 

способов смыслопроизводства на всех значимых уровнях языковой структуры – на лек-

сическом, синтаксическом и морфемном» (Метафора в языке и тексте 1988: 3-4). Прово-

дятся опыты разработки принципов семасиологического анализа образования и функ-

ционирования метафоры на базе когнитивных категорий. В частности, Н.А. Илюхина в 

монографии «Метафорический образ в семасиологической интерпретации» считает вос-

производимый в процессе метафорообразования образ когнитивной по своей природе 

категорией, отражающей деятельностно-практический аспект освоения действительно-

сти. Однако теоретическую интерпретацию образа исследователь выстраивает с сема-

сиологических позиций (Илюхина 2010). 

Линговокогнитивный подход к метафоре активно критикуется в исследовательской 

литературе за игнорирование образного потенциала метафоры, немотивированность и 

непоследовательность в представлении одной сферы в терминах другой. Так, Ю.Д. и 

В.Ю. Апресян говорят о том, что некоторые уподобления (например, любовных отно-

шений путешествию) в теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона основаны на окказиональ-

ных и периферийных высказываниях (Апресян, Апресян 1993: 29). А.Н. Баранов в от-

крытой лекции «Возможности и пределы анализа метафорики в лингвистическом иссле-

довании», прочитанной в Уральском федеральном университете 08.10.2015 г., перечис-

лил основные ограничения, которые связаны с данным подходом. Среди них, в частно-

сти, были упомянуты статистическая достоверность анализа, достигаемая только при 

привлечении больших текстовых массивов; проблема репрезентативности данных, объ-

ективные сложности в создании эффективного метаязыка для описания сферы источни-

ка и цели метафорической проекции; недостоверность анализа по отдельным метафори-

ческим моделям и ограниченность доступа к феноменам «слабой семантики». На наш 

взгляд, одним из главных оснований для критики лингвокогнитивного подхода к мета-

форе можно назвать его «оторванность» от языка и языковых категорий. Как справедли-

во отмечает И.А. Илюхина, чисто когнитивная интерпретация процессов метафорообра-

зования не может быть полной без обращения к категориям лексической семантики, по-
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скольку свое «воплощение в речи метафора получает через слово, актуализирующее оп-

ределенные смыслы» (Илюхина 2010: 6). Однако, несмотря на скептицизм, проявляемый 

иногда в лингвистических кругах по отношению к лингвокогнитивному подходу, его 

появление можно считать исторически преемственной попыткой обобщения предшест-

вующих научных результатов (теория регулярной многозначности, понятие семантиче-

ского поля, идеи генеративно-трансформационной грамматики Н. Хомского о том, что 

любой естественный язык образован системой «глубинных» и «поверхностных» струк-

тур и др.). На современном этапе развития лингвистической науки заведомая неполнота 

изучения языковых форм без обращения к когнитивным структурам является фактиче-

ски общепризнанной, поскольку когнитивные и языковые категории находятся в тес-

нейшей взаимосвязи (А.Н. Баранов, А. Вежбицкая, И. М. Кобозева, Е.С. Кубрякова и 

др.). Наиболее эффективным в плане соответствия теме нашей работы представляется 

исследование, которое проводится на пересечении метафорологической проблематики 

(как в когнитивном, так и в семасиологическом измерении) и проблемного поля языко-

вой картины мира. Подобное объединение методов исследования уже неоднократно 

применялось, как в синхронии, так и в диахронии, в частности, в исследованиях про-

блемной группы «Метафорический фрагмент русской языковой картины мира» на базе 

Томского государственного университета (Резанова: 2010). 

1.1.4. Роль метафоры в формировании и репрезентации языковой картины 

мира 

Исследования языковой картины мира (ЯКМ), приобрели особую актуальность в 

последние несколько десятилетий в связи со сменой лингвоцентрической парадигмы в 

языкознании на антропоцентрическую. В центре внимания последней находится уже не 

язык как таковой, а человек как языковая личность, т.е. язык в его связи с человеком, с 

его духовной и практической деятельностью и нравственными ценностями (Н.Д. Ару-

тюнова, Ю.Д. Апресян, А. Вежбицкая, С.Г. Воркачев, В.А. Маслова, М.В. Пименова, 

Ю.С. Степанов, В.Н. Телия, Е.А. Урысон и др.). Под ЯКМ традиционно понимается та 

совокупность знаний о действительности, которая накапливается и сохраняется в лекси-

ко-семантической и грамматической системе языка. Это «отраженная в языке концепция 

мира, которая присуща определенному этносу в определенный исторический период его 

развития» (Балашова 2014: 45-46); иными словами, она представляет «мир в зеркале 

языка» (Красных 2003: 18). Предназначение ЯКМ заключается в сохранении и воспро-

изведении из поколения в поколение упрощенного, обиходного структурирования ок-

ружающего мира, обеспечении преемственности языкового мышления носителей данно-
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го языка традиционно сложившимися категориями (Корнилов 2003: 19). Соответствен-

но, ЯКМ национально специфична, в отличие от научной, отражающей объективные 

знания людей о мире безотносительно к какому-либо языку. Ю.Д. Апресян подчеркивал 

донаучный характер ЯКМ, называя ее наивной картиной вследствие частого искажения 

объективных знаний о реальности. Однако наивность ЯКМ не означает ее примитивно-

сти и связывается с отображением бытового, обыденного восприятия действительности 

(Апресян 1995а: 57). 

В исследовательской литературе наряду с языковой выделяют также концептуаль-

ную (в другой терминологии культурную, понятийную, «когнитивную») картину мира 

(ККМ), под которой понимается отражение реальности через призму понятий, концеп-

тов, «сформированных на основе представлений человека, полученных с помощью ор-

ганов чувств и прошедших через его сознание, как коллективное, так и индивидуаль-

ное» (Тер-Минасова 2000: 40). Это «совокупность концептосферы и стереотипов созна-

ния, которые задаются культурой» (Попова, Стернин 2007: 37). ККМ также национально 

специфична. Основной единицей концептуальной картины мира является концепт, тогда 

как «материалом для реконструкции языковой картины мира служат только факты язы-

ка» (Апресян 2006: 34). Вопрос о соотношении ККМ и ЯКМ чрезвычайно сложный и 

дискуссионный, поскольку его суть сводится к различиям в преломлении действитель-

ности в языке и культуре. ККМ и ЯКМ не тождественны, они соотносятся как «первич-

ное и вторичное, как ментальное явление и его вербальное овнешнение, как содержание 

сознания и средство доступа исследователя к этому содержанию» (Попова, Стернин, 

2007: 39-40). С.Г. Тер-Минасова в книге «Язык и межкультурная коммуникация» убеди-

тельно доказывает, что правильнее было бы говорить даже не о соотнесении данных мо-

делей мира как часть – целое (язык как часть культуры), а об их взаимопроникновении и 

взаимодействии. «Разумеется, национальная культурная картина мира первична по от-

ношению к языковой. Она полнее, богаче и глубже, чем соответствующая языковая. Од-

нако именно язык реализует, вербализует национальную культурную картину мира, 

хранит ее и передает из поколения в поколение» (Тер-Минасова 2000: 47). А.Г. Брутян 

также подтверждает идею о взаимосвязанности двух картин мира, считая, что ККМ сов-

падает своим ядром с основной частью ЯКМ (Брутян 1973: 110). Е.С. Кубрякова выде-

ляет области, где ККМ и ЯКМ смыкаются, соприкасаются, это зоны «непосредственного 

влияния языка на формирующиеся концепты и понятия, в которой те и другие имеют 

конвенциональную языковую форму их выражения и в которой как отдельные концеп-

ты, так и их объединения по тому или иному признаку опосредованы их языковым обо-

значением» (Кубрякова 1988: 145). 
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В изложенной в предыдущем параграфе когнитивной теории метафоры формиро-

вание метафорического значения напрямую связывается с концептуализацией действи-

тельности. Об этой связи говорит сама этимология термина «концептуальная метафора», 

введенного Дж. Лакоффом и М. Джонсоном. Метафора в данном подходе рассматрива-

ется как «важнейший способ когнитивного моделирования действительности, способ 

непрямого отражения мира в сознании, репрезентированный в языке в системах образ-

ных номинаций» (Резанова 2010: 26). «Метафора пронизывает всю нашу повседневную 

жизнь и проявляется не только в языке, но и в мышлении и действии. Наша обыденная 

понятийная система, в рамках которой мы мыслим и действуем, метафорична по своей 

сути» (Лакофф, Джонсон 2004: 387); «метафоры как языковые выражения становятся 

возможны именно потому, что существуют метафоры в понятийной системе человека» 

(Лакофф, Джонсон 1990: 390). Соответственно, в аспекте когнитивной природы метафо-

ры, роль данного феномена в формировании и репрезентации ККМ и, как следствие, 

ЯКМ предстает как значительная и неоспоримая. Тем более, что наиболее очевидны и 

наглядны связи ККМ и ЯКМ в именно в области лексики (Кубрякова 1988: 146). 

Дж.Лакофф и М.Джонсон (1987, 1990, 2004) выделяют три вида метафор, участ-

вующих в формировании общей концептуальной системы человека, т.е. «обеспечиваю-

щих возможность концептуализации уже существующей реальности» (Лакофф, Джон-

сон 1987: 144). Ориентационные метафоры организуют всю систему концептов в отно-

шении друг к другу, т.е. придают им пространственную ориентацию. Они связаны с 

противопоставлениями типа «верх – низ», «внутри – снаружи», «передний – задний», 

«близкий – далекий». Подобные ориентационные противопоставления (например, сча-

стье – верх, грусть – низ) являются следствием того, что наше тело обладает определен-

ными свойствами и функционирует определенным образом в окружающем нас физиче-

ском мире. Онтологические метафоры делают возможным осмысление опыта человека 

в терминах объектов и веществ, т.е. как дискретных сущностей вследствие того, что 

дискретностью обладают люди «как физические объекты, ограниченные некоторой по-

верхностью» (Лакофф, Джонсон 1990: 407). Онтологические метафоры могут быть ус-

ложнены и углублены, например, психика может трактоваться как машина или хрупкий 

предмет, а любовь как огонь, пламя, обжигающее и согревающее, а не просто как некие 

сущности. Структурные метафоры дают возможность использовать одно высокострук-

турированное и четко выделяемое понятие для структурирования другого (например, 

осмысление спора в терминах войны). Благодаря структурным метафорам при метафо-

рическом переносе осуществляется структурное упорядочивание подвергающихся ме-

тафоризации понятий (концептов) в терминах понятий (концептов) исходной области 
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деятельности. Как отмечает Г.С. Баранов, следствием системности структурных мета-

фор является профилирование, т.е. «высвечивание» одних аспектов метафорически ос-

мысляемой реальности и «затемнение», «нейтрализация» других (Баранов, 1992). Неко-

торые метафоры любого из указанных типов могут быть отнесены к креативным (об-

разным, творческим), выходящим в область поэтического, фигурального мышления, на-

деленным ярким образным потенциалом, требующим специальных творческих усилий 

для своего создания. Американские исследователи подчеркивают, что существование 

креативных метафор служит доказательством не только способности метафоры концеп-

туализировать мир, но и ее способности «творить реальность» (Лакофф, Джонсон 1987: 

144). 

Анализируя когнитивную концепцию метафоры в трудах Дж. Лакоффа и М. Джон-

сона, Л.В. Балашова приходит к выводу, что за термином «концептуальная метафора» 

стоит достаточно узкое его понимание. Концептуальными считаются только те метафо-

ры, которые, во-первых, связаны с непредметной сферой, не воспринимаемой органами 

чувств; во-вторых, при все своей универсальности обладают явной этноспецифично-

стью; и в-третьих, в рамках языковой системы непосредственно связаны с конкретной 

конкретными лексическими единицами (Балашова 2014: 42-44). Они представляют со-

бой «устойчивые соответствия между областью источника и областью цели, фиксиро-

ванные в языковой и культурной традиции данного общества» (Баранов 2014: 32). К 

числу концептуальных метафор европейской культуры относятся, например, следую-

щие: «Время – это деньги», «Спор – это война», «Жизнь – это путешествие» и др. (Ла-

кофф, Джонсон 2004). Согласно такому пониманию, любые метафорические словоупот-

ребления являются языковыми проявлениями какой-либо концептуальной метафоры, 

хотя «каждое конкретное метафорическое словоупотребление отражает только индиви-

дуальные представления отдельного человека» (Чудинов 2001: 54-55). 

По мнению Л.В. Балашовой, при широком понимании концептуальной может быть 

названа любая метафора, поскольку в основе любого переноса лежит когнитивный про-

цесс (Балашова 2014: 40). Кроме того, признание системности лексико-семантического 

уровня языка, характерное для современного этапа развития языкознания, способствует 

тому, что любое более или менее регулярное множество переносов может рассматри-

ваться как концептуальная модель метафоризации (Там же). Под эту категорию подпа-

дают, в частности, выделенные Г.Н. Скляревской модели: предмет  предмет – лес рук; 

предмет  человек – крошка (о ребенке); предмет  физический мир – волна све-

та/звука; предмет  психический мир – яд насмешки; предмет  абстракция – море 
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проблем; животное  человек – жук = ловкий, плутоватый; человек  человек – клоун 

= тот, кто кривляется; физический мир  психический мир – весна жизни (Скляревская 

1993: 80-95). 

Как узкая, так и широкая трактовка концептуальной метафоры связывают данный 

феномен c ККМ как одним из способов ее выражения. Если учесть, что любая денота-

тивная сфера как отдельная «область семантического пространства, охватывающая 

множество разнообразных сведений, знаний о том или ином целостном фрагменте ми-

ра» (Симашко 1999: 72) является частью ККМ, то можно сказать, что любые метафори-

ческие употребления слова, при условии их относительной регулярности в пределах ос-

мысления одной денотативной сферы в терминах другой, позволяют реконструировать 

метафорическую картину мира в рамках определенного фрагмента действительности. В 

нашем исследовании этим фрагментом является денотативная сфера семейных отноше-

ний. Соответственно, под метафорической картиной мира семейных отношений, вы-

несенной в заглавие нашего исследования, понимаются закономерности метафоризации 

этого фрагмента ККМ, отраженные в ЯКМ с учетом их национально-культурной специ-

фики. 

Таким образом, ЯКМ тесно связана с метафорой как одним из возможных способов 

ее создания (Постовалова 1988; Телия 1988; Дехнич 2005 и др.), одной из «призм», через 

которую совершается концептуализация действительности (Балашова 2014: 51). Метафора 

– это одно из проявлений сложных взаимоотношений между языком и мышлением, тесно-

го переплетения ККМ и ЯКМ. Связь ЯКМ и метафоры просматривается уже на уровне 

этимологии самого термина, которое указывает на «сходство языка с другой системой – 

зрительной. Зрительный образ объекта – целостный, он не складывается из отдельных 

параметров (например, формы или размеров); но то же самое верно, как выясняется, и 

для языкового образа, в котором размеры и форма «слиты» (Рахилина 2000а: 11-12). Со-

ответственно, можно говорить о целостности формируемой ЯКМ модели мира или оп-

ределенного его фрагмента. «Картина мира при всех самых несовершенных вариантах 

своего воплощения всегда целостна. Еѐ характеризует единство образов, согласован-

ность частей. Она никогда не бывает разорванной» (Роль человеческого фактора в языке 

1988: 54). Как отмечает Н.Н. Болдырев, в ЯКМ представлена взаимосвязь антропоцен-

трической природы языка и его интерпретирующей функции. Соответственно, ЯКМ – 

это определенная его интерпретация и интерпретация знаний о мире в сознании челове-

ка (Болдырев 2015а: 41). Соответственно, как и любая интерпретация, ЯКМ не носит аб-

солютного характера и предполагает определенную долю субъективности в изображе-
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нии мира: «так же, как художник рисует свою картину, свое видение вещи, так и субъ-

ект, языковая личность, воспроизводит знаковым образом ту объективную реальность, 

которую он способен увидеть» (Санцевич 2003: 36). На концептуальном уровне связь 

ЯКМ и метафоры проявляется в аспекте «моделирующих возможностей» последней: 

ключевые концепты русского языка определяются метафорическими смысловыми схе-

мами (Резанова 2010: 26). Однако нужно учитывать, что «метафорическое зеркало» все-

гда оказывается «кривым: его перекос обусловлен культурой говорящего коллектива, 

его менталитетом, видением мира, или мировоззрением (Тер-Минасова 2001: 39). Мета-

фора как «фокус историко-культурной памяти народа» (Ханевская 1999: 36), способст-

вует обнаружению как общих универсальных смыслов, так и этноспецифических черт, 

свойственных общественному сознанию и, соответственно, дает возможность более 

глубокого постижения той или иной лингвокультуры. Однако недискретность метафо-

ры, расплывчатость понятий, лежащих в ее основе (Гак 1988: 12), неограниченное мно-

жество и непредсказуемость метафорических следствий (когнитивное «мерцание» (Ба-

ранов 2014)) обусловливает вариативность метафорической картины мира (Балашова 

2014: 51). 

Исходя из того, что концептуальная метафора лежит в основе познавательных про-

цессов и отражает эмпирический опыт как отдельного человека, так и целого лингво-

культурного сообщества, а также его культурное наследие, можно интерпретировать ме-

тафору как сложный лингвокогнитивный и лингвокультурный феномен, в формирова-

нии которого активную роль играют язык, мышление и культура. Л.В. Балашова отме-

чает, что характер взаимосвязи этих компонентов зависит от сферы приложения мета-

форы, от конкретного этапа в развитии языка (Балашова 2014, 2014а). В связи с этим 

роль метафоры в формировании и репрезентации ЯКМ представляется как значитель-

ная, но не однозначная. 

1.2. Метафорическая модель: структура, методики описания и возможные 

типологии 

Как отмечает Л.В. Балашова, практически все исследователи метафоры связывают 

проблему регулярности метафоризации и возможность моделируемости данного про-

цесса (Балашова 2014: 38). Моделирование как метод познания и структурной характе-

ристики объекта неоднократно применялось в синтаксисе (грамматика Теньера, порож-

дающая грамматика Хомского и др.) и особенно в исследованиях семантики (компо-

нентный анализ, модель регулярной многозначности Ю.Д. Апресяна, модель глубинных 

падежей Ч. Филлмора, фреймовые модели и т.п.) и в конце ХХ века оформилось в само-
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стоятельное научное направление – теорию метафорического моделирования действи-

тельности (А.Н. Баранов 1991,2012, 2014; А.Н. Баранов, Ю.Н. Караулов 1994; Дж. Ла-

кофф, М. Джонсон 1987, 1990; Е.С. Кубрякова 1999; Е.В. Рахилина 2000; А.П. Чудинов 

2000, 2001, 2003 и др.), в рамках которой только в Екатеринбурге на сегодняшний день 

защищены десятки диссертаций (Э.В. Будаев 2010, О.А. Гришина 2004, Е.Г. Кабаченко 

2007, А.А. Каслова 2003, Е.В. Колотнина 2001, А.А. Прокопьева 2006, Н.А. Санцевич 

2003, Е.Б. Рябых 2006, А.Б. Ряпосова 2002, Т.В. Таратынова 2012, Ю.Б. Феденева 1998, 

К. Л. Филатова 2009, О.А. Шаова 2005 и др.). Понятие метафорической модели стано-

вится возможным именно в силу того, что процесс метафоризации в естественном языке 

в полной мере отвечает требованию моделируемости вследствие недоступности непо-

средственному наблюдению: для исследования доступны только его результаты в соз-

нании через их языковое выражение. Моделирующая функция метафоры признается в 

лингвокогнитивном подходе в качестве одной из основных ее функций: метафора рас-

сматривается как «способ когнитивного моделирования действительности» (Резанова 

2010: 26). На сегодняшний день одним из крупнейших результатов развития теории ме-

тафорического моделирования стало появление дескрипторной теории метафоры (А.Н. 

Баранов, Ю.Н. Караулов, Н.В. Павлович), сделавшей возможной компьютерное модели-

рование процесса метафоризации через метаязык с использованием значительных объе-

мов текстового материала (для исследования метафорики различных типов дискурса). 

Любая модель, искусственно создаваемая лингвистом на основе гипотезы о воз-

можном устройстве оригинала, ограничена, построена на универсальных законах и 

предполагает использование абстракции и идеализации, это «не только материально-

физическая (вещная), но и умозрительная (наглядно-образная) репрезентация опреде-

ленных свойств и фрагментов моделируемого прототипа» (Баранов 1994: 19). Под ме-

тафорической моделью (М-моделью) в нашей работе понимается, вслед за З.И. Резано-

вой, «схема формирования метафорического значения, характеризующаяся единством 

тематической отнесенности номинативных и переносных метафорических значений, ти-

па ассоциативного уподобления, являющаяся языковой репрезентацией типового соот-

ношения соответствующих понятийных сфер» (Резанова 2010: 37). К примеру, метафо-

рическое представление сферы семейных отношений в образах войны, мира животных 

или растений позволяет выделить милитарную, зооморфную, фитоморфную М-модель 

семьи. По словам А.П. Чудинова, М-модель является отображением «существующей 

и/или складывающейся в сознании носителей языка схемы связи между понятийными 

сферами, которую можно представить определенной формулой: «X – это Y» (Чудинов 

2003: 64). При этом отношение между компонентами формулы понимается не как пря-
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мое отождествление, а как подобие. Для обозначения данного явления исследователи 

используют различные термины в зависимости от акцентирования собственно лингвис-

тического, общефилологического, психологического или же когнитивного аспекта (Чу-

динов 2000: 94). К примеру, Д.Н. Шмелев (1964, 1973), Ю.Д. Апресян (1971) используют 

термин модель регулярной многозначности, Г.Н. Скляревская (1993) – термин метафо-

рическое поле. По мнению Н.А. Илюхиной, с М-моделью соотносится когнитивная по 

своей природе категория образа, которая в проекции на лексический уровень языка 

представлена ассоциативно-семантическим полем как совокупностью различных пара-

дигм (Илюхина 2010). В трудах Дж. Лакоффа и М.Джонсона (1987, 1988, 1990 и др.) 

сходным с М-моделью можно считать термин структурная метафора (см. пункт 1.4). 

Другое введенное ими понятие схемы образа (image schema) соотносится с М-моделью 

лишь условно («вместилище», «путь», «верх-низ», «передняя сторона ↔ задняя сторо-

на»). Во-первых, схемы образов являются частями соответствующих М-моделей: «М-

модели объединяют многие схемы образов в едином концептуальном поле – семантиче-

ском дереве» (Баранов 2014: 41). Во-вторых, схемы-образов обладают относительной 

независимостью, тогда как М-модель характеризуется широкими парадигматическими 

связями с другими М-моделями (Там же: 42). В-третьих, схема образа в определенном 

смысле «более когнитивна» и «менее лингвистична», чем М-модель: М-модель позволя-

ет фиксировать языковую, регулярную часть метафорических процессов, тогда как схе-

ма-образа существует в виде «невербализованных и практически неосознаваемых навы-

ков взаимодействия с окружающим миром» (Там же: 42-43). Именно в силу этих разли-

чий, М-модель удобна для описания метафорической картины мира, воплощенной как в 

дискурсах различного типа (дискурсивный подход), так и в совокупности текстов, объе-

диненных по какому-либо основанию (текстовый, корпусный подход). 

Подчеркнем, что М-модель представляет собой когнитивный аналог реальных свя-

зей сущностей объективного мира, их взаимодействий и зависимостей; этот аналог соз-

дается на основе классификационных связей метафорических единиц. Элементы модели 

«связаны различными семантическими отношениями («выполнять функцию», «способ-

ствовать», «каузировать», «быть частью», «быть видом», «быть примером» и др.), при-

чем каждый элемент модели соединен с другими элементами существенно более силь-

ными связями, чем с элементами других понятийных областей» (Баранов, Караулов 

1994: 15). Именно на этом положении основан интуитивный и даже в некоторой степени 

творческий процесс формирования М-моделей из лексического множества разнообраз-

ного метафорического материала. 
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В теории метафорического моделирования традиционным стали три направления 

изучения метафорических моделей (Баранов 2014: 96): 1) выявление метафорических 

моделей, характерных для конкретного типа дискурса; 2) исследование типичных случа-

ев сочетаемости метафор в одном речевом отрезке; 3) выявление системных связей ме-

жду отдельными моделями. 

1.2.1. Структура и способы описания метафорической модели 

Единой общепринятой методики описания М-модели не существует. Как отмечает 

А.П. Чудинов, она модифицируется в зависимости от задач исследования, его материала 

и теоретических взглядов исследователя (Чудинов 2001: 44). Выбор структурных эле-

ментов М-модели обусловлен теми же критериями, и, кроме всего прочего, зависит от 

выбранного метаязыка. 

В когнитивной теории метафоры развиваются различные направления, каждое из 

которых предлагает свои способы описания метафорических моделей. В дескрипторной 

теории метафоры оперируют понятиями «сигнификативный дескриптор», «денотатив-

ный дескриптор», «кортеж дескрипторов», «семантическое дерево», «таксон» и др. Так, 

для описания М-модели используются иерархически упорядоченные множества сигни-

фикативных дескрипторов, объединенные общей темой. Применение этой терминологии 

к нашему исследованию можно проиллюстрировать следующим примером: сигнифика-

тивные дескрипторы, относящиеся к сфере животного мира и представляющие сферу 

семейных отношений, образуют М-модель ФАУНЫ, дескрипторы, тематически связан-

ные с растительным миром («дерево», «побег», «росток», «тростинка», «желудь», «яб-

лоня»), образуют М-модель ФЛОРЫ. Как видно из примеров, в заглавии моделей отра-

жен только один ее компонент – сфера-источник метафорической экспансии. А.Н. Бара-

нов объясняет это тем, что принятое в дескрипторной теории метафоры словоупотреб-

ление отражает собственно языковой, а не речевой аспект функционирования метафоры 

(Баранов 2014: 15). Язык дескрипторов и деревьев дескрипторов М-моделей позволяет 

инвентаризировать метафорику дискурса, количественно оценивать М-модели с точки 

зрения их функционирования в дискурсе и делать выводы об их значимости как дискур-

сивных практик и их влиянии на осмысление действительности. 

А.Н. Баранов в более ранних своих работах (Баранов 1991, 1994) описывает смы-

словую структуру метафорической модели через понятия фрейма, слота и сценария. 

Под фреймом понимается «единица знаний, организованная вокруг некоторого понятия, 

но, в отличие от ассоциаций, содержащая данные о существенном, типичном и возмож-

ном для этого понятия», «структура данных для представления стереотипной ситуации» 
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(Кубрякова и др. 1996: 188). Фрейм объединяет элементы на основе смежности, подо-

бия, родовидовых отношений, отношений части/целого, являясь нелинейно организо-

ванной структурой (Резанова 2010: 38). Как указывает Ч. Филлмор, фреймы могут быть 

врожденными, в том смысле, что они естественно и неизбежно возникают в процессе 

когнитивного развития каждого человека (например, знание характерных черт челове-

ческого лица), или усваиваться из опыта и обучения (Филлмор 1988). Сценарий или сце-

нарный фрейм заключает в себе стереотипные знания о последовательности действий в 

определенной ситуации, например, в ситуации войны или сдачи экзамена (Баранов, 

Добровольский 1997, Ивина 2003; Чудинов 2001). Слот представляет собой какую-либо 

часть фрейма, определенный аспект его конкретизации (Чудинов 2001: 45). А.П. Чуди-

нов для наглядного представления зависимости между введенными терминами исполь-

зует метафорический образ: «сценарий модели можно сопоставить с последовательно-

стью кадров на кинопленке, фрейм – с отдельным кадром, а слот – с его частью» (Чуди-

нов 2001: 46). Применительно к нашему исследованию, в рамках метафорической моде-

ли, представляющей семейные отношения в терминах военной сферы, в рамках фрейма 

«боевое расположение войск» можно выделить слоты «тыл» и «фронт» и т.п. В целом, 

как отмчает А.Н. Баранов, выбор данного метаязыка мотивирован возможностью «не 

делать различий между лингвистической и экстралингвистической информацией» (Ба-

ранов 1991: 187). Однако сам же исследователь констатирует как недостаток этого мета-

языка уход от семантики и самого понятия лексического значения. 

Фреймо-слотовая структура, используемая при описании М-моделей, представлена 

также в методике, разработанной А.П. Чудиновым (2001, 2003, 2004, 2005), которая бы-

ла положена в основу большинства диссертационных исследований его аспирантов. Ме-

тодика заключается в последовательной характеристике следующих составляющих М-

модели: 

- исходная понятийная область (в других терминах – ментальная сфера-источник, 

сфера-донор, источник метафорической экспансии и т.п.), т.е. понятийная область, к ко-

торой относятся охватываемые моделью слова в их первичном значении; 

- новая понятийная область (в других терминах – ментальная сфера-магнит, сфера-

мишень, рецепиентная сфера, направление метафорической экспансии и т.п.), т.е. поня-

тийная область, к которой относятся метафорические смыслы соответствующих модели 

единиц, их переносные значения. В нашем исследовании примером новой понятийной 

области служит денотативная сфера «Родственных и семейных отношений»; 
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- относящиеся к данной модели фреймы и их слотовый состав – в совокупности 

эти два компонента дают представление о нетрадиционной ментальной категоризации 

исследуемой сферы-мишени; 

- основание для сближения двух областей («компонент, который связывает пер-

вичные (в сфере-источнике) и метафорические (в сфере-магните) смыслы охватываемых 

данной моделью единиц»). Например, в зооморфной метафорической модели семейных 

отношений основанием для подобной метафоризации служит то, что у людей и живот-

ных обнаруживаются сопоставимые признаки (строение тела, физиологические потреб-

ности, контакты с себе подобными, контакты с представителями противоположного по-

ла, материнский инстинкт и т.п.). 

При дальнейшей характеристике метафорической модели А.П. Чудинов предлагает 

определять ее продуктивность (способность к развертыванию и типовые направления 

развертывания) и частотность использования метафор, выявлять прагматический потен-

циал, то есть типовые особенности воздействия на адресата, а также «тяготение» модели 

к определенным сферам общения, речевым жанрам, социальным ситуациям и т.п. (Чу-

динов 2001: 45-46). Нельзя не отметить, что благодаря минимальной наукообразности, 

общедоступности изложения, наличию содержательных и формальных характеристик, а 

также высокой результативности предложенной методики (неуклонно подтверждаемой 

полученными результатами диссертационных исследований особенно сопоставительно-

го характера) она долгое время оставалась доминирующей при описании М-моделей в 

различных типах дискурса (политическом, педагогическом, художественном, научном и 

др.) Несмотря на то, что в нашем исследовании представлен корпусный (а не дискур-

сивный) подход, при описании М-моделей мы также будем использовать основные ком-

поненты, выделяемые в данной методике. Фреймо-слотовая структура М-модели пред-

ставляет, на наш взгляд, особую ценность как метаязык, поскольку она почти с графиче-

ской точностью и наглядностью позволяет делать межязыковые сопоставления, являю-

щиеся неотъемлемой частью нашего исследования. Однако, поскольку заявленный ин-

тегративный характер работы предполагает ее выполнение на стыке когнитивной лин-

гвистики, семасиологии и лингвокультурологии, целесообразным представляется: во-

первых, дополнить описание каждой М-модели культурологическим комментарием, а 

во-вторых – учесть некоторые семантические аспекты метафорической образности. 

Семантическое направление в исследовании метафоры так же, как и когнитивное, 

констатирует факт существования в сознании носителей языка типовых моделей (схем) 

метафорических употреблений слов. Собственно лингвистический (семантический) ас-

пект описания М-модели напрямую связан с неоднократно упоминаемой выше теорией 
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регулярной многозначности, которая анализировала однотипные вторичные значения 

семантически близких слов в пределах той или иной части речи, а в ряде случаев обра-

щалась и к однотипным вторичным значениям слов различных частей речи (Чудинов 

2000: 95). С учетом широкого, интегрального понимания лексического значения типы и 

соотношение регулярных (предмет  предмет, предмет  человек, животное  чело-

век и др.) и нерегулярных (животное  животное, человек  животное, физический 

мир  человек и др.) метафорических переносов в языке в обобщенном виде на мате-

риале существительных описала еще Г.Н. Скляревская (1993: 80-100). Ею были введены 

понятия номинативного (исходного) и метафорического (вторичного) полей, находя-

щимися между собой в отношениях семантической зависимости, ядра и периферии, а 

также символа метафоры как основания смысловых преобразований в процессе мета-

форизации (Там же: 47, 115, 132). 

В монографиях, диссертации и статьях Н.А. Илюхиной (1994, 1998, 1999, 2010) 

продолжают свое развитие лучшие идеи семасиологического подхода и предлагается 

комплексная ассоциативно-семантическая модель описания образа (который соотнесен 

как когнитивная по своей природе категория с общепринятой в лингвокогнитивном 

подходе термином М-модели). Введенное исследователем понятие ассоциативно-

семантического поля, репрезентирующее категорию метафорического образа в лексиче-

ском аспекте, понимается как межчастеречная лексическая парадигма, объединяемая 

общностью исходного денотата и совокупностью межлексемных связей (синонимиче-

ских, антонимических, гипонимических, синтагматических, словообразовательных и 

др.). Семантический потенциал образа исследователь описывает в виде характерного 

набора аспектов, отражающих денотативное своеобразие стоящей за образом реалии 

(материально-физического, биологического, психофизиологического, психологического, 

функционального и утилитарного). Кроме аспектов, значимыми для описания структуры 

образа в ее концепции считаются понятия частных семантических признаков, которые 

включает каждый из аспектов, а также варианты признаков (например, у признака 

«пол» их два: «мужской» и «женский»), которые могут быть представлены через поня-

тие семного конкретизатора (Илюхина 2010: 95-96). Состав аспектов и семантических 

признаков является показателем лексического и семантического варьирования образа, а 

также варьирования ассоциативных связей образа в аспекте его функционирования (Там 

же: 169). Так, семантическое варьирование образа коня проявляется в его экспликации в 

различных разновидностях и разных ситуативных связях: противопоставляются осед-

ланный, запряженный, стреноженный конь, скакун и кляча, жеребец и кобыла и т.п. При 
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этом акцентируется богатый комплекс смыслов: например, запряженный конь предпола-

гает смыслы «несвободный», «управляемый», «выносливый» и т.п. Семантическое 

варьирование разновидностей образа коня сопровождается лексическим варьированием 

(жеребец – жеребчик – жеребячий; иноходец – иноходь, иноходить; конница – кавалерия 

– эскадрон и т.д). Ассоциативное варьирование данного образа проявляется в его ассо-

циативном сближении с самыми разными реалиями: человек, натурфакты, артефакты, 

абстрактные понятия. (Там же: 171-233). Подобное описание структуры образа (соответ-

ствующего у Н.А. Илюхиной понятию М-модели) эксплицирует комплекс наиболее зна-

чимых доминантных смыслов, которые играют в его семантике системообразующую 

роль и отражают его специфику и национально-культурное своеобразие. 

Основываясь на концепции Н.А. Илюхиной, при описании М-модели мы будем до-

полнительно хотя бы приблизительно намечать диапазон семантического и лексическо-

го варьирования входящих в модель образов, а также варьирования ассоциативных свя-

зей образа. При этом подчеркнем, что образ в нашем исследовании понимается намного 

у же, чем у Н.А. Илюхиной: он не является синонимом М-модели, а понимается как одна 

из составляющих ее частей, воплощенная как в одном конкретном метафорическом 

употреблении слова (конкретная реализация метафорической проекции), так и в сово-

купности метафорических словоупотреблений одного типа. Так, например, в рамках ми-

литарной модели зооморфной модели применительно к субъектам семейных отношений 

выделяются многочисленные образы тяглового скота (лошадь, вол, ишак, тягловое жи-

вотное и т.п.), фитоморфная модель объединяет разнообразные фитоморфные образы. 

Также можно говорить об обобщенных образах матери, отца и т.п. как денотатов мета-

фор соответствующих М-моделей. Иными словами, метафорический образ и М-модель в 

нашем исследовании соотносятся как часть и целое. Кроме того, значимыми для нашего 

исследования при описании М-модели являются некоторые ее количественные характе-

ристики, которые выделяет А.Н. Баранов в рамках разработанной им дескрипторной 

теории метафоры (Баранов 2014). 

1.2.2. Статистические характеристики метафорической модели 

По свидетельству В.И. Заботкиной, в последние годы в лингвистике наблюдается 

не дихотомия, а тенденция к синтезу, соединению качественной и количественной ме-

тодологических парадигм в исследованиях. В этом заключается и требование, и признак 

междисциплинарности (Заботкина 2015: 57). Учитывая то, что метафора реализует свой 

моделирующий потенциал только в контексте (зависимость метафоры от контекста, как 

указывалось выше, признается практически при любом подходе), процесс ее интерпре-
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тации и выявления доминирующих смыслов, необходимых для описания М-модели, во 

многом интуитивен и субъективен. В связи с этим, статистические характеристики М-

модели представляют результаты исследования более объективными. 

В монографии «Дескрипторная теория метафоры» предлагается принимать во вни-

мание ряд количественных параметров М-модели (Баранов 2014: 43-48). Для нашего ис-

следования актуальными являются следующие показатели. 

Денотативное разнообразие (Д-разнообразие) – среднее соотношение количества 

уникальных денотативных и уникальных сигнификативных дескрипторов во множестве 

реализаций М-модели. Д-разнообразие не обязательно связано с частотой употребления 

модели, т.е. «не зависит от абсолютной частоты ее встречаемости в выборке» (Там же: 

139). Если уйти от метаязыка дескрипторной теории метафоры, то Д-разнообразие – это 

отношение общего количества подвергающихся метафоризации денотатов (в нашем 

исследовании – конкретных субсфер семейного взаимодействия) к количеству разных 

образов, концептуализирующих их метафорически в рамках одной модели. Оно показы-

вает потенциал М-модели в метафорической концептуализации исследуемой денотатив-

ной сферы: «чем больше сущностей области цели описывает М-модель, тем больше ее 

потенциал в осмыслении явлений соответствующей проблемной области» (Баранов 

2003: 80). В этом отношении данный параметр сближается с понятием варьирования ас-

социативных связей образа (Илюхина 2010). А.Н. Баранов предлагает также термин сиг-

нификативное разнообразие (С-разнообразие), рассчитывающийся по обратной форму-

ле (Баранов 2014: 140). Но этот параметр не является характеристикой конкретной М-

модели, а скорее общей целевой области нескольких моделей, описывающих одну дено-

тативную сферу (Баранов, электронный ресурс). В нашем случае этот параметр показы-

вает, насколько разнообразно осмысляется метафорически сфера семейных отношений, 

т.е. будет равен числу возможных М-моделей. Данная характеристика «напрямую гово-

рит о значимости соответствующей категории для общественного сознания». (Там же: 

141). 

Денотативная стабильность (Д-стабильность) позволяет оценить регулярность 

используемых в модели метафор по отношению к определенным денотатам. Для ее вы-

числения определяется «отношение количества повторяющихся пар «сигнификативный 

дескриптор – денотативный дескриптор» к общему количеству всех пар (как повторяю-

щихся, так и уникальных). Необходимо установить количество наиболее частотных со-

ответствий «образ – денотат» и его соотношение с общим количеством всех возможных 

соответствий (метафорических контекстов). Данный параметр показывает, насколько 

единообразно аспекты/субъекты семейных отношений осмысляются с помощью той или 
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иной метафорической модели. А.Н. Баранов напрямую связывает стабильность денота-

тивных отображений и отнесенность М-модели к дискурсивным практикам данного 

дискурса, поскольку она «фиксирует уже реальную практику функционирования» (Ба-

ранов 2014: 45-46). Учитывая, что применяемый в нашем исследовании подход не дис-

курсивный, а корпусный, этот параметр можно связать с системностью текстовых (кор-

пусных) вариаций исследуемого фрагмента ЯКМ. Вычисляемая таким же путем сигни-

фикативная стабильность (С-стабильность), по аналогии с С-разнообразием, относится 

также не к конкретной М-модели, а целевой области и коррелирует с параметром С-

разнообразия (Там же: 147). 

В перечень количественных характеристик М-модели наряду с вышеперечислен-

ными мы включаем также ставшее традиционным определение частотности метафо-

рических словоупотреблений модели (Чудинов 2001, 2003), понимаемой как соотноше-

ние количества соответствующих модели образов в корпусе к общему количеству мета-

фор, зафиксированных в корпусе. Кроме того, у М-моделей мы будем определять их 

мощность (определяется общим количеством таксонов в семантическом дереве, в дру-

гой терминологии – количеством фреймов – без учета частоты их употребления) и раз-

ветвленность (Баранов 2014). При этом последняя характеристика оценивается как сте-

пень сложности фреймо-слотовой системы, и, соответственно, определяется приблизи-

тельно по наглядной структурной схеме модели, а не высчитывается по формуле «отно-

шение количества главных и промежуточных таксонов, т.е. не терминальных таксонов, 

к общему количеству таксонов» (Там же: 272). Это связано с тем, что в рамках ограни-

ченного объема и тематики нашего исследования количественные показатели данных 

параметров менее актуальны, чем общие тенденции, которые они выражают. Важным 

является также употребительность, т.е. удельный весь М-модели на общем фоне дру-

гих моделей в корпусе. 

Еще раз подчеркнем, что в дескрипторной теории метафоры все перечисленные па-

раметры применяются для характеристики важнейших свойств метафоры в дискурсе 

определенного типа. На наш взгляд, целесообразной является попытка определения с 

помощью этих же параметров свойств метафоры в ограниченных временными рамками 

и разнородных по составу текстовых корпусах, которые являются материалом исследо-

вания. 

1.2.3. Типы метафорических моделей и их сочетания 

Проблема классификации М-моделей не имеет однозначного решения: в зависимо-

сти от целей исследования возможно выделение практически неограниченного количе-
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ства оснований для классификации моделей. Это, в свою очередь, определяет тот факт, 

что одна и та же М-модель может быть отнесена одновременно к нескольким группам. 

При этом немаловажную роль играет специфика материала и конкретных задач иссле-

дования. Систематизация М-моделей в чем-то сродни творчеству, где, по ироничному 

замечанию А.П. Чудинова, иногда сам «процесс значительно более важен, чем резуль-

тат» (Чудинов 2003: 74). В связи с этим рассмотрим лишь некоторые из возможных 

классификаций М-моделей, тип которых обычно напрямую связан с использующимся в 

них типом метафор. 

Одним из оснований для классификации могут служить взаимоотношения между 

областями источника и цели между собой. Эти взаимоотношения легли в основу извест-

ной типологии концептуальных метафор Дж. Лакоффа и М. Джонсона (онтологические, 

структурные, ориентационные), которая приводилась в одном из предыдущих парагра-

фов данной главы работы. Соответственно, к условно обозначенным как «ориентацион-

ные» можно отнести такие традиционные для европейской культуры модели как, СЧА-

СТЬЕ – ВВЕРХ, ПЕЧАЛЬ – НИЗ; БУДУЩЕЕ – ВПЕРЕДИ, ПРОШЛОЕ – СЗАДИ; 

БОЛЬШЕ – ВВЕРХ, МЕНЬШЕ – ВНИЗ и др. (Дж. Лакофф, М. Джонсон 2004: 35-45); к 

«структурным», т.е. структурирующим область цели через область источника – М-

модели ВРЕМЯ – РЕСУРС; СПОР – ВОЙНА и др., к «онтологическим», т.е. уподоб-

ляющим части человеческого опыта объектам или веществам – М-модели ДУША – 

ХРУПКАЯ СУЩНОСТЬ, РАЗУМ – МАШИНА/МЕХАНИЗМ; БОЛЕЗНЬ – ВРАГ и т.п. 

Последняя М-модель представляет собой частный случай персонификации, также отно-

сящейся к онтологическому типу метафор, базовому для общей концептуальной систе-

мы человека. 

Классификация М-моделей может учитывать типовые смыслы, которые связывают 

первичные и вторичные значения охватываемых соответствующими моделями слов: 

«причина и следствие», «главное и второстепенное», «руководитель и подчиненный», 

«сильный и слабый» и т.п. (Лабутина, 1998). Например, для выражения причинно-

следственных отношений можно использовать лексику из понятийных сфер родства 

(мать и дочь; отец и сын, рождать) или растительного мира (корни и побеги, семена и 

урожай) и т.п. 

Систематизацию М-моделей можно также проводить на основе общности как об-

ласти цели, так и области источника. Первый тип систематизации представлен в нашем 

исследовании, поскольку общей для всех выделенных нами М-моделей является денота-

тивная сфера «Родственных и семейных отношений». По этой логике анализируемые в 

работе модели можно назвать СЕМЬЯ – ЭТО ЖИВОТНЫЙ МИР, СЕМЬЯ – ЭТО РАС-
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ТИТЕЛЬНЫЙ МИР, СЕМЬЯ – ЭТО МИР СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫХ СУЩЕСТВ и т.п. 

Второй тип систематизации касается случая, когда продуктивные модели с одним ис-

точником способны моделировать сразу несколько областей цели. Например, ПОЛИ-

ТИКА – ЭТО СЕМЬЯ; ЭКОНОМИКА – ЭТО СЕМЬЯ; РЕЛИГИЯ – ЭТО СЕМЬЯ и т.п. 

Анализ ключевых социоморфных моделей метафоризации со сферой-источником «Род-

ственные связи» в диахронии (на протяжении всего исторического периода развития 

русского языка с ХI по начало ХХI веков) наглядно представлен в монографии Л.В. Ба-

лашовой (Балашова 2014). Область-источник часто служит основой для классификации 

М-моделей при характеристике метафорики дискурса определенного типа. 

В обоих случаях классификация М-моделей часто основывается на категоризации 

компонентов, входящих в состав областей цели и источника. Уровень этой категориза-

ции может быть разным. А.П. Чудинов как в своих уже ставших классикой монографиях 

(Чудинов 2001, 2003), так и в более поздних исследованиях (Чудинов 2007; Чудинов, 

Будаев 2007, 2008, 2008а и др) часто выстраивает типологию М-моделей с учетом ан-

тропоцентричности создаваемой с помощью метафоры ЯКМ. Он выделяет четыре суб-

сферы-источника метафоризации, которые, в свою очередь объединяют наиболее ти-

пичные для них М-модели. В его терминологии к субсфере «Человек» / «Человек как 

центр мироздания» относятся антропоморфные модели (например, физиологическая/Х – 

это ОРГАНИЗМ, морбиальная/ Х – это БОЛЕЗНЬ и др). Субсфера «Общество/ Человек 

и общество» представлена социоморфными моделями (например, криминальная/ Х – 

ЭТО ПРЕСТУПНЫЙ МИР, милитарная/ Х – ЭТО ВОЙНА, экономическая/ Х – ЭТО 

ЭКОНОМИКА и др.). Субсфера «Природа»/ «Человек и природа» включает в себя био-

морфные модели: зооморфная/ Х – ЭТО ЖИВОТНЫЙ МИР, фитоморфная/ Х – ЭТО 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР, природоморфная / Х – ЭТО НЕЖИВАЯ ПРИРОДА. Субсфера 

«Артефакты»/ «Человек и результаты его труда» объединяет артефактные модели: ме-

ханистическая/ Х – ЭТО МЕХАНИЗМ, строительная/ Х – ЭТО СТРОЕНИЕ и др. По-

добная типология, опирающаяся на название области источника и его категоризацию, 

кажется нам вполне приемлемой при выявлении метафорической концептуализации ис-

следуемой нами денотативной сферы в связи с высоким денотативным разнообразием 

полученной в обоих корпусах выборки. Отметим, что название М-модели «обычно дает 

слово, являющееся родовым по отношению к словам, представляющим элементы ее по-

нятийной области» (Баранов 2014: 96). В нашем исследовании для единообразия терми-

нологии мы выбираем не двухкомпонентный, а однокомпонентный адъективный тип на-

звания М-модели, по аналогии с типологиями метафор, представленными в работах В.Г. 



41 

 

Гака (Гак 1988: 17). При всей значительности вклада Дж. Лакоффа и М. Джонсона это 

своего рода дань уважения семасиологической традиции в изучении метафоры. 

А.Н. Баранов типологизирует М-модели по семантическим особенностям, роли в 

дискурсе и парадигматическим характеристикам, выделяя два основных типа: фоновые 

и фигурные модели. К фоновым он относит М-модели, которые связаны с другими М-

моделями парадигматическими импликативными отношениями. Иными словами, ис-

пользование метафор в таких моделях влечет за собой использование метафор другой 

М-модели: «деятельность по строительству влечет за собой наличие пространства, в ко-

тором это строительство происходит», поэтому М-модель СТРОИТЕЛЬСТВА имплици-

рует наличие М-модели пространства (Баранов 2014: 49). Фигурные М-модели «уни-

кальны в том смысле, что их выбор для описания фрагмента целевой области почти все-

гда результат выбора говорящего, а не давление системы языка» (Там же). К фигурным 

относятся, например, М-модели ТЕАТРА, ИГРЫ, ПОГОДЫ. Исследователь замечает, 

что М-модель в конкретных употреблениях может быть то фоновой, то фигурной. Это 

зависит от контекста и коммуникативного намерения говорящего (Там же). 

Концептуально значимым для нашего исследования является введенное А.Н. Бара-

новым понятие констелляции метафор, которое он определяет, как совокупность М-

моделей, имеющих сходные метафорические следствия, т.е. обладающих сходством в 

«профилировании определенных свойств области источника и области цели» (Баранов 

2014: 52-53). Например, в политическом дискурсе модели РАСТЕНИЕ-ДЕРЕВО, ОР-

ГАНИЗМ и МЕДИЦИНА часто профилируют смыслы причиняемой боли. Подчеркнем, 

что мы будем использовать понятие констелляции «в слабом смысле» (в терминологии 

Баранова), т.е. при отсутствии или без учета парадигматических связей М-модели с дру-

гими моделями, поскольку парадигматика моделей метафорической концептуализации 

исследуемой нами денотативной сферы, как и реальная сочетаемость М-моделей в кор-

пусах, намеренно исключены из предмета нашего исследования в силу требований к его 

объему. С позиций сближения лингвокогнитивного и семасиологического подхода к ме-

тафоре, данное понятие соответствует введенному Н.А. Илюхиной термину межобраз-

ной синонимии (Илюхина 2010: 277), понимаемому ей как тенденция к семантическому 

сближению разных образов, метафорически определяющих один денотат. Этому аспек-

ту будет посвящена заключительная глава работы. 

1.3. Корпусно-идеографический подход к анализу метафор 

Необходимость привлечения в когнитивную лингвистику корпусных методов ис-

следования является сегодня требованием времени: «исследования, выполненные на 
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стыке дисциплин, требуют применения интегрированной методологии», в которой 

должны соединяться «качественные и количественные парадигмы» (Заботкина 2015: 

57). В данном параграфе мы делаем попытку обосновать соединение корпусного и идео-

графического подхода к исследованию метафор. Продуктивность этого «тандема» ког-

нитивной лингвистики, корпусной лингвистики и идеографической лексикографии под-

тверждается, на наш взгляд, результатами исследования во 2 и 3 главах настоящей рабо-

ты. 

1.3.1. Корпус текстов как источник лингвистического исследования 

На сегодняшний день количественные аспекты современных лингвистических ис-

следований уже невозможно представить без компьютерной обработки данных. Кор-

пусная лингвистика, успешно использующая алгоритмы такой обработки, сформирова-

лась в начале 90-х гг. XX века как отдельный раздел науки о языке, тесно взаимодейст-

вующий с компьютерной лингвистикой. Можно сказать, что ее предмет составляют 

«теоретические основы и практические механизмы создания и использования предста-

вительных массивов языковых данных, предназначенных для лингвистических исследо-

ваний в интересах широкого круга пользователей» (Захаров 2005: 5). Ключевым поняти-

ем корпусной лингвистики считается корпус текстов, понимаемый как «большой, пред-

ставленный в электронном виде, унифицированный, структурированный, размеченный, 

филологически компетентный массив языковых данных, предназначенный для решения 

конкретных лингвистических задач» (Там же: 3). Исследователи отмечают системность 

как важнейшую характеристику любого корпуса: «корпус является открытой, подвиж-

ной системой, для которой характерно постоянное движение и перегруппировка» в за-

висимости от объектов поиска внутри корпуса и в зависимости от параметров исполь-

зуемых программ управления текстовыми и лингвистическими данными (Белозерова, 

Чуфистова, 2006:17). Системность корпуса обладает междисциплинарной значимостью, 

поскольку при широком подходе предполагает возможность корпусного мышления. 

Любой корпус текстов может существовать на нескольких уровнях: бумажном, вирту-

альном (в электронном виде), в идеальном, т.е. в клетках головного мозга отдельных 

индивидуумов, на уровне семиосферы и коллективного подсознательного, и даже на 

уровне ноосферы, объединяющей все предыдущие уровни (Там же). 

Компьютеризированные корпусы текстов созданы для многих языков мира (Fran-

Text, Bank of English, Британский национальный корпус и др.). Одним из наиболее объ-

емных по своему составу является Национальный корпус русского языка (НКРЯ, элек-

трон. ресурс). В целом, корпус представляет собой очень удобный инструмент лингвис-
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тического исследования. Целесообразность применения электронных текстовых корпу-

сов объясняется несколькими причинами. Во-первых, они существенно ускоряют работу 

с большими объемами материала благодаря быстроте его автоматизированного поиска и 

систематизации. Во-вторых, «достаточно большой (репрезентативный) объем корпуса 

гарантирует типичность данных и обеспечивает полноту представления всего спектра 

языковых явлений» (Захаров 2005: 3). Максимальная объективность достигается также 

за счет наличия в корпусе структурно, стилистически и функционально неоднородных 

лингвистических данных, которые находятся в нем «в своей естественной контекстной 

форме», а это создает возможность их всестороннего и объективного изучения (Там же). 

Соответственно, можно говорить о высокой доле объективности даже в исследованиях 

тех областей языка, которые отличаются высокой степенью субъективизма, диффузно-

сти феноменов и интиуитивности их интерпретации (Дехнич 2015). К числу последних, 

несомненно, относится сфера лексической семантики и, в частности, феномен метафо-

ры. В отечественной лингвистике корпусный подход к анализу когнитивной семантики 

слова разрабатывался в трудах таких ученых, как Н.Б. Гвишиани (2008), А.А. Кибрик 

(2009), В.А. Плунгян (2005, 2008), В.И. Подлесская (2009), Е.В. Рахилина (2009) и др. 

Отметим, что в нашем исследовании объективность увеличивается еще и за счет межъя-

зыковых сопоставлений. В-третьих, обращение к компьютеризированным корпусам от-

крывает доступ к закономерностям функционирования языка, «о существовании кото-

рых наука раньше или не подозревала, или лишь смутно догадывалась, но не могла 

строго обосновать» (Что такое корпус? Электрон. ресурс). Эти закономерности выводят 

исследователя к особенностям закрепленной в языке обыденной картины мира. Приме-

нительно к задачам нашего исследования объективные выводы о частотности метафо-

рических словоупотреблений в корпусе позволяют проследить системные связи и зако-

номерности как в функционировании слов разных частей речи в качестве метафор, так и 

в осмыслении одной сферы в терминах другой, т.е. метафорической концептуализации. 

Корпусный подход, используемый как методология нашего исследования, обычно 

противопоставляется дискурсивному. Последний, как отмечалось ранее, судя по количе-

ству работ, в которых он применялся, уже стал традиционным при анализе М-моделей. 

Подчеркнем, что, хотя оба подхода предполагают большой объем материала, результаты 

моделирования метафорической концептуализации определенной денотативной сферы в 

корпусе и дискурсе могут быть противопоставлены как языковые и речевые реализации 

метафорических проекций. Соответственно, концептуализируемый фрагмент ЯКМ мо-

жет быть представлен либо в своей дискурсивной, либо текстовой вариации (Резанова 

2010). При этом своеобразие дискурсивного миромоделирования предстает в анализе 
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как отражение когнитивного и языкового опыта коммуникантов, своеобразия их комму-

никативных установок. (Там же: 30). Корпусное миромоделирование, на наш взгляд, от-

ражает национальную специфику когнитивного и языкового опыта. 

1.3.2. НКРЯ и METU Turkish corpus: проблемы поиска метафор и их решения 

В качестве материала исследования в настоящей работе были использованы дан-

ные, извлеченные из НКРЯ, находящегося в открытом доступе в Интернете (НКРЯ, 

электронный ресурс) и METU Turkish corpus, который на момент начала исследования 

был единственным разработанным и аннотированным электронным корпусным ресур-

сом, созданным группой исследователей Технического университета Среднего Востока 

(Middle East Technical University) г. Анкары под руководством Б. Сая ( METU Turkish 

Corpus project, электрон. ресурс). В настоящее время в режиме свободного on-line дос-

тупа находится полноценный Национальный корпус турецкого языка – Türkçe Ulusal 

Derlemi (National Turkish Corpus, электрон. ресурс), который соотносим с НКРЯ благо-

даря объему в 50 000 000 слов, хотя на сегодняшний момент НКРЯ уже почти в 10 раз 

больше. METU Turkish corpus представляет из себя закрытый ресурс, разрешение на ра-

боту с которым могли получить только аспиранты, при условии подписания договора о 

его использовании в исключительно научных целях. Это корпус письменных текстов с 

очень ограниченным объемом (2 000 000 слов) и определенный временными рамками: 

нижняя граница периода – 1990 г., верхняя – определена условно как 2000 год, но фак-

тически может включать последующие 2-3 года (Oflazer, Say, Hakkani-Tür, Tür 2003). В 

связи с этим, исходя из имеющихся возможностей и цели осуществить более или менее 

корректное сопоставление, необходимо было сформировать на базе НКРЯ пользова-

тельский подкорпус с заданными хронологическими рамками (1990-2000 гг.). Объем по-

лученного подкорпуса составил 32 485 008 слов. Несмотря на то, что по объему русский 

подкорпус почти в 16 раз превышает соответствующий турецкий, они представляют со-

бой соотносимые объекты сравнительного анализа при всей относительности подобных 

межъязыковых сопоставлений. Как отмечает В.П. Захаров, корпус – это уменьшенная 

модель языка, в которой «главное не только и не столько в количестве языкового мате-

риала, сколько в его пропорциональности» (Захаров 2005: 5). Оба корпуса являются ан-

нотированными и содержат метаразметку с экстралингвистической информацией (све-

дения об авторе, тексте, месте издания и т.п.). METU Turkish corpus размечен морфоло-

гически и синтаксически. НКРЯ в этом отношении намного более совершенен, так как 

содержит почти все известные виды разметки (включая семантическую), обеспечиваю-

щие быстрый поиск по заданным критериям. 
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На этапе формирования пользовательского подкорпуса в НКРЯ необходимо было 

соблюсти критерий его репрезентативности т.е. «необходимо-достаточного и пропор-

ционального представления в корпусе текстов различных периодов, жанров, стилей, ав-

торов» (Там же). Соответственно, заданное жанровое наполнение в турецком корпусе 

нужно было хотя бы приблизительно соотнести с жанровым своеобразием пользова-

тельского подкорпуса на базе НКРЯ. Для этого было принято решение не устанавливать 

при создании русского подкорпуса жанровые и типовые ограничения (поскольку тако-

вые не установлены в турецком аналоге) и учитывать как нелитературные тексты с лю-

бой сферой функционирования и тематикой, так и литературные. Соответствия в жанро-

вом наполнении корпусов представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Соответствия в жанровом наполнении корпусов 

METU Turkish Сorpus  Подкорпус в НКРЯ 

1. Anlatı/ Рассказ 

2. Anı / Мемуары 

3. AraĢtırma-inceleme / Научное исследование 

 

4. Deneme / Эссе 

5. Gezi / Путевые заметки 

6. Günce / Дневники 

7. Haber / Информационное сообщение 

8. KöĢe yazısı / Заметки, короткие рассказы 

9. Makale / Статья 

10. Öykü / Повесть 

11. Roman / Роман 

12. SöyleĢi / Беседа 

1. Рассказ 

2. Мемуары 

3. Диссертация, доклад, монография, трактат 

… 

4. Эссе 

5. Заметки 

6. Дневник 

7. Информационное сообщение 

8. Записки, рассказ 

9. Статья (научная, публицист.) 

10. Повесть 

11. Роман 

12. Беседа  

Данные, приведенные в таблице, показывают, что наполнение турецкого корпуса 

не всегда соответствует категоризации по типам и жанрам текстов, автоматически пред-

лагаемой корпус-менеджером русского подкорпуса. Кроме того, очевидно, что при та-

ком подходе подкорпус в НКРЯ будет содержать многочисленные дополнительные 

жанры (драматургия, юмор, сатира и др.) и типы текстов (анекдот, памятка, обзор, цикл, 

кодекс и др.), не входящие в его турецкий аналог. Однако, по нашему мнению, заведо-

мое исключение последних из состава корпуса и сведение двух корпусов к однозначным 

взаимных соответствиям нарушило бы репрезентативность русского подкорпуса как от-

крытой и подвижной системы. При выполнении конкретных задач исследования, заклю-

чающихся в поиске метафор узкой денотативной сферы семейных отношений, содержа-

тельный дисбаланс между корпусами будет автоматически снят в системе, так как абсо-

лютное большинство отсутствующих в турецком корпусе типов текста, особенно нели-

тературных (например, законодательные, нотариальные, научные и др.) заведомо неме-

тафорично. 

По аналогии с предложенным А.Н. Барановым параметром метафоричности дис-

курса, мы вычислили параметр метафоричности для каждого из используемых корпусов. 
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А.Н. Баранов предлагал определять его как как «отношение количества метафорических 

употреблений к общему числу примеров, репрезентирующих в тексте [а также в корпу-

се. – М. Д.] выбранные концептуальные переменные» (Баранов 2014: 170). Степень ме-

тафоричности турецкого корпуса по отношению к осмыслению семейной сферы состав-

ляет примерно 2,1 %, что даже выше, хоть и несущественно, чем в русском (1,1%). В 

METU Turkish Corpus на 10774 контекста приходится только 231 метафорический, тогда 

как в НКРЯ на 255893 контекстов обнаружилось 2810 метафор. Приблизительное соот-

ветствие параметра метафоричности обоих корпусов делает возможным их использова-

ние в качестве материала сопоставительного исследования. Однако отметим, что в ту-

рецком языке разнообразие возможных типов метафор, даже при совпадении количест-

венных характеристик объектов сопоставления, будет намного меньше, чем в русском. 

Этот факт объясняется естественно-языковыми причинами: часто в турецком языке одна 

и та же форма слова соотносится с обоими значениями, прямым и переносным (Неми-

ровская 2009: 58). Кроме того, в русском языке переносное значение может восходить к 

уменьшительной форме слова, отличающейся от более употребительной общей формы, 

тогда как в турецком форма остается при этом значении неизменной (ayak – досл. «но-

га» и «ножка» (стула, стола); diş – досл. «зуб» и «зубец», «зубчик» (вилки, расчески, пи-

лы), а также «долька» (апельсина, чеснока) и т.п. (Там же). 

Самая серьезная проблема возникает при использовании обоих корпусов на этапе 

поиска метафор. Любой электронный корпус текстов, будучи эффективным современ-

ным инструментом лингвиста, имеет один существенный недостаток – несовершенство 

механизмов поиска по семантической разметке. Оно объясняется естественно-

языковыми причинами – идиоматичностью содержания языковых знаков (Соссюр 1999; 

Смирницкий 1955 и др.). Этот недостаток успешно компенсируется нами на этапе вы-

борки метафорических контекстов за счет использования толково-идеографических сло-

варей, изданных коллективом авторов под редакцией Л.Г. Бабенко (2005, 2007, 2011 и 

др.). В литературе уже давно отмечалось, что система расположенных по алфавиту слов 

совершенно не соотносится с системой наших знаний о мире (Васильев 2000, Караулов 

1976, Морковкин 1970, Шведова 2004 и др.). Основным принципом словарей нового ти-

па является тематическое расположение лексических значений. Семантические группи-

ровки лексики рассматриваются в составе тематических блоков, отражающих участни-

ков одной ситуации. Такой способ категоризации позволяет разбить максимально объ-

емные классы слов («денотативные классы слов») на менее объемные лексические мно-

жества («денотативно-идеографические группы слов») (Бабенко 2005: 16). Согласно 

данным словарей, денотативная сфера «Родственные и семейные отношения» таксоно-
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мически (по разветвленности гиперо-гипонимических отношений) является наименее 

глубоким классом, существенно ограниченным по числу элементов (Плотникова 2014: 

65). Ее составляют 6 денотативно-идеографических групп существительных, объеди-

няющих людей по различным признакам (по наличию общих предков, родственному 

фактору через брачные связи и т.п. – подробнее см. следующий параграф данной главы). 

В совокупности они представляют собой уже структурированную денотативную сферу. 

Ее структура может быть перенесена в поисковую систему НКРЯ методом сплошной 

подстановки лексики из вышеуказанных групп, не ограничиваясь одной частеречной 

парадигмой и с добавлением коннотативно окрашенной лексики (жаргонизмы, умень-

шительно-ласкательные наименования и т.п.). Сотни получаемых таким образом кон-

текстов (в том числе с неснятой грамматической омонимией) приходится классифици-

ровать вручную по сферам-источникам метафорической экспансии и из них, согласно 

показателю частотности, формировать М-модели. Думается, что автоматическое исклю-

чение заведомо неметафорических контекстов будет реализовано корпусной лингвисти-

кой в недалеком будущем. Таким образом, благодаря использованию идеографических 

словарей можно хотя бы частично формализовать выборку материала. Полный список 

лексем, использованных для поиска метафор, представлен в таблицах приложений 1 и 2. 

Для прояснения логики поиска ниже в виде таблицы приводим все лексемы, используе-

мые для поиска метафор в рамках денотативно-идеографической группы, озаглавленной 

в словаре «Существительные, обозначающие людей по отношению к браку, супружест-

ву» (Большой толковый словарь русских существительных 2005: 23). Как видно из таб-

лицы, каждой лексеме, указанной в словаре, соответствует несколько добавочных. По-

следние автоматически предлагаются самим корпус-менеджером по словообразователь-

ному принципу. Общая идея денотативно-идеографической группы в добавленных лек-

семах не отражается (например, слово семья относится к группе существительных, обо-

значающих группу родственников, но по словообразовательному принципу сюда попа-

дает добавленное слово семьянин, обозначающее человека). Однако цель данного этапа 

исследования состоит в выработке наиболее удобного варианта списка лексем для эф-

фективного поиска метафорических контекстов, а не в дальнейшем развитии общей 

идеи группы на материале разных частей речи. В немногочисленных случаях наличия 

очевидного синонима или антонима добавленные лексемы берутся также из соответст-

вущих словарей русского языка (2006, 2011). Подчеркнем, что поиск метафорических 

контекстов по такой методике требует значительных временных затрат. 
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Таблица 2. Фрагмент списка лексем, используемых для поиска метафор в рус-

ском корпусе на примере денотативно-идеографической группы «Суще-

ствительные, обозначающие людей по отношению к браку, супружеству» 
 

ДАННЫЕ БОЛЬШОГО ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ 

РУССКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ (2005) 

ДОБАВЛЕННЫЕ ЛЕКСЕМЫ 

вдова – 940 вдовий – 38 

 вдовушка – 16 

вдовец – 106  

жена – 18477 женушка – 30 

 женка – 32 

 женатый – 827 

жених – 1016 женатик – 14 

 жениться / пожениться – 2462 / 436 

 женишок – 15 

 суженый – 63 

любовник – 1028  

любовница – 711 любовничий – 1 

многоженец – 8 многоженство - 16 

муж – 11520 муженек – 70 

 мужний – 16 

 мужнин – 69 

  

невеста – 1272 невестушка – 0 

 невеститься / заневеститься – 5 / 4 

  

сват – 86 сватушка – 0 

 сваток – 1 

 сватья – 26 

 сватьюшка – 0 

 сватовство – 40 

 сватать / посватать / сосватать – 33 / 7 / 43 

 свататься / посвататься / сосвататься – 

54 / 17 / 2 

  

супруг – 2388 супружница – 24 

супруга – 2146  

  

холостяк – 197 холостой – 73 

 холостяцкий – 90 

 холостячество – 1 

  

чета – 291  

Поиск метафор в турецком корпусе выполняется по такой же методике. По причи-

не отсутствия толково-идеографических словарей турецкого языка перед подстановкой 

приходилось выполнять перевод всех лексем на турецкий язык. Полный список всех ис-

пользованных при этом турецких лексем в несколько раз превышает вышеприведенный, 

в силу его чрезмерного объема мы включаем его только в приложение (см. приложение 

2). Такой объем объясняется несовершенством морфологической разметки корпуса, в 

которой поиск осуществляется только по словоформе. Для иллюстрации представим в 

виде таблицы только одну лексему aile/семья. 
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Таблица 3. Список словоформ, иллюстрирующих лексему aile / семья и ис-

пользуемых для поиска метафор в турецком корпусе 

 
СЛОВОФОРМА КОЛ-ВО 

СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЙ 

СЛОВОФОРМА КОЛ-ВО 

СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЙ 

aile 318 ailelerin 34 

aileydi 2  ailelerinden 7 

ailem 15 aileleriyle  - 

ailen 2 ailelerimiz 9 

ailemiz 3 ailelerimize 1 

aileniz 2 ailesi 108 

aileler 35 ailesine 41 

ailelere 9 ailesinin 81 

ailelerde 11 aileye 21 

ailelerden 7 aileme 5 

ailelerle 3 ailede  27 

aileleri 26 ailemi 2 

ailelerdi 1   

Это обстоятельство представляет основную трудность в процессе сбора материала 

для анализа и значительно увеличивает затрачиваемое на него время. 

Еще одна «фильтрация», также производимая вручную при поиске метафориче-

ского материала, связана с особенностью лексического наполнения данной денотатив-

ной сферы. А.Д. Шмелев отмечает, что составляющие ее слова могут иметь как реляци-

онное (мать и отец = женщина/мужчина по отношению к своим детям), так и абсолю-

тивное значение (женщина/мужчина, имеющая/имеющий детей) (Шмелев 1998). Для 

поиска метафор в обоих корпусах нам приходилось вручную исключать контексты с аб-

солютивными употреблениями. 

Все вышеперечисленное говорит о том, что возможности использования корпус-

ных методов при анализе семантики зависят от степени разработанности семантических 

алгоритмов автоматической обработки текста и параметров разметки в конкретном кор-

пусе. 

ВЫВОДЫ 

Современное исследование процессов метафоризации должно носить интеграль-

ный характер, сочетая в себе лучшие достижения лингвокогнитивного, структурно-

семантического и лингвокультурного подходов. Это дает возможность проводить ком-

плексный анализ в направлении от языковых структур к репрезентируемым ими меха-

низмам понимания фрагментов действительности. 

Важнейшими тезисами лингвокогнитивного подхода к метафоре являются макси-

мально широкое определение границ его референции (как по формальным, так и по со-

держательным признакам), а также признание роли глубинных когнитивных структур 

знаний в процессах метафоризации. В связи с этим метафора тесно связана с ККМ и 
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ЯКМ, поскольку предстает как механизм концептуализации действительности, т.е. об-

ладает миромоделирующим потенциалом. Метафорическая картина мира определенного 

фрагмента действительности может рассматриваться как обобщенный результат веками 

происходившего процесса формирования образных представлений о нем, зафиксиро-

ванных в лексике языка в их национально-культурной специфике. Реконструировать ре-

зультат этого процесса, недоступного непосредственному наблюдению, можно, исполь-

зуя понятие М-модели, т.е. ментальной схемы связи между задействованными в метафо-

ризации двумя понятийными сферами, характеризующимися единством тематической 

отнесенности номинативных и переносных метафорических значений. М-модель удобна 

для описания метафорической картины мира, воплощенной как в дискурсах различного 

типа (дискурсивный подход), так и в совокупности текстов, объединенных по какому-

либо основанию (текстовый, корпусный подход). 

При описании М-моделей когнитивный подход к метафоре дает возможность вы-

бора удобного метаязыка для выстраивания их когнитивной (в нашем исследовании – 

фреймо-слотовой) структуры как одного из вариантов нетрадиционной ментальной ка-

тегоризации исследуемой сферы. Кроме того, он позволяет осуществлять межъязыковые 

сопоставления с почти графической точностью. Достижения структурно-семантического 

подхода к метафоре также находят свое применение при описании М-моделей, посколь-

ку позволяют уделять внимание не только когнитивным аспектам, связанным с мета-

языком представления данных, но и собственно семантическим. Это проявляется в воз-

можности выявления основных смысловых доминант, а также примерного диапазона 

лексического, семантического и ассоциативного варьирования образов, входящих в со-

став моделей. Семантический аспект анализа позволяет также делать интересные выво-

ды на уровне межобразной синонимии, т.е. сходства в продуцируемых смыслах образов, 

определяющих один денотат в рамках разных М-моделей. Однако, учитывая субъектив-

ность любого семантического анализа, в целях максимальной объективности исследова-

ния описание М-моделей должно включать характеристику не только их качественных, 

но и некоторых количественных параметров (частотность, Д-разнообразие, Д-

стабильность, мощность, разветвленность). Лингвокультурный подход при описании 

метафорической картины мира определенного фрагмента действительности позволяет 

выявить ее национальную специфику и проявляется в частности в необходимости куль-

турологического комментирования, сопровождающего описание М-моделей. 

При моделировании метафорического фрагмента ЯКМ максимальной объективно-

сти исследования способствует корпусный подход. В случае сопоставительного иссле-

дования корпусы текстов, из которых черпается материал для анализа, не обязательно 
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должны быть равными по объему. Однако для объективности результатов необходимо, 

чтобы хотя бы приблизительно совпадали параметры их репрезентивности и метафо-

ричности. Главными преимуществами корпусного подхода являются полнота спектра 

представленных языковых явлений, возможность работы с большими массивами данных 

и экономия времени за счет автоматизации поиска метафор. Однако в качестве его су-

щественного недостатка отмечается недостаточная разработанность механизмов поиска 

по семантической разметке. Частично эта процедура может быть формализована путем 

использования на этапе выборки метафорических контекстов толково-идеографических 

словарей. Структура денотативно-идеографической группы методом сплошной подста-

новки переносится в поисковую систему корпуса, для полноты объема получаемых та-

ким образом метафорических контекстов можно добавить коннотативно-окрашенную и 

однокоренную лексику других частей речи. Думается, что в скором времени откроются 

новые возможности использования корпусных методов при анализе лексической семан-

тики. 
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ГЛАВА 2. СИСТЕМА МЕТАФОРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ СЕМЕЙНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В РУССКОМ И ТУРЕЦКОМ КОРПУСАХ ТЕКСТОВ 

2.1. Общие принципы классификации и критерии отбора и систематизации 

метафорического материала 

Настоящая глава представляет собой систематизацию результатов моделирования 

метафорической картины мира семейных отношений в русском и турецком языках на 

исследуемом нами корпусном материале. В качестве направления систематизации был 

избран путь «от образов к денотатам, по отношению к которым они выступают средст-

вом интерпретации» (Илюхина 2010: 262). Мы постарались задействовать в классифи-

кации на основе общности области-цели метафорической экспансии максимальное ко-

личество метафорических употреблений лексем, относящихся к данной денотативной 

сфере, и составить максимально полный список всех возможных М-моделей. Все моде-

ли описывались изолированно, без учета межмодельных парадигматических связей. В 

силу того, что сопоставляемые корпуса значительно различаются по объему, выбороч-

ное сопоставительное описание отдельных формируемых на их базе М-моделей (даже 

наиболее частотных и продуктивных – именно этот путь выбирается исследователями 

метафорики дискурса наиболее часто) не может быть объективным и доказательным. 

Представляется, что сопоставление и описание двух систем языковых реализаций мета-

форических проекций при таких условиях должно проводиться с постановкой акцента 

не на уровне конкретных М-моделей, а на их целостной системе, отражающей метафо-

рическую концептуализацию исследуемой нами сферы. Системный подход в нашем 

случае необходим еще и потому, что сам поиск метафор проводился комплексно, а не 

методом случайной выборки, т.е. путем формирования максимально полного списка со-

ставляющих данную денотативно-идеографическую группу лексем. 

Для объективности описания обе системы должны быть приведены к одинаково-

му основанию, выражающемуся в единстве принципов классификации, лежащих в ос-

нове выявления фреймо-слотовой структуры. При формировании М-моделей мы, с од-

ной стороны, шли индуктивным путем: особенности выделения фреймо-слотовой струк-

туры в большинстве случаев диктовались самими материалом исследования. С другой, 

стороны, необходимость представления и характеристики всей системы М-моделей в 

каждом из корпусов обусловила соотнесение их корпусных реализаций с классификаци-

ей, представленной в идеографической лексикографии. Так, Большой толковый словарь 

русских существительных под редакцией Л.Г. Бабенко (2005) предлагает 41 денотатив-

ную сферу, почти все из которых так или иначе задействуются в метафоризации сферы 

семейных отношений на нашем материале (за ее рамками остаются лишь такие денота-
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тивные классы, как «Нации», «Интеллект», «Эмоции», «Оценка», «Время», «Наука», 

«Образование», «Средства массовой информации»). В связи с этим в названии М-

моделей мы постарались отразить представленную в словаре концептуализацию дейст-

вительности в ее текстовом преломлении, а также то, что для удобства описания и в си-

лу недостаточности турецкого материала иногда приходилось объединять несколько 

близких сфер в одну модель. Напомним, что в нашем исследовании для единообразия 

терминологии используется не двухкомпонентный, а однокомпонентный адъективный 

тип названия М-модели, по аналогии с типологиями метафор, представленными в рабо-

тах В.Г. Гака (Гак 1988: 17). При всей значительности вклада Дж. Лакоффа и М. Джон-

сона, это своего рода дань уважения семасиологической традиции в изучении метафоры. 

Различия в количественном и качественном наполнении фреймов и слотов при систем-

ном подходе являются значимыми, но не ключевыми показателями национально-

культурной специфики концептуализации. Ведущая роль принадлежит установлению 

наличия или отсутствия межмодельных лексических и смысловых соответствий, а также 

соответствий в разнообразии фреймо-слотовой структуры каждой сопоставляемой М-

модели. 

 При формировании и наполнении фреймо-слотовой структуры моделей учитывал-

ся принцип, условно названный нами «пересекаемость слотов», по аналогии с пересе-

каемостью классов, которая учитывается при составлении толково-идеографических 

словарей и объясняется исходной пересекаемостью классов предметов в нашем созна-

нии (Бабенко, 2005; Плотникова 2014). В связи с этим один и тот же метафорический 

контекст может одновременно входить в несколько слотов одной модели и даже являть-

ся компонентом двух или более разных М-моделей. Вслед за А.Н. Барановым, в слож-

ных случаях при отнесении метафоры к тому или иному слоту было принято решение 

учитывать профилируемые в данном контексте смыслы. К примеру, в нижеследующем 

контексте метафора хрустальный башмачок, имеющая в качестве источника метафори-

ческой экспансии прецедентный текст, по профилируемым смыслам («неожиданность», 

«чудо») предполагает ее однозначное отнесение к слоту 4.4 «Художественные реалии» 

Художественной М-модели, несмотря на то, что формально лексема башмачок должна 

быть отнесена к Предметно-бытовой М-модели как компонент слота третьего уровня 

1.3.3.2 «Обувь». Однако никакие смыслы, актуализируемые в данном контексте, не ука-

зывают на возможность подобного отнесения: 

Девочка, только не надо мне рассказывать сказки о том, что вы приехали в Россию бедной Золушкой и на-

шли мужа, как хрустальный башмачок [Е. Евтушенко. Волчий паспорт]. 
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Напротив, контекст, в котором актуализируется метафорическое значение одноко-

ренной лексемы башмак, интерпретируется через метонимически производную связь 

«нахождение под башмаком»  «под каблуком»  «под влиянием/властью» и полно-

стью соответствует данному слоту: 

Он был примерный семьянин, прочно попавший под башмак супруги [Ю. Безелянский. В садах любви]. 

Примером межмодельной пересекаемости слотов и фреймов служит следующий контекст. Ср.: Как мне быть: я не 

жена, а любовница, я люблю, но не хочу «брать его на крючок» (замуж), хочу лишь быть у него единственной? [В. 

Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО]. 

Из-за отсутствия контекстной конкретизации его координаты в системе М-моделей 

двойные: 1) Фрейм 4. «Рыболовство» Досуговой М-модели; 2) Фрейм 5. «Обращение 

человека с животными», слот 5.1 «Агрессия». Внутримодельная пересекаемость слотов 

может быть продемонстрирована на примере контекста, в котором описывается отно-

шение к мужу: 

К мужу нужно относиться, как к собаке – кормить его, ласкать и отпускать погулять [Н. Горланова. 

Частное расследование]. 

С одной стороны, в контексте актуализируются смыслы необходимости ухода, с 

другой стороны – второстепенная роль мужа по отношению к жене. Соответственно, мы 

снова имеем дело с двойными координатами данного метафорического контекста: 1) 

слот 5.4 «Уход и кормление», фрейм 5. «Обращение человека с животными»; 2) слот 

второго уровня 4.2.3 «Домашние питомцы», Слот 4.2 «Домашние животные», фрейм 4. 

«Виды животных». 

Принципиально важным моментом предстает вопрос о критериях отбора и количе-

ственного подсчета метафор, поскольку в нашем материале встречаются как однослов-

ные метафоры (внебрачные связи подрывают семью; корни моей семьи, семейное гнез-

дышко и др.), так и развернутые, способные выйти за пределы контекста. К тому же в 

пределах одного контекста, который в традиционном понимании представляет собой 

лексическое или фразовое окружение слова, могут находиться несколько различных по 

своей денотативной соотнесенности метафор. Признавая определенную долю субъек-

тивности и условности подобного разграничения, среди последних мы выделяем син-

таксический и структурно-семантический. Согласно синтаксическому критерию, в раз-

ных предложениях (в том числе в простых в составе сложного) метафоры будут подсчи-

тываться как разные. Под структурно-семантическим критерием разграничения метафор 

в работе понимается разграничение количества принципов переноса в одном контексте. 

Проиллюстрируем эти критерии на примере анализа следующего полиметафоричного 

контекста: 

Но чему не позавидуешь, так это супружеству мужчины и женщины. Вот уж где сойдутся лед и пла-

мень: совершенное нежелание перемен со стороны мужчины (как вы уже понимаете, мужчиной может быть и 

жена) и неукротимое стремление к переменам со стороны женщины (в данном случае женщиной может быть 
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и муж). Это превратит брак – и без того сам по себе адский институт – в полную преисподнюю [А. Инин. 

Женщина и мужчина]. 

По формальным показателям (нахождение в простом предложении в составе слож-

ного, самостоятельном предложении), мы выделяем здесь 4 метафоры: лед и пламень = 

муж и жена; жена = мужчина, муж = женщина, брак = ад, преисподняя. По структурно-

семантическому критерию количественный результат таков же, так как «лед и пламень» 

– синкретичный образ, отсылающий к известному прецедентному тексту. Таким обра-

зом, с учетом данных критериев, в качестве единицы анализа и классификации прини-

мается метафорический контекст, понимаемый как конкретное метафорическое упот-

ребление слова, конкретная реализация переносного значения лексемы в бинарном или 

многочленном словосочетании или предложении, достаточном для его интерпретации. 

Следует оговорить, что в данной работе для выявления общих закономерностей метафо-

рической картины мира семейных отношений мы, следуя когнитивному подходу, отно-

сим к метафоре достаточно широкий круг явлений и рассматриваем как метафорические 

даже те контексты, в которых образность имеет стертый характер (как например, медо-

вый месяц и др.). 

Кроме того, считаем необходимым отметить также, что семейные отношения, т.е. 

отношения между субъектами семейных отношений понимаются нами как исключи-

тельно двустороннее взаимодействие. В связи с этим, как указывалось в первой главе 

работы, контексты, реализующие абсолютивное значение лексемы, входящей в состав 

любой из шести денотативно-идеографических групп, даже при наличии развернутой 

метафоризации и ярких образов, не были задействованы при анализе и классификации. 

На основе анализа материала обоих корпусов в каждом из них нам удалось вы-

явить 21 М-модель семейных отношений. Эта цифра, выражающая, в терминологии 

А.Н. Баранова, сигнификативное разнообразие исследуемой нами денотативной сферы, 

может говорить о высокой значимости последней для национального языкового созна-

ния как русского, так и турецкого народа. Предварительно отметим, что национальной 

специфики на макроуровне системы обнаружено не было, так как проекции каждой из 

полученных М-моделей имеют как русские, так и турецкие языковые реализации. Это 

свидетельствует о высокой степени универсальности механизмов концептуализации ис-

следуемой сферы. Тем не менее, представляется, что национальная специфика на уровне 

фреймо-слотовой структуры и ее наполнения может быть обнаружена только в резуль-

тате поэтапного описания последней. 

Для удобства наглядного представления результатов реконструкции метафориче-

ской картины мира семейных отношений в обоих корпусах все выделенные М-модели 
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были распределены на основе принадлежности к 4 субсферам-источникам метафориче-

ской экспансии: «Человек», «Природа», «Общество» и «Артефакты», как предложил 

А.П. Чудинов в двух своих классических монографиях (2001, 2003). Именно такое мак-

роделение показалось удобным, поскольку в его основе лежит концептуализация чело-

веком себя и мира в процессе когнитивной деятельности: А.П. Чудинов расшифровыва-

ет эти сферы следующим образом: «Человек как центр мироздания», «Человек и приро-

да», «Человек и общество», «Человек и результаты его труда» (Там же). Отметим, одна-

ко, условность и субъективность подобного распределения для некоторых моделей. В 

частности, принадлежность пространственно-динамической модели к сфере «Артефак-

ты» обусловлена ее метафорическим наполнением, в котором преобладают метафоры 

транспортных средств, относимых нами к артефактам как результатам деятельности че-

ловека. 

В последующих параграфах будет последовательно представлено описание мо-

дельного состава каждой из этих сфер, структуры формирующих ее моделей в двух язы-

ках. Краткость и избирательность семантической характеристики и культурологических 

комментариев обусловлена спецификой задачи данной главы, а также стандартными 

требованиями к объему диссертационного исследования. Статистические параметры, а 

также раздельная фреймо-слотовая схема каждой М-модели вынесены в приложении. 

На всех схемах общая часть в когнитивной структуре русской и турецкой реализации 

модели показана при помощи серой заливки. 

2.2. Субсфера «Человек» как источник метафоризации семейных отношений 

Данная субсфера представлена всего двумя М-моделями, которые мы условно обо-

значили как анатомо-физиологическая (объединяющая анатомию и физиологию челове-

ка) и морбиальная, т.е. связанная с болезнью. 

2.2.1. Анатомо-физиологическая М-модель 

Согласно схеме 1 (см. приложение 3) данная М-модель в русском корпусе обладает 

более мощной (8 фреймов) и разветвленной структурой (11 слотов), по сравнению с ее 

турецким аналогом (3 фрейма, 4 слота). Общую часть в когнитивной структуре М-

модели для обоих корпусов составляют в основном анатомические метафоры. 

В русской корпусной реализации модели частотной является стершаяся метафора 

глава семьи (40,7%), которая лексически практически не варьируется (единственный 

случай – метафора обезглавливать семьи). В русской культуре эта метафора традицион-

на и зафиксирована на уровне паремиологии (муж голова, а жена шея и др.). Отметим, 
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что в своей денотативной соотнесенности с главным субъектом семейных отношений 

эта метафора национально специфична, поскольку она отсутствует как в нашем корпус-

ном турецком материале, так и в данных ассоциативных экспериментов: ее переводче-

ским соответствием скорее можно считать метафору ailemizin direği, которая дословно 

переводится как «столб семьи» (Сидорина 2008: 324). Метафора позвоночника присут-

ствует в обоих корпусах, но в русском она лексически варьируется (сломала семье по-

звоночник, кормила своим хребтом четыре рта, материн захребетник) и денотативно 

соотносится с матерью, со старшими членами семьи. Сломанный позвоночник указывает 

либо на физическое нездоровье главных членов семьи, либо на отсутствие взаимопони-

мания между ними: 

А вот у меня такое чувство, что у семьи сломан позвоночник и она держится только за счет внених ат-

рибутов [В. Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО]; <…> беременность-смерть сломала семье позвоночник: де-

душка согнулся в три погибели, а бабушка расцвела экземой [Г. Щербакова. Loveстория]. 

В турецком корпусе метафора позвоночник соотносится с семьей как главной и со-

ставной частью чего-либо (возможно, общества – найденный контекст дается в корпусе 

без конкретизации): 

Aile omurga, kadın da <…> (Семья – позвоночник, а женщина <…>) [H. Demir. Islamcı Kadının Aynadaki 

Süreti]. 

Из других анатомических метафор, принадлежащих только русскому корпусу, зна-

чим образ пуповины, символизирующий тесную связь между родителями и детьми, со-

храняющуюся в течение всей жизни: 

<…> она с самого начала не верила в прочность их брака и поостерегалась свадьбой, как завязываемой 

при рождении пуповиной, закреплять надежность их общей жизни [В. Распутин. Новая профессия]; <…> наша 

пуповина с детьми не разрывается до самой смерти родителей [Г. Щербакова. Моление о Еве]. 

Метафоры фрейма 3. «Физические отклонения от нормы» семантически актуализи-

руют их количественный аспект и концептуализируют аномальность ситуации, когда в 

семье только один ребенок: 

И стала, в сущности, матерью-калекой, ибо один ребенок – это как один глаз, одна нога … Это изъян в 

божественном плане [Г. Щербакова. Моление о Еве]. 

Сфера физиологии практически не задействована при концептуализации в турец-

ком корпусе, но активно представлена в русском. Метафоры фрейма 4. «Физиологиче-

ские жидкости и вещества» (кровь, кровиночка) подчеркивают связь матери и ребенка 

как целого и его части. Метафоры, которые условно можно назвать «пищеварительные» 

по денотативной соотнесенности можно разделить на две группы. Во-первых, лексемы, 

обозначающие процесс поглощения пищи (есть, пробовать, пить, вкушать, надкусить, 

смаковать), могут указывать на сексуальную сторону семейных отношений, актуализи-

руя смыслы получения удовольствия от этого физиологического процесса: 
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До свадьбы я так любил свою жену, что хотел ее съесть [Коллекция анекдотов]; За то время, что Монька 

с аппетитом вкушала мед семейных утех и продолжала, трепеща, неутолимо алкать его <…> [М. Палей. Ка-

бирия с Обводного канала]; Вся тута, как Божий сосуд: пей, муженек, для тебя налита [В. Распутин. Женский 

разговор]. 

Во-вторых, пищеварительная сфера метафорически представляет семейные кон-

фликты и отношение к ним (съесть, съедать, уесть, есть поедом, жрать, переварить): 

 Близкие люди, – безнадежно подумала она, вспоминая родителей, – постепенно съедают друг друга, – если 

им больше ни до кого не дотянуться, – пережевывают друг друга так, что ничего не остается, никакого вкуса, 

кроме изжоги [С. Болмат. Сами по себе]; Орехи грызут, когда есть деньги, а мужа грызут, когда нет денег [Кол-

лекция анекдотов]. 

Особого внимания, по нашему мнению, заслуживает фрейм 7. «Возраст», в кото-

ром в качестве доминанты предстает метафорическое отождествление мужа с ребенком 

(хотя есть случаи денотативной соотнесенности данного образа с любовником и бра-

том). Образ ребенка широко варьируется лексически (малолетний, подросток, ребенок, 

лепетать, девочка) и представлен в разнообразных ситуативных связях (ребенок и 

взрослые, ребенок в ситуации болезни, ребенок в игре и т.п.), при этом актуализируется 

такие смыслы, как «способный вредничать», «склонный к игре», «нуждающийся в ухо-

де», «беззащитный» и др. Последние два смысла лежат в основе ассоциативного и се-

мантического пересечения данного фрейма с подслотом 1.2.2 «Дети» слота 1.2 «Родст-

венные отношения» фрейма 1. «Межличностные отношения» Социальной М-модели 

(см. п. 2.5.4). 

Отметим совпадение показателей общей частотности модели в русском (3,3%) и 

турецком (3%) корпусах, что говорит о сопоставимости их роли в концептуализации ис-

следуемой денотативной сферы. 

2.2.2. Морбиальная М-модель 

Согласно схеме 2 (см. прил. 3), совпадения во фреймо-слотовой структуре двух 

корпусных реализаций данной М-модели ограничиваются только одним фреймом 1. 

«Болезнь», охватывая все его 5 слотов. Разветвленность модели в обоих корпусах про-

слеживается только в рамках указанного фрейма. Сразу отметим разницу в показателях 

общей частотности метафор на фоне общего количества метафор корпуса: в русском 

корпусе этот показатель составляет 1%, а в турецком 4%. 

Болезнь как денотат морбиальных метафор актуализирует в обоих корпусах смысл 

отклонения от естественного порядка вещей, представления о неправильности сущест-

вующего положения. В русском корпусе болезнь денотативно соотносится с ситуацией 

наличия одного ребенка в семье (один ребенок … сродни болезни), супружеской измены 

(баба была – стригущий лишай, не отвяжешься), проблемы детей в их восприятии ро-
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дителями (во мне болит моя дочь), с ситуацией неудачного брака (обожглась с заму-

жеством) и отсутствия родителей (приступ сиротства, микроб сиротства), супруже-

ской ссорой (как лунатики на краю карниза). В турецком корпусе метафора болезни 

может денотативно указывать на субъекта семейных отношений (enişte diye bi hastalık 

var досл. «есть такая болезнь, называется зять [муж сестры]»), отрицательное отноше-

ние к нуклеарной, т.е. состоящей только из родителей и детей семье (Çekirdek aile 

klostrofibisi досл. «клаустрофобия нуклеарной семьи»), супружескую измену (gecelik 

ilişkilerin agorafobisi досл. «агорафобия ночных связей»). Кроме того, турецком корпусе 

присутствуют метафоры физической раны и связанной с ней боли как указание на ду-

шевное переживание ситуации развода: 

Her yanım yaralı, diye yazıyormuş karısından ayrılmış bir koca da günlüğüne: Her yanımda acı var. («Я весь 

изранен», так писал муж, расставшийся со своей женой, в своем дневнике. «У меня все болит») [A. Ağaoğlu. Ruh 

ÜĢümesi]. 

Для русской культуры наличие подобных метафор развода также было бы орга-

ничным, однако в русском подкорпусе, ограниченном заданными хронологическими 

рамками, их обнаружено не было. 

В турецкой реализации данной М-модели через морбиальные метафоры отчетливо 

концептуализируется любая чрезмерность в проявлении любви со стороны одного субъ-

екта семейных отношений к другому, которая метафорически предстает как симптом 

болезни (ailesine körü körüne bağlı досл. «слепая привязанность к семье», çocuğa aşırı 

düşkünlüğün nevrotik bir sorun досл. «чрезмерная привязанность к ребенку является нев-

ротической проблемой»). В русском материале соответствие этому концептуальному 

вектору можно найти лишь применительно к материнской любви: 

Отношение к сыну всегда было температурным. Никогда тридцать шесть и шесть, всегда тридцать 

восемь [Г. Щербакова. Моление о Еве]. 

Поскольку структура русской М-модели является более мощной, т.е. имеет допол-

нительные фреймы, в ней актуализируются не только отрицательные, но и положитель-

ные метафорические смыслы, связанные с процессом лечения болезни. Ярким примером 

являются метафоры материнство = лекарство, бабушка = скорая помощь: 

Материнство залечивало первые раны молодости [Л. Гурченко. Аплодисменты]; Она всегда в режиме 

«скорой помощи», на ней не только собственная семья, но еще и семья сына Леши с внучкой Настей, а теперь 

еще и внуком Гришей [Т. Тарасова, В. Мелик-Карамов. Красавица и чудовище]. 

Однако соответствующие М-модели образы в обоих корпусах объединяются кон-

цептуальными векторами тревожности и несоответствия норме. 

2.3 Субсфера «Природа» как источник метафоризации семейных отношений 

В состав данной субсферы входят четыре объемных М-модели: зооморфная, фито-

морфная, природно-метеорологическая (объединяющая сферу неживой природы и ме-
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теорологию) и физико-химическая (объединяющая в одну сферу физические и химиче-

ские процессы и явления, происходящие в природе как с участием человека, так и без 

него). 

2.3.1. Зооморфная М-модель 

Данная М-модель реализует один из наиболее регулярных метафорических перено-

сов – по направлению «животное → человек». По частотности метафор, входящих в ее 

состав (27% в русском корпусе и 35% в турецком), а также их продуктивности, она за-

нимает ведущее место в метафоризации семейных отношений. Этим объясняется ее не-

сколько более подробный анализ по сравнению с другими моделями. Фреймо-слотовая 

структура данной М-модели характеризуется самой высокой степенью разветвленности 

(см. прил. 3). Разнообразие собранного материала потребовало введения таких понятий 

как слоты второго и третьего уровня, которые представляют собой более мелкую часть 

соответствующего слота. Усложненная за счет этого когнитивная структура модели 

свидетельствует о наличии в обоих языках когнитивной гипердетализации в рамках 

данной понятийной области: общее число слотов (с учетом их более мелких компонен-

тов) модели в русском корпусе – 41, в турецком 14. Мощность модели в русском корпу-

се определяется наличием 11 фреймов, а в турецком – 4. Общих элементов в когнитив-

ной структуре данной М-модели в обоих корпусах достаточно много: реализация моде-

ли в турецком корпусе полностью вписывается в структуру русской модели как ее часть. 

Отметим, что основанием для сближения вовлеченных в метафоризацию сфер 

служит то, что у людей и животных обнаруживаются сопоставимые признаки (строение 

тела, физиологические потребности, контакты с себе подобными, контакты с представи-

телями противоположного пола, материнский инстинкт и т.п.). В исследовательской ли-

тературе неоднократно указывалось, что зооморфные образы человека наиболее часто 

являются носителями отрицательных коннотаций (Орлова, 2005; Скляревская 1993; Ус-

туньер 2004 и др.). Однако анализ материала обоих корпусов позволяет сделать вывод, 

что применительно к семейным отношениям зооморфные образы не обладают такой 

оценочной однозначностью. 

В силу большого количества найденных контекстов модели, особенно в русском 

корпусе (765 контекстов) диапазон лексического, семантического и ассоциативного 

варьирования зооморфных образов огромен. Остановимся только на ключевых момен-

тах метафорической концептуализации. Концептуальную ценность имеют различия в 

лексическом наполнении и продуцируемых метафорами смыслах общего для обоих 

корпусов фрейма 4 «Виды животных», который в русском корпусе является наиболее 
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частотным по количеству входящих в него метафор и разветвляется на многочисленные 

слоты, подслоты и подподслоты. В большинстве случаев русские зооморфные образы 

конкретизируются по признаку пола: самка животного соответствует женскому субъек-

ту семейных отношений, самец – мужскому. В турецком корпусе подобная конкретиза-

ция отсутствует (возможно, в силу отсутствия грамматической выраженности категории 

рода). 

Некоторые образы диких животных в русском корпусе имеют регулярную денота-

тивную соотнесенность: олень – измена (через метонимическую связь с ключевым ком-

понентом образа – рога), медведь – холостяк, тигрица или волчица – мать, защищающая 

своего ребенка от опасности. На материале турецкого корпуса данный слот получает не-

сколько другое наполнение. Во-первых, меняются сами образы диких животных. Наи-

более частотной является нетипичная для русского корпуса метафора aslan («лев»), об-

ладающая явными положительными коннотациями и как в корпусе, так и в реальной ре-

чевой практике в основном используемая применительно к детям для указания на целый 

комплекс смыслов: сила, здоровье, смелость, выносливость (iki tane aslan gibi evlat досл. 

«двое сыновей как лев» в значении «прекрасных»; aslan oğlum досл. «сын лев» в значе-

нии «мой хороший», «сынок»; aslan kızım sayende досл «благодаря дочери-льву» в зна-

чение «дорогой» и др.). В реальной речевой практике есть еще один частотный зоо-

морфный синоним метафорической номинации лев по отношению к ребенку – kaplan 

досл. «тигр». Его отсутствие в турецком корпусе можно объяснить лишь ограниченным 

объемом последнего. Из других характерных образов диких животных в турецкой реа-

лизации модели можно назвать метафору газели (ceylân gözlü досл. «с глазами газели») 

денотативно соотнесенную с женой и использованную для выражения ласкового отно-

шения к ней со стороны любящего мужа. Есть также единичный контекст, в котором 

метафорически употреблена лексема ayı досл. «медведь» по отношению к старшему 

брату (evin kadrolu ayısı abim досл. «штатный домашний медведь, мой старший брат»). 

Как отмечает Е.М. Напольнова, в турецкой культуре, в отличие от русской, за данным 

образом закреплены однозначно негативные коннотации, позволяющие считать подоб-

ную метафорическую номинацию бранной (Напольнова 2011: 437). 

Образы домашних животных в большом количестве присутствуют в обоих реали-

зациях модели. В обоих корпусах среди них можно выделить наиболее частотные под-

ргуппы: «сельскохозяйственные животные» и «домашние питомцы». В турецком мате-

риале в первой подгруппе отчетливо выделяется образ ягненка (kuzu) в своей денотатив-

ной соотнесенности с ребенком, которого любят и жалеют родители. На коннотативном 

уровне он содержит семы ласковости: anasının kuzusu (досл. «мамин ягненочек» в значе-
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нии «маменькина дочка»). Несмотря на то, что в данном корпусе он не варьируется лек-

сически, в реальной разговорной практике по отношению к детям со стороны родителей 

частотная синонимическая метафорическая номинация koçum benim (досл. «баран мой»). 

Как отмечает Е.М. Напольнова, баран как символ благоденствия и богатства в своей но-

минативной функции имеет ярко выраженный хвалебный характер (Там же). Отметим 

также, что наличие положительных коннотаций у данных образов обусловлено лингво-

культурологическими особенностями: эти животные наиболее часто используются как 

священная жертва Аллаху во время значимого религиозного праздника Курбан Байрам. 

Интересно, что в русском корпусе на 72 контекста с образами сельскохозяйственных 

животных всего 4 содержат семантически однотипные метафоры (баран, овца), причем 

во всех случаях они обладают традиционными для русского языка отрицательными 

коннотациями. 

Второй яркий образ, найденный в турецком материале, также связан с общим рели-

гиозно-культурным контекстом: 

Ne açı be, gece el ayak çekilince aşağı inip domuz gibi tıkınıyor (yüzü yine domuz yüzü annemin), çatal kaşık da 

kullanmıyor, hayvan gibi oldu. (Какое еще страдание? Ночью, когда никого рядом не было, она спускалась вниз и 

нажиралась как свинья (и лицо у матери свиное), вилкой и ложкой она не пользуется, в животное превратилась) 

[C. Kavukçu. Temmuz Suçlu]. 

Свинья в исламской культуре однозначно связана с греховностью и тем, что назы-

вается термином «харам». В связи с этим образ свиньи, денотативно соотносимый с ма-

терью, можно назвать нетипичной для турецкой культуры метафорой, возможно, 

имеющей особую художественную функцию в данном контексте. 

В русском корпусе образы домашних животных в рамках данной модели гиперча-

стотны (18% от общего числа метафорических употреблений слов данной М-модели). 

Они выстраивают длинные парадигматические ряды, которые в рамках нашего исследо-

вания полностью показать не представляется возможным (козел, коза, козлик, козлено-

чек, дойная корова, доить, коровообразный, женка-буренка, телка, бычок, теленок, те-

леночек, телячий, свинья, боров, свинячий, свиненок, поросенок, похрюкивать, пес, ла-

ять, лай и др.). Особого внимания заслуживает метафорический образ лошади/коня, ко-

торый эксплицируется в различных разновидностях, однако доминирующей по силе ме-

тафорического воздействия предстает конь как тягловое животное, т.е. в своем функ-

циональном аспекте. В семантической структуре данного образа, в след за Н.А. Илюхи-

ной (2010: 139), можно выделить смыслы «несвободный», «сильный», «выполняющий 

тяжелую работу», «каузирующий движение других объектов». Интересно, что в русском 

корпусном материале образ тягловой лошади чаще всего денотативно соотносится 

именно с женой и матерью семейства (жена должна вкалывать как ломовая лошадь; 
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жена давно стала тягловым животным; от всего крестьянского быта, где женщина 

все еще остается тягловой лошадью; тащила мать громадный воз своих дел и т.п.). 

Есть также примеры, в который тягловая лошадь символизирует нагрузку матери-

одиночки: 

И где-то далеко-далеко, как в другой жизни, осталось, что растила она девочку, взятую из приюта, что 

сразу же после вдохновенной молодости пришлось надеть тягло матери-одиночки: работа, детсад, потом 

школа, подмены во время болезней девочки, нескончаемое рысканье по городу в поисках то молока, то лекарства, 

то теплой одежды [В. Распутин. В ту же землю...]. 

Образ тягловой лошади применительно к мужчине как субъекту семейных отно-

шений скорее призван подчеркнуть его «управляемость», позицию «ведомого» с точки 

зрения распределения ролей в семье: 

Муж как конь: его надо кормить, поить, мыть, чистить, прибирать за ним, и тогда семейная телега 

едет [Ю. Дружников. Виза в позавчера]. 

Отметим, что в турецком материале тягловые животные представлены всего одной 

разновидностью образа – eşşek досл. «ишак», которая из всего семантического богатства 

смыслов реализует только один – «выполнение тяжелой работы»: 

Babamla ortanca amcam dedemin ekmek fırınında eşşek gibi çalışırken o hayta hayta sokaklarda, kırlarda 

dolaşmış. (Пока средний дядя с отцом работали как ишаки в хлебопекарне деда, он, негодник, по полям, по улицам 

шлялся) [C. Kavukçu. Bilinen bir sokakta kaybolmak]. 

Вспомним также, что ишак – это верный спутник известного персонажа турецкого 

фольклора Ходжи Насреддина, и в сатирических миниатюрах о нем есть сравнение му-

жа с ишаком, эксплуатируемым женой. 

Среди образов домашних питомцев в русском корпусе более частотными и демон-

стрирующими большее лексическое варьирование являются именно собаки (собака, 

охотничья собака, сука, сучка, болонка, дворняжка, пес, кобель, бульдожья порода, 

лайка-бельчатница, скулить, выть, лаять, гавкать, подвывать, собачонок, сóбак, ще-

нок, щеночек, щенячий и др.). Метафоры сука и кобель денотативно указывают соответ-

ственно на неверных жену и мужа. Употребленные метафорически лексемы болонка, 

дворняжка, собачонка, собачка и т.п. используются для метафоризации второстепенной 

роли женщины в семейных отношениях. Например: 

Пусть сидит у мужа на диване, как болонка, а не в нашей монтажной. Его жизнь она способна украсить, 

нашу – только осложняет [М. Баконина. Школа двойников]. 

Образ собаки, денотативно соотносящийся с мужем, косвенно указывает на доми-

нирующую позицию жены (хозяина) в супружеских взаимоотношениях. Ср.: К мужу 

нужно относиться, как к собаке – кормить его, ласкать и отпускать погулять [Н. 

Горланова. Частное расследование]. В турецком материале представлен единственный 

контекст с образом собаки, употребленным по отношению к отцу, и в метафоризации 

задействован признак «агрессивное поведение» (köpek sana da bağırır belki досл. «пес и 
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на тебя может зарычать»). Все остальные образы домашних животных – kediler досл. 

«кошки» (здесь уместно вспомнить, что кошка – любимое животное пророка Мухамме-

да). 

Общим для обоих корпусов является наличие орнитоморфной линии метафориза-

ции. Она проявляется, во-первых, в наличии так называемой «куриной темы». Куриные 

метафоры (клуша, наседка, хохлатка, курица, квохтать, кудахтать, квохтающая дура в 

перьях и др.) в семейных отношениях акцентируют чрезмерность в проявлении заботы и 

опеки, а также ориентируют оппозицию «ум – глупость» по гендерному признаку, сим-

волизируя интеллектуальное превосходство мужчины как главы семьи. Ср.: 

Ника, скрывая раздражение на Бутонова, который ее за что-то решил наказать, и на свою курицу-

племянницу, которая нашла в кого влюбиться, идиотка <…> [Л. Улицкая. Медея и ее дети]; [сестры] <…> с му-

чительным стоном стригли толстые ногти на ногах и бегали по дому, размахивая руками, как безумные куры 

крыльями, чтобы поскорее высох лак на ногтях <…> [Ю. Буйда. У кошки девять смертей]; [жены] торчат дома 

по насестам как куры, томясь в семейном рабстве [Л. Петрушевская. Надька]. Nuri' nin karısı şaşkındı, hangisine 

ne soracağını bilemiyor, kapıdan kapıya üç civcivli bir tavuk gibi kanat çırpa çırpa koşuyordu. (Жена Нури была в рас-

терянности, не знала, у кого из них что спросить, бегала от двери к двери как хлопающая крыльями курица с 

тремя цыплятами) [H. A. ToptaĢ. Gölgesizler]. 

Во-вторых, образы птиц в концептуализации семейных отношений отсылают к ба-

зовой доминирующей метафоре птичьего гнезда (9,4 % в русской реализации модели и 

34,3% в турецкой). Денотативно она соотносится либо с домом, в котором проживает 

семья, либо указывает на семью как совокупность всех ее членов. Отметим, что в турец-

ком корпусе метафора yuva (досл. «гнездо») лексически почти не варьируется, тогда как 

в русском представлена в разнообразных лексических вариациях, задействующих как 

субстантивную (гнездо, гнездышко, гнездовье и т.п.), так и глагольную лексику (гнез-

диться, вить, крепить, насиживать, разорять и т.п.). Встречающиеся в корпусах раз-

нообразные определения, уточняющие данную метафорическую номинацию (маленькое, 

уютное, теплое, свеженасиженное, родовое, родительское, семейное, домашнее и т.п.), 

акцентируют метафорические смыслы тепла, спокойствия, уюта, связи с семейными 

корнями. Метафора семья = гнездо распространяется в обоих корпусах за счет обоб-

щенного или конкретного (наседка, несушка) образа птицы, защищающей детей-

птенцов от опасностей внешнего мира, наиболее часто денотативно соотнесенной с ма-

терью. Лексема крыло/kanat в переносном значении используется как символ заботы, 

опеки, защиты, (под матушкиным крылышком, под крыло родителей, kanat germek «вы-

тянуть крыло» в значении «взять под крыло»). В целом, благодаря высокой частотности 

и продуктивности орнитоморфных метафор, а также их сильным положительным мета-

форическим смыслам семья и дом воспринимаются как всеобщие, значимые ценности 

как в русской, так и в турецкой ЯКМ. 
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2.3.2. Фитоморфная М-модель 

Схема 4 наглядно представляет данную модель как имеющую достаточно мощную 

(8 фреймов в русской реализации и 4 фрейма в турецкой) и разветвленную структуру 

(общее число слотов различных уровней в русской реализации 21, в турецкой – 9). По-

казательно совпадение параметров частотности метафор реализаций данной модели в 

каждом из корпусов: 8,6% в русском и 8,2% в турецком (см. приложение 3). Соответст-

венно, фитоморфная концептуализация семейных отношений обладает сходной значи-

мостью в русской и в турецкой ЯКМ. 

Самой яркой концептуальной параллелью является четкое гендерное соответствие, 

просматриваемое в обоих корпусах: молодая женщина/девушка в семье метафорически 

ассоциирована с цветком или растением в стадии цветения. По данным исследователей, 

ассоциация женщин с цветами – одна из старейших архетипических метафор плодоро-

дия и женской сексуальности, используемая во многих языках мира (Мурашова, Прави-

кова 2014). В турецком языке такая фитоморфная концептуализация имеет гендерную 

особенность, зафиксированную даже на паремиологическом уровне в поговорке erkek 

çoсuk bocek, kız çocuk çiçek досл. «ребенок мальчик – жучок, ребенок девочка – цвето-

чек». Ср. в корпусе: kır çiçeği duruşlu gelinim досл. «моя сноха/невеста/невестка с 

манерами держать себя полевого цветка»; gül gibi karı, gül gibi kızı досл. «жена словно 

роза», «дочь словно роза» в значении «прекрасная, красавица». Частотность образа розы 

среди турецких цветочных метафор семейных отношений можно объяснить тем, что ро-

за – любимый цветок пророка Мухаммеда. Причем этот образ денотативно может также 

соотносится с ситуацией отсутствия ссор и размолвок между супругами. (<…> aynı çatı 

altında gül gibi geçinip gidiyorduk досл. «под одной крышей жили-поживали как роза» в 

значении «прекрасно»)). 

В русском корпусе также проявляется гендерное соответствие цветочных метафор, 

поскольку их денотатами выступают субъекты семейных отношений женского пола: 

У нас про такие семьи, где одни девки, говорят: как шипичный куст, – добавляла Марта Ильинична, имея 

в виду куст цветущего шиповника [Н. Горланова. Ряженые]; Родителям больно: растили-растили, так сказать, 

цветочек, а он теперь служит, как собачка, какому-нибудь там трижды судимому алкоголику и возвращаться не 

хочет [А. Терехов. Каменный мост]; <…> я смог бы прогулять по ресторанам мой трепетный одуванчик – жену 

Оксану [И. Охлобыстин. Мозг Ихтиандра]. 

Среди продуцируемых смыслов можно выделить беззащитность, хрупкость и 

внешнюю красоту. Однако подобное соответствие не носит однозначного характера, по-

скольку в качестве ассоциата метафоры цветок может выступать и любой ребенок, вне 

зависимости от пола: 

Пудя рос, как цветок в родительском саду [А. Цветаева. Верочка Молчановская]. 
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В этом случае высвечиваются смыслы необходимости особой заботы и ухода со 

стороны родителей. 

Концептуально значимым является наличие в обеих реализациях модели фрейма 7 

«Стадии жизненного цикла растения». Причем само растение в этих стадиях денотатив-

но соотносится либо с ребенком, воспитываемым в рамках семьи (спелая дочь, доспе-

вать в мужних руках), либо с семьей как самостоятельным организмом (скороспелый 

брак, семьи завяли), либо с отдельным субъектом семейных отношений, находящимся 

на определенной стадии своего физиологического развития (увядшая тетушка, жена 

расцветает). Такая линия метафоризации достаточно традиционна для обеих ЯКМ и 

представляет собой частный случай метафоризации развития человека как организма: 

молодость = созревание, старость = увядание (ср. метафоричность рус. терминов «поло-

вое созревание», «зрелость», «плод» в значении «зародыш, ребенок в утробе матери», 

«бесплодие» и др.). Лексическое варьирование фитоморфных образов в рамках данного 

фрейма очень разнообразно: прорасти, расти, прирасти, взрасти, цветение, цвести, 

цветущий, расцветать, назревать, созреть, дозревать, доспевать, созревание, спелый, 

переспелый, переспелка, скороспелый, плодоносить, плодовитый, бесплодный, плодо-

родный, увядший, привядший, подвядший, завянуть, увядать и др. – в русском корпусе и 

olgunluk досл. «спелость», olgun досл. «спелый», еrgin досл. «спелый», solmak досл. «вя-

нуть» – в турецком корпусе. В аспекте семантического варьирования можно выделить 

целый комплекс смысловых соответствий: цветущий – «здоровый», «в расцвете красо-

ты», «молодой»; недозрелый – «слишком молодой» (дозревать в мужних руках), «не го-

товый к семейным отношениям», спелый – «достигший определенного возраста», «гото-

вый к семье, браку», скороспелый – «быстро принявший решение» (скороспелый же-

них), «быстро сложившийся» (скороспелый брак), переспелый – «поздно вступающий в 

брак», «задержавшийся в определенном семейном статусе дольше, чем нужно» (пере-

зрелая невеста), увядший – «старый», «без мужа» и т.п. 

Метафора плода растения без конкретизации (плод чужого семени, плодоносить, 

бесплодный брак, плодовитая ветвь, плодородное замужество) обычно указывает на 

ребенка как результат брака. При лексической конкретизации в русском корпусе в каче-

стве денотата метафоры ребенка предстают мелкие плоды (ушастое яблочко, горох, же-

лудь) или ягоды (клюкувка, ягодка, сладкая вишенка), причем актуализируются одно-

временно или избирательно два смысла: «маленький» и «милый, дорогой». Дополни-

тельный лексический контекст (сочный, спелый), сопровождающий метафору плода, де-

нотативно соотносит ее с женским субъектом брачных отношений и высвечивает смысл 

«сексуальность»: 
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<…> твоя женушка налита, как яблочко (ты любишь яблоки? Тогда бери отпуск); Хочешь, с вдовушкой 

познакомлю? Сочна, как белый налив [Б. Васильев. Дом, который построил Дед]. 

То же самое можно наблюдать в турецком корпусе, где пример метафоризации, в 

основе которой лежит не качественная характеристика плода, а время его сбора, денота-

тивно соотносится с невестой (новобрачной): çiçeği burnunda gelini – «только что со-

рванная невеста» (досл. «с цветком на конце»). 

Фрейм 6. «Части растений» в русской (52,7%) и в турецкой (52,6%) реализациях 

модели наиболее частотен и даже практически равнозначен по частотности. В русском 

корпусе можно говорить о довольно четком денотативном распределении метафор: ко-

рень – предки, ветви, побеги – родственники по боковым линиям или дети, плоды и ли-

стья – дети. Так создается образ рода, метафорически соотносимого с деревом. 

В турецком корпусе наиболее часто используемой при метафоризации частью рас-

тения являются его семена (çekirdek), все остальное практически не представлено. Ме-

тафора çekirdek aile (досл. «семья-семечко») в корпусе обладает очень высокой частот-

ностью (31, 6 %), поскольку закреплена на уровне термина. Она является переводческим 

соответствием принятого в социологии понятия «нуклеарная семья», т.е. семья, состоя-

щая только из родителей и детей, без учета других родственников. По данным Л.А. 

Гаджиевой, во многих тюркских языках первичное название родственников, появившее-

ся с их разделением на племена, также этимологически восходит к слову семя (Гаджиева 

2009: 132). 

Отметим, что используемые в рамках модели фитонимы в их метафорическом зна-

чении не обладают какими-либо однозначными оценочными коннотациями. 

2.3.3. Природно-метеорологическая М-модель 

Схема 5 представляет данную М-модель как мощную (14 фреймов в русской реали-

зации и 5 в турецкой), но мало разветвленную структуру (см. приложение 3). Данные по 

общей частотности модели в каждом из корпусов (25,9% в русском и 4% в турецком) 

значительно различаются. 

Отметим, что данная М-модель отличается яркой двухполюсной коннотативной 

окрашенностью: метафорам большинства из входящих в ее состав фреймов или слотов 

присущи либо однозначно положительные, либо отрицательные коннотации. Так, в рус-

ском корпусе возвышенности и их части (гора, утес, остров), денотативно соотнесен-

ные с семьей, браком или конкретным субъектом семейных отношений, воплощают по-

ложительные смыслы незыблемости традиционных семейных ценностей: 

Больше всего меня поразило то, что она уверяла мужа, будто ее знакомые и подружки «все гуляли», только 

она одна «стояла, как скала» [И. Дьяконов. Книга воспоминаний]; <...> муж, Олег <…> совершенно очарован-
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ный крупностью ее форм (мужики – все в подкорке охотники), но и крупностью личности тоже: вкусом, юмором, 

стряпней, темпераментом, общими взглядами на семью как утес в бушующем мировом океане [М. Вишневец-

кая. Вышел месяц из тумана]; Все надежды ее и неосознанная наивная уверенность в собственной защищенности 

мгновенно перекинулись на отца, рисовавшегося эдаким неприступным утесом [Е. Парнов. Александрийская 

гемма] и др. 

В турецком корпусе в составе данного фрейма только одна метафора dağ досл. «го-

ра», высвечивающая смыслы «здоровье», «сила» (ср. dağ gibi oğlan досл. «сын как гора» 

в значении «здоровяк»), однако коннотативно они также положительны. 

Углубления на земной поверхности в русской реализации данной М-модели мета-

форически соотносятся с аномалиями или проблемами в семейных отношениях (бездна 

сиротства, пропасть разрыва). Водные потоки и их части в обоих корпусах чаще всего 

денотативно соотносятся с эмоциями, проявляемыми во время семейных конфликтов 

(ср.: горячий гейзер истерики матери; bir çoban çeşmesi gibi gene şırıl şırıl göz yaşı 

döküyordu досл. [мать] «опять плакала, журча, как пастуший источник»). Сходный 

принцип метафоризации наблюдается и в русскоязычных контекстах с лексикой, отно-

сящейся к природным стихиям (гремели семейные грозы, первая гроза в нашей семейной 

жизни, стихия измены), где основные продуцируемые смыслы – стихийность, неуправ-

ляемость, иррациональность семейных конфликтов. Лексика фрейма 11. «Ветер» (в рус-

ской реализации ее составляют лексемы метель, ураган, буря – последняя чаще в адъек-

тивных вариациях – бурные отношения, бурный брак, бурный семейный скандал, без-

бурная уютность семейных уз и т.п.; в турецкой – fırtına досл. «буря», evimizde soğuk 

rüzgarlar esti досл. «в доме дули холодные ветра») в метафорическом значении также 

имеет отрицательные коннотации и денотативно указывает на семейные ссоры. 

Во фрейме 8. «Оптические природные явления» в русском корпусе можно выде-

лить метафоризацию как на основе их временной соотнесенности (на заре отношений (в 

значении «в начале»); мамашино убывание можно сравнить с солнышком на закате – 

закат в значении «состояние, близкое к смерти»), так и на основе наличия или отсутст-

вия продуцируемого света. В турецком корпусе выявлена только вторая линия метафо-

ризации. Свет в целом, как и все «дающее свет», имеет положительные коннотации и 

смыслы «спокойствие», «уют», «радость» (свет семейного очага; моя юная зорька – 

супруга Оксана, ana bir ışıktır досл. «мать – свет»), любое отсутствие света, как и все 

«скрывающее свет» (облака) – воспринимается как негативное. Соответственно, мета-

форы облака применительно к семейным отношениям символизируют проблемы. Отме-

тим, что в русском корпусе представлена как регулярная только адъективная вариация 

этого образа – безоблачный (безоблачные отношения, безоблачная семейная жизнь). В 

турецком корпусе в составе данного фрейма только метафора тени, акцентирующая вто-

ростепенную роль жены по сравнению с мужем: 
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Ben onun gölgesiyim. Böyle özel bir kocam var. Ne şanslıyım. Ah ne şanslıyım. (Я его тень. Такой у меня 

исключительный муж. Ну и повезло же мне. Ах, как же повезло) [P. Mağden. Hiç bunları kendine dert etmeye değer 

mi]. 

Особого внимания заслуживает метафора «брак – это мираж», найденная в русском 

корпусе и реализующая смыслы непостоянства, обманчивости, нереальности, крушения 

надежд: 

Наше замужество напоминает мираж в пустыне – дворец, пальмы, верблюды. Сначала исчезает дво-

рец, затем пальмы, и, наконец, ты остаешься с одним верблюдом [Коллекция анекдотов]. 

Задействованный в этом контексте зооморфный образ верблюда, денотативно со-

относимый с мужем, еще больше усиливает авторскую иронию. 

Наличие метафор времен года, характерное только для русского корпуса, подчер-

кивает периодичность семейных отношений, где лето связывается с положительными 

коннотативными смыслами (безмятежные летние дни в отношениях супругов), а зима – 

с отрицательными. В общем для обоих корпусов фрейме 14 «Небесные тела» домини-

рующей является метафора солнца. В обеих реализациях модели она лексически варьи-

руется (солнце, солнышко, güneş досл. «солнце», gün досл. устар. «солнце»), однако раз-

личается по своей денотативной соотнесенности и профилируемым смыслам. В турец-

ком материале солнце является ассоциатом матери или родителей, при этом подчерки-

вается уважение к ним. В русском корпусе среди традиционных денотатов метафоры 

солнца (любимая жена, мать) есть также неверная жена: в основу метафоризации кла-

дется неожиданный признак – способность дарить тепло любому, не только мужу: 

Извели мужей! Те талдычат им «солнышко» – они и подражают ему: кого хочешь готовы греть. Бабам 

русским недостает стыда [Н. Джин. Учитель]. 

Другие небесные тела, задействованные при метафоризации (луна, метеорит, пла-

нета, комета, uydu досл. «спутник») используются применительно к некровным родст-

венникам и в русском корпусе часто акцентируют неестественность и неизбежность их 

появления: 

Ее мать, потрясенная превращением меня из единицы книжного каталога местного университета, в по-

тенциального родственника, сначала всплакнула, но потом примирилась с этим, как с метеоритом, обрушив-

шимся на ее мотыльковые крылышки [Е. Евтушенко. Волчий паспорт]. 

Кроме того, метафоризация осуществляется на основе признаков «удаленность», 

«непознанность», «загадочность» (мужья маячили, как луна в ветвях, открывала 

странного своего мужа, как неведомую, загадочную планету). Единственный контекст 

турецкого корпуса через метафору спутник акцентирует семейную иерархию: 

Eniştem ise onun sözünden çıkmaz. Babam enişteme boşuna Uydu adını takmamış. (А зять его ослушаться не 

смеет. Не зря отец прозвал его спутником) [B. Vardarlı. Su ile Pınar’ın mektupları]. 

2.3.4. Физико-химическая М-модель 
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Данная М-модель объединяет две взаимосвязанные сферы – физические и химиче-

ские особенности природных процессов и явлений. Как и во всех предыдущих случаях, 

русская реализация модели имеет более мощную и разветвленную структуру (8 фрей-

мов, 19 слотов различных уровней) по сравнению с соответствующей турецкой (3 фрей-

ма, 7 слотов различных уровней), это наглядно представлено на схеме в приложении 3. 

Показательно, что общая частотность метафор русской (2,3%) и турецкой (3%) реализа-

ций модели примерно одинакова. 

В рамках данной модели семейные отношения метафорически осмысляются как 

химические вещества, химические процессы и взаимодействия между физическими те-

лами. Среди наиболее ярких метафор химических веществ в русском корпусе можно 

выделить образ серной кислоты, который обладает негативными коннотациями имеет 

два варианта денотативной соотнесенности. Во-первых, он обозначает семейную ссору:  

Вот по этой самой причине и трясло их друг от друга, Сережиного марксистско-ленинского папашу и па-

пашиного музыкантствующего хулигана сына. Были они друг другу серной кислотой… Детская привязанность, 

родительская любовь, пошипев, изошли едким дымом, и в прожжѐнной дыре ни жалости, ни сострадания не 

образовалось… [Л. Улицкая. Казус Кукоцкого]. 

Во-вторых, он используется для указания на женское бесплодие: 

Мне сорок четыре года, я всего лишь капитан, и у меня нет детей. Моя жена пуста, как пересохшая бочка, 

и сколь ее ни наполняй живым, все живое и вертлявое гибнет в ее чреве, как в серной кислоте [Д. Липскеров. 

Последний сон разума]. 

Кроме того, в обеих реализациях модели представлен фрейм «Взрывчатые вещест-

ва». В турецком такие метафоры указывают на эмоциональные состояния нервного на-

пряжения субъекта семейных отношений (barut gibi досл. «как порох»), в русском – на 

его темперамент (взрывчатый, подвижный как ртуть), а также семейные конфликты 

(взрывчатая семейная смесь). Химические вещества как источник метафорической экс-

пансии предстают не только в своем жидком состоянии: противопоставление «твердый 

↔ газообразный» отражено в следующем контексте, отсылающем к известному преце-

дентному тексту: 

Но чему не позавидуешь, так это супружеству мужчины и женщины. Вот уж где сойдутся лед и пламень 

<…> [А. Инин. Женщина и мужчина]. 

Как разновидности газообразного состояния вещества в семейных отношениях вы-

деляются воздух (воздух семейной жизни) и вакуум (семейственный вакуум). Последнее 

обладает однозначно отрицательными коннотациями и денотативно соотносится с си-

туацией наличия ограничений в общении. 

Метафоры физических и химических процессов применительно к семейным отно-

шениям формируют самый разветвленный фрейм в рамках данной М-модели в обоих 

корпусах. Процесс горения, с одной стороны, соотносится с семейными конфликтами и 

имеет отрицательные коннотации (пригасить взметнувшийся пламень родовой вражды, 
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ликвидировать внутренние возгорания и пожары в семье, halam ateş oluyor досл. «тетя в 

огонь превращается» в значении «нервничает»). С другой стороны, огонь традиционно 

символизирует страсть и эмоциональность и в реализации данного смысла коннотатив-

но отрицательно именно отсутствие огня (свадьба заполыхала с новой силой, душевная 

близость между супругами потухла). Денотативно указывают на семейные конфликты 

и эмоциональную напряженность также такие процессы как каление (довести родите-

лей до белого каления) и кипение: 

Она забывала, что семья, отношения двоих – это кипящий котел, пар из которого надо периодически 

выпускать, если не скандалами, то хотя бы спорами по пустякам [К. Яхонтова. Смятение Анастасии]. 

Нагревание как химический процесс, сопровождающийся выделением тепла (тра-

диционный символ душевной близости) имеет яркие положительные коннотации в обо-

их корпусах (тепло домашнего очага, теплые семейные отношения, annesinin, dedesinin 

ve ninesinin sıcaklığında çocukluk досл. «детство в тепле мамы, бабушки и дедушки», hep 

sıcak ilişkiler içindeyiz досл. «всегда в теплых отношениях» и др.) и противопоставлено 

охлаждению (дед сильно ко мне охладел, холодные отношения). Однозначно негативны-

ми являются в обоих корпусах коннотации метафор органического процесса гниения 

(гнилое яблоко не портит урожая, дедушка называл меня <…> подгнилком, içi çürük bir 

aileydik досл. «мы были сгнившей изнутри семьей»). В рамках русской реализации дан-

ной М-модели можно упомянуть еще процесс растворения (предельно растворена в сво-

их близких; не до конца растворился в своей семье): метафора раствориться примени-

тельно к семейным отношениям употребляется в значении «полностью посвятить себя» 

семье или одному из ее субъектов. 

Семейные отношения как взаимодействие между физическими телами также мета-

форически представлены в обеих реализациях модели. Отметим, что механические 

взаимодействия (трения между супругами, фамильные трения) обладают отрицатель-

ными коннотациями и денотативно соотносятся с семейными конфликтами, другие ви-

ды взаимодействий, напротив, обладают положительной оценочностью (взаимное тя-

готение семьи; babamla aramızda müthiş bir elektrik vardı досл. «между нами с отцом бы-

ло сильное электричество»; bir elektriklenme oldu ve 4 yıl evli kaldık досл. «произошла ка-

кая-то электризация и мы четыре года прожили вместе в браке») и денотативно связы-

ваются с эмоциональной стороной семейных взаимоотношений. Особой значимостью 

обладают состояния физических тел. Состояние равновесия семьи (как соотношение по-

ложительных и отрицательных факторов) всегда коннотативно положительно: 

Küçük amcamın karısı birazcık kıskançtır, ama onu annemle öbür yengem dengelediler. (Жена младшего дяди 

немного ревнивая, но жена второго дяди вместе с мамой ее уравновешивали) [N. Tosuner. Bir Tutkunun Dile 

Getirilme Biçimi]; Но сам факт того, что и она виновата, каким-то образом разольѐтся по воздуху их семейной 

жизни – и всѐ уравновесится, и им станет легче… [А. Слаповский. Гибель гитариста]. 
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Однако в контекстах русского корпуса часто речь идет именно о нарушении равно-

весия (отношения основательно пошатнулись, расшатывать брачный корвет), что, со-

ответственно, имеет негативные коннотации. 

2.4. Субсфера «Артефакты» как источник метафоризации семейных 

отношений 

Данную субсферу составляют 7 М-моделей: кулинарная, домостроительная, техни-

ческая, производственная, художественная, пространственно-динамическая, предметно-

бытовая. Все они связаны с понятием артефакта как результата человеческого труда. Та-

кое значительное С-разнообразие общей для этих моделей целевой области можно объ-

яснить тем, что семья в аспекте брачных связей создается самим человеком, т.е. в какой-

то степени тоже может считаться имеющим материальное воплощение результатом его 

труда. 

2.4.1. Кулинарная М-модель 

Схема 7 показывает, что фреймо-слотовая структура данной М-модели в русском 

корпусе намного более мощная и разветвленная (9 фреймов, 20 одноуровневых слотов), 

чем в турецком (3 фрейма, 5 одноуровенвых слотов). Отличительной особенностью 

фреймо-слотовой структуры данной модели является, то, что в ее турецкой реализации 

есть слот, отсутствующий в русской: на схеме он обозначен при помощи пунктирной 

линии (см. приложение 3). Параметры частотности метафор, входящих в состав данной 

модели в каждом из корпусов (5,2% в русском и 3% в турецком) различаются очень не-

значительно. 

В рамках данной М-модели можно выделить две части: гастрономическую, в ко-

торой денотатами метафор являются продукты питания, и кулинарную, метафорически 

осмысляющую семейные отношения как процесс приготовления пищи. Кроме того, 

можно говорить о логической связи данной модели с анатомо-физиологической в аспек-

те употребления пищи (питания как физиологического процесса). 

Лексическое разнообразие всех гастрономических метафор модели велико, одна-

ко многие из них уже были описаны выше в составе других М-моделей (например, яго-

ды и фрукты как составляющие фитоморфной модели). Поэтому остановимся только на 

специфических и ключевых образах. В русской реализации модели метафорическое зна-

чение приобретают такие базовые продукты, как рыба и мясо. Мясо символизирует ос-

нову, первостепенность: 

Этот мир стоит на мясе. Жена есть мясо. Единый и неделимый кит [М. Палей. Long Distance, или Сла-

вянский акцент]. 



73 

 

Рыба же обладает однозначно отрицательными коннотациями. Приготовленная с 

учетом длительного хранения (мороженая, вяленая, сушеная) рыба чаще всего выражает 

неспособность одного из супругов к нормальным сексуальным отношениям: 

Слишком разные у нас с ней темпераменты оказались. Она как мороженая треска в постели… [А. Гра-

чев. Ярый-3. Ордер на смерть]; И пьянь на тебя странно действует: другие мужики возбуждаются, а ты скиса-

ешь, становишься вяленой рыбой. Извини, что я так откровенно. Тебе надо лечиться, Гриша [Л. Корнешов. Га-

зета]. 

Отрицательную окраску получает также видовая неопределенность продукта (зять 

ни рыба ни мясо). Напитки также имеют отрицательные коннотации. Кисель метафори-

чески указывает на внешние изъяны (расплывшаяся как кисель) или сомнительную род-

ственную связь (седьмая вода на киселе). Метафорой семейный компот обозначено не-

уместное с точки зрения говорящего собрание родственников. Шампанское денотативно 

соотносится с семейной ссорой: 

Что такое шампанское по-семейному? – Это когда муж пьет водку, а жена шипит [Коллекция анекдо-

тов]. 

В русском корпусе значима метафора меда: мед семейных утех, медовая пятилет-

ка, медовый месяц, медовая неделя. Мед через метонимически производную связь ука-

зывает на сладость и символизирует взаимное сексуальное удовлетворение и любовь 

супругов: 

Вплоть до 16-го связанные узами брака переживут новый медовый месяц, еще слаще и жарче, чем первый 

[Гороскоп]. 

Устойчивое метафорическое выражение медовый месяц гиперчастотно (43,5%). 

Чаще всего оно денотативно соотносится с первым месяцем супружеской жизни после 

свадьбы (обычно проводимом в свадебном путешествии, и соответственно, месяцем 

наиболее счастливым), однако может обозначать и любой период максимального улуч-

шения семейных отношений, полных любви и гармонии: 

Кровать, свидетельница второго нашего медового месяца, когда мы с мужем, уже немолодые, были сча-

стливы по-новому и по-молодому [Л. Иванова. Искренне ваша грешница]. 

Среди видов блюд особо можно выделить выпечку (отдельно о выпекании как про-

цессе см. ниже). Подобные метафоры (пышечка, словно сдобная пышка, ватрушечное 

личико, невеста прекрасна и воздушна как огромный трехъярусный торт) нередко ука-

зывают на внешность субъекта семейных отношений. Лексема пирог в своем метафори-

ческом значении обычно соотносится с семейным наследством (оттяпать кусок от па-

пенькиного пирога) или сексуальными отношениями супругов (даже не притронулся к 

супружескому пирогу). Метафора пирожок с актуализацией признаков «маленький раз-

мер», «форма», «тепло» используется применительно к новорожденному ребенку (тол-

сто запеленутые, перегретые, как пирожки в духовке). Пряник (семантически связан-

ный с фразеологизмом кнут и пряник) символизирует снисхождение при обращении 
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мужа с женой и зависимое положение женщины в семье (захватанный черствый пря-

ник, беспряничная трудовая повинность). Хлеб как самая простая и основная выпечка 

денотативно указывает на некоторую основу воспитания, закладываемую в семье: 

Все последующее – всего лишь бутерброд, на куске хлеба, испеченном матушкой из отцовской муки [Б. 

Васильев. Картежник и бретер, игрок и дуэлянт]. 

В качестве характеристик хлеба часто акцентируется черствость, в этом случае ме-

тафора через метонимически производную ассоциацию указывает на трудность жизни 

субъекта семейных отношений (черствый хлеб сиротства) или особенности поведения 

и темперамента, в частности безэмоциональность, жестокость (дочурку превратили в 

такого сухаря). 

Метафоры, обозначающие выпечку как процесс, имеют отношение непосредствен-

но к кулинарии. Они входят в состав фрейма «Способы и этапы приготовления пищи» и 

обладают в нем наибольшим лексическим варьированием: тесто, семейный замес, от-

цовская мука, закваска, слепленный, новоиспеченный, выпекать, испечь, допекать и др. 

В целом, процесс выпекания кулинарного изделия символизирует воспитательный про-

цесс в семье: 

Мы такие, какими нас испекли в родительском тепле [Б. Васильев. Картежник и бретер, игрок и дуэлянт]. 

Другие кулинарные глагольные метафоры, входящие в состав данного фрейма 

(жарить, варить, выпотрошенный, давить, pişirmek досл. «жарить», doğramak досл. 

«резать», kıymak досл. «крошить», «резать на мелкие кусочки» и др.) также представле-

ны как в русской, так и в турецкой реализации модели. В турецком корпусе они связаны 

с родительским наказанием по отношению к детям: 

Annem dün gece nerdeydin kaltak diyerek beni reel ortamda çatır çatır doğrasın mı yani … (То есть пусть мама 

спросив, где была вчера ночью, шлюха, при всех с хрустом порежет меня на кусочки) [A. Atalay. Yalnızlık 

Aletleri]; Polis merkezindeki sözlü haşlamanın üzerine, annemin ve bu kez çok kızmış olan üvey babamın oklavalı pişirmesi 

gelecekti. (Вдобавок к тому, что в полицейском участке меня ошпарили словами как кипятком, мама и отчим, ко-

торый в этот раз очень рассердился, собирались прижарить меня скалкой) [M. Kartal. Hayatım Harbiden]; Beni 

okula göndermeye bir türlü kıyamayan babam Lütfullah Bey özel hocalar tuttu. (Папа, Лютфуллах бей, щадивший меня 

(дословно «не смогший порезать меня на кусочки») и никак не отправлявший меня в школу, нанял мне учителей) 

[A. ġenkon. Bütün DüĢler Nazlıdır]. 

В русском корпусе кулинарные процессы метафорически характеризуют эмоцио-

нальную сторону взаимоотношений супругов, чаще конфликтных (жены давили своих 

моряков в объятьях, как виноград; допекать мужа за воображаемые измены, пилить и 

жарить жену и др.). 

Отметим также метафоры, связанные со вкусовыми характеристиками кулинар-

ных блюд. Речь идет о двух оппозициях. Первая связана с противопоставлением сла-

дость (+) ↔ горечь (-): горький, многострадальный брак, сладкий медовый месяц, слад-

чайший сын и др. Вторая касается наличия или отсутствия пряностей, обусловливающих 

кулинарную ценность любого блюда. В обоих корпусах наличие соли (в турецком еще и 
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перца) – символизирует остроту эмоциональных переживаний, даже связанных с кон-

фликтами. Отсутствие соли (пресный вкус) метафорически трактуется негативно и имеет 

смысл «не представляющий интереса», «скучный»: 

Софья вкусила сладостные плоды свободы и независимости и все остальное (семья, долг, дети) казались ей 

чересчур пресными [Ю. Безелянский. В садах любви]; Полная семейная идиллия. Пожила у него, пожила – и заску-

чала. Такая тоска, хоть в петлю. Пресно все, как еда без соли [Т. Моспан. Подиум]; Kocandır, hem sever, hem 

döver, bunlar evliliğin tuzu biberidir dedi (Муж таков: может и приласкать, может и ударить. Это соль и перец 

брака) [A. Atalay. Sıdıka Öpücük Balığı Fabrıga]. 

2.4.2. Домостроительная М-модель 

Согласно схеме 8 в прил. 3, фреймо-слотовая структура данной М-модели в обоих 

корпусах намного менее мощная и разветвленная, чем у всех предыдущих моделей (7 

фреймов, 7 слотов в русской реализации модели и 4 фрейма, 3 слота в турецкой). Пара-

метры частотности метафор, входящих в состав данной модели в каждом из корпусов 

(3,8 % в русском и 4% в турецком), практически совпадают. Отметим, что общекультур-

ная значимость концепта «дом», широта его лексического фона (Верещагин, Костома-

ров 2000: 11-12), а также традиционность как источника метафорической экспансии для 

славянской культуры (Чудинов 2003: 142-153) обусловили выбор названия модели. 

Отметим широту спектра общих значений, которыми обладает лексема дом, со-

гласно русским и турецким толковым словарям: здание, жилье для отдельной семьи, се-

мья как таковая, род и династия (Ожегов, Шведова 1989; Güncel Türkce Sözlük). В рам-

ках корпусных реализаций данной М-модели образ дома варьируется лексически (дом, 

ev (досл. «дом»), ailenin piramidi (досл. «семейная пирамида»), домик из камня, комму-

налка, общежитие, семейное здание, прибежище и др.). В русском корпусе метафора 

дома как коммунальной квартиры или многоквартирного жилого здания представляет 

возможность осмысливать семейные отношения как взаимоотношения соседей, тем са-

мым актуализируется негативно окрашенный смысл «чужие друг другу люди»: 

Теперь я подхожу к крайне неприятной для себя теме – к нашим с ним отношениям, которые гораздо 

больше напоминали отношения вежливых соседей по коммуналке, чем отношения отца с сыном [В. Белоусова. 

Второй выстрел]; Муж, ставший почти соседом, – спать раз в неделю можно и с соседом, а потом все шесть 

дней изнывать от сосущей под ложечкой пустоты [М. Вишневецкая. Вышел месяц из тумана]. 

Ассоциативное варьирование данного образа проявляется в его сближении с семь-

ей как с совокупностью субъектов – всех ее членов (семейный дом жил обычной вечер-

ней жизнью) и с семьей как результатом брачных или кровных связей. В турецком кор-

пусе также есть контекст, где образ дома денотативно соотнесен с религией, соответст-

венно, семья предстает как один из элементов несущей конструкции дома: 

Aile, İslâm'da en önemli yapı taşı konumundadır. (Семья в исламе находится в положении самого важного 

фундамента [H. Demir. Islamcı Kadının Aynadaki Süreti]. 



76 

 

С точки зрения продуцирования смыслов значимы метафоры, составляющие ос-

новные элементы общей конструкции здания дома. Фундамент, опоры соотносятся с 

необходимой основой семьи, в качестве которой выступают любовь, интимные отноше-

ния и взаимное уважение. Образ стены имеет двоякое толкование. С одной стороны, 

стена как граница с внешним миром – символ защиты: как от внешней опасности, так и 

от нежелательного воздействия со стороны субъекта семейных отношений: 

Плотная стена родных и друзей, знакомых и незнакомых медленно редела [В. Запашный. Риск. Борьба. 

Любовь]; Мама жаждала не столько понимания (как все люди), сколько сопереживания, но по моим уклончивым 

взглядам, по паузам, которые я выдерживала, как поднаторевшая в лицедействе актриса, она чувствовала, что я 

держу глухую оборону, выстраивая прозрачную стену между собою и ее непреходящим отчаянием [И. Полян-

ская. Прохождение тени]. 

С другой стороны – стена является традиционным символом непонимания, как ме-

жду поколениями, так и между супругами: 

Правда, дети в таких семьях растут – ой. Для нас с Лизой одна резкая или даже просто неуважительная 

фраза оказалась бы столь значимым, столь из ряда вон выходящим событием, так фатально выломилась бы из 

семейных отношений, что поставила бы между нами стену более высокую, чем могли бы десять Стась [Вяче-

слав Рыбаков. Гравилет «Цесаревич»]. 

Дверь, функционально обеспечивающая возможность выхода и входа, в своем ме-

тафорическом значении имеет негативные коннотации. Закрытая дверь символизирует 

несвободу, зависимое состояние субъекта семейных отношений: 

<…> женившись тем не менее по старости, поставил и фигурально, и прямо между женой и миром 

железную с металлическими крест-накрест перехлестами дверь – на всякий там возможный, гипотетический 

блуд <…> [Г. Щербакова. Армия любовников]. 

В турецкой реализации модели есть метафора открытой двери (aile içi 

anlaşmazlığın kapısı aralanmış olur досл. «внутри семьи приоткроется дверь конфлик-

та»), которая тоже негативно окрашена. 

В литературе отмечается, что «и для русских, и для турок характерно представле-

ние о семье как о пространстве внутри дома» (Сидорина 2008: 327). Среди метафориче-

ской лексики, в своем прямом значении относящейся ко внутреннему устройству дома, 

достаточно частотным (23,4%) в русской реализации модели является метонимический 

по своей природе образ домашнего очага (в других разновидностях – семейный очаг, 

очажный костер). Отметим, что в турецкой реализации модели его аналог также имеет-

ся (аnne-baba ocağında досл. «в родительском очаге»). Разнообразное варьирование лек-

сического окружения данной метафоры вызывает исключительно положительные кон-

нотации: тепло семейного очага; свет семейного очага; семейный очаг, от которого 

исходят теплота и вера; хранить семейный очаг, хранительница семейного очага, ца-

рица семейного очага и др. Денотатами двух последних частотных метафор являются 

обычно мать или жена. Домашний очаг порождает ассоциации со смежным образом – 
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круга или полукруга (члены семьи собираются вокруг домашнего очага) и отражает 

представление о тесной связи субъектов семейных отношений. 

Значительное количество метафор в русском языке представляют сам процесс соз-

дания семьи как строительство дома (построить семейное счастье, построенное таки-

ми усилиями семейное здание, строить свои семьи, пристроить замуж, и др.), при этом 

актуализируются такие метафорические смыслы, как «динамичность», «временные за-

траты», «поэтапность», «сложность». В процессе строительства семьи задействуются 

строительные материалы (кирпичик; она выполняет функции некоего цемента, не позво-

ляющего семье окончательно распасться; цементирующий материал для брачных от-

ношений). Однако гораздо большим лексическим варьированием и частотностью 

(20,6%) обладают метафоры, связанные с разрушением семейного здания (отношения с 

родственниками были порушены; брак рухнул; разрушается здание нашей семьи; раз-

рушение семьи, семья стала разваливаться и др.). Дефекты строительства (трещины 

между родителями и детьми; семейные отношения имели трещины и надломы; брач-

ные отношения дали трещину; любая трещина и щербинка в отношениях) денотативно 

соотносятся с семейными проблемами. Можно отметить, что в обеих реализациях дан-

ной модели семья, метафорически концептуализируется в основном как дом, строение, 

нуждающееся в ремонте и укреплении: 

Zaten evlendiğinde, çok sorun olursa tamir ettirilebilir. (К тому же, после заключения брака, если возникнет 

много проблем, его можно отремонтировать) [E. T. Kuran. Bütün kadınların kafası karıĢıktır]; В личном плане это 

великолепная неделя для заключения прочных браков и для укрепления брачных взаимоотношений, давших тре-

щину [М. Керимов. Прогноз на прошлое]; Семейные отношения укрепятся, если устранить серьезные причины 

распада семьи: пьянство, алкоголизм, плохие жилищные условия, низкое материальное обеспечение, зависимость 

молодой семьи от родителей [В. Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО] и др. 

Интересно, что в русском материале, если речь идет о конкретном субъекте семей-

ных отношений, осуществляющем укрепление семьи, то им часто является именно 

женщина: 

Неужели вечно занятая, озабоченная, до черствости спокойная к домашним мать так цементировала се-

мью, позволяя каждому оставаться самим собой, но без худшего в себе, что с ее уходом все связи распались? [Ю. 

Нагибин. Другая жизнь]; Ну, он говорил, может быть, тетка или домоправительница – в общем, женщина, це-

ментирующая семью <...> [М. Туровская. 7 с 1/2 и Фильмы Андрея Тарковского]. 

Отметим также, что, поскольку дом – это «основная, наиболее естественная и ком-

фортная сфера существования человека и его семьи» (Чудинов 2001: 155), метафориче-

ская концептуализация семейных отношений в рамках данной модели традиционна и 

связана с позитивными прагматическими смыслами укрытия от жизненных проблем, 

фундаментальными нравственными ценностями. 

2.4.3. Техническая М-модель 
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Согласно схеме 9 в прил. 3, для фреймо-слотовой структуры данной М-модели ха-

рактерно отсутствие разветвленности: несмотря на наличие 7 фреймов в русской реали-

зации модели, в них нет ни одного слота. Турецкая реализация модели насчитывает все-

го 2 фрейма, также не имеющие слотов. Это свидетельствует о меньшей детализации 

при концептуализации в рамках данной сферы-источника метафорической экспансии. 

Отметим также низкую частотность метафор модели в каждом из корпусов (1,4% в рус-

ском и 4% в турецком). 

Технические метафоры в образном представлении семейных отношений в обеих 

реализациях модели объединяются в обобщенный образ механизма. При метафориче-

ском представлении конкретного субъекта семейных отношений как механизма акцен-

тируется именно его функциональное предназначение: мать должна рожать детей, отец 

– зарабатывать деньги: 

Папа, а есть такая машина: кидаешь палки, а вылетает баран? – Есть сынок, твоя мама! [Коллекция 

анекдотов]; А Марина, лежа рядом долгими бессонными ночами, чувствовала тоску, неудовлетворенность и жа-

лость к мужу, превратившемуся в машину для добычи денег [К. Яхонтова. Смятение Анастасии]; Ablamın çocuğu 

oldu. Para makinesi kocasının isteği üzerine İstanbul' a yerleştiler. (У моей старшей сестры родился ребенок. По же-

ланию мужа, денежной машины, они переселились в Стамбул.) [T. Özakman. Romantika]. 

Часто в фокусе метафоры находятся составные части механизма, которые либо со-

отнесены с частями человеческого тела, либо с психическими способностями субъекта 

семейных отношений: 

А матери – сыночек единственный, и не для того она его растила, копила, чтобы армия развинтила по 

частям [В Токарева. Кирка и офицер]; Отец узнает, что девку раскурочил, голову мне оторвет, как колесо с ли-

сапеда сымет <…> [В. Астафьев. Веселый солдат]; Mantık yedi yaşından itibaren devreye girer. O ana kadar çocuk 

her şeyi duygularıyla algılar, duygularıyla yorumlar, çocuğun duygu antenleri tam kapasiteyle açıktır (Логика начинает 

работать с семи лет. До этого момента ребенок все воспринимает и толкует при помощи чувств, антены 

чувств ребенка раскрыты на полную мощность) [N. Gün. Sahte Cenneti Cenneten Gercek Cehenneme Eroin]. 

Денотатом метафоры механизма могут выступать брак и семейная жизнь в целом. 

Показательна стертая метафора в русской реализации модели – белка в колесе, где коле-

со как постоянно работающий в быстром темпе механизм символизирует быстрое тече-

ние семейной жизни, полной проблем и забот. Метафора колеса акцентирует также 

замкнутость семейного быта, из которого невозможно вырваться, и скорость развития 

семейной жизни (семейная жизнь набирает обороты). Кроме того, сами субъекты се-

мейных и брачных отношений ассоциативно сближаются с частями единого механизма. 

Коннотативно положительно правильное и плотное соединение этих частей (семейная 

сцепка; муж и жена как сообщающиеся сосуды), символизирующее прочность семей-

ных связей, а также сексуальную сторону семейных взаимоотношений (проводком к 

проводку, розеткой к штепселю). Однако чаще всего в контекстах обоих корпусов брак 

предстает как неисправный или неотрегулированный механизм, работу которого обяза-

тельно нужно налаживать: 
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Как правило, супружеская измена – результат эмоциональной разлаженности брака, когда разочарован-

ному человеку кажется, что рухнул весь мир и в жизни уже нет никаких перспектив [В. Шахиджанян. 1001 во-

прос про ЭТО]; Брак так же, как человек или машина, со временем стареет, как бы «изнашивается» [В. Ша-

хиджанян. 1001 вопрос про ЭТО]; Дедушка, засучив рукава, попытался наладить мамину семейную жизнь <…> 

[И. Полянская. Прохождение тени]; Теперь-то я понимаю, что без ссор не бывает ничего настоящего, характеры 

мужа и жены должны притираться, как жернова мельницы [М. Магомаев. Любовь моя – мелодия]; Kötü giden 

bir evlilikte çocukların da bir tampon olduğunu düşünmüyorum. (Я не думаю, что и дети в проблемном браке 

служат амортизатором) [Milliyet] и др. 

Необходимо также отметить наличие в русской реализации модели концептуально 

значимого фрейма «Инструменты и производимые ими действия». Техническое воздей-

ствие на предмет метафорически соотносится со словесным или иным воздействием од-

ного субъекта семейных отношений на другого во время ссоры: 

Не ври! Какой еще поклонник? – синие отцовские глазищи буравили меня, как дрель [А. Ткачева. Приво-

рот]. 

В рамках метафорического употребления такого инструмента как пила и связанно-

го с ним глагола пилить можно выделить гендерное соответствие: подобную активность 

чаще проявляет именно женский субъект семейных отношений по отношению к муж-

скому (жена, теща, мать и др.). Самой частотной среди представленных в рамках модели 

является метафора «жена – это пила»: 

Ну если он на работе не очень хорошо работает и имеет прогулы, если жена его пилой пилит, а он ее 

очень любит <...> [Е. Попов. Вне культуры]; А что, все жены – пилы? [С. Осипов. Страсти по Фоме]; Муж 

плашмя падает в прихожую: – Теперь пили! [Коллекция анекдотов] и др. 

Подчеркнем, что аналогия между семьей и техническим устройством предполагает 

двоякое осмысление позиции субъекта семейных отношений в семье. С одной стороны, 

он может управлять семейным механизмом (реактивно вела жена), регулировать его 

работу (налаживать семейную жизнь). С другой стороны, сам субъект, являясь всего 

лишь частью механизма, одной из его деталей, сам по себе не имеет достаточной силы и 

ценности. Соответственно, важным метафорическим смыслом, акцентируемым в рамках 

данной модели, можно считать именно взаимодействие субъектов семейных отношений 

между собой. 

2.4.4. Производственная М-модель 

Когнитивная структура данной М-модели чуть более мощная и разветвленная, чем 

у предыдущей (5 фреймов и 3 слота в русской реализации модели и 2 фрейма и 1 слот в 

турецкой). Однако даже несмотря на низкую частотность метафор – в русском корпусе 

она даже более низкая (0,5%,), чем в турецком (1,7%), образы данной модели обладают 

яркостью и значимостью для метафорической концептуализации исследуемой сферы. 

Отличительной особенностью фреймо-слотовой структуры данной модели является то, 

что в ее турецкой реализации есть фрейм, отсутствующий в русской: на схеме 10 в при-

ложении 3 он обозначен при помощи двойной пунктирной линии. 
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 Метафорическое осмысление семейных отношений как процесса промышленного 

производства задает образ промышленного предприятия (завод, fabrika досл. «фабрика» 

и т.п.) или его части (цех, кузница, atölye досл. «мастерская»). Этот образ в русской реа-

лизации модели основном ассоциирован с семьей: субъекты семейных отношений мета-

форически представлены как рабочие (семейная бригада), а конечным результатом про-

изводства (технологического процесса) в рамках семьи, естественно, является рождение 

детей (неологизм детопроизводство, естественное производство, производство ода-

ренных сыновей, фабрика по производству детей). В некоторых контекстах ребенок ос-

мысляется как нежелательный, побочный продукт брачных отношений: 

Есть такой афоризм: дети – это побочный продукт любви, а стало быть, нежелательный, ненужный 

[Ю. Безелянский. В садах любви]. 

Метафора брака в значении «некачественное изделие» ассоциативно соотносится с 

сиротой (сироты, выбракованные школой) или физически или умственно неполноцен-

ным ребенком в семье (была в роду как бы существом несколько бракованным). 

В турецкой реализации данной модели образ промышленного предприятия ассо-

циативно связан с цивилизацией в целом, семья осмысляется как ее неотъемлемая, но 

вспомогательная часть (küçük atölye досл. «маленькая мастерская», «цех»). В соответст-

вии с этим воспитание субъекта в семье связывается с процессом вытачивания стан-

дартной детали на токарном станке с целью дальнейшего ее использования вовне: 

Mevdûdi, aileyi küçük bir atölyeye benzetiyor ve medeniyet dünyasının büyük fabrikasında çalışmakta olan 

makineler ve lüzumlu yedek parçaların bu küçük atölyede hazırlanıp çıkacağı belirtiliyor. Böylelikle, ailede yetiştirilen 

kişilerin bu küçük atölyenin tornasından geçtikten sonra büyük fabrikaya, yani yaşama atılacakları belirtiliyor (Мевдуди 

сравнивает семью с маленькой мастерской, и показывает, что в такой маленькой мастерской готовятся 

машины, которые работают на больших заводах цивилизационного мира, и необходимые для них запасные 

детали. Таким образом, он показывает, что личности, воспитываемые в семье, с токарного станка малень-

кой мастерской попадают на большой завод, т.е. в жизнь) [H. Demir. Islamcı Kadının Aynadaki Süreti]. 

В рамках слота «Изделия производства» в русской реализации модели представле-

ны обобщенные образы. Метафора копия, денотативно соотносящаяся с ребенком в 

сравнении с его родителями, является стершейся и указывает на внешнее сходство: 

Дочь была ее точным повторением – поразительная копия, с материнской походкой, теми же подростко-

выми ухватками, той же манерой сидеть, задрав ногу на ногу [Д. Рубина. Высокая вода венецианцев]. 

Метафора комплект указывает на полноту семейного состава: 

А развиваться им [отношениям] было некуда. У меня была семья, у Доработчика семья. Как говорил один 

знакомый югослав: «Зачем портить комплект?» [В. Токарева. Один из нас]; Когда на семейном фронте возник 

полный комплект, а верности все не убывало, решила Софья Соломоновна выдвинуться на фронт трудовой [А. 

Васильев. Карьера Софьи Соломоновны Цыпкиной]. 

В турецких контекстах, входящих в данный слот, фигурируют конкретные образы 

промышленных изделий, связанных с парфюмерией и косметикой. В частности, мета-

фора косметики актуализирует положительные метафорические смыслы ценности се-

мейных отношений: 
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Dolayısıyla, aile, kadının en özerk ve güçlü olduğu alan olarak beliriyor. Hatta, bir kadının gerçek kozmetiği mutlu 

bir aile yaşantısıdır yaklaşımıyla, ailenin kadını güzelleştiren (Косвенно семья определяется как сфера, в которой 

женщина наиболее независима и сильна. Можно даже сравнить счастливую семейную жизнь с настоящей кос-

метикой для женщины – то есть, подчеркивается, что семья делает женщину красивее) [H. Demir. Islamcı 

Kadının Aynadaki Süreti]. В следующем контексте парфюмерный образ подчеркивает ценность 

ребенка для матери. Ср.: Çocukken de çok ağlardım. «Anne ben niye kısa boyluyum» diye. O da bana «Oğlum 

pahalı parfümler küçük şişelerde olur» derdi (В детстве я очень часто плакал. «Мама, почему я маленького роста 

…». А она мне так говорила: «Дорогие ароматы обычно в маленьких флаконах») [Milliyet]. 

Отметим, что в основу сближения двух сфер в рамках производственной М-модели 

положен количественный признак. Практически во всех контекстах метафорически 

представлено как коннотативно положительное именно большое количество: многодет-

ность (ударно потрудился на брачном ложе, детопроизводство, фабрика по производ-

ству детей), много невест (кузница невест) и др. Это соответствует отмеченной Дж. 

Лакоффом и М. Джонсоном классической схеме «много – хорошо», «мало – плохо» (Ла-

кофф, Джонсон 1980, 1987, 1990, 2004 и др.) 

2.4.5. Художественная М-модель 

Когнитивная структура данной М-модели, представленная в прил. 3 на схеме 11, в 

ее русской реализации является очень мощной (14 фреймов) и разветвленной (16 слотов 

различных уровней) и по этим показателям может сравниться с описанными выше зоо-

морфной и фитоморфной моделями. Турецкая реализация рассматриваемой модели на-

считывает только 3 фрейма и 4 одноуровневых слота. Показатели частотности метафор 

двух реализаций модели различаются, но незначительно: 5,6% в русской и 2,2% в 

турецкой. 

Сфера искусства как одна из форм художественной деятельности человека в 

метафорической концептуализации семейных отношений четко подразделяется на 

различные виды искусства, наиболее представленным из которых является литература. 

Самым ярким по контекстному наполнению является фрейм «Персонажи и реалии ху-

дожественных произведений» – общий для обеих реализаций модели. В турецкой только 

3 художественных образа. Два из общемирового культурного наследия (мать, вмеши-

вающаяся в жизнь дочери, сравнивается с вампиром: doymak bilmez vampirler gibi досл. 

«как ненасытные вампиры»; отношение тети к любви племянницы передается через ме-

тафору Pamuk Prenses'e elmayı yediren cadı gibi досл. «как та колдунья, которая дала Бе-

лоснежке яблоко») и один из турецкого (плачущая мать сравнивается с пастушьим ис-

точником: çoban çeşmesi gibi досл. «как пастуший источник» – знаковый образ из лири-

ки турецкого поэта Фарука Нафиза Чамлыбеля). Зато в русской реализации М-модели 

этот фрейм является гиперчастотным по количеству метафор (43,3%). В качестве источ-

ников метафорической экспансии для создания образов используются персонажи и реа-
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лии произведений русских писателей: А.С. Пушкина (лед и пламень, папа самых чест-

ных правил; разбитое корыто; жена – не рукавица: с белой ручки не стряхнешь), М.Ю. 

Лермонотва (жалобы турка), А.С. Грина (ждала своего принца, как Ассоль Грея), И.А. 

Тургенева (тургеневское дитятко), И.А. Крылова (лебедь, рак да щука), А.Н. Толстого 

(зять шантажировал его как буратину; семья … это золотой, зарытый в землю и чу-

десным образом взошедший капиталом), Н.С. Гумилева (брак, обернувшийся «битвой 

глухой и упорной»). Большой пласт метафор составляют герои и реалии сказок: как рус-

ских народных (серая утица; Иван, не помнящий родства; капризы маленькой Несмея-

ны; выкрутасы юного Соловья Разбойника; рос богатырем; отцы-невидимки и др.), так 

и зарубежных (папу поцеловала Снежная королева; мой сыночек … как маленький 

принц; как Синяя Борода, хоронивший всех своих жен; приехали в Россию бедной Золуш-

кой и нашли мужа как хрустальный башмачок; авторитетный папа, а не шалтай-

болтай и др.). Отдельный слот полностью наполнен хрестоматийными образами из ан-

тичной мифологии (ей бы в мужья Марса; очень красивая жена – чистая Венера; пред-

лагают в жены античную богиню; титан в постели; родная мать – одноглазая гарпия, 

полная злобы; [для дочери] я в роли цербера и др.). За всеми художественными образами 

уже закреплены соответствующие ассоциации. Использование в качестве источников 

метафор образов прочих мифологических персонажей, чье происхождение трудно одно-

значно определить, призвано подчеркнуть какую-либо яркую черту характера или осо-

бенность поведения субъекта семейных отношений (тещу … почитал старой ведьмой, 

кусливенький щуренок-русаленок, человек никакой ... просто упырь; по-русалочьи неж-

но) либо способности к регулированию семейных отношений (бабушка как волшебница-

берегиня хранила всех; бабушка представлялась мне феей). Таким образом, ключевые 

тексты как русской, так и общемировой культуры играют значительную роль в концеп-

туализации семейных отношений. 

Различные жанры денотативно соотносятся с периодами развития семейных 

отношений в аспекте их качественной характеристики. Так, спокойные отношения, 

полные любви и понимания, квалифицируются как семейная идиллия (7,6%), семейная 

ссора достаточно регулярно предстает как семейная драма (11,5%), а развод и 

расставание соотносится с семейной трагедией (3,2%) или страшной сказкой. Образ 

сказки применительно к семейным отношениям может иметь иронический смысл и 

указывать на несоответствие семейных отношений ожиданиям субъекта: 

У меня с мужем сказочные отношения, – хвастает перед подружкой жена. – Не успею я его попросить о 

чем-нибудь, как он тут же исчезает! [Коллекция анекдотов]. 
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Метафора проза семейной жизни актулизирует традиционные смыслы «скучный», 

«без чувств и эмоций». Стихи и песни, вопреки ожиданиям, не противопоставлены 

прозе и метафорически акцентируют театральность, искусственность семейной жизни 

(семейная жизнь исполняется понарошку, как стихотворение или песня). Части худо-

жественного произведения (акт, сцена, реплика, прелюдия, развязка, период, кода и др.) 

денотативно соответствуют этапам брачных отношений (второй акт медового месяца, 

мебельная прелюдия к их браку) либо чаще всего связаны со ссорами и 

неблагоприятными событиями в жизни семьи (семейная сцена, брак имел трагическую 

развязку; последний аккорд затянувшейся семейной драмы и др.). 

Театр как зрелищный вид искусства также находит свое отражение в рамках дан-

ной модели. В большинстве случаев театральные метафоры обладают негативными кон-

нотациями: они используются в контексте семейной ссоры и акцентируют ее бессмыс-

ленность и неестественность, преувеличенность (семейная драма) семейных проблем: 

Она почувствовала, что еще минута, – и они станут ссориться как супруги, прожившие тридцать лет 

вместе и выучившие замысловатые тексты своих скандалов, как реплики в театре абсурда, наизусть [С. Бол-

мат. Сами по себе]; Отец и мать ходят по комнате, как по сцене <…>, и с болью, с сокрушением сердца выгова-

ривают друг другу каждый свое <…> [И. Полянская. Прохождение тени]. 

В контекстах, не связанных с семейной ссорой, театральные образы также негатив-

но окрашены и подчеркивают пассивность ([муж] присутствовал как главная деталь 

декорации), управляемость (полна женихом, как бывает полна тряпичная кукла рукою 

кукловода; как марионетка на веревочках), искусственность (одна сплошная бутафо-

рия), неискренность (как поднатаревшая в лицедействе актриса) и т.п. 

Музыка как отдельный вид искусства в рамках модели представлена фрагментарно. 

Отдельно можно особо выделить слот «музыкальные инструменты», имеющийся в обе-

их реализациях модели. Среди струнных инструментов метафора скрипки используется 

для обозначения ведущей, доминирующей роли субъекта в семейных отношениях (иг-

рать первую скрипку, роль первой скрипки). Игра на ударных музыкальных инструмен-

тах в русском корпусе символизирует физическое насилие одного субъекта над другим 

(колотил ее как бубен на свадьбе). В турецкой реализации модели игра на ударном ин-

струменте метафорически соотносится с другим действием на основе признака «приво-

дить в движение»: 

Hiç bir gelecek garantim yoktu, ailem beni zaten def etmişti. Okuldan atılırsam ne yapacaktım? (Никаких гаран-

тий на будущее у меня не было, семья и так меня выгнала (досл. «из меня бубен сделала») Если из школы выго-

нят, что буду делать? [G. Korat. Ay Ģarkısı]. 

Концептуально значимой является регулярность аналогии танец – супружеская из-

мена: 

Кто бы ей самой помог понять ее тайное восхищение мужчиной, который манипулирует людьми и кото-

рый у нее на глазах обманывает жену, хороводясь с подчиненной [П. Акимов. Плата за страх]. Через неделю воз-
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вратился Юлик – один, без Ларки. Вид у него был обескураженный. На все вопросы он невнятно отвечал, что же-

на С. неожиданно серьезно заболела, и Ларка осталась, чтобы за ней ухаживать. Но долго скрывать этого кота 

в мешке не удалось: очень быстро распространился слух, что хоть жена С. и впрямь заболела, Ларка осталась 

вовсе не затем, чтобы ухаживать за ней, а затем, чтобы ухаживать за самим С. Потому что так славно заду-

манный свинг завершился семейным крахом [Н. Воронель. Без прикрас. Воспоминания]. 

Среди общих понятий, связанных с искусством, в рамках описываемой М-модели 

особо выделяется гармония: наличие гармонии в семье коннотативно положительно 

(гармоничный брак, гармоничный союз, семейная гармония, гармония в семейных отно-

шениях), соответственно, ее отсутствие обладает негативными коннотациями (семейная 

дисгармония). 

Отметим также, что в рамках данной М-модели сам субъект семейных отношений 

может занимать как активную позицию творца или деятеля искусства (автор ребенка, 

реставратор семейного счастья, актер, актриса, клоун, канатоходец, кукловод, со-

лист, певец, скрипач), так и пассивную, выступая в роли инструмента или вспомога-

тельного материала для произведения искусства (вылепить, создать суженого; дети – 

это глина, кукла, марионетка, бубен и др.). 

2.4.6. Пространственно-динамическая М-модель 

Фреймо-слотовая структура данной М-модели, графически отраженная на схеме 12 

в приложении 3, очень мощная и разветвленная, особенно в ее русской реализации (16 

фреймов и 32 слота различных уровней), что позволяет поставить описываемую модель 

в один ряд с зооморфной, фитоморфной и художественной. Турецкая реализация модели 

в когнитивном отношении также намного более мощная и разветвленная, чем предыду-

щие (6 фреймов и 8 слотов различных уровней). Показатели частотности метафор моде-

ли в обеих реализациях различаются очень незначительно (4,7% в русской и 5,2% в ту-

рецкой). Отметим, что составное название модели обусловлено тем, что она охватывает 

специфическую сферу «транспорт». С одной стороны, ее безусловно, можно отнести к 

артефактам, а, с другой стороны, транспорт предстает как в статике, так и в динамике, 

т.е. в аспекте своего перемещения в пространстве. 

Ключевым образом модели, безусловно, является образ транспортного средства. 

Лексически он варьируется очень широко и разнообразно: не только по видам транс-

портного средства в зависимости от среды перемещения (автомобиль, корабль, само-

лет, паровоз, поезд, велосипед), но и внутри видов и подвидов, вплоть до указания мар-

ки и типа автомобиля (нива, тойота, deşarj kamyonu досл. «разгрузочный грузовик»), 

модели самолета (ту-104) или велосипеда (семейный тандем). Максимальное лексиче-

ское варьирование в обеих реализациях модели имеет образ водного транспортного 

средства: семейный корабль, корабль семейной жизни, причаливший корабль, брачный 
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корвет, каравелла, семейная лодка, утлая лодчонка, галера, судно, gemi досл. «корабль», 

tanker досл. «танкер», yelkenli tekne досл. «парусник» и др. 

Семейная жизнь в динамике концептуализируется как перемещение в пространст-

ве, иными словами, как путешествие в определенной среде – водной, воздушной, назем-

ной. В большинстве контекстов с транспортным средством ассоциативно соотнесена се-

мья в целом (семейный поезд, единственный тандем в семье, семейный тандем, семей-

ная телега, семейный обоз, семейный корабль и др.), а конкретный субъект семейных 

отношений занимает позицию управляющего транспортным средством (вела семейную 

лодку; мама была нашим семейным лоцманом) или пассажира (спутница жена, попут-

чица) и даже может использоваться в качестве тягловой силы: 

Муж как конь: его надо кормить, поить, мыть, чистить, прибирать за ним, и тогда семейная телега 

едет [Ю. Дружников. Виза в позавчера]. 

Развертывание этой метафоры предполагает определенную траекторию движения 

(двигаться в ту или иную сторону с удвоенной силой легче): периоды проблем в семей-

ных взаимоотношениях метафорически представлены либо как наличие препятствий на 

пути (двигаться против течения; подводные камни; сесть на мель), либо как неудовле-

творительное состояние самого транспортного средства (семейный корабль дал трещи-

ну; шаткий, дырявый семейный корабль). Развод и прекращение семейных отношений 

ассоциировано с транспортной аварией (семейная лодка часто оказывается разбитой в 

щепки; семейный корабль пошел ко дну; брак потерпел кораблекрушение). Временное 

отсутствие движения коннотативно положительно: метафоры гавань, пристань актуали-

зируют смыслы «спокойствие», «умиротворение» и денотативно указывают на отсутст-

вие проблем отношениях: 

Раскусив эту основополагающую истину, каждая жена без труда сумеет удержать семейный корабль в 

надежной гавани [В. Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО]; Он легко примирился бы, наверное, так, – если б нечув-

ствительно для себя оказался втянутым в семейную гавань [Л. Кабо. Ровесники Октября]. 

Отметим, что в концептуализации семейных отношений по данному направлению 

в обеих реализациях модели явно преобладают метафоры, связанные именно с водным 

путешествием. 

Образ транспортного средства может быть также соотнесен с конкретным субъек-

том семейных отношений. В основу метафорической аналогии могут быть положены 

особенности внешности и поведения: 

А ты, мамочка, самая умная, самая красивая, самая быстрая, как «тойота» [М. Вишневецкая. Вышел ме-

сяц из тумана]; Yok kız abla, ben rüyamı anlatıyodum, senin tankerle ne alâkan var. Maşallah, narin bi yelkenli tekne 

gibisin. (Да нет, сестрица, я сон рассказывал, к тебе танкеры никакого отношения не имеют. Ты, как легкий 

парусник, как бы не сглазить) [A. Atalay. Yalnızlık Aletleri]. Метафоризация осуществляется также на основе 

функционального сходства. Ср.: Annem illa deşarj olmalıydı. Ve onun deşarj kamyonu bendim. (Маму непременно 

надо было разгрузить. И ее разгрузочным грузовиком был я.) [M. Kartal. Hayatım Harbiden]; Мать была данно-

стью, как галера, к которой раб прикован до скончания жизни [Д. Рубина. На солнечной стороне улицы]; А ба-

бушка – как «нива», незаменимая осенью на проселочной дороге [М. Вишневецкая. Вышел месяц из тумана]. 
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Концептуально важным является вектор движения. Движение транспортного сред-

ства в заданном направлении метафорически отражает поиск субъектом партнера по 

браку, приближение к конечной точке и последующее отсутствие движения, ассоцииру-

ется с созданием семьи: 

Bunca evlilik, bunca ilişki ... Ama bu erkeksiz kalamam, mahvolurum meselesi hayatının rotası. Öyle olmadık bir 

rota ki oraya buraya savruluyor gemi. Yani bir limana varması pek mümkün değil. (После стольких браков, такого ко-

личества отношений … Но все же ее «мне без мужчины никак, пропаду») стало курсом ее жизни. И такой это 

необыкновенный курс, что ее корабль относит то туда, то сюда, и он никак не может приcтать к какой-

нибудь гавани) [P. Mağden. Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi]; А я вот онну охомутал и, как корабель, на 

якоре стою [В. Астафьев. Пролетный гусь]; И лишь в апреле 1937 года генерал нашел спокойную семейную гавань, 

когда женился на Джин Фэрклот [Ю. Безелянский. В садах любви]. 

Обобщенная метафора перемещения в пространстве одного или нескольких объек-

тов относительно определенной точки также концептуально значима: ее толкование и 

продуцируемые смыслы зависят от конкретизации направления. Так, движение в проти-

воположные стороны соответствует периоду ухудшения отношений, расставанию и раз-

воду (разошлись, как в море корабли; разошлись с папой по дурацкой случайности; фа-

тально отдаляются друг от друга). Удаление от исходной точки (папочка отчалил; па-

па твой отплыл на утлой лодчонке), а также движение изнутри (собираюсь из замуже-

ства вон; вступал в различные браки и выступал из них; выведена ребенком из пределов 

родственности) ассоциативно соотносится с уходом из семьи и прекращением брачных 

и кровных связей, а применительно к женскому субъекту семейных отношений – с вы-

ходом из изначальной семьи с целью создания своей собственной (вышла замуж, вы-

скочила замуж, выдать дочь замуж и т.п.). Движение вниз, в соответствии с ориента-

ционными метафорами, выделенными Дж. Лакоффом и М.Джонсоном (1980, 1987, 1990, 

2004 и др.) имеет однозначные негативные коннотации: 

Но что делать с семьей, безнадежно и неумолимо соскальзывающей вниз? [Р. Нахапетов. Влюбленный]; 

Рождение второго сына в 1947 году не спасло наш брак, неумолимо скатывавшийся к разводу [В. Бережков. Ря-

дом со Сталиным]; И проводил взглядом корабль семейный жизни, пошедший ко дну [А. Троицкий. Удар из про-

шлого] и др. 

Отклонение от принятого направления, а также частая смена направления движе-

ния символизирует несоответствие общепринятым нормам поведения (в русском языке 

отрицательные коннотации вызваны традиционной символикой левой стороны, связан-

ной с супружеской изменой: гулять на сторону, походы налево), нестабильность и не-

определенность (oraya buraya savruluyor gemi досл. «корабль относит то туда, то сюда»). 

В рамках рассматриваемой модели в обоих корпусах семейные отношения также 

концептуализируются как перемещение в пространстве тяжелого груза (чемодан, воз, 

семейный обоз, семейная ноша, бремя семейной жизни и т.п.). При этом актуализируют-

ся метафорические смыслы «трудный», «требующий физических и моральных затрат 

энергии»: 
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Муж – как чемодан: нести тяжело и бросить жалко [Л. Иванова. Искренне ваша грешница]. 

Наиболее частотными денотатами метафоры груза выступают дети и семейные 

обязанности (тяжелое бремя одинокого отцовства; налегке, без сына; evin yükünü 

üstlenmek досл. «взвалить на себя домашний груз», onları da yüklenmesi gerek досл. 

«взвалить их [детей] на себя как груз» и др.). 

Подчеркнем, что благодаря ключевой роли вектора движения, особенностью кон-

цептуализации исследуемой сферы в рамках данной М-модели является представление 

семейных отношений в развитии, т.е. как динамического процесса. 

2.4.7. Предметно-бытовая М-модель 

Когнитивная структура данной модели обладает сравнительно небольшой мощно-

стью (5 фреймов в русской реализации модели и 3 в турецкой), но является очень раз-

ветвленной (количество слотов различных уровней в русской реализации модели 31, в 

турецкой – 11). Подобная детализация свидетельствует об особой значимости данной 

сферы в концептуализации семейных отношений. Кроме того, на схеме 13 в приложении 

3 в турецкой реализации модели можно видеть наличие специфического (отсутствую-

щего в русской) слота второго уровня, обозначенного пунктирной линией. Показатели 

частотности метафор модели в русском и турецком корпусах различаются, но не очень 

значительно (5,5% в русской реализации модели и 8,2% в турецкой). 

Ключевым образом модели, согласно ее названию, является предмет. Денотативное 

своеобразие стоящей за этим образом реалии отражено в трех основных аспектах: мате-

риально-физическом, структурном и функционально-бытовом. Материально-

физический аспект формируется такими основными характеристиками предмета, как 

цвет и форма. Применительно к семейным отношениям, по данным материала турецкого 

корпуса, красный цвет является атрибутом семейной ссоры (kızılca kıyamet koptu досл. 

«наступил ярко-красный конец Света»), голубой цвет ассоциируется с красотой субъек-

та семейных отношений (gökçe gelin досл. «небесно-голубая невестка» в значении «пре-

красная»), а отсутствие цвета имеет однозначно негативные коннотации (silik bir ev 

kadını досл. «выцветшая домохозяйка»). В русской реализации модели из всего много-

образия хромоморфных образов можно выделить темно-синий цвет и его оттенки в кон-

тексте матримониальных аномалий (синий чулок, на сизо-багровом фоне многоженст-

ва). Общей для обеих реализаций модели является метафора пестрый (лексические ва-

рианты: радужный, цветной, renkli досл. «цветной»), которая применительно к характе-

ристике семьи актуализирует признаки «разнообразный по составу», «многонациональ-

ный», «необычный» (семья пестрая по виду и по содержанию; пестрое семейство, в 
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нашей семье есть все цвета радуги; renkli aileler досл. «цветные семьи») или денота-

тивно указывает на отсутствие проблем в отношениях (радужные отношения). 

Форма предмета наиболее разнообразно отражена в метафорах русской реализации 

модели. Среди них наиболее частотен (32 %) образ круга (родственный круг, круг род-

ственников, семейный круг, круг семьи, круг домашних и т.п.), который, с одной сторо-

ны, реализует представление о тесной связи субъектов семейных отношений, а с другой 

– актуализирует признак «замкнутость», «закрытость для посторонних». Метафора тре-

угольника (любовный треугольник, семейный треугольник) как фигуры с тремя верши-

нами, одна из которых не имеет пары, денотативно указывает на особое положение од-

ного из субъектов семейных отношений: 

Василиса хоть и была членом семьи, но в геометрии семейного треугольника была членом вспомогатель-

ным, лишь придающим их существованию дополнительную устойчивость [Л. Улицкая. Казус Кукоцкого]. 

Наиболее часто эта метафора соотносится с изменой одного из супругов: 

Возьмем два варианта любовных треугольников. Первый – он, она и ее муж. Второй – она, он и 

его жена. В первом случае мужчину мало волнует наличие у его любовницы мужа [А. Инин. Женщины и 

все]. 

Однако возможно и другое ее прочтение, например, в контексте семейных проблем 

или распределения сферы интересов одного из супругов: 

Ах, снова этот вечный треугольник: муж, жена и… семейный бюджет [Коллекция анекдотов]; Если 

раньше из тихих радостей жизни у журналиста имелись персональная жена и двухкомнатная квартира, то те-

перь у него окончательно сложился крепкий любовный треугольник – в квартире Колесникова установлен теле-

фон [Про себя]. 

Из других, негеометрических форм предмета в концептуализации семейных отно-

шений в русском корпусе отдельно можно выделить узел (вязать родство двумя узлами, 

родственные узлы, привязь родства и т.п.) как символ прочности семейных связей и 

цепь, денотативно соотносимую с родом и реализующую представление о связи между 

поколениями (цепь поколений, цепь предков, цепочка рода и т.п.). В турецкой реализа-

ции модели имеется только метафора пирамиды, отражающая семейную иерархию, ха-

рактерную для традиционной турецкой культуры: 

Sabri amcam yaşça değil, fakat toplumsal statü açısından ailenin piramidinin tepesinde yer aldığından, bayramın 

ilk günü herkes onun evine gelirdi. (В первый день праздника все приходили в дом к дяде Сабри, который не по 

возрасту, а в связи со своим общественным статусом, занял место на вершине семейной пирамиды) [N. Abadan-

Unat. Kum Saatini Ġzlerken]. 

Функционально-бытовой аспект предмета в данной модели определяется его функ-

цией в повседневной жизни человека. В метафорическом значении применительно к се-

мейным отношениям используются самые разные бытовые предметы и приспособления. 

В русской реализации модели частотна метафора вместилища, которое денотативно со-

относится как с семейной жизнью в целом, так и с конкретным субъектом семейных от-
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ношений. Пустое вместилище имеет однозначно негативные коннотации, которые в ни-

жеследующем контексте связаны с бесплодием: 

Мне сорок четыре года, я всего лишь капитан, и у меня нет детей. Моя жена пуста, как пересохшая боч-

ка, и сколь ее ни наполняй живым, все живое и вертлявое гибнет в ее чреве, как в серной кислоте [Д. Липскеров. 

Последний сон разума]. 

Наполненное содержимым вместилище обычно является символом семейного дос-

татка (дом – полная чаша; семейный котел), беременности (вошла в их дом скандально 

непорожней) или сексуальности субъекта семейных отношений: 

Вся тута, как Божий сосуд: пей, муженек, для тебя налита [В. Распутин. Женский разговор]. 

Однако само содержимое вместилища также может влиять на коннотации всей ме-

тафоры: 

А это если семейную жизнь представить как бочку с дерьмом, то сверху есть маленький такой слой меда 

– вот это и есть медовый месяц [Коллекция анекдотов]. 

В турецкой реализации метафора вместилища денотативно указывает на близость 

между субъектами семейных отношений: 

Biz çok iç içe büyüdük kuzenlerimle <…> (Мы с двоюродными братьями и сестрами выросли в очень близких 

отношениях (досл. «находящиеся один в другом») [N. Tosuner. Bir Tutkunun Dile Getirilme]. 

Есть также контекст, где образ вместилища и его содержимого призван подчерк-

нуть оппозицию внешность ↔ внутренние качества субъекта: 

«Anne ben niye kısa boyluyum» diye. O da bana «Oğlum pahalı parfümler küçük şişelerde olur» derdi («Мама, 

почему я маленького роста …» А она мне так говорила: «Дорогие ароматы обычно в маленьких флаконах») 

[Milliyet]. 

В русской реализации модели представлено метафорическое отождествление субъ-

екта семейных отношений с предметами одежды и обуви и ее частей. Так, метафора 

башмак и ее разновидность каблук являются символами власти над мужем (прочно по-

павший под башмак своей супруги; подкаблучник). Тапочки (спешила стать для мужа 

домашними тапочками) в метафорическом смысле подчеркивают значимость и необхо-

димость одного субъекта семейных отношений для другого. Из метафор одежды можно 

выделить синий чулок, денотативно указывающую на женщину, которая не смогла найти 

себе мужа. Метафора грязное семейное белье традиционно символизирует семейные 

ссоры. 

Среди других бытовых приспособлений, являющихся источником для ярких мета-

форических образов, можно назвать приспособления для уборки помещений. В русской 

реализации модели это метафора половой тряпки, денотативно соотнесенная с мужем, и 

ярко подчеркивающая полную власть жены над ним (превращает мужа в тряпку, о ко-

торую просто вытирает ноги). В турецкой реализации аналогичные смыслы передают-

ся через метафору tavan süpürgesi досл. «кисть для побелки потолка», однако денотатом 

ее является не муж, а невеста или невестка. Отметим, что характерной особенностью 
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концептуализации семейных отношений в рамках данного аспекта является метафори-

зация на основе признака «прагматическое отношение к предмету»: 

Anneannemin yan komşusu oğlunun düğününü yapıyordu. Damadın yanına gidip İyi karı, güle güle kullan. 

(Бабушкин сосед праздновал свадьбу сына. Я подошел к жениху и сказал: «Хорошая жена, используй с удовольст-

вием») [M. Kartal. Hayatım Harbiden]; Научно-технический прогресс ведет к очень быстрым изменениям вкусов, 

привычек, моды, стиля жизни, за которыми далеко не все одинаково поспевают, отсюда и трещины между ро-

дителями и детьми, между прошлым и настоящим, настоящим и будущим, и вообще есть угроза, что духовные 

отношения могут замениться отношениями «вещными» по принципу «использовал – выбросил» [В. Аграновский. 

Вторая древнейшая. Беседы о журналистике]. 

Структурный аспект предмета в описываемой модели отражен только в русской ее 

реализации – в рамках фрейма «Предмет как составное целое». Семья концептуализиру-

ется как определенное целое (целостность брака), составляемое из дискретных элемен-

тов. Отдельный субъект семейных отношений соотносится с одним из этих элементов 

(звено, половина, половинка, конец и др.). Однако устойчивая и частотная метафора се-

мейная ячейка (8,7%) концептуализирует как целое именно общество, а семья предстает 

как один из ее базовых элементов. Отметим, что процесс соединения дискретных эле-

ментов в одно целое (семейная жизнь складывается, связывать семейные концы, скреп-

лять брак, спаивать семьи и т.п.) коннотативно положителен. Соответственно, любое 

нарушение целостности (распад супружества; распускающиеся браки; семья распада-

ется; семьи расколоты на части, фамильный раскол, семейная жизнь разлетится 

вдребезги, разорвать семейные отношения, обрыв династии, семья разбита и др.) име-

ет отрицательные коннотации и денотативно соотносится с семейными проблемами, 

ссорами и разводом. 

2.5. Субсфера «Общество» как источник метафоризации семейных отношений 

Данная субсфера является самой многочисленной по количеству входящих в нее 

моделей (8), к которым относятся милитарная, религиозная, политическая, социальная, 

досуговая, сельскохозяйственная, экономическая и правовая. Такое значительное С-

разнообразие общей для этих моделей целевой области можно объяснить тем, что семья 

сама является древнейшим социальным феноменом. 

2.5.1. Милитарная М-модель 

Согласно схеме 14 в прил. 3, для когнитивной структуры данной М-модели в обеих 

ее реализациях характерна большая мощность (13 фреймов в русской реализации моде-

ли и 10 в турецкой). Однако показатель разветвленности русской реализации модели (14 

слотов первого и второго уровней) намного превышает турецкую (в которой их всего 5). 

На схеме 14 двойной пунктирной линией также показаны специфические фреймы, кото-

рые присутствуют только в турецкой реализации модели. Отметим, что данная модель 
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представляет единственный случай, когда частотность метафор турецкой реализации 

модели (9,5%) намного превышает соответствующий показатель в русской (4,2%). 

В образном представлении семейных отношений милитарные метафоры играют 

значительную роль. Возможно, это объясняется всеобщей милитаризацией обществен-

ного сознания на современном этапе (Чудинов 2001). Метафора войны, обладающая ог-

ромным лексическим разнообразием в обеих реализациях модели (родовая междоусо-

бица; iktidar kavgası досл. «междоусобица»; üçüncü darbe досл. «третий государствен-

ный переворот», gerilla savaşı досл. «партизанская война»; canlı bir savaş досл. «реаль-

ный бой»; meydan savaşı досл. «генеральное сражение»; evlilik boğuşması досл. «брачная 

схватка»; halkalı kölelerin savaşı досл. «битва окольцованных рабов»; битва с родителя-

ми; поединок; скандальные конфронтации; блокада; семейная баталия и др.), в боль-

шинстве случаев денотативно соотносится с семейными конфликтами и высвечивает 

смыслы агрессии и остроты противодействия. Причем, речь идет как о ссорах между 

супругами, так и конфликтах отцов и детей, а также конфликтах между другими родст-

венниками: 

В разгар семейной баталии жена кричит мужу <...> [Владимир Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО]; На-

кануне я побеждал в битве с родителями за разрешение ехать с мужчинами в кузове на вещах <…> [Б. Левин. 

Блуждающие огни]; Düşünmezsin tabiî, hangi baba oğul iktidar kavgasına girmemiştir <…> (Конечно, не задумыва-

ешься, какой отец не вступал в междоусобицу с сыном <…>) [M. Ergen. Fotoğrafın Arka Yüzü]; Sinirli bir kadın 

olan anneannemle, kendine özgü sessiz bir inatçılığı elden bırakmayan babaannem arasında uzlaşmazlık çıkınca, annem 

sessizce derin bir üzüntüye gömülüyor, arabuluculuk için canlı bir savaşıma giren babamın yükselen sesini duyuyordum. 

(Когда мама, которая была женщиной нервной, и бабушка, не отступающая от свойственного ей молчаливого 

упрямства, начинают спорить, и мама погружается в безмолвную печаль, я слышал, как повышает голос всту-

пающий в реальный бой миротворец отец.) [D. Özlü. Tatlı Bir Eylül]. 

В зависимости от занимаемой в конфликте позиции субъект семейных отношений 

метафорически именуется как враг, классовый враг, враждующий друг, союзник, лазут-

чик, агент, дезертир, боевая подруга и т.п. 

Конкретные военные действия также часто метафорически связаны с эмоциональ-

ной реакцией или воздействием во время конфликта, а также его этапами (капитулиро-

вать; оказывать сопротивление теще; полуконтуженная жена; держать глухую обо-

рону; обороняться; громовой штурм шурина; нанести удар; убить наповал; готовить 

решающее наступление; kuşatmazlar mı birbirlerini досл. «осаждают друг друга» annem 

beni yendiği досл. «мама одержала надо мной победу» и др.). Однако подобные метафо-

ры могут денотативно соотносится и с другими ситуациями. Так, глаголы атаковать, 

ранить, завоевать, выстреливать, выцеливать и выражения подорваться на блондинке, 

стрелять глазами, сразить наповал, убить наповал и др. в своем метафорическом зна-

чении как в русской, так и в турецкой реализации модели (oğlumuz bu gözlere vurulmuş 

досл. «эти глаза и ранили нашего сына») регулярно выражают активность одного субъ-
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екта по отношению к другому в период добрачных отношений. Метафоры отправились 

в крестовый поход, эротическая капитуляция денотативно указывают на сексуальные 

взаимоотношения супругов, брачная вылазка и матримониальные походы метафориче-

ски соотносятся с ситуацией измены. Состояние плена (чувствую себя в твоем плену) 

соотносится с состоянием любви: в русской реализации модели через эту метафору вы-

ражена любовь между субъектами брачных отношений, в турецкой – чрезмерность в 

проявлении материнской любви: 

Çocuk annesinin kendisini tutsaklaştıran bu aşırı ilgisiyle duygusal ve ruhsal olarak gelişemeden, sorumluluk 

üstlenmeyi öğrenemeden büyüyordu. (Ребенок рос в плену такого чрезмерного внимания со стороны матери, 

эмоционально и духовно не развиваясь, не научившись брать на себя ответственность) [N. Gün. Sahte Cenneti 

Cenneten Gercek Cehenneme Eroin]. 

Метафоры планирования хода военных действий (разрабатывать стратегию, 

stratejiler досл. «стратегии», taktik değiştirmek досл. «изменить тактику») выступают как 

проявление рационального начала в семейных отношениях. 

Интересно метафорическое использование некоторых терминов, обозначающих 

военное оружие: 

Сокращение ППЖ было в подражание общеизвестным ППД и ППШ, названиям автоматического ору-

жия: «пистолет-пулемет Дегтярева» и «пистолет-пулемет Шпагина». ППЖ, конечно, означало ― «полевая 

походная жена». Они еще шутя назывались «боевыми подругами» [И. Дьяконов. Книга воспоминаний]; <...> по-

вернул жену набок и ввел в нее свою пушку <…> [А. Грачев. Ярый против видеопиратов]; Отношения с бывшей 

женой должны быть похожи на самурайский меч – так же холодны и так же блестящи <…> [В. Березин. 

Свидетель]. 

Отметим, что метафора щита в обеих реализациях модели связана со смыслами 

защиты семьи от внешней опасности: 

В двадцатые годы, когда надежным Медеиным щитом оказалось ее многодетное сиротство, неулыбчивая 

строгость и ни на минуту не отпускающая забота о младших <…> [Л. Улицкая. Медея и ее дети]; Бывший 

спортсмен, затем майор МВД, а ныне – директор винзавода, щит и меч семьи, защитник, добытчик и даже мо-

гильщик! [М. Гиголашвили. Экобаба и дикарь]; Sabahat Abla sıkıca yapışmış bana. Ben şimdi kalkanım, hem de canlı, 

konuşan bir kalkan. (Сестра Сабахат ко мне прилипла основательно. Я сейчас стал для нее щитом, да еще и 

живым, говорящим щитом) [M. Izgü. Sıpa]. 

В русской реализации модели отчетливо противопоставлены метафоры боевого 

расположения войск (семейный фронт, на передовой, семейные тылы). Метафора тыла 

обладает однозначно положительными коннотациями и ассоциирована с помощью и 

поддержкой близких (крепкий тыл, надежный тыл, прочность отцовского тыла, се-

мейные тылы мои как никогда прочны и др.). Образ фронта денотативно соотносится с 

семьей в целом и символизирует активную семейную жизнь, часто связанную с наличи-

ем проблем, как внутрисемейных, так и внешних. Выражение жить на два фронта в 

русском материале денотативно указывает на супружескую измену. 

Иерархические отношения военнослужащих, представленные в русской реализа-

ции модели, метафорически указывают на распределение ролей в семье в отношениях 

между родителями и детьми (что солдатик, материн приказ выполняя; мама разжало-
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вана в ординарцы, командует Женька) или супругами. Причем в супружеских отноше-

ниях ведущую позицию часто занимает именно жена, которая метафорически именуется 

генералом Скобелевым, командиром, подпольным главнокомандующим и т.п. Наимено-

вания воинских подразделений применительно к субъектам семейных отношений ука-

зывают на их значительное количество: (семейный отряд, гусарский полк, армия детей, 

армия любовников и т.п.). 

Отметим, что в рамках данной М-модели в обеих ее реализациях есть две противо-

положные концепции семьи. Первая метафорически представляет ее как плацдарм, 

фронт, kıyım alanı досл. «поле боя», и, будучи денотативно связана с конфликтами, не-

сет отрицательные коннотации и смыслы тревожности, опасности, агрессивности и не-

стабильности. Вторая, наоборот, содержит смыслы спокойствия, защиты от внешней, 

«вне семейной» опасности (семейный тыл, семейная крепость, sığınak досл. «укры-

тие»). В связи с этим нельзя говорить об однозначно отрицательных коннотациях мета-

фор семейных отношений в рамках милитарной модели. Созданию положительной ок-

раски модели способствует характерная для русской ментальности предрасположен-

ность к сильным чувствам, решительным действиям, а также уважение к военной силе и 

боевой славе (Чудинов 2001). 

2.5.2. Религиозная М-модель 

Когнитивная структура данной М-модели в обеих ее реализациях является абсо-

лютно не разветвленной: слоты отсутствуют (см. схему 15 в приложении 3). Это свиде-

тельствует о том, что в рамках данной сферы уровень категоризации укрупненный. По 

количеству фреймов (9) русскую реализацию модели можно назвать достаточно мощ-

ной, но только 2 из всех представленных в ней нашли свой аналог в турецкой. Показате-

ли частотности метафор модели практически одинаковы в обеих ее реализациях (2,3% в 

русской и 3% в турецкой). 

В русской реализации рассматриваемой модели проходит аналогия, возникшая под 

влиянием христианства: взаимоотношения мужа и жены метафорически соотносятся с 

взаимоотношениями Христа и Церкви. При этом, подчеркивается их взаимозависимость 

и доминирующая позиция мужа (муж глава жены как Христос глава Церкви; как Цер-

ковь повинуется Христу; повинуйтесь своим мужьям как Господу и т.п.). Кроме того, 

акцентируется жертвенность мужа перед женой: 

<…> что муж призван занять по отношению к жене то положение жертвенной, всецело себя от-

дающей любви, которое занял Христос [митрополит Антоний (Блум). Вопросы брака и семьи]. 
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Обобщенный образ Бога в его различных лексических вариациях (бог, богинька, 

богиня, божественный) в концептуализации семейных отношений может иметь различ-

ные денотаты. Применительно к матери этот образ актуализирует смыслы «уважение», 

«авторитет», «душевная чистота» (божественная воля мамы, божественный свет ма-

теринства, похожа на Богоматерь в киоте), по отношению к женскому субъекту се-

мейных отношений часто указывает на внешнюю красоту (с фигурой богини, дочурка 

богинька). В турецкой реализации данной модели с Богом метафорически соотносится 

только муж, при этом акцентируется смысл традиционного для турецкой культуры без-

граничного уважения к нему со стороны жены: 

<…> diyorum ona, bunca yıl beni koruduğun için sana minnettarım. Çocuklarımın babası olduğun beni aç 

bırakmadığın için Tanrı kadar saygım var sana. (<…> говорю ему: «Я благодарна тебе за то, что столько лет за-

щищал меня. За то, что стал отцом моих детей, меня не оставил голодной, я испытываю к тебе столько уваже-

ния, сколько к Богу») [ġ. ĠĢigüzel. Öykümü Kim Anlatacak]. 

В рамках обеих реализаций модели концептуально значимой является религиозная 

оппозиция ангел (ангелок, ангелочек, ангельский, melek досл. «ангел», küçük melek досл. 

«ангелочек») ↔ черт (дъявол, сатана, şeytan досл. «черт», küçük şeytan досл. «черте-

нок»). Интересно, что, не имея регулярного денотата (жена, муж, отец, ребенок), подоб-

ные метафоры всегда связаны с характеристикой поведения субъекта семейных отноше-

ний, придавая ему соответственно либо положительные, либо отрицательные коннота-

ции: 

Вспомнились пословицы: «Муж и жена – одна сатана» [Л. Иванова. Искренне ваша грешница]; Уж лучше 

бы я вышла замуж за самого дьявола! [В. Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО]; Знаете, у меня жена – ангел! 

[Коллекция анекдотов]; <…> она несколько старше ангела-мужа, но благодарна ему до святости [Л. Петрушев-

ская. Невинные глаза]; O günden sonra annem, bende hep kötülük gördü. Artık onun gözünde İlkay bir iyilik meleği, ben 

ise küçük bir şeytandım (После этого дня мама всегда видела во мне только плохое. В ее глазах Илькай был ангелом 

добра, я же был маленьким чертенком) [P. Aka. Aynalara yolculuk]; Türlü çeşit yaramazlıklar yapıp günde en 

azından bir kez bahçedeki havuza düşüp anneannesini çileden çıkaran sevimli bir şeytandı (Он был милым чертенком, 

среди его всевозможных шалостей было как минимум один раз в день упасть в расположенный в саду бассейн и 

вывести из себя бабушку) [N. Abadan-Unat. Kum Saatini Ġzlerken] и др. 

Из других религиозных догматов, используемых для концептуализации семейных 

отношений, в рамках русской реализации модели можно отметить метафоры греха, кре-

ста и ада. Ад символизирует семейные проблемы (ад семейной жизни) и акцентирует 

смысл мучений, которые они доставляют субъекту: 

Это превратит брак – и без того сам по себе адский институт – в полную преисподнюю [А. Инин. 

Женщина и мужчина]. 

Похожие смыслы воплощены в метафоре несение семейного креста. Ее денотатом 

обычно выступает ребенок, соответственно, крест как разновидность груза символизи-

рует тяготящую родителей ответственность за детей. Грех применительно к семейным 

отношениям в нескольких контекстах денотативно соотносится с сексуальными отно-

шениями вне брака или в рамках гражданского брака: 
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А твоя Светлана Владимировна, про которую ты мне говорил, сожительствует в грехе с Лористоновым. 

Это называется, кажется, гражданским браком. Или у нас все браки гражданские? [Н. Леонов, А. Макеев. Эхо 

дефолта]. 

Отметим, что в контекстах, взятых непосредственно из религиозных источников, 

греховность супружеского секса как такового отрицается: 

Рассказ нам совершенно ясно показывает, что Адам познал Еву только после грехопадения, и поэтому их 

физический, телесный брачный союз не мог и не может никаким образом быть рассмотрен как грех сам по себе 

[митрополит Антоний (Блум). Уроки Ветхого Завета]. 

Для турецкой реализации модели специфической особенностью является частотное 

использование метафоры kıyamet досл. «конец Света», которая денотативно соотносится 

с родительским наказанием по отношению к детям и содержит метафорические смыслы 

страха: 

Ancak bir aile dostunun eşi ilişkiyi doğrulayınca evde kızılca kıyamet koptu (Однако, когда жена одного друга 

семьи подтвердила существование этих отношений, дома произошел конфликт (идиома = дословно «наступил 

ярко красный конец Света») [Milliyet]; Annemin evde olmadığı bir gün beş tanesini götürüp en yakın cam biriktirme 

kumbarasına atmıştık da kıyamet kopmuştu evde. Annem, o kadar kavanozun içinde beş tanesinin eksildiğini nasıl oldu da 

anladı, hâlâ şaşıyoruz. (Однажды, когда мамы не было дома, мы пять штук отнесли и выбросили в контейнер для 

стеклотары, в доме наступил конец Света. Мы до сих пор удивляемся, как среди такого количества банок мама 

смогла пяти не досчитаться.) [M. Sertbatur. Çiğdem Der ki]. 

Другие религиозные метафоры применительно к семейным отношениям (икона, 

свадебный алтарь, семейная обитель и др.) не обладают достаточной частотностью и 

регулярностью в рамках рассматриваемой модели. 

2.5.3. Политическая М-модель 

Для данной М-модели характерна маломощная (5 фреймов в русской и 3 в турец-

кой реализации), но очень разветвленная когнитивная структура (18 слотов различных 

уровней в русской, и 10 в турецкой реализации, при наличии в последней 3 специфиче-

ских ответвлений, показанных на схеме 16 в приложении 3 при помощи пунктирной ли-

нии). По показателям частотности формирующих описываемую модель метафор турец-

кая ее реализация (5,5 %) больше, чем в два раза, превосходит русскую (2,1 %). 

Политика как деятельность по управлению государством является достаточно про-

дуктивным источником метафорической экспансии при концептуализации семейных 

отношений. Сама лексема политика (в турецком siyaset) применительно к характери-

стике семейной жизни встречается в обеих реализациях модели. Однако в турецком ма-

териале подобная метафора используется для акцентирования второстепенной роли 

женщины в семье, а в русском – для указания на сложность регулирования семейных 

отношений: 

Hatta kadına, tıpkı ailede olduğu gibi siyasette de topluma ne kadar yararlı olacaksa, bunu sonuna kadar yapması 

öğütleniyor. (Даже можно сказать, что точно также как в семье, в политике женщине надлежит до конца 

делать то, что будет как можно полезнее для общества) [H. Demir. Islamcı Kadının Aynadaki Süreti]; <…> ailede 

evin anası, babanın yanında yer alarak nasıl vazife yapıyorsa, siyaset gibi yönetme sahasında da görev yapabilir denilerek, 

kadına ailede olduğu gibi siyasette de erkekten sonra yardımcı bir konum uygun görülüyor. (<…> как в семье, мать, 
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выполняет свои обязанности, заняв место рядом с отцом, также и в политике на арене управления для жен-

щины считается подходящей второстепенная роль по сравнению с мужчиной) ) [H. Demir. Islamcı Kadının 

Aynadaki Süreti]; <...> бабушка улаживала отношения в семье старшего сына, мама умиротворяла своего отца и 

разрабатывала стратегию новой родственной политики [А. Варламов. Купавна]. 

Отождествление семьи и государства осуществляется на основе признаков «авто-

номность», «наличие определенной организации», «потребность в управлении»: 

<…> семья – это маленькое государство [В. Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО]; Семья – это государст-

во и есть [С. Довлатов. Записные книжки] и др. 

Отметим здесь национальную специфику метафоризации: в некоторых контекстах 

русской реализации модели обобщенное государство конкретизируется в царство (вер-

нулся на царство, домашнее бабье царство и др.), а в турецких – в империю (bir Osmanlı 

Beyi gibi досл. «как подданный Османской империи»). Распределение функций в управ-

лении государством метафорически переносится на сферу семейных отношений. Соот-

ветственно, метафора глава государства (президент, царь, император, hükümdar досл. 

«монарх», «правитель») денотативно соотносится с главой семьи, которым обычно яв-

ляется мужчина: 

Па, а па! Вот ты все время говоришь, что семья – это маленькое государство. Тогда кто ты? – Прези-

дент, конечно! – А мама? [В. Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО]. 

Субъекты семейных отношений метафорически могут концептуализироваться как 

помощники главы государства, имеющие каждый свою функцию (советник при муже, 

семейный министр внешнеэкономических связей, yuvanın dış işleri bakanı досл. «министр 

иностранных дел семьи»). Применительно к семейным отношениям метафорически 

употребляются также наименования некоторых государственных органов. В частности, 

достаточно высокой частотностью в рамках русской реализации модели обладает мета-

фора семейный совет (30 %), имеющая турецкий аналог и актуализирующая смысл еди-

нения: 

Перед принятием решения она любила его обсудить на «семейном совете» [И. Дьяконов. Книга воспоми-

наний]; Aile meclisi toplandı. Konu bendim. (Был собран семейный меджлис. На повестке дня был я) [A. Özdemır. 

Cahide]. 

Лексическое разнообразие политических метафор выражается и в том, среди них 

можно выделить различные разновидности форм правления, имеющие отрицательные 

коннотации и связанные со смыслом «злоупотребление властью»: тирания (домашний 

тиран, домашняя тирания, тиранить сына, тиранить супругу), деспотия (семейный 

деспотизм, дедовский деспотизм, домашний деспотизм мужа и отца, деспотические 

жены), диктатура (в семье он диктатор), патриархат (патриархальная семья, ataerkil 

aile досл. патриархальная семья), монархия и др. Естественно, что титул монарха с точ-

ки зрения лексического выражения имеет национальную специфику. Как отмечалось 

выше, в русской реализации модели частотна лексема царь и ее производные (вернулся 
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на царство, царица семейного очага и др.). При денотативном соотнесении с главой се-

мьи подобные метафоры высвечивают не только смыслы неограниченной власти, но и 

величия, уважения. Среди исконно турецкой лексики отметим термин padişah (досл. 

«падишах»), который в конкретном контексте, наряду со смыслом «неограниченная 

власть», актуализирует смысл «внушающий страх» (padişah olan babam kellemi uçurur 

досл. «падишах отец снесет мне голову»). Лексема sultan (досл. «султан») также облада-

ет национальной спецификой. Однако при ее метафорическом употреблении не обнару-

живается регулярной связи с определенным денотатом. Актуализируемые ей в контек-

стах метафорические смыслы связаны с красотой (görümceler sultaanı досл. «султан зо-

ловок» в значении «прекраснейшая из золовок») и свободой (bekarlık sultanlıktır досл. 

«холостяк сам себе султан»). 

Семейная жизнь и политическая деятельность сближаются в рамках описываемой 

модели на основе признака «борьба за власть»: 

Я понял: у них шла борьба за власть. Лодя хотел подчинить жену. А жена отстаивала свои права на ин-

дивидуальность [В. Токарева. Пираты в далеких морях]. 

В рамках русской реализации модели власть может быть сосредоточена также в 

руках женского субъекта семейных отношений, осуществляющего политическую дея-

тельность: 

Любина домовитость, от которой Кудинкин поначалу приходил в умиление, обернулась домашним терро-

ром. Шаг вправо, шаг влево с половичка в уличных ботинках Люба приравнивала к тяжкому преступлению 

[О. Некрасова. Платит последний]. 

Сопротивление существующей власти может носить как открытый (бунтовать), 

так и скрытый характер (семейная конспирация, тещенькины лазутчики) и особенно от-

четливо просматривается в контекстах турецкой реализации модели. Причем в них дви-

жение оппозиции направлено от детей по отношению к родителям: 

Tabi bu tip isteklerin baş muhalifi olan annem, hayallerimizin bence en güzel kısmını itirazlarıyla paramparça 

ederdi. Bu muhalif lâfını okulda tarih dersinde öğrenmiştim. Padişah ne zaman bir şey yapmak istese bunlar karşı çıkıp 

isyan ediyorlardı. Bazen ben de bir Osmanlı Beyi gibi anneme isyan etmek istiyordum ama padişah olan babam kellemi 

uçurur diye korkuyordum. (Конечно, мама, являющаяся главным оппозиционером подобного рода просьб, своими 

возражениями разбивала в дребезги, мне кажется, наши самые заветные мечты. Слово «оппозиционер» я узнал в 

школе на уроке истории. Это те люди, которые бунтуют, выступая против любого действия падишаха. Иногда у 

меня, как и у какого-нибудь подданного османской империи, возникало желание устроить бунт против мамы, но 

я боялся, что падишах отец снесет мне голову) [G. Özdemir. Bir IĢık Gerek]. 

Отсутствие метафорического выражения сопротивления жены власти мужа можно 

объяснить непререкаемым авторитетом мужа, закрепленным в исламской доктрине. 

В концептуализации семейных отношений в обеих реализациях модели немало-

важную роль играют метафоры общественного строя. Среди их многочисленных разно-

видностей самыми частотными являются метафоры, относящиеся к рабовладельческому 

строю (раб семейных уз; домашняя раба; томиться в семейном рабстве; рабыня; как 

галера, к которой раб прикован; köle досл. «раб», halkalı köleler досл. «окольцованные 
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рабы» и др.). Применительно к браку подобные образы высвечивают смысл «несвобо-

да», а при указании на конкретный субъект семейных отношений акцентируют смысл 

«подверженность эксплуатации». В русском материале можно также выделить так назы-

ваемые «крепостнические» метафоры (выплачивать ночной оброк супружества; мать, 

как крепостное право, в котором родился и умрешь), акцентирующие тяготящую зави-

симость одного субъекта семейных отношений от другого. 

В целом, несмотря на широкое лексическое разнообразие политических метафор, в 

семантическом плане в концептуализации семейных отношений они в основном значи-

мы в аспекте осмысления распределения ролей в семье. 

2.5.4. Социальная М-модель 

Согласно схеме 17 в прил. 3, когнитивная структура рассматриваемой М-модели 

предстает как достаточно мощная (12 фреймов в русской и 7 фреймов в турецкой реали-

зации) и очень разветвленная (29 слотов различных уровней в русской и 15 в турецкой 

реализации). По этим признакам ее также можно поставить в один ряд с зооморфной, 

фитоморфной, милитарной и пространственно-динамической. В качестве ее характер-

ной особенности в турецком варианте можно отметить наличие 3 специфических от-

ветвлений, обозначенных на схеме при помощи пунктирной линии. Кроме того, данная 

модель представляет из себя еще один из немногочисленных примеров, когда частот-

ность турецких метафор (10,8%) превышает частотность русских (7,1%). 

Социальные метафоры в образном представлении семейной сферы также очень 

разнообразны. Семейные отношения, будучи одной из разновидностей межличностных 

отношений, активно концептуализируются через семантически близкие сферы. Так, в 

русской реализации модели встречается метафорическое отождествление супругов с 

друзями (завести себе верного друга, мой прекрасный друг, враждующий друг), 

актуализирующее смыслы взаимного доверия и верности. Особой значимостью 

обладает необычная концептуализация исследуемой сферы, которую условно можно 

назвать «семья через семью». Метафорическое осмысление семейных отношений не 

выходит за рамки исходной понятийной области, что делает возможным наличие так 

называемых «родственно-семейных» метафор, в которых один субъект семейных 

отношений образно предстает в несвойственной ему семейной функции. В турецком 

такие образы имеют положительную окраску и призваны подчеркнуть все то хорошее, 

что сделал один субъект семейных отношений для другого (kızı Mihriban'a hem babalık, 

hem annelik yaptığını («он для дочери Михрибан был и отцом, и матерью»; bana 

gerçekten bir anne gibi kanat geren Şefika halam («тетя Шефика, которая, действительно, 
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как мать взяла меня под свое крылышко»; ali Abi <…> babası yerine koyuyor onu («для 

нее старший брат Али вместо отца»). В русском языке также возможны подобные мета-

форы, однако в реализации данной модели, хронологически ограниченной заданным пе-

риодом, подобная смена ролей, наоборот, указывает на некоторую аномальность, 

извращенность семейных отношений: 

Как будто естественные родственные связи разрушились, перемешались и извратились: жена Павла Алек-

сеевича давно уже стала ему ребенком, зато дочь за последние две недели оказалась совершенно неожиданно 

настоящей главой семьи [Л. Улицкая. Казус Кукоцкого]; Муж и жена, которые долгое время вместе, живут как 

родственники, у них отношения не мужчины и женщины, а брата и сестры, отца и дочери, матери и сына [В. 

Нарбикова, Н. Щербаненко. Time to destination]. 

Из регулярных соответствий в рамках данного направления метафоризации в рус-

ской реализации модели можно выделить три нижеследующих. Во-первых, стареющие и 

больные родители в отношениях со своими взрослыми детьми предстают как их дети, 

нуждающиеся в заботе, уходе, внимании: 

<…> папа смотрел на меня доверчиво, как ребенок, которого можно закутать в одеяльце, прижать к 

груди и унести в безопасное место – и тем самым спасти [Р. Полищук. Обнявшись над бездной где-то на свете]; 

<…> тут же родился Лева, и тут же у отца инсульт, и надолго. Двое детей в пеленках, старый да малый [Л. 

Петрушевская. Три лица]; <…> Лена <…> радостно ехала в метро к своему отцу убирать, мыть и кормить, 

стирать и укладывать его, свое старенькое дитя, и вся жизнь представлялась ей чистой и светлой [Л. Петру-

шевская. Никогда]. 

Во-вторых, родители, будучи самыми близкими родственниками, метафорически 

концептуализируются как дальние (мои предки). При этом метафорически 

подчеркивается отстуствие близости и взаимопонимания в отношениях с ними. В-

третьих, при концептуализации супружеских отношений жена часто соотносится с 

матерью, а муж, соответственно с ее маленьким сыном, о котором необходимо 

заботиться (баловала его как любимого сына; няньканье; до смерти кормить грудью; 

убаюкивать; материнская жалость; в жене нужна мать; взаимоотношения с мужем, 

как у матери с сыном, матушка обращалась с отцом как мать; и др.). Отметим, что 

материнское чувство к мужу, желание «пригреть горемыку, непутевого» в литературе 

отмечается как особенность русской женской ментальности (Гачев 1994: 24). 

Социальный статус в метафорическом смысле связан с семейной иерархией: семья 

предстает как иерархически организованная система отношений. Уважение и влияние, 

которыми пользуется субъект семейных отношений, зависит от титула, которым он 

наделяется в рамках конкретного контекста. Титул монарха и его разновидности в обеих 

реализациях модели чаще всего денотативно соотносится с одним из супругов и 

указывает на его неограниченную власть (подробнее см. «Политическую М-модель»). 

Титул господина в турецкой реализации модели употреблен применительно к мужу и 

метафорически высвечивает смыслы «уважение», «беспрекословное подчинение»: 
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Bakma sen, baban beni döverken ses etmiyorum <…> Beyimdir, döver de sever de <…> (Ты внимания не 

обращай, меня когда папа бьет, я не возмущаюсь <…> Он мой господин, может и побить, может и любить 

<…>) [A. Atalay. Sıdıka Öpücük Balığı Fabrıga]. 

В русской реализации модели метафора господина ассоциирована с матерью и 

предполагает смысл «несвобода»: 

Освободиться от нее [матери], деться куда-нибудь в те годы еще не приходило Верке в голову, как до поры 

до времени не приходит в голову рабу поджечь дом господина [Д. Рубина. На солнечной стороне улицы]. 

Титулы принца/принцессы (в турецком bir prens olarak досл. «как принц») получа-

ют младшие субъекты семейных отношений (сын, дочь). С помощью этой метафоры ак-

центируется их особая значимость и ценность для родителей, необходимость особой за-

боты о них: 

Растѐт мой сыночек как принц – в цветах! [Н. Коляда. Мы едем, едем, едем в далѐкие края...]; В нашей се-

мье Маша – абсолютно инородное существо: черноглазое, с нежно розовым лицом инфанты восемнадцатого 

века. Ей бы носить пышные бальные платья с кринолинами, ездить на светские балы в каретах [Л. Гурченко. 

Аплодисменты]. 

Традиционная метафора барыня, зафиксированная в толковых словарях, может 

применятся к любому субъекту семейных отношений, в случае если он предпочитает 

перекладывать работу на других. 

Трудовая деятельность как социальный феномен является богатым источником со-

циальных метафор, концептуализирующих семейные отношения, особенно в русской 

реализации описываемой модели. Педагогическая деятельность связывается с физиче-

ским насилием мужа по отношению к жене: 

Веками общественная мораль культивировала и регламентировала правила рукоприкладного «обучения» 

жены [И. Корчагина. Подбитый глаз в городском интерьере]. Тяжелый физический труд часто метафорически со-

относится с процессом воспитания детей. Ср.: Вырастить одного, а не десять детей, значительно тяжелее, чем 

построить БАМ [Про нежность]. 

Метафоры, связанные с обслуживающим трудом, неоднозначны как в денотатив-

ном, так и в семантическом отношении. Так, мытье полов метафорически указывает на 

сексуальные отношения супругов и акцентирует непривлекательность этого процесса 

для женщины: 

Нельзя сказать, что Елена Белецкая полностью лишила мужа интимной близости, но выполняла супруже-

ские обязанности только в комнате супруга – нечасто, с безразличием, как хозяйка моет пол, потому что это 

делать надо! [Д. Липскеров. Сорок лет Чанчжоэ]. 

Однако процесс уборки пыли, выраженный в стершейся метафоре сдувать пылинки 

(турецкий аналог toz kondurmamak досл. «не давать пылинкам оседать»), в обеих реали-

зациях модели коннотативно положителен и имеет сходные смыслы особой заботы и 

любви по отношению к субъекту семейных отношений: 

Daha o zaman ben, rahmetli Eniştene hiç mi hiç toz kondurtmuyordum (Еще в то время я с покойного зятя 

прямо пылинки сдувал) [O. Pamuk. Benim Adım Kırmızı]; Но отец-то жив, несмотря на то что дети его не вос-

принимают, и вот он, живой, живя рядом со своей новой семьей, живя в полном порядке, дочь растет, и жена 

пылинки с него сдувает (опять) [Л. Петрушевская. Новые Гамлеты] и др. 
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Сами субъекты семейных отношений часто концептуализируются как участники 

какой-либо совместной деятельности (партнер по браку, сотрудница по браку, муж –

это заместитель любовника по хозяйственной части), при этом высвечивается смыслы 

необходимости слаженных действий и наличия общих целей. 

Среди прочих социальных метафор выделяются различные аспекты трудовой дея-

тельности (должность мамы, папа служит у мамы; семейная карьера, жених в от-

ставке). В частности, метафора семейная карьера образно представляет последователь-

ную смену семейного статуса (дочь, жена, мать, бабушка, прабабушка): 

А вершины «семейной» карьеры Нонна Викторовна достигнет в 1998 году – под руководством Дениса Ев-

стигнеева она станет мамой в одноименном фильме [В. Быков, О. Деркач. Книга века]. 

Отдельную группу метафор составляют лексемы, которые в своем первичном зна-

чении обозначают продолжительность трудовой деятельности (семейный стаж, холо-

стяцкий стаж, вдовец со стажем, начинающий вдовец и др.). Можно выделить также 

метафоры социальных учреждений (семейный архив), социальных мероприятий (съезд 

родственников, съезд родни, родительский смотр), а также социальных объединений, 

самой частотной среди которых в рамках данной модели (18,6 %) является метафора се-

мейный союз (в других разновидностях брачных союз, супружеский союз), актуализи-

рующая тесную связь между субъектами семейных отношений, а также единство их це-

лей. Отметим, что обобщенные социальные нормы и правила также получают свое ме-

тафорической выражение в рамках обеих реализаций модели (семейные права, отлыни-

вание от честной семейной обязанности, супружеские обязанности, семейная повин-

ность, vazife yapmak досл. «выполнять обязанности» analık görevi досл. «материнская 

обязанность» и т.п.) и содержат смыслы «обязательность», «безусловность», «необхо-

димость». 

Необходимо отметить, что в данном параграфе приводится сокращенный анализ 

рассматриваемой М-модели. Учитывая ее мощность, разветвленность, а также большое 

количество контекстов, отразить все разнообразие социальных метафор в концептуали-

зации семейных отношений в рамках настоящего исследования представляется невоз-

можным. 

 

2.5.5. Досуговая М-модель 

Когнитивная структура данной М-модели, представленная на схеме 18 в прил. 3, 

обладает средней мощностью (5 фреймов в русской реализации модели и 3 в турецкой), 

но значительно разветвлена в своей русской реализации, насчитывающей 19 слотов 
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различных уровней (в турецкой реализации модели их всего 4, причем один является 

специфическим и не имеет аналога в русской). Отметим, что разветвленность 

проявляется только в рамках определенных фреймов («Спорт» и «Игра»), 

соответственно, именно эти сферы имеют особое значение при концептуализации 

исследуемой сферы. Показатели частотности входящих в модель русских (1,7%) и 

турецких (1,3%) метафор различаются очень незначительно. 

Согласно своему названию, данная модель предполагает сближение сферы 

семейных отношений с досуговой деятельностью и связь со сферой отдыха и 

развлечений. Контекстное наполнение обеих реализаций модели позволяет 

подразделить эту деятельность на три основных вида: игра, спорт и хобби. 

Игровые метафоры обладают достаточно широким лексическим разнообразием. 

Метафоры азартных игр (эротический карт-бланш; родственники, как пасьянс; rest 

çekmek досл. «пойти ва-банк» и др.) обычно связаны с решительными действиями 

субъектов семейных отношений и акцентируют смыслы «рискованность», «азартность», 

«умственный расчет»: 

Она была безукоризненной как жена, как хозяйка, она сломала свою семейную жизнь ради меня, и я был ее 

последней картой, на которую она поставила все [Е. Евтушенко. Волчий паспорт]; Мишка тебя умней, давай 

лучше Мишку выучим. Пять лет деньги слали. Его уж выперли из студентов давно, а мы знай шлем. Это после 

мамаша спохватилась: не на ту лошадь, говорит, поставила – да кто ж знал? [М. Вишневецкая. Вышел месяц 

из тумана]; İlk günden itibaren kızının Metin Güneş ' le ilişkisine karşı çıkan anne Gülser Ergen son günlerde, «Ya ben, ya 

sevgilin» diye rest çekince, Gülben Ergen boyun eğdi ve tercihini annesinden yana kullandı (Недавно, когда мать, 

Гюльсер Эрген, с первого дня выступающая против отношений своей дочери с Метином Гюнешем, пошла ва-

банк, заявив: «Или твой возлюбленный, или я», Гюльбен Эрген смирилась и отдала свое предпочтение матери) 

[Milliyet]. 

Метафора лотереи, денотативно соотнесенная с браком, подчеркивает в его кон-

цептуализации смыслы «зависимость от случая», «непредсказуемость»: 

Говорят, что брак – лотерея. Если так, мне достался самый счастливый билет! [В. Запашный. Риск. 

Борьба. Любовь]. 

Концептуально значимыми являются метафоры интеллектуальной игры, среди ко-

торых особой образной выразительностью обладают шахматные метафоры, актуализи-

рующие смыслы умственного расчета в семейных отношениях: 

Супружеская жизнь и шахматы – в них так много схожего: развитие, комбинации, жертвы, безвы-

ходные позиции, шах и мат … [Ю. Безелянский. В садах любви]; Развод с моим отцом был ее великим шахом – 

как принято говорить в семье [Н. Медведева. Любовь с алкоголем]; Правила, выработанные старыми девами, с 

появлением Кольки пошли насмарку: сперва казалось, что это он все время путается под ногами, мешает, даже 

угрожает, будто чужая фигура в шахматах; потом стали путаться и спотыкаться все, постоянно кто-нибудь 

из троих пропадал на ровном месте из виду, они словно съезжали от неизвестной встряски со своих законных 

клеток и теряли значение; под конец Катерина Ивановна ясно ощутила, что это она чужая и лишняя, что 

Колька с Маргаритой ловкими рокировками держат ее на расстоянии и скоро попросту сдвинут, чтобы она 

вообще перестала считаться на доске [О. Славникова. Стрекоза, увеличенная до размеров собаки]. 

В русской реализации данной модели среди всего многообразия игровых метафор 

отчетливо выделяется концептуализация семейных отношений как детской игры. 

Основные актуализируемые при этом смыслы – несерьезность, несоответствие 
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действительности, отсутствие реальной значимости, поскольку детская игра часто 

является всего лишь имитацией занятий взрослых. При этом, подобные метафоры часто 

денотативно соотносятся именно с супружескими отношениями: 

В ее замужестве не было ничего от брака взрослой женщины и много – от подростковой игры, точнее, 

игры несостоявшейся. Ну, затеяла отроковица-переспелка поиграть в дочки-матери, ну, приготовила все: 

суп из подорожника сварила, на второе – котлеты из еловых шишек с гарниром из мелко наколотого стекла, 

на третье – песчаные куличики со свежей малиной; ну, расставила блюда на игрушечном столике; куклы – 

запеленатые, убаюканы, спят. Что дальше? Не играется как-то [М. Палей. Кабирия с Обводного канала]. 

Концептуально значимым в рамках данного направления метафоризации является 

образ игрушки. При денотативной соотнесенности с конкретным субъектом семейных 

отношений он акцентирует смыслы «манипулируемый», «не имеющий реальной ценно-

сти» (себе детеныша родила в качестве игрушки; бросит как надоевшую игрушку ради 

другого любовника). Конкретная игрушка может выражать другие смыслы, ассоциатив-

но закрепленные за соответствующим образом. Так, матрешка символизирует семейное 

сходство (как матрешки, все на одно лицо), метафора киндер-сюрприза содержит смыс-

лы «детский», «небольшого роста и возраста», (четыре с половиной года, такой малень-

кий киндер-сюрпризик), волчок символизирует постоянные однотипные усилия (волчком 

вертелся по городу в поисках денег). Часто игрушка конкретизируется в образ куклы, 

который имеет двоякий смысл и коннотации. С одной стороны, он может указывать на 

внешнюю красоту и привлекательность субъекта семейных отношений (юная куколка-

жена; одета обута была как куколка, пупсята-близнецы). С другой стороны, акценти-

рует болезнь и недееспособность (бессловесная и неподвижная кукла) либо содержит 

смыслы, сходные с продуцируемыми обобщенным образом игрушки (безотказный 

ванька-встанька). 

Спортивная сфера в рамках описываемой модели представлена довольно фрагмен-

тарно, но можно выделить различные виды спорта: прыжки (роль трамплина для прыж-

ка в настоящую семью), стрельба (получив мишень, бьют в нее), тяжелая атлетика (при-

вычным движением штангиста вздернула мужа) и др. Чаще всего спортивное состяза-

ние или игра денотативно соотносятся с семейной ссорой (сестренка была в ауте и в 

нокауте; турниры с дочерью) или физическим наказанием: 

Üvey babamdan ilk kez o yüzden dayak yedim. Deniz topuymuşum gibi sırayla birbirlerine atıyorlardı beni (Из-за 

этого отчим первый раз меня побил. По очереди [с матерью] перебрасывали меня друг другу как мяч для водного 

волейбола) [M. Kartal. Hayatım Harbiden]. 

Кроме того, в некоторых контекстах с помощью спортивных метафор концептуа-

лизируются добрачные отношения, при этом выявляются смыслы соперничества и со-

ревновательности: 

А как человечья самка переходит в фазу жены? …Тут очень важно пересидеть конкуренток, – переси-

деть всех, выказывая и подтверждая ежечасно при том фантастическую свою небрезгливость. Таковы условия 

соревнования [М. Палей. Long Distance, или Славянский акцент]. 
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Основные этапы спортивного соревнования (семейный старт, стартовала наша 

семейная жизнь, финиш) денотативно соотносятся с начальным и завершающим этапа-

ми семейных отношений. 

Метафорическое представление брака как хобби, т.е. деятельности, осуществляе-

мой на досуге, представлено в турецкой реализации модели: 

Antropolog dostum Doç. Dr. Tayfun Atay durumu yorumlarken, "Nasıl avcılık bir zamanlar zaruret iken bugün 

hobiye dönüştüyse evlilik de öyle" dedi. (Мой друг антрополог, Доц. Др. Тайфун Атай так прокомментировал эту 

ситуацию: «Если когда-то охота была необходимостью, а сегодня превратилась в хобби, тоже самое происхо-

дит сегодня с браком») [Milliyet]. 

Среди актуализируемых смыслов можно назвать необязательность (альтернатив-

ность), несерьезность брачных отношений. Для русской реализации модели типичны 

метафоры, относящиеся к конкретным хобби – охоте и рыболовству: субъект, прояв-

ляющий активность, с целью заключения брачных отношений, метафорически соотно-

сится с охотником или рыболовом. Соответственно, объект его активности метафориче-

ски предстает как добыча: 

Как мне быть: я не жена, а любовница, я люблю, но не хочу «брать его на крючок (замуж)», хочу лишь 

быть у него единственной? [В. Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО]; Нина Полежаева тогда изволила отчалить 

от бесперспективного мужа и вышла на свободную охоту [Л. Корнешов. Газета]. 

Подобные метафоры, с одной стороны, способствуют восприятию брака как воз-

можной опасности для субъектов, с другой стороны, связывают брак со смыслами «удо-

вольствие» и «азарт». 

Подчеркнем, что ключевой для модели является концептуализация семейных от-

ношений как занятия для заполнения досуга, развлечения и отдыха. Учитывая зафикси-

рованное в русском языковом сознании отношение к развлечению (делу время, потехе 

час), большинство образов модели представляют семейную жизнь как нечто несерьез-

ное, «потеху, а не дело, которому должно быть отдано основное время» (Чудинов 2001). 

2.5.6. Сельскохозяйственная М-модель 

Данная М-модель в основном строится на материале русского корпуса, в турецкой 

ее реализации представлен только 1 фрейм и 1 слот (см. схему 19 в приложении 3) По 

количеству фреймов когнитивную структуру модели можно считать обладающей сред-

ней мощностью (7 фреймов) и малой разветвленностью: все имеющиеся слоты содержа-

тельно связаны только с одним фреймом «Сельскохозяйственные работы». Частотность 

составляющих модель метафор очень незначительна (1,3% в русской реализации модели 

и 0,4% в турецкой). 

Метафорическое представление субъекта семейных отношений как работника 

сельского хозяйства в основном относится к сфере животноводства. В этом случае 
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подобные метафоры подчеркивают доминирование одного субъекта над другим, 

поскольку один из них предстает в метафорическом образе животного, а другой 

конкретизирован в образе пастуха, фермера, конюха и т.п.: 

Мне кажется, он будет хорошим мужем. – Елена говорила с напором, как будто настаивала на выборе ко-

нюха для самого породистого жеребца [Д. Липскеров. Сорок лет Чанчжоэ] и др. 

Частотной в рамках данной модели является метафора сельскохозяйственного со-

оружения в его функциональном аспекте. Относительно регулярно семья ассоциируется 

со стойлом (увести из стойла; ободранной кошкой вернулась в стойло, не примешь ли в 

старое стойло; держать в стойле такую женщину и др.), акцентирующим смыслы 

относительного постоянства и стабильности семейной жизни. Однако это образ 

содержит также отрицательные коннотации, связанные с ее излишней обыденностью и 

ограниченностью. В нижеследующем контексте семья представлена через образ 

мельницы, а муж и жена, соответственно, как ее части (жернова): 

Теперь-то я понимаю, что без ссор не бывает ничего настоящего, характеры мужа и жены должны при-

тираться, как жернова мельницы [М. Магомаев. Любовь моя – мелодия]. 

Высвечиваемые в данном контексте смыслы можно найти в параграфе 2.4.3. «Тех-

ническая М-модель». 

Самым широким лексическим варьированием в рамках данной модели обладают 

метафоры сельскохозяйственных работ, имеющие различную денотативную соотнесен-

ность. Предпосевная обработка почвы (пахать на кухне; пахать, пахать, пахать и 

сдохнуть за плугом) связана с обыденными семейными заботами и регулярно актуали-

зирует смысл «тяготящий», «требующий огромных физических и моральных усилий». 

Внесение удобрений (компостировать жену) метафорически обозначает словесное 

одного субъекта семейных отношений на другого во время ссоры. Пикирование также 

имеет отрицательные коннотации и соотносится с ухудшением семейных взаимоотно-

шений: 

<…> собирались на день рождения бабушки, на новоселья к дядьям и на свадьбы двоюродных братьев и 

сестѐр <…> но подспудно пикировались острее, глубже увязали во вражде [А. Варламов. Купавна]. 

Покосные работы применительно к семейным отношениям иллюстрируют наличие 

семейных проблем и отсутствие взаимопонимания: 

Их брак стал иллюстрацией пословицы «нашла коса на камень» [Е. Ханга. Про все]. Сбор урожая в турец-

кой реализации модели денотативно связан с процессом выхода и семьи с целью самостоятельной жизни. Ср.: Beni 

annemle ablamdan koparmak amacı ile giriştiği insafsız muameleden çok kırılmıştım (Меня очень обидело то, как 

безжалостно со мной начали обращаться с целью оторвать (досл. «сорвать») меня от сестры с матерью) [N. 

Abadan-Unat. Kum Saatini Ġzlerken]. 

В русском материале метафора урожая выступает как символ семейного единства и 

ассоциативно соотносится с семьей, собравшейся вместе, как всей совокупностью ее 

членов: 
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Она вышла замуж раньше всех. Тростиночка сразу попала в тугой семейный сноп [Г. Щербакова. Моление 

о Еве]; За выродка не отвечать родне, гнилое яблоко не портит урожая <…> [А. Розенбаум. Бультерьер]. 

Отдельную группу составляют метафоры, связанные с посевными и посадочными 

работами, а также последующими действиями по уходу за растением (сеять, растить, 

взращивать, пересаживать, высаживать, отделять недоброкачественный побег от 

подрастающего, и др.). Все эти действия символизируют либо особую заботу о 

субъекте семейных отношений (посадить жену и дочку под стеклянный колпак, чтобы 

защитить от сквозняков) либо денотативно соотносятся с воспитательным процессом. 

Воспитываемый в семье ребенок в психическо-эмоциональном аспекте 

концептуализируется либо как почва (родители высаживали в них зерна счастья; 

словно вкладываем зернышко в глубины той почвы), либо как растение (рос как цветок в 

родительском саду; семя, посаженное тобой). Соответственно, семья в целом в рамках 

данного направления метафоризации концептуализируется как сад, требующий ухода: 

Семья – дело серьезное, как сад: и вскопал, и взрастил, и удобрил [В. Токарева. Кирка и офицер]. 

Отметим, что на данном материале процент сельскохозяйственных метафор на фо-

не других моделей выглядит сравнительно небольшим, что говорит о незначительной 

роли описываемой сферы в метафорической картине мира семейных отношений. 

2.5.7. Экономическая М-модель 

Согласно схеме 20 в прил. 3, когнитивная структура данной М-модели достаточно 

мощная (9 фреймов в русской реализации модели и 4 в турецкой). Относительно раз-

ветвленной она предстает только в русской реализации модели (8 слотов), тогда как в 

турецкой насчитывает всего 2 слота. Можно говорить о совпадении параметров частот-

ности формирующих модель русских (2,7%) и турецких (2,6%) метафор. 

Экономические метафоры в концептуализации семейных отношений четко распре-

деляются по отдельным понятиям и категориям. Среди них можно выделить метафору 

экономического предприятия (банк, химчистка, прачечная и др.). Подобные образы де-

лают возможным восприятие супружеских отношений как отношений между клиентом 

и предприятием, оказывающим ему услугу: 

Работа по обслуживанию одного лишь мужа (обстирывание, двух-трехразовое горячее кормление, 

глажка белья, уборка квартиры), выливается по самым скромным подсчетам в шестьсот долларов в месяц, как 

если бы этот человек пользовался услугами прачечной и химчистки, а не жены [Про нежность]. 

Метафоры общего состояния экономики (семейный крах, крах семейной жизни, if-

las eden evlilik досл. «брак, находящийся в состоянии банкротства») соотносятся с не-

удачами в семейной жизни и денотативно соответствуют разводу. 



107 

 

Концептуально значимым является метафорическое представление одного субъек-

та семейных отношений как объекта частной собственности, а другого как его обладате-

ля. В турецкой реализации модели такая метафоризация имеет гендерную особенность: 

в качестве объекта собственности обычно выступает жена или дочь: 

Kızıma sahip çıkmayı başaramadım, uyardığımda beni dinlemedi (Я не смог доказать право собственности на 

дочь (досл. «выступить хозяином»), когда я предупреждал ее, она меня не захотела слушать) [Milliyet]. 

Для турецкой культуры подобное отношение к женщине считается нормой, по-

скольку и поведение, и стиль одежды, и честь всех женщин в семье должны полностью 

контролироваться мужчиной (Сидорина 2010; Фернер 2007, Сакр 2006, 2007). Однако в 

русской реализации модели есть похожий контекст, в котором подобная метафоризация 

представлена как неприемлемая с моральных позиций: 

Жена – не собственность мужа, не вещь, с которой владелец имеет право поступать, как ему вздума-

ется [В. Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО]. 

Объект собственности, денотативно соотносящийся с образом ребенка, также вы-

зывает негативные коннотации и высвечивают смысл «несвобода», «несамостоятель-

ность»: 

Мать, всегда считавшая сына своей собственностью и надеявшаяся, что он станет ей опорой в немощи 

<…> [К. Яхонтова. Смятение Анастасии]; Наш сын жил с нами, потому что учился в городе, но теперь это окон-

чилось. Есть такая мудрость: мы своих детей не получаем на всю жизнь, а только одалживаем на время. Вот и 

наступила пора нам отдавать его <…> [В. Голяховский. Русский доктор в Америке]. 

В отдельную группу в русском материале выделяются финансовые метафоры, сре-

ди которых наиболее частотной и семантически устойчивой является словосочетание 

семейный бюджет (40,3%), традиционно обозначающее совокупность доходов и расхо-

дов семьи. Сопоставление субъекта семейных отношений с финансами осуществляется 

на основе различных признаков: «количество», «представляемая ценность», «размер» и 

др: 

Впрочем, жены – это не деньги, их можно не считать [А. Хайт. Монологи, миниатюры, воспоминания]; 

Выяснилось, что дети – это не капиталовложение <…> [С. Довлатов. Дар органического беззлобия]; Даже се-

мейная плодовитость расщепилась на две линии: одни, как Харлампий, годами не могли произвести на свет хоть 

самого малого ребеночка, другие, напротив, сыпали в мир красноголовую мелочь, не придавая этому большого 

значения [Л. Улицкая. Медея и ее дети]; У тебя честно заработанные жена и сын [М. Мишин. Торжественный 

комплект]. 

В последнем контексте метафоризация идет на основе признаков «потраченные 

усилия» и «способ получения». Метафора налога (дань, оброк) денотативно соотносится 

с физическими проявлениями любви: родительской (получив, как законную дань, роди-

тельские поцелую) или супружеской (выплачивают ночной оброк супружества) и ак-

центирует смыслы их обязательной необходимости. 

В обеих реализациях модели проходит аналогия, сближающая отношения между 

членами семьи с товарно-денежными отношениями. В русском материале такая метафо-

ризация традиционно связана с добрачным периодом: жених, а чаще невеста предстают 
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как товар (есть товар, и купца найдем; темный товар; скобяной товар, порченый то-

вар, распечатанная девушка, ассортимент красавцев-женихов и др.). С меньшей регу-

лярностью в качестве товара может выступать любой субъект семейных отношений. 

При этом акцентируются смыслы «новый», «красивый», «ценный», «легко заменяемый» 

и др. Акт покупки денотативно соотносится с появлением нового члена семьи: 

Хотите, чтобы мы с папой купили вам братика или сестричку? [Владимир Шахиджанян. 1001 вопрос про 

ЭТО]; Мамочка, мамочка, только, пожалуйста, не покупай больше детей. У нас и так хватает! Лучше купи нам 

нового папу! [Владимир Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО] Üvey babalar çarşıda satılmıyor ki alsın hemen. (Так 

быстро отчима ведь не найти, не так ли? Они же на рынке не продаются, чтобы их можно было сразу же 

купить) [B. Vardarlı. Su ile Pınar’ın Mektupları]. Акт продажи традиционно связан с предательством. Ср.: Моя дочь 

продала меня чужим людям как вещь, ненужную, надоевшую, до отвращения намозолившую глаза [Р. Поли-

щук. Продается мать]. 

В рамках данной модели можно отметить также концептуализацию субъекта се-

мейных отношений как ресурса, требующего рационального использования: 

Женихами в наше время не разбрасываются [А. Белянин. Свирепый ландграф]; Büyük ablam annemle sık sık 

kavga ediyor. Beni ziyan ettin, diyor, ziyan ettin. Senin yüzünden evde kaldım işte! (Старшая сестра моя с мамой час-

то ссорились. Меня, мол, зря растратила, зря. Из-за тебя осталась старой девой!) [C. Kavukçu. Bilinen bir sokak-

ta kaybolmak]. 

Подчеркнем, что экономические метафоры вносят в концептуализацию семейных 

отношений смыслы рационального отношения, материальности, необходимости плани-

рования и расчета. 

2.5.8. Правовая М-модель 

Последняя из описываемых нами М-моделей имеет когнитивную структуру сред-

ней мощности. В своей русской реализации она насчитывает 6 фреймов, а в турецкой – 

3. Однако, по количеству слотов турецкая реализация модели впервые является более 

разветвлѐнной (4 слота), чем русская (3 слота), так как имеет одно специфическое от-

ветвление, показанное на схеме 21 в прил. 3 при помощи пунктирной линии. Можно от-

метить также небольшую разницу в показателях частотности используемых в модели 

метафор с незначительным преобладанием турецких (4,3%) по сравнению с русскими 

(3,1%). 

Метафорическое представление семейных отношений в рамках данной модели свя-

зано с понятием закона, но больше в аспекте его нарушения, чем соблюдения. Субъект 

семейных отношений получает различное метафорическое представление. Во-первых, 

он концептуализируется как лицо, вершащее правосудие или имеющее отношение к не-

му: 

Во всех конфликтах своей родни она была третейским судьей, непререкаемым авторитетом [С. Лунгин. 

Виденное наяву]; Лена, мама, теща и вся невнятная моя и чужая мне родня и читают мне странный вердикт, а 

далее следует странное и стыдное наказание [В. Соловьев. Три еврея, или Утешение в слезах]; Через пару минут 

дверь была открыта, и хозяин приступил к даче показаний родной жене [Происшествия]. 
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Во-вторых, он предстает как преступник, нарушитель закона. Вполне логичной ка-

жется концептуализация любовницы как воровки или пиратского флага по отношению 

к семье. В других контекстах коннотативно отрицательный образ преступника продол-

жает варьироваться. Применительно к субъекту брачных отношений он указывает на не-

законно присвоенное право распоряжаться финансами и жизнью другого: 

Убежденный холостяк говорит своему другу: – Женщины – хуже разбойников. – Но почему?! – Потому 

что разбойники требуют кошелек или жизнь, а женщины – и то и другое [В. Шахиджанян. 1001 вопрос про 

ЭТО]. 

В отношениях между поколениями представление родителей как преступников, а 

детей, соответственно, как их жертв акцентирует неправильные подходы к воспитанию 

и чрезмерность в проявлении любви: 

O, kendi açlığıyla oğlunu sevgiye boğduğunu bilmiyordu. (Она не знала, что из-за своего голода сына задушила 

своей любовью) [N. Gün. Sahte Cenneti Cenneten Gercek Cehenneme Eroin]; Вы, простите, являетесь самым типич-

ным представителем породы «родителей-убийц», которые так любят своих детей, что совершенно не видят их 

недостатков [М. Милованов. Рынок тщеславия] и др. 

Концептуально значимыми можно называть метафоры материальных средств огра-

ничения свободы преступников. Все они имеют в качестве своего однозначного денота-

та брак, и обладают очень большим лексическим разнообразием и высокой частотно-

стью (33,7%) в рамках русской реализации модели. Среди них можно выделить субстан-

тивные (семейные оковы, семейные цепи, семейные кандалы, путы, семейные узы, род-

ственные узы, супружеские узы, evlilik ilmeği досл. «брачная петля»), глагольные (при-

ковывать, опутаны, halkalı досл. «окольцованный», волочить, вязать, связывать, скре-

плять, освободиться) и адъективные (тяжелые, прочные и др.) образования, которые 

несут в себе смыслы несвободы и тяжести. Сходные смыслы продуцируются в контек-

стах, где брак концептуализирован как уголовное наказание (к браку ранее не привле-

кался, evlilik mahkumları досл. «осужденные на брак») или тюремная камера: 

Evlendim, evlilikte aradığımı bulamadım. İki kişilik bir hücreye kapatılmış sanıyordum kendimi. Boşandık. (Мы 

поженились, в браке мне не удалось найти то, что искал (а), считал (а) себя словно заключенным в двухместную 

камеру. Развелись.) [T. Özakman. Romantika]. 

Лексически разнообразными являются метафоры различных видов уголовного на-

казания. Ссылка часто денотативно соотносится с ситуацией нахождения субъекта се-

мейных отношения вдали от семьи (сослана родителями к двоюродной бабке; несчаст-

ная высланная бабушка) и передает смыслы внутреннего несогласия субъекта с такой 

ситуацией. Метафора казни как высшей меры уголовного наказания в турецкой и рус-

ской реализации модели имеет разные денотаты и подчеркивает разные смыслы. В ту-

рецком контексте она связывается с родительским наказанием и высвечивает смыслы 

страха, которое оно внушает ребенку (padişah olan babam kellemi uçurur diye 

korkuyordum досл. «боялся, что падишах отец снесет мне голову»). В русском контексте 
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казнь метафорически обозначает сложную ситуацию в семейных отношениях и подчер-

кивает смыслы нравственных переживаний: 

Она жалеет меня, я – ее. Стараюсь ни о чем не спрашивать, ничего не советовать, так как она стала 

очень раздражительной. Разве это жизнь? Так у нас еще не худший случай – не ругаемся, не деремся». Вот она, 

атмосфера типичной московской семьи. <…> Перед нами самые близкие друг другу люди, но их начинает трясти 

уже от звука родственных шагов. Пожизненная казнь [С. Смолкин. Коммунальное мышление. Надежно ли наше 

жилище?]. 

Среди правовых действий, не связанных с нарушением закона, в рамках турецкой 

реализации модели можно выделить метафору использование права вето, которая под-

черкивает разницу в семейном влиянии между мужем и женой: 

Kararlar ortak veriliyor gibi gözükse bile, eşitlikçi ideolojinin maskelediği güç farkları erkeğin veto hakkını daha 

çok kullanabilmesi, kadın ikna yolunu kullanırken kocasının kestirip atma yoluna gitmesi şeklinde ortaya çıkabilmektedir. 

(Даже если на первый взгляд кажется, что решения принимаются совместно, различия в степени влияния, замас-

кированные идеологией равноправия, проявляются в том, что мужчины налагать право вето могут гораздо ча-

ще, в том, как они могут резко закрыть тему, навязав свое решение, когда жены стараются убедить их в чем-

то) [ġ. Tekeli. 1980'ler Türkiye'sinde Kadın BakıĢ Açısından Kadınlar]. 

Остальные метафоры, относящиеся к правовому положению субъекта (пленник; уз-

ница; плен) рассмотрены в рамках параграфа 2.5.1 «Милитарная М-модель». 

Как показывает краткий анализ образов правовой М-модели, в обеих своих реали-

зациях она предстает под своим «криминальным» углом. Представляется возможным 

связать это с всеобщей криминализацией современного российского сознания, о которой 

говорил В.И. Карасик (Карасик 2015: 70). Основные смыслы, высвечиваемые крими-

нальными метафорами в концептуализации семейных отношений, можно определить 

как нестабильность, опасность, агрессивность и анормальность существующей ситуа-

ции. 

ВЫВОДЫ 

Метафорическую картину мира семейных отношений можно смоделировать, т.е. 

представить в виде системы М-моделей. Выявленное количество М-моделей семейных 

отношений (21) позволяет говорить о достаточно широком С-разнообразии данной сфе-

ры, свидетельствующем о высокой значимости последней для национального языкового 

сознания как русского, так и турецкого народа. Характерной особенностью макроуровня 

системы М-моделей является отсутствие национальной специфики, поскольку проекции 

каждой из полученных М-моделей имеют как русские, так и турецкие языковые реали-

зации во всех четырех субсферах метафорической экспансии. Это свидетельствует о вы-

сокой степени универсальности механизмов концептуализации исследуемой сферы. Не-

значительные различия в количественном представлении определенной сферы отраже-

ны на диаграммах в приложении 4. Отметим среди них то, что в русском корпусе наибо-

лее представленной по частотности метафор является субсфера «Природа» (41%), а в 

турецком – субсфера «Общество» (38%). Второе место по частотности метафор в рус-
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ском корпусе отводится субсфере «Артефакты» (30%), а в турецком – субсфере «Приро-

да» (31%). Наименее частотной в обоих корпусах является сусбфера «Человек», (чело-

век метафорически представлен мало, поскольку он и есть референт, а не образная часть 

основного количества метафор). Анализ системы на микроуровне, т.е. каждой отдельной 

модели в рамках соответствующей ей субсферы, позволяет выявить как универсальное, 

так и национально-специфическое в этой системе, причем не только в лексике и семан-

тике, но и в когнитивной структуре. В силу разницы в объеме корпусов закономерным 

является то, что практически все русские реализации М-моделей обладают более мощ-

ной и разветвленной когнитивной структурой и соотносятся с турецкими реализациями 

как целое и его часть. Только 8 М-моделей (кулинарная, производственная, предметно-

бытовая, милитарная, политическая, социальная, досуговая и правовая) имеют в своей 

турецкой реализации единичные специфические компоненты. 

Анализ когнитивной структуры М-моделей позволил распределить их в зависимо-

сти от величины показателей мощности, т.е. количества составляющих каждую модель 

фреймов, и разветвленности, т.е. количества относящихся к определенному фрейму сло-

тов различных уровней, что детально представлено на диаграммах в приложениях 5 и 6. 

Перечислим только несколько из них. В русском корпусе к наиболее мощным М-

моделям относятся пространственно-динамическая (16), художественная (14), природно-

метеорологическая (14), милитарная (13), социальная (12) и зооморфная (11), а по пока-

зателям разветвленности лидируют зооморфная (41), пространственно-динамическая 

(32), предметно-бытовая (31), социальная (29), кулинарная (20). Из турецких реализаций 

М-моделей наиболее мощными предстают милитарная (10), социальная (7), пространст-

венно-динамическая (6), а наиболее разветвленными среди турецких реализаций пред-

стают социальная (15), зооморфная (14), предметно-бытовая (11), политическая (10), 

фитоморфная (9). 

Контекстное наполнение когнитивной структуры М-моделей позволяет распреде-

лить их в соответствии с показателем частотности используемых в рамках каждой реа-

лизации метафор, независимо от принадлежности к соответствующей субсфере. На-

глядно это представлено на диаграммах в приложении 7. Укажем, что в системе, сфор-

мированной на базе русского корпуса, первые пять моделей располагаются в такой по-

следовательности: зооморфная (27%), фитоморфная (8,6%), предметно-бытовая (8,2%), 

социальная (7,1%), художественная (5,6%). Турецкие реализации модели по этому пока-

зателю можно выстроить следующим образом: зооморфная (35%), социальная (10,8%), 

милитарная (9,5%), фитоморфная (8,2%), предметно-бытовая (8,2%). Распределение мо-

делей с учетом вышеперечисленных количественных характеристик их когнитивной 
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структуры в обеих реализациях позволяет сделать вывод о значимости соответствую-

щих областей-источников (или их частей как наиболее разветвленных фреймов) в кон-

цептуализации исследуемой денотативной области в обеих ЯКМ. 

Каждая М-модель представляет собой отдельный, уникальный ракурс концептуа-

лизации исследуемой сферы и позволяет увидеть определенные ее особенности: морби-

альная содержит концептуальные векторы тревожности и несоответствия норме, про-

странственно-динамическая представляет семейные отношения в развитии, т.е. как ди-

намический процесс, экономическая вносит в их концептуализацию смыслы рациональ-

ного отношения, домостроительная – защиты и фундаментальных нравственных ценно-

стей и т.д. Многие модели (зооморфная, милитарная, природно-метеорологическая, со-

циальная и др.) отличаются разнообразием продуцируемых смыслов и являются неодно-

значными по общей коннотативной окрашенности метафор. Наличие определенных 

коннотаций у конкретных образов модели часто обусловлено лингвокультурологиче-

скими особенностями (например, образы домашних животных, используемых в качестве 

жертвы Аллаху во время праздника Курбан байрам в турецкой реализации зооморфной 

модели и образ тяглового животного в русской; образ розы среди турецких фитоморф-

ных метафор как любимого цветка пророка Мухаммеда, образы Христа и Церкви соот-

носимые с взаимоотношениями мужа и жены и обусловленные христианской аналогией 

в русской реализации религиозной модели; образы персонажей и реалий художествен-

ных произведений русской и зарубежной литературы в рамках русской реализации ху-

дожественной модели и многое другое). Наибольшим лексическим, семантическим и 

ассоциативным варьированием образов обладают модели с высокой разветвленностью. 

Контекстное наполнение когнитивной структуры моделей позволяет выявить как 

универсальные компоненты концептуализации (например, осмысление семейных отно-

шений в диахронии через фитоморфный образ дерева), так и национально-

специфические (в частности, доминирование мужского начала в семейных отношениях 

в турецкой реализации модели; осмысление супружеских отношений как отношений 

матери и сына, нуждающегося в заботе; как несерьезной детской игры в русской реали-

зации модели). При этом национальную специфику можно проследить и на уровне лек-

сики, используемой для создания метафор (субъект семейных отношений или их аспект 

может соотносится с национально-специфической реалией: царь, Сталин, генерал Ско-

белев, матрешка, падишах, султан, меджлис и др.).  
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ГЛАВА 3. СУБСФЕРЫ СЕМЕЙНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ИХ 

МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

В данной главе будут выявлены особенности концептуализации взаимоотношений 

различных членов семьи между собой на основе классификации метафорической образ-

ности в зависимости от референта / денотата / «сферы-мишени», в качестве которых вы-

ступают различные векторы внутрисемейного взаимодействия. По сути, эта глава рабо-

ты представляет собой анализ в направлении от денотата к образам, метафорически его 

интерпретирующим, и служит доказательством проявления так называемой «межобраз-

ной синонимии» (Илюхина 2010: 283), т.е. синонимического пересечения многих обра-

зов между собой по линии доминантных смыслов (несмотря на разницу в типах образов, 

нередко они передают один и тот же актуальный смысл). Эти образы воплощаются в 

различных метафорических моделях, наиболее частотные из которых продемонстриро-

ваны во второй главе настоящей работы. В терминах дескрипторной теории метафоры 

(Баранов 2014) в этой главе мы можем наблюдать сходство в метафорических следстви-

ях М-моделей, характерное для понятия «констелляции М-моделей» (Там же: 58). В ре-

зультате такого пересечения формируются системные семантические (наиболее устой-

чивые, типовые, или традиционные) связи, которые и позволяют судить об особенно-

стях метафорической картины мира семейных отношений в обоих языках, выявляя 

межъязыковые параллели и национальную специфику. 

Для единства метаязыка исследования при формулировке названий параграфов 

данной главы также был применен фреймо-слотовый подход. Поскольку в основе мета-

форизации лежит процесс взаимодействия между структурами знаний двух концепту-

альных областей (Баранов 1991, 2014 и др.; Будаев 2010 и др., Чудинов 2001, 2003, 2007, 

2009 и др.), мы предлагаем рассматривать семейные отношения как фрейм и выделяем в 

нем соответствующие слоты (иногда дробящиеся на более мелкие компоненты – слоты 

второго и третьего уровней), названия которых являются названиями параграфов на-

стоящей главы. Анализ метафорического наполнения компонентов фрейма «семейные 

отношения» предваряется краткой сравнительной характеристикой лексемного напол-

нения исследуемой денотативной сферы на русском и турецком словарном материале. 

3.1. Сравнительная культурологическая, этимологическая и идеографическая 

характеристика русской и турецкой денотативной сферы «Родственные и 

семейные отношения» 

Термины родства и свойства, которые составляют денотативную сферу «Родствен-

ные и семейные отношения», входят в основной словарный фонд любого языка, являясь 

одним из наиболее древних и наиболее изученных его пластов (Толстая 2009). Именно 
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этот класс положил начало формированию компонентного анализа и изучению лексики 

в системном аспекте (Кузнецов 1986, 1990). Древность и высокая аксиологичность лек-

сики родства обеспечивает регулярность многочисленных вторичных номинаций на ее 

основе в культурных текстах и различных жанрах фольклора (Березович 2009, Толстая 

2005, 2002). 

В своих первичных значениях термины родства и свойства интересны прежде всего 

тем, что представляют человека как «многовекторного» субъекта: он оказывается вклю-

ченных в сложную и постоянно трансформирующуюся сеть родственных отношений, 

оказываясь одновременно сыном, внуком, племянником, бартом и т.д. (Толстая 2009: 

17). Система терминов родства является не только языковой, она отражает особенности 

культуры (Трубачев 1959, Толстая 2009, Napolnova Demiriz 2009 и др.). Так что, собст-

венно лингвистический подход к ее изучению может быть дополнен типологическим и 

культурологическим анализом. 

Интересно, что объем понятия семья / aile в обоих языках неодинаков. Уже на ос-

новании толкований данной лексемы в словарях можно увидеть существенное культу-

рологическое различие. По данным русскоязычных словарей, семья – это «группа жи-

вущих вместе (курсив наш) родственников (муж и жена, родители с детьми)» (Ожегов 

1989: 580); «группа людей, состоящая из родителей, детей, внуков и ближних родствен-

ников, живущих вместе (курсив наш)» (Толковый словарь русского языка под ред. 

Ушакова); «группа людей, состоящая из мужа, жены, детей и др. близких родственни-

ков, живущих вместе (курсив наш)» (Большой толковый словарь русских существи-

тельных 2005: 125). Как видно из приведенных выше дефиниций, семья в русском язы-

ковом сознании тесно связана с понятием совместного проживания. Этот же вывод мы 

находим у тюрколога Е. Напольновой Демириз: «Для русского человека семья состоит 

из людей, проживающих вместе с ним. Отдельно живущие бабушка с дедушкой обычно 

не включаются в это понятие. Для турка понятие семьи более широко» (Napolnova De-

miriz 2009: 81). Дефиниции турецкой лексемы aile в различных турецких толковых сло-

варях дублируются практически буквально и сводятся к следующему набору: 1) «Evlilik 

ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeĢler arasındaki iliĢkilerin oluĢturduğu top-

lum içindeki en küçük birlik» («Наименьшая группа внутри общества, опирающаяся на 

кровные и брачные узы и образующая отношения между мужем, женой, детьми, брать-

ями и сестрами») 2) «Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık iliĢkileri bulunan kimsele-

rin tümü» («Люди, происходящие из одного рода либо находящиеся между собой в род-

ственных отношениях») 3) «Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü» («Совместно прожи-

вающие родственники и близкие») 4) «EĢ, karı» («Супруга, жена») (Güncel Türkçe 
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Sözlük; Büyük Türkçe Sözlük; Türkçe Sözlük,1989); 5) «Aynı soydan gelen kimseler zinciri» 

(«Цепочка людей, происходящих из одного рода») (Türkçe Sözlük, 1989); 6) «Karı, koca 

ve çocuklardan oluĢan topluluk» («Группа людей, состоящая из жены, мужа и детей») 

(NND Sözlük; Türkçe Sözlük,1989) 7) «Аralarında kandaĢlık veya hısımlık bulunan kimsele-

rin tümü» («Люди, состоящие в родственных отношениях или кровном родстве») (Türkçe 

Sözlük, 1989). Таким образом, обобщенное словарное толкование понятия семья в ту-

рецком языке не ограничивается лишь совместно проживающими родственниками, оно 

действительно шире, чем в русском, и включает в себя разные степени близости родст-

ва. 

Большой толковый словарь русских существительных под редакцией Л.Г. Бабенко 

(2005) дает наиболее полное толково-идеографическое описание лексического состава 

денотативной сферы семейных отношений. В составе класса «Родственные и семейные 

отношения» выделены шесть групп существительных, объединяющих людей по различ-

ным признакам. Взяв за основу представленную в этом словаре типологию, проведем 

сравнительный структурно-семантический анализ лексемного наполнения исследуемой 

денотативной сферы в двух языках. 

Таблица 4. 1-я группа: Существительные обозначающие людей, связанных 

наличием общих предков 
№ 

п/п 

Русский язык Турецкий язык 

1. БАБУШКА  BABAANNE (по отцовской линии) – ANNEANNE (по материнской 

линии) – BÜYÜKANNE – NĠNE  

2. БРАТ ERKEK KARDEġ (младший) – AĞABEY (старший) 

3. ВНУК TORUN (ERKEK) 

4. ВНУКИ TORUNLAR 

5. ВНУКИ (только мн.) TORUNLAR 

6. ВНУЧКА TORUN (KIZ) 

7. ДЕД / ДЕДУШКА DEDE – BÜYÜKBABA  

8. ДЕТИ ÇOCUKLAR 

9. ДОЧЬ KIZ 

10. ДЯДЯ AMCA (брат отца) – DAYI (брат матери) 

11. КУЗЕН KUZEN (ERKEK) – DAYI OĞLU (сын дяди со стороны матери) – 

AMCA OĞLU (сын дяди со стороны отца) 

TEYZE OĞLU (сын тети со стороны матери) – HALA OĞLU (сын 

тети со стороны отца)  

12. КУЗИНА KUZEN (KIZ), KUZIN – DAYININ KIZI (дочь дяди со стороны ма-

тери) – AMCANIN KIZI (дочь дяди со стороны отца) 

TEYZENIN KIZI (дочь тети со стороны матери) – HALANIN KIZI 

(дочь тети со стороны отца) 

13. МАМА ANNE – ANA  

14. МАТЬ  ANNE –VALIDE  

15. ОТЕЦ BABA – PEDER 

16. ПАПА BABA 

17. ПЛЕМЯННИК YEĞEN (ERKEK)  

18. ПЛЕМЯННИЦА YEĞEN (KIZ) 

19. ПОТОМОК AHFAT – TORUN – DÖL  

20. ПОТОМСТВО  ZÜRRIYET – DÖL DÖġ  

21. ПРАБАБКА / ПРАБАБУШКА DEDE ANNESI – NINE ANNESI – BÜYÜK NĠNE  
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22. ПРАВНУК TORUN OĞLU 

23. ПРАВНУЧКА TORUN KIZI 

24. ПРАДЕД / ПРАДЕДУШКА DEDE BABASI – NINENIN BABASI 

25. ПРЕДКИ ATALAR  

26. ПРЕДОК СET – ATA 

27. РОДИТЕЛИ ANA BABA – VELI(LER ) 

28. РОДНЯ AKRABALAR 

29. РОДОНАЧАЛЬНИК SOY KURUCU 

30. РОДСТВЕННИК HISIM – AKRABA 

31. СЕСТРА  KIZ KARDEġ (младшая) – ABLA (старшая)  

32. СИРОТА  YETIM – ÖKSÜZ 

33. СЫН  OĞUL 

34. ТЁТЯ / ТЁТКА  HALA (сестра отца) – TEYZE (сестра матери)  

Эта группа самая многочисленная, возможно, в силу того, что кровное родство 

считается самым важным, эталонным видом родства и на него ориентируются нормы, 

относящиеся ко всем другим видам (Толстая 2009: 12) В этой группе представлены 

кровнородственные связи в обоих языках, и имеется (с учетом одинакового количества 

представляющих термин лексем) 10 абсолютных соответствий признаку пола и степени 

родства: мать/valide (anne), мама/anne (ana), отец/peder, папа/baba, сын/oğul, дочь/kız, 

дети/çocuklar, внуки/torunlar, родня/akrabalar, предки/atalar. В таблице они выделены 

жирным шрифтом. Однако даже среди выделенных соответствий бросаются в глаза не-

которые стилистические нюансы. Так, в турецком языке слова anne/мама и baba/папа в 

стилистическом отношении нейтральные, а лексемы peder/отец и valide/мать скорее 

могут быть отнесены к устаревшим, они вышли из активного тезауруса и в случае упот-

ребления приобретающим иронические коннотации (Napolnova Demiriz 2009: 86). Рус-

ские лексемы мама и папа характерны для детской и разговорной речи, а мать и отец 

как для официальной, так и для разговорной (Там же). В связи с этим, две стилистиче-

ских оппозиции в русском языке (мать ↔ отец / мама ↔ папа) в турецком могут быть 

фактически сведены в одну (anne ↔ baba). Что касается лексем ana и аnne, то второе 

слово является более современным фонетическим вариантом первого (Гаджиева 2009: 

133) и обычно употребляется в пословицах и устойчивых выражениях, которые вошли в 

обиход из народа (anası danası «его мать и вся их семья»; ana gibi yar olmaz «нет друга 

лучше матери», anam! «мать моя!» при выражении изумления и др.); в уменьшительно-

ласкательной форме (anaсık «мамочка», «мамуля», «маменька»), в именах, ставших на-

рицательными (Meryem ana досл. «дева Мария») (Там же). Высокая частотность в речи 

выражений anne efendiniz, anne efendim, буквально означающих «Ваша госпожа мать», 

«моя госпожа мать» является одним из проявлений закрепленности в языке уважения к 

старшему по возрасту (saygı) как одного из ключевых понятий турецкой культуры 

(Фернер 2007: 145). 
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Сравнительный анализ остальной лексики данной группы позволяет сформулиро-

вать следующие особенности турецкой и русской систем терминов родства. 

Во-первых, в турецком языке важнейшим критерием в системе терминов кровного 

родства является относительный возраст внутри одного поколения. В соответствии с 

ним, одной русской лексеме брат соответствует две турецких kardeş/ağabey, то же са-

мое в ситуации с лексемой сестра = kız kardeş/abla. В русском языке этот признак не 

представлен отдельным термином (для указания на возраст используются детерминати-

вы старший/младший), а в турецком зафиксирован уже в самой лексеме. Употребление 

детерминативов в турецком языке актуально лишь при наличии нескольких сестер и 

братьев для указания на относительное старшинство: ср. küçük erkekkardeş «младший 

брат», büyük erkekkardeş «старший брат», küçük kızkardeş «младшая сестра», büyük 

kızkardeş «старшая сестра» (Гаджиева 2009: 135). Языковая реализация критерия стар-

шинства в номинациях братьев и сестер, сохраняющегося в том числе и при обращении 

к ним, свидетельствует о еще одном проявлении в языке одной из основных категорий 

для турецкой культуры – saygı «уважение». 

Во-вторых, в турецкой системе кровного родства наблюдается четкое противопос-

тавление по линиям отца и матери: аmca «дядя = брат отца,», dayı «дядя = брат матери», 

büyük dayı «старший брат матери», küçük dayı «младший брат матери», büyük amca 

«старший брат отца», küçük amca «младший брат отца»; hala «тетя = сестра отца», teyze 

«тетя = сестра матери», büyük teyzе «старшая сестра матери», küçük teyze «младшая сест-

ра матери», büyük hala «старшая сестра отца», küçük hala «младшая сестра отца» (Там 

же: 134). Соответственно, двоюродная (и далее) степени родства также сохраняют это 

противопоставление: dayı oğlu/ dayının kızı «сын/дочь дяди со стороны матери», amca 

oğlu/ amcanın kızı «сын/дочь дяди со стороны отца», teyze oğlu/ teyzenin kızı «сын/дочь 

тети со стороны матери», hala oğlu/ halanın kızı «сын/дочь тети со стороны отца». Рус-

ской лексеме бабушка в турецком также соответствует 2 варианта (anneanne = «бабушка 

со стороны матери»; babaanne = «бабушка со стороны отца»). Деление на отцовскую и 

материнскую линии отсутствует в турецком термине dede («дедушка»), в котором «ас-

социативная составляющая ориентирована на общее понятие «предок», а также включа-

ет в себя понятийный компонент «старшинство» (Штанов 2005). Однако даже такой 

термин как сирота, в турецком представлен двумя вариантами: yetim («ребенок, у кото-

рого умер отец») и öksüz («ребенок, у которого умерла мать или оба родителя»). 

В-третьих, в турецком языке по сравнению с русским в данной группе намного 

больше лакун: не для всякого отношения родства имеется свой отдельный термин. В ту-

рецком языке одной из главных лакун, объясняющейся упомянутой выше оппозицией 
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по материнской и отцовской линиям (Штанов, 2005), является отсутствие прямого соот-

ветствия русской лексеме родители. Данное понятие может актуализироваться разными 

лексическим единицами: либо аna baba (в ситуации «ребенок: сын/дочь ↔ родители»), 

либо veli (в ситуации «ребенок ученик ↔ родители ученика»). Причем, если в русском 

языке термин родства родители употребляется преимущественно во множественном 

числе (ср.: родители моей подруги, вызвать родителей в школу), то в турецком мы мо-

жем наблюдать последовательное использование термина по правилам единственного и 

множественного числа: когда речь идет о родителях одного человека, используется сло-

воформа в единственном числе (Mustafanın anababası «родители Мустафы»), а когда 

имеются в виду родители разных людей, словоформа употребляется во множественном 

числе (çocukların anababaları «родители детей»). Из оставшихся лакун в турецком язы-

ке большая часть связана с уточнением корреляции «старшинство, преемственность» 

(Штанов 2005). Так, русским лексемам правнук и правнучка в турецком языке нет пря-

мого соответствия из одного термина: torun oğlu/torun kızı (дословно «сын вну-

ка/внучки», «дочь внука/внучки»). Та же самая ситуация наблюдается с лексемами пра-

дед/прадедушка («dede/ninenin babası»). Для лексем прабабка/прабабушка в турецком 

языке зафиксировано 2 варианта («dede/ninenin annesi, büyük nine»), из которых послед-

ний все-таки является термином. Вышеупомянутые термины двоюродного родства так-

же не находят прямого соответствия в турецком языке и объясняются описательно: 

двоюродный брат = dayı/ amca oğlu, teyze/hala oğlu («сын дяди со стороны матери 

/отца», «сын тети со стороны матери /отца»), двоюродная сестра = dayının/ amcanın kızı, 

teyzenin/halanın kızı («дочь дяди со стороны матери /отца», «дочь тети со стороны матери 

/отца»). Тюркологи связывают это с тем, что ислам разрешает браки с двоюродными 

братьями и сестрами (Коран, Сура 4). Такие браки даже предпочтительнее, поскольку 

семьи знают друг друга и для невесты смена семьи проходит не так сложно (Фернер 

2007: 147). Кроме того, поскольку большая часть населения большинства турецких де-

ревень приходилась друг другу родственниками, молодежь была вынуждена заключать 

родственные браки – жениться на жителях других деревень было сопряжено с дополни-

тельными расходами (Tezcan 2000: 51). 

В русском языке, напротив, сохранение лексем брат и сестра в составе термина 

двоюродные братья и сестры подчеркивает невозможность брачной связи, в соответст-

вии с православными канонами (Napolnova Demiriz 2009: 87). Между тем, наряду с при-

веденной парадигмой вариантов в турецком языке могут использоваться заимствования 

из западных языков, в которых такие ассоциативные признаки, как деление по материн-

ской и отцовской линиям, а также источник родства являются неактуальными: kuzen 
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(«двоюродный брат, кузен»), kuzen/kuzin («двоюродная сестра, кузина»). В русском язы-

ке термины кузен/кузина воспринимаются как часть иной культуры и употребляются 

обычно, если речь идет о какой-либо «иностранной семье» (Там же: 88). 

В-четвертых, в русском языке термины родства обязательно различаются по при-

знаку пола. В турецком, как правило, (за исключением заимствований) отсутствует 

грамматический показатель рода, а родовой признак передается не через грамматиче-

ское, а через лексическое значение. Так, понятия брат и сестра актуализируются одним 

словом kardeş, для терминов внук и внучка есть один эквивалент torun, племянник и пле-

мянница переводятся через лексему yeğen. Уточнение этих терминов родства происхо-

дит либо контекстуально, либо путем добавления к ним слов kız («девочка») или erkek 

(«мальчик»). 

Еще одной немаловажной особенностью, отличающей русские термины родства от 

турецких, является то, что последние намного чаще могут использоваться в других ре-

чевых функциях. Прежде всего, обращает на себя внимание широкое недифференциро-

ванное значение турецкой лексемы kız, которая может означать не только «дочь», но и 

«девочка, девушка» (Штанов 2005). Кроме того, целый ряд турецких терминов родства 

может употребляться в переносном значении, выходящем за рамки данной денотатив-

ной сферы. В вокативном употреблении (ünlem) могут использоваться по отношению к 

посторонним людям с учетом их возраста следующие лексемы: ana («мать» = вежливое 

обращение к женщине намного старше по возрасту), oğul («сын» = обращение более 

старших мужчин к молодым), kız («дочь» = обращение старших к девочкам, девушкам 

или младшим по возрасту женщинам), abi («старший брат» = учтивое обращение к муж-

чине, учитывающее разницу в возрасте, социальном положении), abla («старшая сестра» 

= вежливое обращение младших к старшим – девушкам или женщинам), kardeş («млад-

ший брат» = обращение в мужском кругу ровесников либо к младшему по возрасту 

мужчине), amca/ dayı («дядя со стороны отца/матери» = вежливое обращение к мужчи-

не, который является старше по возрасту), teyze («тетя со стороны матери» = вежливое 

обращение к женщине старше по возрасту), dede («дед» = вежливое обращение к пожи-

лому мужчине). Можно добавить к этому расхожее обращение Evlâdım! («Сынок!», 

«Дочка!», «Дитятко!»). В качестве формы обращения с актуализацией в соответствую-

щей речевой функции понятия «сестра, сестрица; тетушка» может использоваться слово 

bacı, которое не относится к терминам родства (Там же). Все лексемы, актуализирую-

щие обращение младших к старшим, в словаре зафиксированы как передающие уважи-

тельное отношение к последним (Güncel Türkçe Sözlük). Это опять же можно считать 

отражением в языке категории saygı (досл. «уважения») как важнейшей ценности турец-
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кой культуры, регулирующей соотношение авторитетов в семье и обществе (Фернер 

2007: 141). 

Употребление терминов родства в обиходе при обращении к чужим людям может 

рассматриваться как «отголосок представления о членении общества на возрастные 

классы, и по этому признаку реконструируется само понятие целого для имен родства – 

род и племя» (Гаджиева 2009: 133). Исторически такое словоупотребление объясняется 

тем, что в далеком прошлом у турецкого народа существовал табу-запрет на брак с со-

племенницей. В связи с этим, матерью ребенка в племени считалась не только его био-

логическая мать, но и все женщины рода/soy; дочь считалась для всего племени дочерью 

и т.п. (Там же). Высокая частотность подобных лингвистических «атавизмов» для рус-

ского уха явление непривычное и неизбежно наводящее на мысль о том, что турецкий 

народ, в отличие от русского, все еще осмысливает себя одной большой и единой семь-

ей. Конечно, с лингвистической точки зрения, мы имеем дело с полисемией (в турецких 

словарях эти значения фиксируются как переносные), которая также характерна и для 

некоторых русских терминов родства в их звательных вариантах (мать, отец, сын, дочь, 

брат, сестра, тетя, дядя, дедушка, бабушка и др.). Однако по соотношению частотно-

сти употребления в данной речевой функции русскоязычные лексемы явно проигрыва-

ют. Для использования некоторых из них необходимы особые условия. Так, сестра и 

брат в обращении к незнакомым людям в русской культуре характерны как правило для 

религиозной проповеди как средство передачи идеи единства (Истомина 2013), либо 

возможны в крайней ситуации, требующей взаимопомощи и сострадания. 

Здесь можно отметить более высокий апеллятивный потенциал турецких имен род-

ства по сравнению с русскими: и те, и другие могут функционировать как обращения в 

рамках исследуемой денотативной сферы. Однако в современном русском языке апел-

лятивность имен нисходящего родства ослаблена: по отношению к родственникам 

младшего и своего поколения употребляются скорее имена собственные. Обращения 

типа сынок, дочка, а также представляющие особый интерес образования доча, сына, 

ощущаются как просторечные, а сын (мой), дочь – как официально-торжественные или 

шутливые, т.е. заведомо маркированные (Даниэль, электрон. ресурс). В турецком языке 

подобные обращения часто употребительны и нейтральны. Для имен восходящего род-

ства вокативы легко образуются и вполне распространены в обоих языках (называние 

старшего родственника по имени в русской языковой культуре маргинально) (Там же: 

5). Взаимосвязь терминов родства с личными именами при обращении также актуальна 

для обоих рассматриваемых языков. 
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С точки зрения наличия или отсутствия коннотаций все представленные в данной 

группе русские лексемы являются нейтральными. Среди их турецких эквивалентов 

лишь один dayı («дядя со стороны матери») является носителем отмеченных в словарях 

ярких положительных коннотаций «храбрый, отважный» (Napolnova Demiriz 2009). За 

этим термином в турецких паремиях закреплены определенные ассоциации, связанные с 

протекцией, покровительством и высоким чином (Штанов 2005). 

В целом для русской системы кровнородственных связей в сравнении с турецкой 

характерна большая «регулярность» и «алгебраичность» (по терминологии Калистрато-

вой, 2002) благодаря наличию регулярных словообразовательных элементов «пра-» и «-

юродный». 

Таблица 5. 2-я группа: Существительные, обозначающие людей по отноше-

нию к браку, супружеству 
№ 

п/п 

Русский язык Турецкий язык 

1. ВДОВА DUL (BAYAN) 

2. ВДОВЕЦ DUL (ERKEK) 

3. ЖЕНА KARI – HANIM 

4. ЖЕНИХ NIġANLI (ERKEK) – SÖZLÜ (ERKEK) – DAMAT – GÜVEY  

5. ЛЮБОВНИК DOST 

6. ЛЮБОВНИЦА DOST (METRES)  

7. МНОГОЖЕНЕЦ iki yada daha çok karısı olan, iki yada daha çok karıyla evli «имеющий две или более 

жен, состоящий в браке с двумя или более женщинами» 

8. МУЖ KOCA  

9. НЕВЕСТА NIġANLI (BAYAN) – SÖZLÜ (BAYAN) – GELIN 

10. СВАТ GÖRÜCÜ (ERKEK/BAYAN) 

11. СУПРУГ Eġ (BAYAN) 

12. СУПРУГА Eġ (ERKEK) 

13. СУПРУГИ EġLER – KARI KOCA 

14. ХОЛОСТЯК BEKÂR ERKEK  

15. ЧЕТА ÇIFT 

Вторая группа представляет наименования членов семьи по отношению к браку и 

содержит (с учетом одинакового количества представляющих термин лексем) всего 4 

абсолютных соответствия, три из которых по признаку пола: любовник/dost, 

любовница/dost (metres), муж/koca. В таблице они выделены жирным шрифтом. Среди 

них отметим лексему dost, которая в своем основном значении переводится как «близ-

кий и любимый друг, которому можно доверять» (Güncel Türkçe Sözlük), а уже в пере-

носном означает «любовник» / «любовница». Грамматический показатель рода у данной 

лексемы отсутствует, что делает возможным ее употребление при характеристике как 

мужчины, так и женщины, однако в женском роде имеется заимствованное из француз-

ского соответствие metres). 

Отметим особенности, отличающие турецкие термины родства от русских в данной 

группе. 
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Во-первых, как и в вышеописанной группе, здесь у многих турецких лексем не вы-

ражен обязательный для русской терминологии грамматический показатель рода, родо-

вой признак уточняется через добавление слов bayan («женщина») или erkek («мужчи-

на»). Так, термины вдова и вдовец актуализируются одной и той же лексемой dul, сват и 

сваха соответствуют турецкому слову görücü, супруг и супруга переводятся одним сло-

вом eş; два разных термина жених и невеста в турецком языке выражены одним поня-

тием: либо nişanlı, либо sözlü (об их различиях см. ниже); сюда же можно отнести выше-

упомянутую лексему dost, означающую в зависимости от контекста любовницу или лю-

бовника. 

Во-вторых, важнейшей особенностью являются множественные соответствия в ту-

рецком языке русских лексем жених и невеста. Этому можно дать лингвокультуроло-

гическое объяснение. Так называемый «добрачный» период отношений между мужчи-

ной и женщиной в турецкой культуре несет на себе отпечаток многовековых традиций. 

До того, как турецкий erkek arkadaş («молодой человек/парень») и kız arkadaş (его «де-

вушка») официально оформят свои отношения и станут karı koca/eşler («мужем и же-

ной» / «супругами»), они должны пройти через два важных традиционных этапа 

sözkesme («помолвка») и nişan («обручение»). На этих этапах они получают, соответст-

венно, статус sözlü и nişanlı. В связи с отсутствием данных добрачных этапов в совре-

менной русской культуре на протяжении как минимум последнего столетия (Napolnova 

Demiriz 2009: 79), русские понятия жених/невеста (таковыми для носителей русской 

культуры считаются мужчина и женщина с момента принятия решения пожениться и до 

окончания официальной брачной церемонии) имеют двойные соответствия в турецкой. 

У русской лексемы невеста есть еще один турецкий вариант – gelin, который наиболее 

близок к толкованию этого слова в русской культуре – «девушка или женщина, всту-

пающая в брак, имеющая жениха и намеревающаяся выйти замуж, будущая жена» 

(Ожегов 1989: 322, Большой толковый словарь русских существительных 2005: 123). 

Ср.: «evlenmek için hazırlanmıĢ, süslenmiĢ kız veya yeni evlenmiĢ kadın» («нарядившася на 

свадьбу девушка или только что вышедшая замуж женщина») (Buyuk Türkçe Sözlük). 

Эта лексема этимологически («та, которая приходит») отсылает к турецкой традиции, по 

которой невеста переезжала в дом мужа, продолжающего жить в доме своих родителей 

(Фернер 2007: 146). По той же аналогии турецкому термину gelin соответствуют русские 

лексемы группы родственников через брачные связи – невестка и сноха (См. далее). Что 

касается еще двух соответствий русской лексемы жених – güvey и damat, в турецких 

словарях их значения фиксируются как полностью синонимичные. 
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В-третьих, бросается в глаза отсутствие в турецких словарях терминологического 

соответствия русской лексеме многоженец (как и варианта двоеженец) с явными нега-

тивными коннотациями, ее можно перевести лишь описательно: «iki yada daha çok karısı 

olan, iki yada daha çok karıyla evli» («человек, у которого две жены, состоящий в браке с 

двумя женщинами»). Подобную лакуну в турецком языке можно объяснить тем, что ис-

лам, оказавший влияние на формирование языка, разрешает многоженство при условии 

справедливого отношения ко всем женам: «женитесь на тех, что приятны вам, женщи-

нах – и двух, и трех, и четырех. А если боитесь, что не будете справедливы, то – на од-

ной или на тех, которыми овладели ваши десницы» (Коран, Сура 4. «Женщины»: 69). 

Разумеется, в современной Турции многоженство уже давно запрещено на законода-

тельном уровне. 

В-четвертых, можно выделить различие между разноязычными лексемами на 

уровне коннотаций. Так, русской лексеме жена соответствует две турецких – karı и 

hanım, первое из которых имеет немного разговорный, вульгарный оттенок, а второе, 

напротив, уважительный, происходящий от слова «госпожа». У русской лексемы супру-

ги также два соответствия, одно из которых нейтральное (eşler), а другое karı koca (до-

словно «жена муж») разговорно-вульгарное (Napolnova Demiriz 2009). 

Таблица 6. 3-я группа: Существительные, обозначающие людей, ставших род-

ственниками через брачные связи 
№ 

п/п 

Русский язык Турецкий язык 

1. ДЕВЕРЬ KAYINBIRADER 

2. ЗОЛОВКА GÖRÜMCE 

3. ЗЯТЬ DAMAT (муж дочери) – GÜVEY (муж дочери) – ENIġTE (муж сестры)  

4. МАЧЕХА ÜVEY ANNE – ANALIK  

5. НЕВЕСТКА GELIN (жена сына) – YENGE (жена брата или дяди) – ELTI (жена брата мужа) 

6. ОТЧИМ ÜVEY BABA  

7. ПАДЧЕРИЦА ÜVEY KIZ 

8. ПАСЫНОК ÜVEY OĞUL 

9. СВАТ DÜNÜR (ERKEK)  

10. СВАТЬЯ DÜNÜR (BAYAN)  

11. СВЁКОР KAYINPEDER – KAYNATA  

12. СВЕКРОВЬ KAYINVALIDE – KAYNANA  

13. СВОЯК BACANAK  

14. СВОЯЧЕНИЦА BALDIZ  

15. СНОХА GELIN 

16. ТЕСТЬ KAYINPEDER – KAYNATA  

17. ТЁЩА KAYINVALIDE – KAYNANA  

18. ШУРИН KAYINBIRADER  

Данная группа представляет систему разнородного (некровного) родства или 

«свойства» («bizdenlik»). Жирным шрифтом представлено всего 3 абсолютных межязы-

ковых соответствия с учетом одинакового количества представляющих термин лексем: 
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золовка/görümce, свояк/bacanak и свояченица/baldız. Особенности данной группы лекси-

ки заключаются в следующем. 

Во-первых, и это сразу видно по данным таблицы, термины некровного родства в 

турецком языке, как правило, соотносятся с недифференцированным понятием, объеди-

няющим несколько ролевых функций (Штанов 2005), в некоторых из которых мы на-

блюдаем пересечение с описанной выше группой: gelin – невеста и невестка, damat – 

жених и зять, kaynana/kayınvalide – теща и свекровь, kaynata / kayınpeder – тесть и 

свекор, kayınbirader – шурин (брат жены) и деверь (брат мужа). С одной стороны, рус-

ская система некровного родства в этом отношении более дифференцирована, но иногда 

асимметрична, так как не для всякого отношения имеется свой подходящий термин: к 

примеру, муж свояченицы получает наименование свояк, жена деверя – невестка, при 

этом отсутствуют термины, именующие жену шурина и мужа золовки и т.п. В этой 

группе нет той регулярности, «алгебраичности», которая наблюдается в терминах кров-

нородственной системы (Калистратова 2002). С другой стороны, турецкая система нек-

ровного родства в некоторых случаях избыточна (наличие двойных синонимичных лек-

сем, соответствующих одному термину: kayınpeder/ kaynata (свекор), kayınvalide/kaynana 

(свекровь), kayınpeder/ kaynata (тесть), kayınvalide/kaynana (теща), damat/güvey (зять), 

а в некоторых – слишком конкретна, и одному русскому термину могут соответствовать 

несколько турецких, в зависимости от того, по отношению к кому они употребляются. 

Так, в турецком языке существует целых три отдельных термина gelin (жена сына) и 

yenge (жена брата) elti (жена брата мужа), которые в русском представлены одним 

обобщенным вариантом невестка, т.е. «жена брата, жена сына, а также замужняя жен-

щина по отношению к родным ее мужа» (Большой толковый словарь русских существи-

тельных, 2005). Русская лексема зять в турецком языке также дифференцируется: 

damat/güvey (муж дочери) и enişte (муж сестры). Такое разнообразие лексем может сви-

детельствовать об активности связи между данными субъектами семейных отношений в 

турецкой культуре. 

Во-вторых, особенностью турецкого языка по сравнению с русским является дос-

таточно широкое использование в устной речи терминов данной группы, тогда как их 

русские соответствия для многих представителей русской культуры составляют поня-

тийные лакуны и не только не используются в устной речи, но и требуют дополнитель-

ного объяснения (Баландина 2013, Штанов 2005, Кидямкина 2014 и др.). Тюркологи свя-

зывают этот факт с тем, что в турецкой культуре более широкое понимание семьи отра-

жено не только в словарных дефинициях (как показано выше), но и в реальной жизни, в 

которой активно поддерживаются отношения со всеми родственниками. Поэтому тер-
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мины этой группы в турецком языке до сих пор остаются актуальными (Napolnova De-

miriz 2009: 88). Появление подобных лакун в русском языке свидетельствует об ослаб-

лении связей между семьями кровных родственников, сведению понятия «семья» к уз-

кому значению: отец – мать – дети (Кидямкина 2014: 75). Так, многие термины вышли 

из активного запаса языка, и вместо невестка в разговорной речи более предпочтитель-

но услышать «жена сына», вместо деверь – «брат мужа» и т.п. Исключение составляет 

лексема теща, обладающая специфическими для русской культуры коннотациями (Там 

же), и в связи с этим сохранившая свое активное употребление. Отношения между те-

щей, которая постоянно вмешивается в семью дочери и зятя, нашли широкое отражение 

в русском фольклоре и паремиях. Особенно осложняются такие отношения, если зять 

живет в доме тещи. В этом аспекте в двух культурах можно найти небольшое сходство. 

В русском языке для наименования подобной ситуации раньше существовало слово 

примак, происходящее этимологически от глагола «принимать». В турецкой культуре, 

как уже отмечалось выше, обычно невеста приходит в семью жениха. Если же, напри-

мер, по материальным причинам, наблюдается обратная ситуация, то «зять-примак» по-

лучает наименование iç güveyi (досл. «внутренний зять») и противопоставляется респек-

табельному damat/güvey, которые забирают невесту к себе в дом (Фернер 2007: 151). 

В-третьих, обращает на себя внимание подгруппа терминов родства, приобретен-

ного через повторный брак, которая в турецком языке выражается при помощи добавле-

ния детерминатива üvey («неродной») к лексемам anne («мать»), baba («отец»), oğul 

(«сын»), kız («дочь»), тогда как в русском языке эти слова составляют самостоятельные 

термины (мачеха, отчим, падчерица, пасынок). Только у одной лексемы из четырех есть 

еще и другое терминологическое соответствие: мачеха = üvey anne/analık. Однако при 

непосредственном обращении относящихся к данной подгруппе членов семьи к друг 

другу мы имеем дело с употреблением терминов кровного родства в обоих языках: в ту-

рецком это происходит за счет опущения детерминативов (Гаджиева 2009: 135). 

Кроме этого, отметим традиционную невыраженность грамматического показателя 

рода, которая тоже наблюдается в этой группе, хотя и только у одной турецкой лексемы 

dünür («сват/сватья»), а родовой признак уточняется через добавление слов bayan 

(«женщина») или erkek («мужчина»). 

Таблица 7. 4-я группа: Существительные, обозначающие людей, ставших родст-

венниками через христианский обряд крещения  
№ 

п/п 

Русский язык Турецкий язык 

1. КРЁСТНАЯ vaftiz annesi («мать при крещении») 

2. КРЕСТНИК vaftiz oğlu («сын при крещении») 

3. КРЕСТНИЦА vaftiz kızı («дочь при крещении») 
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4. КРЁСТНЫЙ vaftiz babası («отец при крещении») 

5. КУМ çocuğun öz babası ve annesi ile vaftiz babası birbirine karĢı («крестный отец креще-

ного ребенка по отношению к его родителям и крестной матери») 

6. КУМА çocuğun öz babası ve annesi ile vaftiz annesi birbirine karĢı («крестная мать креще-

ного ребенка по отношению к его родителям и крестному отцу») 

Данная группа терминов вторичного, «крестильного» родства (Толстая 2009: 14), в 

силу обрядовых различий христианства и ислама, полностью отсутствует в турецком 

языке, соответственно, все эти термины в русско-турецких словарях могут быть пред-

ставлены лишь описательно. Отметим, что турецкая лексема kuma, обладающая лингво-

культурологическим своеобразием, несмотря на возможную общую этимологию (Napol-

nova Demiriz 2009: 89), не входит в состав данной группы. В словарях значение данного 

слова определяется как «aynı erkekle evli olan kadınların birbirine göre adı», т.е. «женщи-

ны, у которых общий муж, по отношению к друг другу» (Büyük Türkçe Sözlük). 

Таблица 8. 5-я группа: Существительные, обозначающие виды родственных, суп-

ружеских отношений между людьми и отношение людей к браку 
№ 

п/п 

Русский язык Турецкий язык 

1. БЕЗБРАЧИЕ BEKÂRLIK 

2. БЕЗОТЦОВЩИНА BABASIZLIK  

3. БРАК NIKÂH  

4. ВДОВСТВО DULLUK 

5. ДВОЕЖЁНСТВО ÇOKKARILIK 

6. ДВОЕМУЖИЕ ÇOKKOCALILIK  

7. ЕДИНОБРАЧИЕ TEKEŞLILIK  

8. ЖЕНИТЬБА EVLENME – EVLILIK 

9. ЗАМУЖЕСТВО EVLENME – EVLILIK  

10. МНОГОБРАЧИЕ ÇOKEŞLILIK  

11. МОНОГАМИЯ MONOGAMI 

12. ОТЦОВСТВО BABALIK  

13. ПОЛИГАМИЯ POLIGAMI 

14. РОДСТВО AKRABALIK 

15. СИРОТСТВО YETIMLIK – ÖKSÜZLÜK 

16. СУПРУЖЕСТВО EVLILIK  

Эта группа лексем обладает значительным количеством однозначных соответствий 

(11), в силу того, что объединяет не термины родства, а общие, «интернациональные», 

характерные для любой культуры понятия. Абсолютные соответствия в этой таблице 

также выделены жирным шрифтом: безбрачие/bekârlık, безотцовщина/babasızlık, 

брак/nikâh, вдовство/dulluk, единобрачие/tekeşlilik многобрачие/çokeşlilik, 

моногамия/monogami, отцовство/babalık, полигамия/poligami, родство/akrabalık, 

cупружество/evlilik. 

Чрезвычайно интересным является языковое представление брака с помощью мно-

гочисленных лексем, обозначающих различные виды брачных отношений. В обоих язы-

ках присутствуют соответствующие друг другу пары стилистических синонимов брак = 

супружество / nikah = evlilik (Большой толковый словарь русских существительных; 
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Büyük Türkçe Sözlük). Однако известно, что в русском языке, в отличие от многих индо-

европейских языков, действие по созданию собственной семьи получает разные наиме-

нования в зависимости от пола субъекта: жениться и выходить замуж, отсюда и диф-

ференциация на уровне существительных (женитьба и замужество) и прилагательных 

женатый/замужняя. Внутренняя форма слова позволяет интерпретировать данные гла-

голы следующим образом: «выходить из своей семьи за спину мужа» и «обзаводиться 

женой». Очевидно, что шаги, которые совершают будущая жена и будущий муж в языке 

осмысливаются очень по-разному. Позиция женщины в браке именно «за мужем», т.е., с 

одной стороны, под его защитой (ср., например, поговорку за мужа завалюся – никого 

не боюся), с другой стороны, неизбежно под его началом. Как пишет Г.Я. Бакланов в 

повести «Мой генерал», женщина может решать что-то в жизни «из-за спины мужа. И 

только – из-за спины… рабское наше воспитание … Так нас воспитывали столетиями: 

муж, а ты – за мужем» [Г. Я. Бакланов. Мой генерал // «Знамя», 1999]. Таким образом, 

уже во внутренней форме слов определенным образом закреплена доминирующая пози-

ция мужчины в семейных отношениях, свойственных русской культуре. Русским лексе-

мам женитьба и замужество соответствуют турецкие evlenme и evlilik, но лексически 

они никак не выражают показатель рода/пола субъекта брачных отношений: первое оз-

начает «вступление в брак», а второе «пребывание в браке» (Büyük Türkçe Sözlük). Эти-

мологически общим элементом для них является слово ev («дом»). Русские глаголы же-

ниться/выходить переводятся одним турецким глаголом evlenmek, значение которого 

«ev, aile edinmek», т.е. буквально «создавать дом, семью» (Büyük Türkçe Sözlük). Соот-

ветственно, турецкое прилагательное evli, соответствующее русской бинарной оппози-

ции женатый/замужняя, обнаруживает в словаре еще одно значение «имеющий дом» 

(Там же). Так, внутренняя форма слова в турецком языке закрепляет важность общего 

жилища, дома. 

Говоря о брачном союзе, нельзя не упомянуть, что в России в последние десятиле-

тия стало популярным понятие «гражданский брак». Согласно данным Большой Совет-

ской энциклопедии, так раньше назывался брак, оформленный в соответствующих орга-

нах государственной власти без участия церкви (Большая советская энциклопедия, элек-

трон. ресурс). Однако сейчас под гражданским браком понимаются незарегистрирован-

ные, «бракоподобные» отношения (Фактические брачные отношения и право собствен-

ности, электрон. ресурс). Этому понятию трудно найти соответствие в турецком языке и 

культуре, так как, согласно нормам мусульманской морали, подобное сожительство не 

является приемлемым (Napolnova Demiriz 2009: 80). С учетом того, что в последние го-

ды церковный обряд бракосочетания в православии (венчание) вновь приобрел попу-
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лярность, брачные отношения современной России можно представить как тройную оп-

позицию: венчание («религиозный брак») ↔ официальный брак (зарегистрированные в 

ЗАГСе отношения) ↔ гражданский брак. В Турции же, принимая во внимание вышеиз-

ложенное, такая оппозиция четко предстает как двойная: resmî nikâh (официальный 

брак) ↔ dini imam nikâhı (религиозный брак). 

Противоположное заключению брака состояние в русском языке называется раз-

вод. Муж и жена разводятся, расходятся, разбегаются и т.п. У всех этих глаголов объ-

единяющей семой является «движение в разные стороны», иными словами, пребывание 

не вместе. Более глубокая интерпретация данного слова зафиксирована в турецком язы-

ке. Глаголы boşamak, boşanmak («разводиться») морфологически восходит к корню boş, 

что означает «пустой» (Napolnova Demiriz 2009: 79). Метафорически это можно интер-

претировать следующим образом: семья/жизнь второго супруга становится без первого 

пустой, не имеющей смысла. Здесь прослеживается некая параллель с русским языком, 

поскольку в словарях помимо слова холостой в значении «неженатый» зафиксирован 

его омоним с наличием сходных сем: «не дающий результата», «пустой» и «ненастоя-

щий». Ср.: холостой – «не дающий полезной работы» (Ожегов 1989: 708). Отсюда мож-

но сделать вывод о том, что на уровне этимологии в турецком языке закреплена мысль о 

том, что человек вообще (как мужчина, так и женщина) реализует себя полностью, лишь 

создав собственную семью, т.е. в браке. Соответственно, в русском языке самореализа-

ция конкретизируется гендерно: о ней можно говорить применительно к субъекту се-

мейных отношений мужского пола (поскольку слово холостой применимо только к 

мужчине). 

Выше мы уже упоминали, что теоретически ислам разрешает многоженство, в от-

личие от православия, где две жены или два мужа – уже воспринимается как матримо-

ниальная аномалия, не говоря уже о их большом количестве. Может быть, поэтому в 

русских словарях у лексем двоеженство и двоемужие иногда находятся синонимы с 

морфологическими элементами много- (многоженство и многомужие), тогда как в ту-

рецких им обнаруживается только одно соответствие со словообразовательным элемен-

том çok- (дословно «много» çokkarılılık = многоженство/двоеженство; çokkocalılık = 

многомужие/двоемужие). Отметим, что отрицательные коннотации присутствует у дан-

ных лексем в обоих языках. 

Среди прочих отличительных черт, носящих лингвокультурологический характер, 

необходимо отметить, и то, что русская лексема сиротство по сравнению с ее турецки-

ми вариантами имеет более общее значение, а в турецком языке она конкретизируется 

на два состояния yetimlik (от слова yetim – «ребенок, у которого умер отец») и öksüzlük 
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(от слова öksüz – «ребенок, у которого умерла мать или оба родителя»), в чем также 

можно видеть противопоставление отцовской и материнской линий, актуальное для ту-

рецкой лексики кровного родства. 

Таблица 9. 6-я группа: Существительные, обозначающие группу родственников 
№ 

п/п 

Русский язык Турецкий язык 

1. ЛИНИЯ TARAF  

2. ПОКОЛЕНИЕ / ПОКОЛЕНЬЕ NESIL  

3. РОД SOY  

4. СЕМЕЙСТВО FAMILYA 

5. СЕМЬЯ AILE  

6. ФАМИЛИЯ SÜLÂLE  

Последняя группа, выделенная в Большом толковом словаре русских существи-

тельных, самая малочисленная, однако все составляющие ее 6 лексем имеют абсолют-

ные соответствия в турецком языке, что подтверждает общее для обоих языков деление 

субъектов родственных отношений на группы. 

Обобщая все выводы, сделанные на основе сравнительно-сопоставительного ана-

лиза лексемного наполнения денотативной сферы семейных отношений в двух языках, 

можно отметить, что в каждом из языков рассмотренный фрагмент языковой картины 

мира отражает важные для соответствующей культуры реалии. В обоих языках система 

терминов родства достаточно разветвлена, однако признаки, лежащие в ее основе, не 

всегда совпадают. Часто термины некровного родства в турецком языке соотносятся с 

недифференцированным понятием, объединяющим несколько ролевых функций. У мно-

гих лексем русского языка наблюдаются множественные соответствия в турецком: по-

добная «лексическая избыточность» является результатом историко-культурного разви-

тия страны. Как отмечает Л.Г. Бабенко, «сам факт существования в лексическом составе 

языка множества номинаций одного и того же объекта – это показатель существенности, 

выделенности, выдвижения данной категории для той или иной нации, показатель реле-

вантности стоящих за ней концептов» (Бабенко 2005: 17). В целом для турецкого языка 

характерно более широкое, в сравнении с русским, понимание семьи и, соответственно, 

более активны связи между родственниками. Этим объясняется то, что термины родства 

через брачные связи сохранили свое активное употребление, в отличие от соответст-

вующих русских лексем. Система русских и турецких терминов родства не статична, а 

подвержена культурным изменениям: в ней могут происходить различные процессы, в 

частности, связанные с выходом одних понятий из активного употребления, возникно-

вением новых или изменением значения уже имеющихся. 
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3.2. Слот «Семья, созданная через брак» 

3.2.1. Брак 

Брак, или брачные отношения в данной работе, согласно данным толковых и идео-

графических словарей (Бабенко 2005, Ожегов 1989), понимаются как некровное родство 

между мужчиной и женщиной (супружеские отношения) посредством заключения брач-

ного союза и противопоставляются кровному родству, которое в нашей работе будет 

рассмотрено в последующих параграфах данной главы в связи с понятиями семьи и ро-

да. Соответственно, в нашей работе понимание семьи как брака (двусторонние отноше-

ния, касающиеся исключительно мужа и жены) у же понимания семьи в аспекте много-

сторонних и разнонаправленных взаимоотношений с детьми и другими родственниками. 

Прежде всего отметим, что на паремиологическом уровне в русской языковой кар-

тине мира отражено восприятие брака как возможной опасности, страх перед неудач-

ным его исходом (замуж выйти – не напасть, как бы выйти да не пропасть; женился – 

как под лед обломился и др.). Метафорические контексты, найденные в русском корпусе, 

продолжают эту ассоциативную линию. Доминантный смысл опасности воплощен в об-

разе врага, а также образах диких зверей и стихии огня: 

В апогее своей любви мы и приехали в загс, прямо в пасть к тигру, и сдались без боя [Л. Иванова. Искренне 

ваша грешница]; Замуж не собираюсь. Два раза обожглась, с меня достаточно [Э. Рязанов, Э. Брагинский. Тихие 

омуты]; Ты ведь знаешь, что я уже в своей жизни один раз обожглась с замужеством [С. Романов. Парламент]; 

… а там приспел и замуж, от которого она так долго оборонялась [Г. Щербакова. Восхождение на холм царя 

Соломона с коляской и велосипедом]. 

В турецкой культуре брак воспринимается не только как естественная необходи-

мость в аспекте продолжения рода, но и «дело богоугодное», священная обязанность 

мусульманина. Супружеская жизнь в исламе считается одним из проявлений веры чело-

века, это «поклонение Господу, как и молитва, пост и другие религиозные действия» 

(Сакр 2007: 16). Возможно, в связи с этим как в корпусе, так и в паремиологии какой-

либо ассоциативной связи турецкого понятия брака с опасностью не обнаружено. Ср. 

пословицу evlenenle ev alana Allah yardım eder досл. «тем, кто женится и кто покупает 

дом, Аллах помогает» (Açıklamalı Atasozleri deyimler sözlüğu 2006). 

Метафорическая концептуализация брака в обоих корпусах осуществляется через 

разнообразные и достаточно многочисленные образы, однако обращает на себя внима-

ние, что в них чаще всего актуализируется смысл несвободы. В турецком подобный 

смысл выражается в образе человека по отношению к клетке (kafes), тюремной камере 

(hücre), а также яркими образами двух окольцованных рабов (halkalı köleler), брака как 

судебного приговора (evlilik mahkûmu) или схватки за горло (evlilik boğuşması): 
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Mutluluk buydu işte! Boğazını sıkan evlilik ilmeği gevşeyince, hoş bir serbestlikte bulmuştu kendini, birkaç ay önce. 

(Вот это было счастье! Несколько месяцев назад, когда ослабла брачная петля, сдавливающая его горло, он ока-

зался в состоянии приятной свободы.) [E. Atasü. Gençliğin O Yakıcı Mevsimi]; Halkalı kölelerin savaş alanından mı 

söz ediyoruz, evlilik mahkumlarından mı ? (Речь идет о битве окольцованных рабов или о приговоренных к браку 

(осужденных на брак)? [H. Demir. Islamcı Kadının Aynadaki Süreti]; Tutkunluğumun başlangıcı, hızla düşkırıklığına 

dönüşmesi, boşanmayla sonuçlanan on yıllık evlilik boğuşmasından sonraki yılgın günlerime rastlıyor. (Начало моей 

страстной влюбленности, стремительно сменившееся крушением всех надежд, совпадает с тоскливыми днями, 

последовавшими за моим разводом, коим завершилась моя брачная схватка, в которой мы 10 лет держали друг 

друга за горло. ) [V. O. Bener. Siyah Beyaz]; Evlilik öncesi ilişki elbette kurulabilir, bütün avrupalı kızlar böyle yapıyor 

artık. Çağ dışı düşüncelere paydos. Ama yine de adamı kafesleyebileceğin ilişkiler seçilmelidir. (Отношения по типу 

гражданского брака, разумеется, могут возникнуть, все европейские девушки уже так делают. С устаревшими 

взглядами покончено. Но все-таки предпочтение должно отдаваться отношениям, которые способны стать 

клеткой для мужчины) [E. T. Kuran. Bütün kadınların kafası karıĢıktır]; Evlendim, evlilikte aradığımı bulamadım. İki 

kişilik bir hücreye kapatılmış sanıyordum kendimi. Boşandık. (Мы поженились, в браке я не смог найти то, что искал, 

считал себя словно заключенным в двухместную камеру. Развелись) [T. Özakman. Romantika]. 

В последнем контексте в силу отсутствия в турецком языке грамматического пока-

зателя рода у личных местоимений невозможно идентифицировать гендерный аспект 

высказывания, однако это не мешает восприятию доминантного метафорического смыс-

ла. 

В русском подкорпусе актуальный смысл несвободы передается более разнообраз-

ными метафорами, в основе которых лежит образ некой ограничивающей свободу связи. 

Прежде всего, отметим, что о традиционности восприятия брака как определенного ог-

раничения свободы через «связывание» свидетельствует адресуемая молодоженам и уже 

ставшая штампом фраза работника ЗАГСа: «Позвольте мне скрепить ваш союз узами 

брака». Безусловно, в данном контексте слово узы стилистически маркировано (высок.) 

[Ожегов 1989: 676], однако в НКРЯ в качестве метафоры супружеских отношений оно 

реализует именно свое устаревшее значение: «узы» – «оковы», «кандалы» [Там же]. В 

корпусе эта частотная метафора брака образует стойкие синонимические ряды: узы  

завязанные узлом веревки и нити   путы  цепи  оковы  кандалы: 

Тогда Галина Петровна решила, что не имеет больше морального права связывать своего мужа семейны-

ми узами и подала на развод [Вот, например...]; Она была предельно независимой и свободолюбивой, презирала 

предрассудки и никогда не скрывала своих романов, но тем не менее была готова добровольно принять на себя 

тяжесть семейных уз [Н. Орлова. Юбилей Дома Chanel]; Брачные узы так тяжелы, что порой их приходится 

нести втроем [М. Гиголашвили. Экобаба и дикарь]; Говорят, когда дедушка узнал, что они хотят жениться, он 

наотрез отказался выдать дочь. – Не будем вязать наше родство двумя узлами, – сказал он, – а то потом ру-

бить придется [Ф. Искандер. Слово]; Увернувшись от семейных оков, Слава боялся уже заводить знакомства с 

девушками … [В. Астафьев. Обертон]; Освободившись от семейных цепей, граф Потоцкий и Софья обвенчались и 

приобрели новые цепи [Ю. Безелянский. В садах любви]; Катрин Денев пребывает в гордом одиночестве. Без се-

мейных оков, цепей и кандалов [Ю. Безелянский. В садах любви] и многие другие контексты. 

Данный ряд межобразной синонимии помимо основного (доминантного) смысла 

«несвобода» (в основном в плане отношений с противоположным полом), выявляет и 

дополнительные: с одной стороны, «прочный», «нерушимый», «надежный» (см. также 

найденную в корпусе метафору свадьба – завязываемая при рождении пуповина), с дру-

гой стороны – «непомерно тяжелый», «тяготящий», «ненужный груз» для субъекта 

брачных отношений (под последним, вероятно, имеется в виду ответственность). Ниже-
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следующий контекст, в котором использована метафора на основе фразеологизма (гор-

диев узел брака) еще глубже развивает данное направление метафоризации, указывая на 

абсолютную невозможность освободиться от сложных и запутанных брачных связей и 

роковую обреченность совместного сосуществования: 

Законная жена – … часть нас самих, неотделимая до конца нашей жизни; это – узел, который, будучи од-

нажды завязан на нашей шее, становится новым гордиевым узлом, которого нельзя развязать, а можно 

только рассечь смертью [Ю. Безелянский. В садах любви]. 

Интересно, что по линии доминантного смысла ограничения свободы в русском 

корпусе описанные выше образы пересекаются с зооморфными метафорами (женатый 

человек как окольцованная золотом птица; рыба, попавшаяся на крючок; брак как се-

мейный капкан), при абсолютном доминировании образа коня/лошади по отношению к 

образу упряжи/хомута/ярма/аркана/уздечки и прочих средств управления и использо-

вания ездовых животных: 

И мы отправились вовнутрь свадебного учреждения надевать на Марка брачный хомут [Э. Рязанов. Под-

веденные итоги]; График службы при том, естественно, неизменен, невыспавшихся поутру запрягают в домаш-

ний хомут супруги [П. Алешковский. Рассказы]; Я вот все думаю, невестка: я-то где был, когда Костик тебя 

заарканивал? [Г. Полонский. Репетитор]; И только одной женщине удалось набросить уздечку на сноровистого 

эгоиста-скакуна [Ю. Безелянский. В садах любви]; Муж … На старости лет себе ярмо на шею повесила [Т. 

Моспан. Подиум.] и т.п. 

В данном метафорическом фокусе проявляется также добавочный смысл управле-

ния (или точнее, управляемости) и принуждения, с которыми ассоциирован брак. 

Помимо несвободы, в восприятии брака в русской лингвокультуре важной доми-

нантой является оппозиция «прочность/устойчивость ↔ хрупкость». Наиболее ярко она 

проявляется в милитарной М-модели, где брак концептуализируются как надежный 

тыл, крепкий тыл, семейные тылы и т.п., а также в рамках домостроительной. В обеих 

моделях закреплено понимание брака как укрытия, крепости: 

Этот брак, третий в Сашиной жизни, станет тем самым спасительным домиком из камня, который 

построил себе Наф-Наф [М. Вишневецкая. Вышел месяц из тумана]; брак втроем – это крепость, никаким вра-

гам, то есть «чужим», ее не взять [Э. Герштейн. Надежда Яковлевна]. 

В исследуемом русском подкорпусе наиболее частотны метафоры типа семейное 

здание, цементирующий материал для брачных отношений, построить семейное сча-

стье, фундамент для семейного счастья и т.п. Отметим, что в рамках метафоры «брак – 

это строение, сооружение» образ крепкого, устойчивого брака носит эталонный харак-

тер. Согласно логике метафоризации, брачное здание – это не нечто готовое и изначаль-

но данное, оно строится самими супругами, причем процесс строительства прочного 

здания необычайно сложен, постоянно приходится укреплять, цементировать, замазы-

вать трещины: 

В личном плане это великолепная неделя для заключения прочных браков и для укрепления брачных взаимо-

отношений, давших трещину [Мурад Керимов. Прогноз на прошлое]; А у Ляли была тонкая теория брака, по 

которой выходило, что супружеские измены брак только укрепляют, рождают в супругах чувство вины, нежно 

цементирующее любую трещинку и щербинку в отношениях [Л. Улицкая. Лялин дом]. 
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Подавляющее большинство найденных в корпусе контекстов описывает брак 

именно как разрушающееся семейное здание, тем самым подтверждая актуальные при-

знаки «недолговечность», «хрупкость», «неустойчивость»: 

Брак их скоропостижно рухнул [А. Грачев. Ярый противник видеопиратов]; У семейных Стрельцов отно-

шения с партнером по браку основательно пошатнулись [М. Керимов. Прогноз на прошлое]; Еще на третьем 

курсе семейная жизнь дала первую трещину [Н. Амосов. Голоса времен]; Семейные отношения с Верой, хоть и 

носили характер дружеский и внешне благообразный, все ж имели трещины и надломы [Р. Нахапетов. Влюблен-

ный] и др. 

Добавим также, что хрупкость брака ассоциативно закреплена и в метафоре «брак 

– это хрупкая вещь», требующая бережного обращения, что подтверждается следующи-

ми найденными в корпусе метафорическими выражениями: семейная жизнь разлетит-

ся вдребезги, разбить брак, разбить семью, расколоть семью, брак сломан. Кроме того, 

в рамках представленной в корпусе транспортно-динамической М-модели выделяется 

метфора «брак – это путешествие вдвоем» (на одном транспорте, чаще морском, т.е. на 

корабле или лодке: семейная лодка, семейный корабль, брачный корвет и т.п.; жена – 

спутница, попутчица), где доминирующим смыслом является идея движения в одном 

направлении, в качестве добавочного смысла опять же выступает хрупкость/прочность 

брака, его способность/неспособность противостоять воздействиям извне: 

<…> они невыносимы в браке и их семейная лодка часто оказывается разбитой в щепки [О. Казанская. 

Человек, который смеется]; Хотя, к сожалению, мой брак потерпел кораблекрушение [Ю. Безелянский. В садах 

любви]; И проводил взглядом корабль семейной жизни, пошедший ко дну [А. Троицкий. Удар из прошлого]; Се-

мейный корабль дал трещину, накренился и пошел ко дну [Ю. Безелянский. В садах любви] и др. 

По признаку прочности/хрупкости пересекаются и многие другие представленные 

в корпусе модели: 

Пускай их семья будет такой же крепкой, как этот поцелуй [Цифры]; Наш моногамный брак с Валерией 

трещал по швам [И. Грошек. Легкий завтрак в тени некрополя] и др. 

Таким образом, несмотря на разницу в типах образов, являющихся частью разных 

моделей, они способны передавать общие доминантные смыслы (восприятие брака как 

ограничения свободы характерно для обеих рассматриваемых лингвокультур, оппозиция 

хрупкость/прочность – только для русской). В целом, говоря о метафорической концеп-

туализации брака через вышеупомянутые образы, можно отметить, что большинство из 

них (узы, путы, веревки, цепи, оковы, хомут, ярмо, строение, корабль и др.) указывает 

на искусственность, «артефактность» брачных связей. В этом, по нашему мнению, про-

является языковое отражение внелингвистической реальности: брак представляет собой 

неестественное, разнородное родство: через брачный союз соприкасаются два различ-

ных рода (Калистратова 2002). Иными словами, брак – это семья, которую человек соз-

дает сам в результате сознательного выбора, а не получает от рождения. 

3.2.2. Добрачные отношения 
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Под термином, условно обозначенным как «добрачные отношения», нами понима-

ются взаимоотношения между будущими супругами, находящимися в статусах жениха 

и невесты. Подчеркнем, что речь не идет о добрачных сексуальных отношениях между 

юношей и девушкой, которые в обеих культурах считаются антинормой. В обоих корпу-

сах отношения жениха и невесты не получают системного освещения: в турецком есть 

только единичные метафоры, в русском представлены чуть более широко, однако вы-

строить межъязыковые параллели все же представляется возможным. Одной из таких 

параллелей (если учесть наличие подобных образов при характеристике данной сферы в 

английском и французском языках, то это даже в некотором роде общеязыковая универ-

салия) является использование милитарных метафор для характеристики любовных от-

ношений непосредственно добрачного «периода ухаживания» (от влюбленности до ста-

тусов жены и мужа): 

Женился в 32 года. Атаковал маму много лет (шесть или семь) [З. Масленникова. Жизнь отца Александра 

Меня]; А ее мужу, наоборот, важно было завоевать ее …, а потом быть спокойным: дело сделано, она будет с 

ним всегда [О. Новикова. Женский роман]; Почему ты на мне женился, дорогой? – Ты так стреляла глазами, что 

я был обязан подавить эту огневую точку [Коллекция анекдотов: армия]; Oğlan, annesine söylemiş, kız uzun 

boyluymuş bin maşallah, ... sonra gözleri yeşil renkteymiş, zaten oğlumuz bu gözlere vurulmuş. (Сын маме сказал, что, 

оказывается, девушка высокая, тысячу раз как бы не сглазить … потом, что глаза зеленого цвета, кстати эти 

глаза и ранили нашего сына) [M. Izgü. Hırsız Köpek]. 

Перейдем непосредственно к образам жениха и невесты. В традиционном свадеб-

ном обряде в России невеста представлялась как товар: «Пришли к вам не кумиться, не 

брататься, а пришли к вам посвататься. У вас товар – у нас купец. Нам нужна не рожь и 

не пшеница, а красная девица» (Никитина 2002: 121). Возрожденная в последние деся-

тилетия традиция выкупа невесты женихом тоже подразумевает концептуализацию ее 

как товара. В русском корпусе данная метафора находит свое подтверждение: 

Заневестилась моя крестница! А коль есть товар, и купца найдем [Г. Сапгин. Черновики Пушкина]. 

Можно даже говорить о ее развитии. В частности, невеста недевственница – распе-

чатанный или порченый товар, невеста с ребенком – малоценный скобяной товар, ко-

торый мало кто согласен брать: 

А скажи, дорогая, – продолжал любопытствовать я, – наш «женишок» знает, где ты в настоящий мо-

мент находишься, или мне пойти ему позвонить, чтобы он прилетел сюда на крыльях своей любви и свой порче-

ный товар окончательно и начисто забрал? [Е. Попов. Золотая пластина]; Ринат, хоть и хороший человек, но, 

попадись ему в жены распечатанная девушка, он бы ее убил морально в силу традиций своей народности и в силу 

личного характера [А. Слаповский. Гибель гитариста]; И этот … скобяной товар с очаровательным сыночком 

Петей [Б. Васильев. Дом, который построил дед]; Что вы нашли в нашей Машке? – с ошеломляющей антирек-

ламностью спросила меня ее бабушка [Е. Евтушенко. Волчий паспорт] и др. 

Отметим также, что формирующийся на основе материала русского корпуса сино-

нимический ряд с доминантой выдать замуж включает такие глаголы, как спихнуть 

замуж, пристроить замуж, сбыть замуж, которые подтверждают ассоциативную ана-
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логию «невеста – это товар». Однако присутствуют и метафорические контексты, в ко-

торых, ассоциирован с товаром и опредмечен именно жених: 

Женихи, что лошади, – товар темный; Ты, дорогуша, до конца дней своих будешь мне за такого жениха 

налог платить [С. Романов. Парламент]. 

Благодаря подобным образам предсвадебные добрачные отношения приобретают 

некоторое сходство с актом купли-продажи с актуализацией таких смыслов, как воз-

можность выбора, рационально-потребительское отношение к субъекту, чувство собст-

венности. 

Русские лексемы жених и невеста, как уже указывалось в первой главе настоя-

щей работы, имеют множественные соответствия в турецком: sözlü и nişanlı. Это связа-

но с тем, что «добрачный» период отношений между мужчиной и женщиной в турецкой 

культуре включает в себя множество этапов (kızı görme (смотрины), sözkesme (помолв-

ка) и nişan (обручение), kına gecesi (девичник, досл. «ночь хны») и др.), каждый из кото-

рых несет на себе отпечаток богатых многовековых традиций. Однако в исследуемом 

турецком корпусе добрачные отношения будущих супругов практически не получают 

освещения (это можно связать с очень ограниченным объемом и узкими хронологиче-

скими рамками подвергаемого исследованию материала). Найден только один контекст, 

в котором речь идет о смотринах невесты и метафорически подчеркивается сложность 

этого обряда: 

Eh, kahveler içildikten sonra bizim hanım ufaktan ufaktan çıtlatmaya başladı. Zaten ötekiler de ne olduğunu biliyor-

lar da gelenek görenek böyle. Öyle hemen damdan düşer gibi söze girilmez, tencere tava ister gibi kız istenmez. (Ну что 

же, после того, как кофе было выпито, жена моя потихонечку начала свои намеки. Их семья и так знала, зачем 

мы пришли, да таков уж обычай. Так сразу, будто с крыши свалился, не заговоришь о главной цели визита, так 

просто, как кастрюлю или сковородку, руки девушки не попросить) [M. Izgü. Hırsız Köpek]. 

В русском корпусе другие направления метафоризации добрачных отношений 

имеют случайный характер и не позволяют делать выводы о системности метафориче-

ского словоупотребления. Относительной регулярностью в корпусе обладает, пожалуй, 

только ассоциативная связь девушки-невесты со спелым плодом (ягодой, фруктом), со-

рвать и съесть который предназначается жениху, когда тот станет ее мужем: 

Для тебя взросла, всю себя по капельке, по зернышку для тебя сневестила. Потронься: какая лаская, да 

чистая, да звонкая, без единой трещинки, какая белая, да глядистая, да сладкая! [В. Распутин. Женский разго-

вор]; … он женится, поскольку у него есть невеста, она дождалась его в полной сохранности, он ее уже пробовал 

и с точностью в этом удостоверился [В. Астафьев. Веселый солдат]; Выходили в деревне и в шестнадцать годоч-

ков, как тебе … Так выходили доспевать в мужних руках, под прибором … [В. Распутин. Женский разговор]; А 

перезрелая невеста тоже рассчитывала на малое – на крепкую надежную семью [О. Павлов. Степная книга] и 

др. 

Наличие подобных метафор можно связать с тем, что возраст невесты биологиче-

ски связан с завершением периода полового созревания и вступлением в период половой 

зрелости. Метафорическая природа данных терминов интернациональна (ср. в частно-

сти турецкое olgun armut «созревшая груша» и olgun kız «зрелая девушка»; французское 



136 

 

pomme mûre «зрелое яблоко» и personne mûre «зрелый человек»; английское ripe peach 

«зрелый персик» и ripe age «зрелый возраст» и т.п.) и давно доказана наукой (Озингин, 

2010). 

Необходимо отметить еще одну интересную особенность, связанную с метафори-

ческим обозначением в обоих корпусах людей, только что вступивших в брак. В рус-

ском для этого используется термин «новобрачные», чаще употребляемый во множест-

венном числе, он соответствует турецкому yeni evli. Метафорически смысл «недавно», 

«только что» передают кулинарные метафоры (новоиспеченный жених, новоиспеченная 

невеста), а также артефактные образы: 

Нина Александровна с внезапной резкостью вспомнила, как увидела Марину и Сережу торжественной, но-

венькой, как из магазина, свадебной парой [О. Славникова Бессмертный. Повесть о настоящем человеке]. 

В турецком корпусе найдена фитоморфная метафора: выражение çiçeği burnunda 

gelin, çiçeği burnunda damat дословно переводится как «с цветком на конце» (полностью 

çiçeği burnunda, çamuru karnında – «с цветком на конце и грязью на брюшке») использу-

ется применительно к фруктам и овощам в значении «очень свежий», «только что со-

рванный» (Açıklamalı Atasozleri deyimler sözlüğu 2006). По данным поисковой системы 

Google, эта метафора является частотной и даже характерной для указания на статус мо-

лодоженов. 

3.2.3. Отношения между мужем и женой 

Супружеские взаимоотношения широко освещены в обоих корпусах. Одним из их 

фундаментальных аспектов является проблема распределения ролей в семье. Лингво-

культурное различие, которое помогает выявить сравнение русских и турецких метафор, 

заключается в том, что в турецкой семье жена занимает важную, но однозначно второ-

степенную позицию по отношению к мужу. В турецких словарях прямо так и фиксиру-

ется: «Evin direği babamdır», досл. «Отец – стержень дома» (Güncel Türkçe Sözlük). Эту 

мысль подтверждают многочисленные контексты: 

<…> erkeğin, yuvanın ikincil temel taşı olan kadına karşı iyi davranması gerektiğini çok açık bir ifade ile belirten 

Resulullah, bunu, kişinin Allah katında hayırlı sayılmasının bir ölçüsü olarak anlatır… (Пророк недвусмысленно объяс-

няет, что мужчина как глава семьи с самого ее создания должен хорошо обращаться с женщиной, которая явля-

ется вторым по важности краеугольным камнем семьи (досл. «гнезда»), и это он представляет как меру оцен-

ки правильности действий человека на уровне Аллаха) [H. Demir. Islamcı Kadının Aynadaki Süreti]. 

С этой же целью привлекается политическая сфера-источник метафорической 

экспансии: 

<...> ailede evin anası, babanın yanında yer alarak nasıl vazife yapıyorsa, siyaset gibi yönetme sahasında da görev 

yapabilir denilerek, kadına ailede olduğu gibi siyasette de erkekten sonra yardımcı bir konum uygun görülüyor. (… как в 

семье, мать, выполняет свои обязанности, заняв место рядом с отцом, также и в политике на арене управле-

ния для женщины считается подходящей вспомогательная роль по сравнению с мужчиной) [H. Demir. Islamcı 

Kadının Aynadaki Süreti]. 
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И мужья, действительно, управляют женами, и практически в любых вопросах по-

следнее слово всегда остается за ними: 

Kararlar ortak veriliyor gibi gözükse bile, eşitlikçi ideolojinin maskelediği güç farkları erkeğin veto hakkını daha 

çok kullanabilmesi, kadın ikna yolunu kullanırken kocasının kestirip atma yoluna gitmesi şeklinde ortaya çıkabilmektedir. 

(Даже если на первый взгляд кажется, что решения принимаются совместно, различия в степени влияния, замас-

кированные идеологией равноправия, проявляются в том, что мужья налагать право вето могут гораздо чаще, в 

том, как они могут резко закрыть тему, навязав свое решение, когда жены стараются убедить их в чем-то) [ġ. 

Tekeli. 1980'ler Türkiye'sinde Kadın BakıĢ Açısından Kadınlar]. 

Жена, в свою очередь, в турецком обществе занимает более низкое положение по 

сравнению с мужчиной, что во многом связано с оценкой женщины как существа второ-

степенного по отношению к мужчине (Tezcan 2000: 224). Поэтому издавна основная ее 

роль – «исполнять желания мужа» (Там же: 25). Она должна испытывать к своему мужу 

бесконечное уважение (это опять же проявление saygı как одной из ключевых категорий 

турецкой культуры) и осознавать его превосходство: 

Ben onun gölgesiyim. Böyle özel bir kocam var. Ne şanslıyım. Ah ne şanslıyım. (Я его тень. Такой у меня 

исключительный муж. Ну и повезло же мне. Ах, как же повезло) [P. Mağden. Hiç bunları kendine dert etmeye değer 

mi]; ... diyorum ona, bunca yıl beni koruduğun için sana minnettarım. Çocuklarımın babası olduğun beni aç bırakmadığın 

için Tanrı kadar saygım var sana. (говорю ему: «Я благодарна тебе за то, что столько лет защищал меня. За то, 

что стал отцом моих детей, меня не оставил голодной, я уважаю тебя как Бога») [ġ. ĠĢigüzel, Öykümü Kim Anla-

tacak]. 

Заметим, что в последнем контексте используется обобщенная лексема (Tanrı), а не 

конретизирующая (Allah), так как наличие в нем последней придало бы греховный 

смысл сравнению божественного и человеческого: настоящий мусульманин должен лю-

бить и уважать Аллаха больше всего и всех, даже больше самого себя, подтверждение 

этому мы находим в хадисах и Коране (Любовь к Всевышнему Аллаху, электрон. ре-

сурс). Одна из самых ярких метафор, концептуализирующих отношения между мужем и 

женой, содержится в следующем примере: 

Bakma sen, baban beni döverken ses etmiyorum . . . Beyimdir, döver de sever de… (Ты внимания не обращай, ме-

ня когда папа бьет, я не возмущаюсь… Он мой господин, может и побить, и приласкать) [A. Atalay. Sıdıka 

Öpücük Balığı Fabrıga]. 

Отсюда можно заключить, что турецкая жена в некотором роде рабыня, которая 

уязвима физически и духовно, рабски боится и всецело зависит от своего господина. И 

поскольку раб является собственностью своего господина, жена в некотором смысле 

«овеществляется», приравнивается к вещи, которую можно использовать в своих целях. 

Подобная логика объясняет наличие следующего метафорического контекста: 

Anneannemin yan komşusu oğlunun düğününü yapıyordu. Damadın yanına gidip İyi karı, güle güle kullan. 

(Бабушкин сосед праздновал свадьбу сына. Я подошел к жениху и сказал: «Хорошая жена, носи (дословно «ис-

пользуй») с удовольствием») [M. Kartal. Hayatım Harbiden]. 

Это выражение в его первичном значении является частью турецкого речевого эти-

кета, и его можно услышать в ситуации покупки новой вещи. 

Подобное отношение к жене, иными словами, ее «овеществление», в русском кор-

пусе подчеркнуто отрицается: 
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Жена – не собственность мужа, не вещь, с которой владаелец имеет право поступать, как ему вздума-

ется [В. Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО]; Законная жена – не вещь, которую можно продать, переменить 

или уступить [Ю. Безелянский. В садах любви]. 

Разнообразная метафорика русского корпуса позволяет выявить три возможных 

позиции в отношениях мужа и жены: 1) доминирование мужа (51%) 2) доминирование 

жены (34,5%) 3) равноправие между супругами (14,5%). 

В русские народные пословицы интегрирована идеальная модель православной се-

мьи, в которой доминирует отец. Он же несѐт ответственность за семью перед Богом и 

людьми: мужик в семье, что матица в избе, у доброго мужа и худая жена досужа, вся-

кий дом хозяином держится, валяй дети – отец в ответе. (Слепнева, Смаковская, 

2013). По этой причине отношения, в которых муж занимает доминирующую позицию, 

кажутся, на первый взгляд, традиционными для русской культуры. Однако на том же 

паремиологическом уровне видно, что нередко это доминирование внешнее, и фактиче-

ское управление семьей осуществляет жена (ср., например, муж голова, а жена шея; 

муж как чемодан – нести тяжело и бросить жалко и др.). Издавна известное русское 

понятие подкаблучник (в корпусе – примерный семьянин, прочно попавший под башмак 

супруги; тля подкаблучная; безотказный ванька-встанька, сопля сопливая; тряпка, о 

которую жена просто вытирает ноги, из мужа веревки вьет и т.п.), характеризующее 

мужа, во всем подчиняющегося воле супруги, в турецкой культуре невозможно даже 

теоретически, в силу упомянутого выше понимания роли жены в исламской традиции. В 

русском корпусе главенствующая роль жены выявляется через самые разные сферы-

источники метафорической экспансии. Ярким примером тому являются зооморфные 

образы домашних животных, которые автоматически предполагают наличие хозяина: 

<...> еще час Сониной обработки, и она вернется домой с мужем на веревочке [С. Таранов. Мстители] Как 

модолой жене обращаться с мужем? – Как с собакой: кормить, ласкать, почаще водить гулять [Коллекция 

анекдотов: армянское радио]; Муж как конь: его надо кормить, поить, мыть, чистить, прибирать за ним, и 

тогда семейная телега едет [Ю. Дружников. Виза в позавчера]. 

Последний контекст особенно интересен тем, что в нем имплицитно присутствует 

образ жены, выступающей как хозяин и одновременно кучер (всадника/возницы), за-

дающий направление семейной телеги. Присутствующие в корпусе глагольные метафо-

ры типа понукать, осадить, погонять, заездить, загнать и т.п. также оценивают жену в 

качестве властвующего, управляющего жизнью своего супруга субъекта. В нескольких 

контекстах, взятых из одного произведения [М. Гиголашвили. Экобаба и дикарь], образ 

мужа представлен без конкретизации, как обобщенный гипероним домашнее животное, 

которое «не выключает свет, когда выходит из ванной», «забывает завинчивать тюбик 

пасты», бывает «наказано» и т.п. Эти примеры не содержат негативных коннотаций, ко-

торые традиционно связывают с зооморфной метафоризацией человека (Скляревская 
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1993, Устуньер 2004 и др.), а лишь выражают определенное превосходство жены над 

мужем, его неспособность занять главенствующую позицию в семье. Ту же идею пере-

дают некоторые милитарные метафоры (в которых жена именуется генералом Скобеле-

вым, главнокомандующим, подпольным главнокомандующим, командиром) и образы, 

связанные с управлением государством или компанией: жена – царица семейного очага, 

император, директор. Однако самые интересные, на наш взгляд, метафоры, отражаю-

щие национально-специфическое доминирование жены в отношениях с мужем, по своей 

сфере-источнику не выходят за рамки денотативной сферы семейных отношений. Сфе-

ра-мишень и сфера-источник таких метафор совпадают, однако происходит переструк-

турирование содержательных компонентов образов, в результате которого мы получаем 

необычную концептуализацию супружеских отношений как отношений матери и сы-

на/ребенка. Русская жена может нянчиться с мужем как с грудным ребенком, заботиться 

о нем по-матерински, ставить на ножки и т.п.: 

Меня поразило, насколько она трогательно внимательна к мужу: создавалось такое впечатление, будто не 

он ее, а она его, болезного, выходила, и теперь, как ребеночка, холит и лелеет, чтобы он был здоровеньким и 

веселым [Е. Весник. Дарю, что помню]; Есть мужчины, которым в жене нужна мать, – это те, кто недополу-

чил материнства в детстве. Им хочется, чтобы о них заботилась, опекала их жена, они ищут в ней опору [Зоя 

Масленникова. Жизнь отца Александра Меня]; ... я ему пустил вошь в голову, что ему надо жениться на русской, 

которая умеет быть благодарной и до смерти его будет кормить грудью [Г.Щербакова. Армия любовников]; 

Если ваша мама играла роль матери и с вашим отцом, то эта привычка закрепилась в вас еще прочнее. Если вы 

почти всегда видели, что ваша матушка обращалась с отцом, как мать, а не как возлюбленная, вы еще ребенком 

начали считать, что именно так и должна вести себя женщина с мужчиной. Став взрослой, вы без колебаний 

начинали нянчиться с мужчинами так, как вас научили, считая, что это единственный способ взаимоотноше-

ний с ними [К. Яхонтова. Смятение Анастасии]; В отношении Марины к Володе чувствовалось переплетение 

женской любви с материнской. Так любят в семье самого трудного ребенка. Марина и баловала его, как лю-

бимого сына: дорогие шмотки, экзотические вояжи, престижные автомобили. Она как бы хотела «откупить» 

Володю за все, чего он до нее был лишен [Д. Карапетян. Владимир Высоцкий. Воспоминания] и др. 

Заимствуя емкую метафору последнего контекста, можно сказать, что такое пере-

плетение женской любви с материнской является специфичным и традиционным для 

русского сознания (Гачев 1994: 24). Для сравнения отметим, что, по данным ассоциа-

тивного эксперимента, смыслы «защита» и «забота» в турецком языковом сознании од-

нозначно связаны с субъектами семейных отношений мужского пола. (Сидорина 2010: 

52). 

Второе возможное соотношение, при котором главенствующую роль играет муж, 

по количеству метафор в русском корпусе является доминирующим (в турецком же, как 

указывалось выше, единственно возможным). Некоторые из найденных метафор выяв-

ляют его религиозную основу: 

Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос гла-

ва Церкви [Основы социальной концепции Русской православной церкви]; Но, как Церковь повинуется Христу, 

так и жены своим мужьям во всем [Основы социальной концепции Русской православной церкви]. 

По линии политической метафорики можно выделить метафоризацию через обра-

зы, связанные с государственным устройством и управлением, как современные (муж – 
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президент семьи, жена – советник при нем), так и архаические (муж – царь, монарх). 

Заметим, что последние в чем-то сходны с турецким супругом повелителем и господи-

ном (почесывать брюшко и тиранить супругу, домашний деспотизм мужа и др.). Час-

тотно представление жены через образы домашних травоядных животных женского по-

ла (коза, лошадь, корова), предполагающих наличие хозяина. С помощью них выража-

ется более низкий статус жены по сравнению с мужем, определенное пренебрежение к 

ней, ограниченные умственные способности и зависимое положение: 

Я в таких случаях – а таких случаев у меня, у жены и дочери художника, – большая часть жизни, – привык-

ла вести себя как умная лошадь, которая ничем не беспокоит хозяина. Трогается с места и идет сзади или 

останавливается и пощипывает себе травку у забора, если хозяин встретил кого-то из приятелей… А мой 

муж то и дело встречал приятелей на картинах Эль Греко [Д. Рубина. Воскресная месса в Толедо]; ... революция 

давно бы произошла, если бы люди не были так привязаны к своим обывательским радостям, к женкам-буренкам 

.. [В. Рыбаков. Гравилет «Цесаревич»]; Жена моя, пасшаяся в огороде, застала нас в резвости и веселье [В. Ас-

тафьев. Веселый солдат]; Ты, Юра, хотел бы, чтоб твоя жена самостоятельная была? – ...А зачем? Для блядст-

ва? Пускай лучше, как коза на веревочке, от меня зависит [А. Житков. Супермаркет]; Кулибин понимающе отве-

тил, что каждый хотел бы держать в стойле такую женщину [Г. Щербакова. Армия любовников]. 

В метафоризации второстепенной роли женщины в семейных отношениях также 

активно используются образы домашних животных, с которыми обычно человек разде-

ляет свое непосредственное жилищное пространство – кошки и собаки. Они опять же 

подчеркивают идею материальной, эмоциональной или какой-либо другой зависимости 

жены от мужа. По такой зоомофрной логике идеальная жена должна быть полностью 

зависимой от хозяина-мужа комнатной собачкой-болонкой или кошечкой, служить для 

украшения, а если ее настоящей натуре такое не свойственно, то мужу необходимо ее 

одомашнить: 

Пусть сидит у мужа на диване, как болонка, а не в нашей монтажной. Его жизнь она способная украсить, 

нашу – только осложняет [М. Баконина. Школа двойников]; Он был требователен, хотел, чтобы она стала 

уютной, домашней кошечкой, женщиной, которая живет исключительно интересами мужчины. Это она-то, 

рысь! [М. Милованов. Кафе «Зоопарк»]. 

Как видно, последний контекст представляет семейную жизнь как процесс «одо-

машнивания жены-рыси». Муж, подчиняющий непокорную жену себе, косвенно ото-

ждествляется с укротителем или дрессировщиком: 

Ты, это самое, свою жену укроти, чего это она язык распускает, понимаешь [В.Астафьев. Пролетный 

гусь]; Ты совершенно не умеешь их дрессировать, – говорил другой в приступе пьяной задушевности, меня она 

шелковой была бы через неделю [В.Пелевин. Ника]. 

Интересно, что соотношение, при котором муж и жена занимают равноправные по-

зиции (семейный тандем), тоже представлено в исследуемом русском подкорпусе. Жена 

в основном метафорически именуется другом, боевой подругой, спутницей, попутчицей, 

сотрудницей по браку, партнером по браку и др. В этом плане также показателен при-

мер, в котором известный кинорежиссер Эльдар Рязанов, упоминая о своей жене Эмме, 

использовал зооморфный образ лошади: 

А я только за тебя и держусь… Мы с ней, как лошади, которые вместе кладут голову одна на холку дру-

гой. И от того, что мы вдвоем, мы еще живы [Э. Рязанов. Подведенные итоги]. 
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Интересно, что само слово «супруг» этимологически предполагает нахождение в 

одной упряжке, связанность, общность жизни и судьбы (Илюхина: 2009). Таким обра-

зом, многочисленные варианты воплощения ассоциативных связей при метафоризации в 

русском подкорпусе выявляют целых три возможных варианта распределения ролей 

между мужем и женой, в отличие от турецкого, где есть один и единственно возмож-

ный. 

Следующим заслуживающим внимания аспектом взаимоотношений мужа и жены 

является материальное обеспечение семьи. В турецкой культуре принято, что кормиль-

цем семьи является именно муж. В соответствии с традиционным, идущим из деревен-

ской культуры пространственным разделением полов, которое определеяется катего-

риями внтутреннее (женское) ↔ внешнее (мужское) (Фернер 2007: 138), внешний по от-

ношению к семье мир открыт и доступен только для мужа. Это объясняет следующую 

метафору, найденную в турецком корпусе: 

Babanın görevleri en klasik anlamda yuvanın adeta dış işleri bakanı olmasıdır… (…обязанности отца, в 

классическом понимании, быть министром иностранных дел семьи (дословно «гнезда») [H. Demir. Islamcı 

Kadının Aynadaki Süreti]. 

Если ее продолжить, то жену можно назвать министром внутренних дел, ответст-

венным за домашний уют и эмоционально-личностную сферу. Конечно, в современных 

турецких семьях многие жены работают наравне с мужьями, но вековая культурная тра-

диция именно такая: зарабатыванием денег в семье обычно занимается именно муж, же-

на занимается домом и детьми. Это подтверждает еще один метафорический контекст, в 

котором муж именуется para makinesi (досл. «денежная машина»): 

Ablamın çocuğu oldu. Para makinesi kocasının isteği üzerine İstanbul' a yerleştiler. (У моей старшей сестры 

родился ребенок. По желанию мужа, денежной машины, они переселились в Стамбул) [T. Özakman. Romantika]. 

Русский подкорпус содержит значительное количество метафорических контек-

стов, в которых именно жена, а не муж предстает как тягловое животное, ломовая ло-

шадь, которая тащит на себе материальную ответственность, причем один из выяв-

ляющихся метафорических смыслов – непомерная тяжесть этого груза для нее: 

Какой он добытчик, если жил на зарплату жены, а та давно стала тягловым животным [Э. Матонина. 

Портрет Александра в Левендянском интерьере]. 

Во всех найденных контекстах подразумевается, что муж сидит на шее супруги. 

Некоторые примеры метафорически явно и недвусмысленно на это указывают: 

У Лариски-то Прохоровой двое ребятишек да муж-бездельник на шее сидит [М. Милованов. Рынок тще-

славия]. 

Подобная ситуация невозможна в турецком корпусе даже теоретически. Думается, 

что во всех этих метафорах отчасти воплощено исконно русское понимание женщины, 

про которую еще в XIX веке А.Н. Некрасов говорил, что она «коня на скаку остановит, в 

горящую избу войдет». Уместно вспомнить также шутливо-ироничную русскую пого-
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ворку о женщинах – я и лошадь, я и бык, я и баба и мужик (Большой словарь русских 

пословиц 2010). Разумеется, метафора тяглового животного по отношению к жене свя-

зана не только с необходимостью зарабатывать деньги, и указывает на тяжелые обязан-

ности по ведению домашнего хозяйства, ухода за детьми и т.п.: 

Теперь вместо гастролей по концертам ездит, на рыбалку и общественной работой занимается ― сена-

тор выискался. А я, как всегда, одна с больным ребенком. А ему что, Нинка выдержит! Ломовая лошадь! А не 

выдержит, так он себе молоденькую найдет [П. Санаев. Похороните меня за плинтусом]. 

Обобщенный образ турецкой жены-домохозяйки отличается противоречивыми 

коннотациями. С одной стороны, турецкая женщина реализует себя полностью именно в 

семье (как упоминалось выше, этимологически турецкий глагол «разводиться» отсылает 

к слову «пустой»), и счастливая семейная жизнь делает ее богаче духовно, даже, как от-

мечает ниже приведенный найденный в корпусе контекст, «красивее»: 

Dolayısıyla, aile, kadının en özerk ve güçlü olduğu alan olarak beliriyor. Hatta, bir kadının gerçek kozmetiği mutlu 

bir aile yaşantısıdır yaklaşımıyla, ailenin kadını güzelleştiren (Косвенно семья определяется как сфера, в которой 

женщина наиболее независима и сильна. Можно даже сравнить счастливую семейную жизнь с настоящей кос-

метикой для женщины – то есть, подчеркивается, что семья делает женщину красивее) [H. Demir. Islamcı 

Kadının Aynadaki Süreti]. 

С другой стороны, исследуемый подкорпус содержит два отрицательно окрашен-

ных образа женщины, полностью посвятившей себя семье: 

Eskiden kadınların yaşadıkları hayatlar da değişikti. Şıklaşmak, süslenmek, belirli zamanlarda olurdu. Gerisinde 

toplumdan kopuk ve aileye gömük bir biçimde iş yapılırdı. (Раньше жизнь, которую проживали женщины, тоже бы-

ла другой. Элегантно одевались и украшали себя в определенные периоды. В остальное же время занимались де-

лами, будучи оторванными от общества и погребенными в семью) [M. Belge. Trihten Güncelliğe]; Artık bir evim 

vardı. Silik bir ev kadını olmak istemiyordum. (Теперь у меня был свой дом. Я не хотела быть выцветшей [дословно 

«стершейся»] домохозяйкой) [S. Samancı. Kıraç Dağlar Kar Tuttu]. 

В соответствии с метафорической логикой данных контекстов, в семье женщина 

скрыта от общества как в могиле, в ней она забывает о своей женской красоте, отдавая 

всю себя заботам о муже, доме и детях. Данные образы можно связать с влиянием пред-

ставления об эмансипированной западной женщине, которое проявлось в Турецкой рес-

публике в период, когда у власти был Мустафа Кемаль Ататюрк. В русском пользова-

тельском подкорпусе образ жены-домохозяйки в отдельности не представлен, найден 

единственный контекст, в котором вынужденная сидеть дома жена передается через ор-

нитоморфный образ курицы на насесте, а общая ситуация квалифицируется через мета-

фору семейное рабство, которой оценивается однозначно негативно: 

И встает вопрос зачем: муж будет орать, замашет кулаком, дети начнут плакать, вызовут по телефону 

мамочку, опять скандал, через день они работают и пьют, день торчат дома по насестам как куры, томясь в 

семейном рабстве [Л. Петрушевская. Надька]. 

Практика показывает, что современная русская жена обычно работает, более того, 

для нее обычное дело все успевать – и работать, и вести домашнее хозяйство, и смотреть 

за детьми. Русской женщине все по силам (ср. пословицу русская женщина – конь с яй-
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цами). Ниже приведенный контекст, изобилующий зооморфными образами, успешно 

подтверждает эту мысль: 

Ну какой же я человек? Утром встаю взъерошенная, как овца; на работу бегу голодная, как шакал; при-

цеплюсь на трамвай, как обезьяна, и еду на нем, как заяц, толкаясь, как медведь; пока доеду до работы, переру-

гаюсь со всеми, как собака; вылезу из трамвая ощипанная, как курица; работаю каждый день, как вол, потом, 

как ищейка, бегаю по магазинам; навьючусь, как верблюд; тащусь домой, как загнанный ишак. Дома, готовя 

обед, на детей рычу, как тигр, а на соседей шиплю, как змея. Муж приходит с работы, спрашивает: «Кисань-

ка, обед готов?» Накормлю всех, вымою посуду, уложу детей спать, сама ложусь. Муж, ложась, говорит: «Под-

винься, корова, а то разлеглась, как свинья» [В. Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО]. 

Что касается качественной характеристики взаимоотношений между мужем и же-

ной, освещаемых в обоих корпусах, то их можно условно подразделить на гармоничные 

и конфликтные. В турецком корпусе гармоничные взаимоотношения между супругами 

упоминаются только в одном контексте, в нем используется характерная для турецкого 

языка в целом фитоморфная метафора розы (aynı çatı altında gül gibi geçinip gidiyorduk 

досл. «под одной крышей мы жили-поживали как роза»). Отметим, что образ розы в ис-

ламе, как уже указывалось во второй главе настоящей работы, обладает исключительно 

положительными коннотациями (это любимый цветок пророка Мухаммеда), поэтому 

турецкое метафорическое выражение gül gibi (досл. «как роза») привлекается для указа-

ния на понятие прекрасного, в которое в том числе входят любовь и красота, как внут-

ренняя, так и внешняя. В турецком корпусе есть еще один образ, использованный для 

указания на сильную любовь и заботу по отношению к жене gözü gibi sevdiği, дословно 

«любимую как глаз». В русском языке переводческим эквивалентом может быть идиома 

«беречь как зеницу ока». Других метафор, выражающих гармоничные взаимоотношения 

между супругами, в данном турецком корпусе найдено не было. В русском пользова-

тельском подкорпусе гармоничные взаимоотношения между супругами освещаются 

скудно, в основном через традиционные, воспринимающиеся как стершиеся метафоры и 

штампы, имеющие в качестве сферы-источника неживую природу (безоблачные отно-

шения, радужные отношения, совместные будни как безмятежные летние дни, благо-

приятный семейный климат, тихая и ясная семейная заводь и т.п.) и литературу (семей-

ная идиллия). Найдены также контексты с нетрадиционными образами семейной гармо-

нии: 

Впервые за годы супружества они сознавали себя половинами, едиными, как магдебургские полушария, 

сжатые давешим посещением звероподобного соседа, полицмейстера [Ю. Давыдов. Дорога на Голодай]; Муж и 

жена, они как сообщающиеся сосуды, оттуда убудет, там прибудет, но между ними тоже есть time to destina-

tion [В. Нарбикова, Н. Щербаненко. Time to destination]. 

Сильная любовь по отношению к жене может выражаться через литературные, пе-

сенные аллюзии: 

… и чтобы муж любил Светланочку, как Муслимчик Магомаев ту, про которую поет, что она – его ме-

лодия … [И. Полянская. Прохождение тени]. 
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В русском корпусе любовь и забота мужа о жене и, наоборот, жены о муже находит 

выражение в метафоре пылинки сдувать, которая в турецком корпусе также представле-

на (toz kondurmamak), однако применительно к отношениям других членов семьи между 

собой. Ассоциативная связь образа любимой жены с образом голубки также вполне тра-

диционна. Можно отметить целый ряд номинативных образований, происходящих от 

лексемы голубь (по отношению к любимой жене – моя голубка, нежная голубка, голуби-

ца и мужу – сизый голубок) и несущих в себе семы ласковости, любовного отношения. 

Источником подобной метафоризации является брачное поведение голубей (Березович, 

Рут 2000: 36). Сюда же можно отнести метафоры с глаголом ворковать (словарное тол-

кование: «о голубях: издавать однообразные мягкие гортанные звуки»), используемые 

для речевой характеристики одного или обоих супругов, живущих душа в душу (ворко-

вание нежных голубков; голос ее звучал влажным голубиным клекотом; они жили вро-

де голубков и т.п.). Ср.: Так ты не забудешь меня, моя голубка, и станешь ворковать 

со мной каждый день? [А. Морозов. Прежние слова]. Подобные метафоры восприни-

маются как традиционные, стереотипные. Здесь уместно вспомнить, что белые голуби 

(наряду с лебедями), которых традиционно изображают на свадебных открытках и часто 

запускают в небо во время церемонии бракосочетания, издавна считаются символами 

супружеской верности. В русском корпусе зафиксированы и другие ласковые обраще-

ния к любимой жене и любимому мужу, в основе которых лежат орнитоморфные (лас-

точка моя; нежная лебедушка-жена) зооморфные (котик; смотрел на нее собачьими 

преданными глазами; моя нежная лань; кисанька; рыбонька; моя драгоценная рыбка), 

фитоморфные (мой трепетный одуванчик), литературные (моя Дульцинея, Принцесса 

Греза, Сказочная моя царица) и мифические (ее руки опустились на мои плечи по-

русалочьи нежно) образы. Единственное метафорическое определение, выражающее 

ласковое отношение к любимой жене, найденное в турецком корпусе ceylân gözlü (досл. 

«с глазами газели»). Это также единственная метафора, имеющая определенное отно-

шение к внешней красоте любимой жены. Другие образы жены-красавицы в турецком 

корпусе отсутствуют, тогда как в русском очень разнообразны (пава; куколка; Венера; 

античная богиня; серна; юная и тонкая, похожая на диснеевского олененка; красавица 

брюнетка с фигурой богини и т.п.) Акцентирующий внимание на внешней красоте жены 

нижеследующий контекст теоретически невозможен в турецкой культуре: 

Считаю, что жена должна быть украшением семьи. Как, скажем, витрина магазина. Что там внутри, 

можно узнать, лишь войдя внутрь, но внешне всегда красиво [В. Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО]. 

Напомним, что в турецкой культуре женщина как главный источник сексуальности 

должна быть сокрыта от всех, кроме мужа. Об этом свидетельствует принятое в турец-
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кой культуре разделение пространства на женское и мужское, наличие определенного 

кода в одежде и поведении женщин в общественных местах и даже в присутствии муж-

чин, являющихся членами семьи. В этом проявление еще одного ключевого для турец-

кой культуры понятия ayıp – «неприличное» (Фернер: 2007). Возможно, в силу этого, 

метафоризация образа жены в турецком корпусе не привлекает внимания к внешней 

красоте. 

Намного более разнообразное метафорическое выражение в обоих корпусах по-

лучают конфликты между мужем и женой. Как отмечают многие исследователи (Бара-

нов 2014; Чудинов 2001, 2003 и др.), метафорически освещается то, что интересно и ак-

туально для общества в данный период. Соответственно, конфликты (возможно, именно 

в аспекте поиска способов их решения) представляют немалый интерес. В русском кор-

пусе мысль о том, что супружеская жизнь сложна, и разногласия неизбежно сменят пе-

риоды гармонии, получает яркое выражение сразу в нескольких контекстах: 

Это в общем-то обычные семейные страсти, семейные качели: притяжение, отталкивание, падение, 

игра, усталость, время. Это – жизнь супругов [Е. Филатова. Надежда и Иосиф]; Супружеская жизнь и шахматы 

– в них так много схожего: развитие, комбинации, жертвы, безвыходные позиции, шах и мат [Ю. Безелянский. В 

садах любви]; … если семейную жизнь представить, как бочку с дерьмом, то сверху есть маленький такой слой 

меда – вот это и есть медовый месяц [Коллекция анекдотов: молодожены]. 

Отметим, что далеко не всегда конфликты получают отрицательные коннотации: 

Она забывала, что семья, отношения двоих – это кипящий котел, пар из которого надо периодически 

выпускать, если не скандалами, то хотя бы спорами по пустякам [К. Яхонтова. Смятение Анастасии]. 

В обоих корпусах есть метафорические контексты, в которых супружеская жизнь 

без ссор представлена как неинтересная и монотонная, безвкусная как еда без специй. 

Такую кулинарную метафору можно назвать межязыковой параллелью: 

Kocandır, hem sever, hem döver, bunlar evliliğin tuzu biberidir dedi (Муж таков: может и приласкать, мо-

жет и ударить. Это соль и перец брака) [A. Atalay. Sıdıka Öpücük Balığı Fabrıga] и Полная семейная идиллия. 

Пожила у него, пожила – и заскучала. Такая тоска, хоть в петлю. Пресно все, как еда без соли [Т. Моспан. Поди-

ум]. 

Причем перец как основная специя турецкой кухни в турецких контекстах приоб-

ретает положительные коннотации, в русских перец преимущественно горький и, соот-

ветственно, эта горечь предстает как символ душевной боли: 

Семейная жизнь напоминает бесконечный обед. Вот только десерт подают в самом начале, а потом все 

чаще попадается горький перец [С. Романов. Парламент]. 

Актуальный смысл семейного конфликта в турецком и русском корпусах может 

передаваться через являющиеся традиционными милитарные образы: семейные бата-

лии, капитулировавшая жена, полуконтуженная жена, жена как враждующий друг, 

брак как битва глухая и упорная, gerilla savaşı veren kadınları (досл. «жены, ведущие [с 

мужьями] партизанскую войну»), taktik değiştirmek (досл. менять тактику»), teslim olmak 

(досл. «сдаваться»), boğuşmak (досл. «бороться») и др. Еще одной межъязыковой парал-
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лелью можно назвать также традиционное для двух культур метафорическое восприятие 

конфликта между мужем и женой как непогоды. Ср. русские метафоры первая гроза се-

мейной жизни миновала, гремели семейные грозы, бурный брак, бурные отношения, без-

грозовые ссоры и турецкое evimizde soğuk rüzgarlar esti (досл. «в нашем доме дули хо-

лодные ветра»). 

В исследуемом турецком корпусе других метафор, имеющих отношения к ссорам 

супругов, не представлено. Зато в русском их содержится огромное количество. Прежде 

всего это негативно окрашенные зооморфные метафоры (ссориться как кошка с соба-

кой, лаялся со своей женой, поцапался с женой, жена выставила иголки, как ежик, же-

на шипит, рычал на жену и др.), в основе которых лежит традиционно осуждаемая об-

ществом агрессивность животного (Орлова 2005: 135) и стертые метафоры-штампы со 

сферой-источником «театр» (по остроте семейного конфликта их можно выстроить по 

нарастающей: семейные сцены  семейные драмы  семейные трагедии). Однако наи-

более частотны метафоры из трех денотативных областей, позволяющих сформировать 

три обобщенных модели ссоры между мужем и женой. В первой ссора ассоциирована с 

недостаточно хорошо работающим механизмом: 

Теперь-то я понимаю, что без ссор не бывает ничего настоящего, характеры мужа и жены должны при-

тираться, как жернова мельницы [М. Магомаев. Любовь моя – мелодия]; В первые годы супружества происхо-

дит «притирка» друг к другу [В. Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО]; Ведь одета-обута была как куколка, и 

трений между нами особых не было, и деньгами ты сама распоряжалась, и сроду я тебе слова черного не сказал? 

[В. Пьецух. Русские анекдоты]; … никто не втягивал детей в фамильные трения, вырастут – сами все поймут 

[А. Варламов. Купавна]. 

Во второй ссора супругов предстает как театральное представление. Эти образы, 

как стершиеся, так и оживленные в конкретном контексте, акцентируют смыслы неесте-

ственности и абсурдности периодически повторяющихся семейных конфликтов: 

Она почувствовала, что еще минута, и они станут ссориться как супруги, прожившие тридцать лет вме-

сте и выучившие замысловатые тексты своих скандалов, как реплики в театре абсурда, наизусть [С. Болмат. 

Сами по себе]. 

Отдельного рассмотрения заслуживает третья модель («супружеская ссора – это 

физическое действие»), в которой метафоризация создается преимущественно за счет 

глагольной лексики, способной конденсированно выражать целую ситуацию. Здесь 

можно говорить о ситуации каузации, т.е. «отношения между двумя (и более) ситуация-

ми, находящимися в причинно-следственных связях» (Чудинов 1984: 95). Основное дей-

ствие ситуации каузации выражено глаголами пилить, стирать в порошок, допекать, 

жрать, грызть, есть, в их метафорических значениях для характеристики речевого по-

ведения. Во всех найденных контекстах эти действия производятся именно женой, за-

нимающей в ссоре более активную позицию: по терминологии Н.А. Илюхиной (2010), 

жена является «каузатором состояния» внутреннего дискомфорта «объекта каузации», 
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т.е. мужа, которого она пытается изменить, переубедить, склонить на свою сторону и 

т.п. При этом, средство каузации чаще всего выражено имплицитно, но иногда экспли-

цируется в конкретную лексему, например, в контексте А что, все жены – пилы? [С. Осипов. 

Страсти по Фоме] это происходит через метонимически производную ассоциативную связь. 

Такое соотношение сил в ситуации каузации в русском подкорпусе является еще одним 

доказательством доминирования женского начала во взаимоотношениях мужа и жены. 

Русский корпус содержит немалое количество метафор, касающихся интимной 

сферы отношений между мужем и женой. Отметим в первую очередь то, что многие из 

них акцентируют их духовный аспект, выражающийся в том, что секс – это душевное 

единение мужа и жены: 

... телесное соединение мужа и жены можно сравнить только с соединением верующего со Христом в 

причащении Святых Тайн [митрополит Антоний (Блум). Вопросы медицинской этики]. 

Представленные в корпусе метафоры подчеркивают чувственную (вкушать мед 

семейных утех; брачное ложе как сад земных наслаждений или супружеский пирог), а 

также материально-физиологическую сторону сексуальных отношений (с такими ляж-

ками жену приходуешь; дровосек, настругаешь детей; детей нечаянно сотворил инст-

рументом под древним названием «женилка»; детопроизводство; фабрика по произ-

водству детей; ударно потрудился на брачном ложе), указывая на разнообразные ин-

тимные подробности (оседлать, ввести свою пушку, раскрылась будто анютина глазка, 

изнанка ее неказистой кожуры; лепиться розеткой к штепселю и др.). Зооморфные ме-

тафоры общего характера символизируют проявление сопряженного с сексом природ-

ного, животного начала: 

... каким именно неприятным способом осуществляется брак, чтобы она не пугалась и знала, что у нее дей-

ствительно есть отверстие, которое будет искать оскотиневший муж [О. Славникова. Стрекоза, увеличенная 

до размеров собаки]; ... вдруг в ней самка по новой взыграла: давай, делай мне третьего ребенка, неверный супруг! 

[В. Аксенов. Негатив положительного героя]. 

Очень важным аспектом интимных отношений являются эмоции. Эмоциональный 

секс носит стихийный характер, в нем могут быть штиль и шторм, причем последний 

предпочтительнее для обоих супругов: 

Быть может, где-то был и мотор, с помощью которого муж пог имитировать родную стихию и задавать 

нужное число штормовых баллов; но скорее, матрас был механическим, и штиль в нем приходилось преодоле-

вать усилиями самих гребцов [Н. Климонтович. Дорога в Рим]. 

Брачный секс без любви и эмоций приравнивается к скучной обыденной обязанно-

сти, такой как мытье полов и посуды, либо к банальной физиологической потребности: 

Нельзя сказать, что Елена Белецкая полностью лишила мужа интимной близости, но выполняла супруже-

ские обязанности только в комнате супруга – нечасто, с безразличием, как хозяйка моет пол, потому что это 

делать надо! [Д. Липскеров. Сорок лет Чанчжоэ]; Почему я должна быть верна своему мужу, который не прояв-

лет при виде меня никаких эмоций и ходит в меня, как в нужник, только для того, чтобы освободиться от 

того лишнего, что накопил его организм? [В. Войнович. Замысел]. 
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Часто отношение мужа к жене напрямую зависит от ее способности удовлетворить 

его сексуальные желания ([жены] <…> регулярно выплачивают ночной оброк супруже-

ства (и получают, соответственно, по труду)). 

Внутреннее неприятие, нежелание секса со стороны жены часто контрастирует с 

сексуальной неудовлетворенностью мужа: 

А законному супругу Алла словно одолжение делает, словно собаке подачку кидает. С ним в постели ни 

рыба ни мясо ... [А. Троицкий. Удар из прошлого]; Ты меня не удовлетворяешь. Мне нужна жена-женщина, а не 

бревно [В. Шахиджанян. 1001 вопрос про ЭТО]; Однако он помнил и прежних, тоже хороших, – помнил даже за-

конную жену, бесчувственную колоду [О. Славникова. Стрекоза, увеличенная до размеров собаки]. 

Сексуальная энергия мужчины выражается через метафорическую отсылку к древ-

негреческим богам («просто титан в постели!»), механистические метафоры (реак-

тивный муж) либо зооморфные образы быка и молодого жеребца.: 

Шалер задрал платье жены до самого подбородка и проник в ее бесцветное тело с напором молодого же-

ребчика [Д. Липскеров. Сорок лет Чанчжоэ]. 

Отсутствие должной сексуальной активности со стороны мужа, импотенция пере-

даются метафорами боров, теленок, ни рыба ни мясо, а также многочисленными и раз-

нообразными ихтиоморфными образами, которые характерны и для описания подобной 

ситуации в отношении обоих супругов: 

Они обвенчались, как и было намечено, в субботу <…> В постели Елена оказалась холодной, как скумбрия 

на льду [Д. Липскеров. Сорок лет Чанчжоэ]; Сонная рыба – ее супруг. По-моему, он импотент и ей это надоело 

[Б. Васильев. Дом, который построил Дед]. 

В турецком корпусе сексуальная сторона семейной жизни остается полностью за 

гранью метафоризации. Это, по нашему предположению, определяется тем, что отно-

шения между полами – это область сокровенного, интимно-личностного, и, согласно ис-

ламской морали, его нельзя выносить на обсуждение. Ислам принимает сексуальность 

как таковую и не считает ее чем-то негативным, в отличие от христианской традиции 

пренебрежения телесными удовольствиями (Фернер 2009: 129). Однако открыто гово-

рить о сексе в исламской культуре не принято, сексуальное поведение разрешено строго 

в рамках брака. Соответственно сексуальная сфера, касающаяся только супругов и дос-

тупная только им, не должна обсуждаться. 

3.2.4. Отношения супругов с родственниками через брачные связи 

Искусственный характер брачной связи, упомянутый в п. 3.1.1, вполне объясним с 

позиции здравого смысла: брак соединяет не только двух любящих друг друга людей, но 

и две ранее являющиеся чуждыми друг другу семьи. Для каждой из них появляется так 

называемый «чужеродный элемент» в лице зятя или невестки, которых они вынуждены 

включать в экологическую систему семьи и с которыми приходится выстраивать взаи-

моотношения, примирившись как с внезапно обрушившимся метеоритом. Среди всех 



149 

 

возможных линий взаимодействия супругов с некровными родственниками в русском 

корпусе четко выстраиваются две: зять ↔ семья жены и невестка ↔ семья мужа, что 

может свидетельствовать об их особой межличностной значимости. 

Что касается первой линии, как и следовало ожидать, в русском корпусе наиболее 

активно метафоризации подвергаются нашедшие широкое отражение в русском фольк-

лоре и паремиях взаимоотношения тещи и зятя. Все найденные контексты свидетельст-

вуют об отсутствии взаимопонимания между ними: 

Теща есть теща. Все получалось по закону семейных качелей. Очень скоро начались выяснения отношений 

[М. Магомаев. Любовь моя – мелодия]; Например, мне позарез нужно конституционное право оказывать сопро-

тивление теще. Вплоть до огневого контакта [О. Дивов. Выбраковка]; …насильственно сомкнув уста тещень-

киным лазутчикам… [М. Палей. Кабирия с Обводного канала]; Теща почувствует в моих интонациях тщательно 

скрытый сарказм и, чтобы избежать возможной конфронтации, утянет жену в магазин… [В. Рецептер. Нос-

тальгия по Японии]; Ассистент теперешний, Горшков болен ненавистью к теще [Л. Улицкая. Казус Кукоцкого]; 

Лилия Ивановна села за стол переговоров с зятем [Г. Щербакова. Восхождение на холм царя Соломона с коля-

ской и велосипедом] и др. 

По сравнению с образом зятя (очень обобщенным), теща концептуализирована бо-

лее многогранно и ярко. Она представляется как необычная, неординарная женщина: 

Уж больно тещенька приглядная. Такую во щах не выловишь [С. Каледин. Записки гробокопателя]; Между 

прочим, когда я тоже пописывал, у меня был сатирический опус «О вкусной и здоровой теще», которая была 

женщиной страстной во всех своих увлечениях, в том числе и в картах [Е. Евтушенко. Волчий паспорт] и др. 

Однако часто ее образ окрашен отрицательными коннотациями. В основу метафо-

ризации кладутся признаки: «чрезмерная полнота» (размером с кухонный сервант); «аг-

рессивность», «злоба», «неуживчивость» (старая ведьма; Баба Яга; злая собака; с мед-

вежьей свирепостью; злодейка теща); «умственная ограниченность» (безмозглая щу-

ка); «назойливость» (меня совсем запилила). Иными словами, вектор агрессивности на-

правлен от зятя к теще. 

Взаимоотношения невестки и ее новых родственников также характеризуются от-

сутствием взаимопонимания. Подчеркивается именно неприятие невестки семьей мужа, 

т.е. вектор агрессивности противоположно направлен к невестке: 

Свекровь-то ваша, как я поняла, немало крови у вас попила? [П. Акимов. Плата за страх]; Ну, подумайте, 

кому охота делать из вас мороженую треску? Ясиру Арафату и вашей свекрови? [О. Пескова. Погодная крити-

ка]; Родители Кирилла, да и вся родня, были просто оскорблены этим мезальянсом. Образовалась своего рода 

блокада, блокада Нины – так звали его супругу … [В. Розов. Удивление перед жизнью]; … невестка Елизаветы 

обретает в лице Большой Четверки движение сопротивления по полной программе [Л. Петрушевская. Рай, рай]; 

Невестку («Прохоровну») бабушка не любила, считала ее барыней [Н. Амосов. Голоса времен]; У меня и свекровка 

такая же. Сама наплодила пятерых и меня пилит, чтобы второго рожала. Житья от нее нет [П. Акимов. Пла-

та за страх]; Свекровь сначала невзлюбила невестку, потому что взяли с приплодом [Н. Амосов. Голоса времен]; 

Но у Нины совершенно не было ощущения, что она начала новую жизнь и основала новую семью: она ведь не ухо-

дила ниоткуда из своей собственной, и осталась ее членом – все так же, как и прежде, подданною Лидии Михай-

ловны [И. Дьяконов. Книга воспоминаний] и др. 

В этом плане показателен нижеследующий развернутый контекст, в котором не-

вестка в семье мужа метафорически сравнивается с бедной рыбкой, попавшей в окруже-

ние хищных рыб, тем самым жизнь в семье новых родственников уподобляется природ-

ной борьбе за существование, в которой побеждает сильнейший: 
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В будущем изо все этой истории получился рассказ Зойки о красивой Ольге и ее заботливом муже, который 

называл жену «рыбонька», а также о безобразной щуке, даже многих щуках, которые окружили бедную рыбку. 

Либо об акулах, что кому понятней. Разные акулы в разное время убили, погубили рыбку, ни о чем не подозре-

вавшую, она тихо гуляла в волнах, плавала, никому не мешала – раз! И пала мертвая [Л. Петрушевская. Западня]. 

Образ свекрови намного уступает образу тещи по своей представленности в корпу-

се, а также самобытности и яркости. Контексты, непосредственно описывающие этот 

образ (так же, как и образ невестки), эпизодичны и непоказательны. Все остальные род-

ственники через брачные связи в русском корпусе не получают более или менее систем-

ного метафорического освещения. Таким образом, можно сделать вывод о том, что тер-

минологические лакуны, существующие в русском языковом сознании относительно 

данной ЛСГ (Баландина 2013, Napolnova Demiriz 2009, Штанов, 2005) соответствуют так 

называемым «метафорическим лакунам». Опять же, учитывая тезис когнитивной лин-

гвистики о том, что метафоризации подлежат наиболее значимые реалии (Баранов 2014 

и др.), а также более узкое понимание семьи в русскоязычных толковых и идеографиче-

ских словарях (см. параграф 3.1. данной главы), в русском языковом сознании отноше-

ния супругов с другими родственниками через брачные связи не обладают особой зна-

чимостью. 

В турецком корпусе, даже в условиях его очень ограниченного объема содержится 

достаточно много метафор, имеющих отношение к описываемой в данном параграфе 

денотативно-идеографической группе. Метафорическое освещение получают такие об-

разы, как eniĢte («муж сестры»), baldız («свояченица»), görümce («золовка»), gelin («сно-

ха»), gelin («невестка»), yenge («жена брата»), yenge («жена дяди») – см. приложение 2. 

Такое значительное (по сравнению с представленным в русском подкорпусе) референт-

ное разнообразие можно связать с тем, что, по мнению многих исследователей, появле-

ние в результате брака многочисленных родственников через брачные связи (отношения 

с которыми необходимо активно поддерживать), а также тесных дружеских отношений 

с соседями («komşuluk») является специфической особенностью турецкой культуры 

(Tezcan 2000, Сакр 2007). Конечно, трудно говорить о какой-либо систематичности в 

метафорическом осмыслении всех этих образов в турецком корпусе, выделить наиболее 

частотные линии взаимодействия среди таких осколочных метафор не представляется 

возможным. Скорее всего, это объясняется размером корпуса, поскольку, к примеру, на 

паремиологическом уровне отчетливо выделяются взаимоотношения gelin ↔ kaynana, 

т.е. «свекровь ↔ невестка»: kaynanalık taslamak, досл. «обращаться с кем-либо как свек-

ровь (плохо)», kaynana pamuk ipliği olup raftan düşse gelinin başını yarar досл. «будь 

свекровь даже легкой пряжей, а упадет с полки, невестке по голове»; kaynana öcü, oğlu 

cici, досл. «сынок прелесть, а свекровь бука» и др. (Açıklamalı Atasözleri deyimler sözlüğu 
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2006). Все паремии отражают сложность взаимоотношений именно для невестки – как 

упоминалось ранее в работе, невестка этимологически – «та, которая приходит» в семью 

мужа и вынуждена строить отношения в доме, где хозяйкой является свекровь. Возмож-

но, будь корпус хронологически или содержательно шире, данная линия взаимоотноше-

ния нашла бы свое подтверждение или опровержение. 

3.2.5. Матримониальные аномалии 

Метафорическая концептуализация семейных отношений в обоих корпусах затра-

гивает такую их характеристику, как наличие матримониальных и семейных аномалий, 

без рассмотрения которых наше исследование было бы неполным. Семья репрезентиру-

ется в русской языковой картине мира как комплекс явлений нормы и антинормы (Ки-

дямкина 2014: 92). Антинорма представляется такой же равноценной составляющей 

картины мира, как и норма, являясь неустранимым элементом бинарной оппозиции 

(Лотман 1992). В литературе представлен богатый список нашедших языковое выраже-

ние различных аномалий в семейных взаимоотношениях, которые выражаются в таких 

денотативных ситуациях, как супружеская измена, развод, гомосексуальный брак, доб-

рачные сексуальные отношения, неравный брак, вдовство, женитьба на вдо-

ве/замужество за вдовцом, холостяк, старая дева, ребенок вне брака, ненадлежащее вы-

полнение семейных обязанностей, насилие в семье, пьянство и др. (Березович 2012; Ки-

дямкина 2014). Однако далеко не все из них получают метафорическое освещение в 

подвергаемых исследованию текстовых корпусах. В продолжение логики данной главы 

и для удобства описания мы подразделяем аномалии на матримониальные и семейные. 

Под матримониальными аномалиями мы условно обозначаем метафорически представ-

ленные хотя бы в одном из используемых корпусов наиболее частотные типы денота-

тивных ситуаций отклонения от нормы, связанных непосредственно с институтом брака 

и отношениями между супругами (внебрачные связи, как до заключения брака, так и 

при его наличии, развод, вдовство и безбрачие). Термин семейные аномалии (на первый 

взгляд кажущийся синонимичным) мы употребляем для характеристики наиболее час-

тотных и метафорически представленных отклонений от общепринятой нормы семейно-

го поведения в ситуации, затрагивающей не только супругов, но и других ее членов (де-

тей и других родственников). 

3.2.5.1. Внебрачные связи 
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Внебрачная связь как супружеская измена (адюльтер) традиционно воспринима-

лась российским обществом как отрицательное, девиантное поведение (Коляскина 

2013). В русском корпусе эта тема получает очень обширное метафорическое освеще-

ние. Найденные контексты через разнообразные метафорические образы выражают 

осуждение супружеской измены с морально-нравственной позиции: 

<…> внебрачные связи подрывают семью <…> [В. Шахиджанян, 1001 вопрос про ЭТО]; Едва распустив-

шись бутон любви уже пахнет смрадом измены, сочится ядом ревности [Н. Дежнев. В концертном исполнении]; 

Когда изменяет мужчина – это плевок из семьи, когда изменила жена – это плевок в семью [В. Шахиджанян, 

1001 вопрос про ЭТО] и др. 

Аморальное поведение человека, имеющего внебрачные связи, сближается с пове-

дением животного, поскольку «образ аморального человека с зоопрототипом в его осно-

ве является в высокой степени системным образованием» (Орлова 2005: 137). Отсюда 

наличие в корпусе метафорических образов на основе терминов, обозначающих самку и 

самца у собак: сучка/кобель: 

Его супруга наконец заметила маневры муженька – и презрительно сощурилась… Не может удержаться, 

кобелина: на глазах жены девочку снимает! [Т. Моспан. Подиум]; Гадалка сказала, что муж вернется к ноябрю, 

он и вернулся, – не о нем, кобелине, речь [Д. Рубина. На солнечной стороне улицы]; А твой холеный кобель лишь о 

том и думает, как на чужую бабу залезть [Т. Моспан. Подиум]; Я ведь на тебе чуть было не женился тогда, по-

сле Барвихи. А ты, сука, на немца перепрыгнула [И. Муравьева. Мещанин во дворянстве] и др. 

Метонимически производный вариант воплощения образа, характеризующего же-

ну в том же аспекте супружеской измены, представлен в следующем контексте: 

 Чтоб как-то к женщине подмазаться, узнать о тайных замыслах ее, мы сделали упор на Крупскую, вслед 

за лайкой запустили ее в космос, подсадили на бульдозер, дали равных денег, равных прав на брачную измену – 

адюльтеры диким лаем пронзили наши дома до каждой панели! [И. Мартынов. Разводящая]. 

В корпусе имеется также гендерно ориентированная зооморфная метафора олень, 

денотативно соотносящаяся с обманутым женой мужем. Этот образ (а также рога, как 

его неотъяемлемая часть) многократно обыгрывается в различных юмористических 

жанрах: 

Жена: – Я подаю на развод! Муж: – Обоими рогами – за! [Коллекция анекдотов: развод]; Да вы только же-

нитесь – и у вас будут рога больше, чем у оленя! [А. Хайт. Монологи, миниатюры, воспоминания]; Жена наста-

вила мужу рога. Узнав об этом, он откинул копыта [Коллекция анекдотов: семья]; Доктор, я так волнуюсь, мне 

жена изменяет, а рога почему-то не растут [Коллекция анекдотов: врачи]; Пора домой, жена на измене, Олень 

Делон! [С. Осипов. Страсти по Фоме]. 

В последнем контексте можно отметить языковую игру, основанную на созвучии 

лексемы олень с именем французского киноактера. В целом все зооморфные образы 

способствуют восприятию супружеской измены как животного, неограниченного куль-

турными рамками поведения. 

В отдельную группу выделяются метафоры, условно обозначаемые нами как про-

странственные: измена в найденных контекстах ассоциирована с передвижением в про-

странстве – прогулкой, путешествием, военным или туристическим походом, т.е. освое-

нием нового, вне-семейного пространства (гулять, гулять на сторону, матримониаль-
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ные походы, брачная вылазка, походы налево от супружеской кровати, ходить налево). 

К примеру, ярким образом, концептуализирующим измену является путешествие в кос-

мос: 

Женитьба сына, хирургическое вмешательство, замужество дочери, смерть мамы, взбрык мужа, ошелом-

ленного возникшими мужскими проблемами, и поиск выхода в «отрытом космосе». Комета, с которой он 

столкнулся, была молода и слюнява, что было видно только со стороны. Вблизи эти слюни были ему медовыми 

устами [Г. Щербакова. Loveстория]. 

Все вышеприведенные выражения передают смысл «временное, периодическое от-

сутствие с целью отдыха, смены обстановки, развлечения, и т.п.», иными словами мета-

форы перемещения в пространстве не предполагают окончательного ухода из семьи, и 

подразумевается такое же периодическое возвращение. Эту мысль хорошо иллюстриру-

ет нижеприведенный контекст, где дополнительно присутствует метафора многоженст-

ва для характеристики поведения неверного мужа, имеющего многочисленных любов-

ниц: 

Одну из жен Корнелия можно было бы назвать базовой. Именно от нее от отправлялся в свои матримо-

ниальные походы и к ней, как правило, возвращался. В базовом лагере он некоторое время отдыхал, понемногу 

приводил в порядок снаряжение и амуницию – и снова вступал на опасную, но увлекательную тропу. Во время 

кратких передышек он успокаивал по телефону очередную покинутую жену, говоря, что живет с базовой «все 

равно как с соседкой» [М. Палей. Кабирия с Обводного канала]. 

Особого внимания заслуживает метафора ходить налево, которая придает супру-

жеской измене отрицательные коннотации в связи с закрепленностью в русском языко-

вом сознании бинарного противопоставления «правый ↔ левый» как отражения цен-

тральной нравственной антиномии «добро ↔ зло» (Толстой 1997: 151; Киселева 2012: 

15 и др.). Интересно, что в корпусе данная метафора гендерно окрашена, т.к. употребля-

ется для указания на измену мужа, а не жены. Некоторые исследователи связывают это с 

тем, что у левой стороны есть и традиционная феминная символика (Коляскина 2013: 

99). Все метафоры пространственного перемещения как концептуализируют измену как 

движение вовне, за рамки установленной браком системы сексуальной жизни. 

Особого внимания заслуживает образ любовницы. С одной стороны, он негативно 

окрашен, опять же с морально-нравственных позиций: это женщина, разрушающая се-

мью, посягающая на то, что ей не принадлежит: 

Мама, а кто такая любовница? – А это воровка [Коллекция анекдотов]; …любая любовница – пиратский 

флаг… [Б. Васильев. Дом, который построил дед]. 

С другой стороны, концептуально важным метафорическим смыслом является 

внешняя красота любовницы, передаваемая через образы иноземной красавицы Снеж-

ной Королевы, шамаханской царицы, Сольвейг и др. – источником метафоризации слу-

жат женские персонажи зарубежных сказок: 

Мама сказала, что папу поцеловала Снежная королева, и сердце его замерзло. Она отвезла меня к тете 

Лене и поехала папу отмораживать. Через десять дней они вернулись. Папа был какой-то вялый, неразговорчи-

вый. Мама сказала, что он еще не совсем оттаял… [М. Шварц. Старый диван]; Если жена легкомысленна, то 
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муж непременно начнет шарить глазами по сторонам в поисках сольвейг [Владимир Шахиджанян. 1001 вопрос 

про ЭТО]; Но сначала папа твой отплыл на утлой лодчонке с нешамаханской царицей, потом я хрустнула кос-

тями и пошла искать того, кто станет всем [Г. Щербакова. Моление о Еве]. 

Любовница может быть воплощена и в образе русской красавицы, как например, в 

следующем полиметафоричном контексте, в котором внебрачная связь и семейные 

взаимоотношения органично сплелись на фоне русской народной сказки: 

А как живешь? – Как в сказке! Дома теща – Баба Яга, жена – ведьма, соседка – Василиса Прекрасная, а 

ее муж – Иванушка-дурачок [Коллекция анекдотов]. 

Можно отметить, что, по данным русского корпуса, при сохранении общего вос-

приятия внебрачной связи как девиантного поведения, феномен супружеской измены 

одновременно предстает как нечто стихийное, природное, нерациональное: 

Брак бурный, с многочисленными изменами с обеих сторон… [Ю. Безелянский. В садах любви]; Увы, безот-

ветственность в любых отношениях, вплоть до брачных, и стихия измены – это все от поисков своего, от са-

мости [З. Масленикова. Жизнь отца Александра Меня]; семейные узы нисколько не мешали ему успешно продол-

жать свою любовно-вулканическую деятельность [Ю. Безелянский. В садах любви]; Она легко и просто изменяет 

своему мужу … Она живет одной жизнью с природой, как здоровое и красивое животное, не знающее о суще-

ствовании моральных норм, равнодушное ко всему, что выходит за пределы его естественных потребностей [Ф. 

Раскольников. Статьи о русской литературе] и др. 

Гендерное соотношение при метафорической концептуализации рассматриваемого 

феномена примерно одинаковое (неверный муж 48%, неверная жена 52%). 

В турецком корпусе найдено только два метафорических контекста, имеющих от-

ношение к супружеской измене. Оба контекста представляют измену как крайне ано-

мальную ситуацию: первый через метафору болезни (gecelik ilişkilerin agorafobisi (досл. 

«агорафобия ночных связей»), второй через образ яда: 

<…> bir insanın bir gün küçük miktarlarda aldığı bir zehire alışması gibi karısının diğer erkeklerin ilgisini 

çekmesine, onlarla kışkırtıcı konuşmalar yapmasına ağır ağır alışmıştı. (Он потихоньку привык к тому, что его жена 

обращает на себя внимание других мужчин и ведет с ними провоцирующие разговоры, подобно тому как привы-

кают к яду, полученному однажды человеком в маленьких количествах) [A. Altan. Kılıç Yarası gibi]. 

При внимательном прочтении можно заметить, что в последнем контексте речь не 

идет о сексуальной внебрачной связи, а только о несколько «вольном» поведении жены 

с другими мужчинами. Однако аксиологические границы нормы и аномалии в турецкой 

и русской культуре не совпадают. Это становится понятным, если его рассмотреть кате-

горию namus (досл. «честь»), являющуюся одним из важнейших понятий турецкой аг-

рарно-патриархальной системы ценностей (Фернер 2007: 119). Согласно этой категории, 

любой мужчина, кроме мужа (в том числе даже родственник) представляет угрозу для 

супружеской чести жены, и, соответственно, мужа. Как пишет исследователь, namus – 

это «неизменная величина, получаемая один раз, она дает человеку уважение и призна-

ние в обществе. Потеря ее непоправима». (Там же: 123). Женская честь материально во-

площена в сексуальной непорочности, честь турецкого мужчины заключается в чести 

женщин (жены, сестер, дочерей), принадлежащих его семье (Фернер 2009, Сидорина 

2010). Согласно традиционным нормам аграрно-патриархальной морали, самозащита 
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чести девушки, а особенно замужней женщины, заключается в сокрытии от других ее 

привлекательности (чадра, платок, скромная одежда), а также в сдержанном поведении 

по отношению к представителям противоположного пола – сопровождение при выходе 

из дома, избегание ситуаций, в которых она может остаться наедине с мужчиной (Фер-

нер 2009: 121). Незаконная внебрачная половая связь (zinа), вообще была недопустима, 

расценивалась как огромнейший грех и считалась поводом для кровной мести и убийств 

(Tezcan 2000: 104). Греховность измены связывается также с тем, что брак в исламской 

культуре, как уже упоминалось ранее, считается богоугодным делом, «правильный» 

брак (в соответствии с нормами морали) приравнивается к служению Аллаху (Сакр 

2009, Tezcan 2000). Конечно, следует учитывать ярко выраженную тенденцию к «евро-

пеизации турецкой культуры», наблюдаемую на протяжении последних десятилетий в 

образе жизни нерелигиозно настроенной части турецкого общества (проживающей 

главным образом в крупных городах), в связи с которой, в частности, влияние понятия 

namus на жизнь людей значительной ослабевает (Напольнова 2010, Фернер 2009). Таким 

образом, отсутствие метафорической концептуализации супружеской измены в турец-

ких контекстах отчасти можно объяснить нормами традиционной патриархальной мора-

ли, отчасти канонами ислама, и наконец, хронологической и содержательной «бедно-

стью» исследуемого корпуса турецких текстов. 

Отметим, что в русской культуре возможна внебрачная связь до официального за-

ключения брака и даже без него. Речь идет о появившемся в советское время понятии 

«гражданский брак» (см. параграф 3.1. данной главы). Общая тенденция его употребле-

ния в русском корпусе позволяет считать его синонимом «обычного» брака или подго-

товительным этапом к нему (пробный брак). Однако при метафоризации обнаружива-

ются некоторые единичные отрицательные коннотации, указывающие на восприятие 

данного феномена как аномалии (греха) и обусловленные влиянием на русскую культу-

ру православной концепции брака: 

<…> Светлана Владимировна, про которую ты мне говорил, сожительствует в грехе с Лористоновым. 

Это называется, кажется, гражданским браком. Или у нас все браки гражданские? [Н. Леонов, А. Макеев. Эхо 

дефолта]; <…> я не считаю, что гражданский брак сам по себе является блудом [митрополит Антоний (Блум). 

Берегитесь, братья мои, священники!] и др. 

С.А. Кидямкина отмечает, что такие отношения, как гражданский брак, в качестве 

нормы в русском менталитете еще окончательно не утвердились (Кидямкина 2014). В 

турецком языке и культуре (и, соответственно, турецком корпусе), как уже упоминалось 

выше, нет соответствия данному понятию: такая ситуация априори является аномальной 

и недопустимой, в соответствии с нормами мусульманской морали (Napolnova Demiriz 
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2009, Сакр 2006, Фернер 2007). Безусловно, данный тезис не носит абсолютного харак-

тера в современных условиях западного влияния на турецкую культуру. 

3.2.5.2. Развод 

К явлениям, характеризующим матримониальные аномалии, также относится раз-

вод. В обоих корпусах (в турецком 3, в русском 71), найдены контексты, репрезенти-

рующие тему развода. Отрицательные коннотации характерны для русских религиозных 

текстов: 

В случаях разнообразных конфликтов между супругами Церковь видит свою пастырскую задачу в том, 

чтобы всеми присущими ей средствами (научение, молитва, участие в Таинствах) оберегать целостность брака 

и предотвращать развод [Основы социальной концепции Русской православной церкви]. 

В русской национальной картине мира развод практически всегда считался неже-

лательным (Кидямкина 2014: 48). Православный идеал брака как освященного Богом 

нерасторжимого союза (пока Бог не разлучит нас, пока смерть не разлучит нас, до гро-

бовой доски) реализован во многих прецедентных текстах, а также в самом сакральном 

православном обряде венчания. Вероятно, с этим фактом связано наличие в русском 

корпусе метафорических образов, подчеркивающих катастрофичность и трагедийность 

расторжения брака, как например в следующем контексте, в котором речь идет о разво-

де: 

Я видела, что в нашей общей жизни <…> произошел обвал, катастрофа, непоправимая беда … Произош-

ло крушение <…> [И. Полянская. Прохождение тени]. В корпусе много метафор с похожими смыслами. Ср.: Брак 

спустя 44 года имел трагическую развязку [Ю. Безелянский. В садах любви]; <…> я выпускаю целую главу о на-

шей с ней семейной трагедии, о том, как мы оказались над пропастью разрыва [В. Голяховский. Русский доктор 

в Америке]; У Гетти был грандиозный профессиональный успех и почти полный крах в семейной жизни [Ю. Бе-

зелянский. В садах любви]; Рождение второго сына в 1947 году не спасло наш брак, неумолимо скатывавшийся 

к разводу [В. Бережков. Рядом со Сталиным] и др. 

Подобные метафоры подтверждают восприятие рассматриваемого феномена как 

аномальной ситуации. Отметим, что в русском корпусе присутствует и нейтральная ме-

тафорическая трактовка развода как движения в разные стороны (параллельная зафик-

сированной на уровне этимологии слова): 

Только у тебя же Люся была? – Разошлись, как в море корабли, – уныло произнес Игорь. – Слишком раз-

ные у нас с ней темпераменты оказались [А. Грачев. Ярый-3. Ордер на смерть]. 

Ислам занимает более лояльную позицию в отношении к разводу в сравнении с 

христианством. Брак в исламской культуре является священным и не может быть рас-

торгнут без основательных причин. Супруги должны сделать все возможное для сохра-

нения брака, но, если нет другого выхода, развод не отвергается (Сакр 2007: 85). Однако 

символика развода в турецком корпусе более патетична в сравнении с русскими образ-

ами. Развод связывается с ярким образом душевной раны и метонимически соотнося-

щейся с ней сильной боли: 



157 

 

Her yanım yaralı, diye yazıyormuş karısından ayrılmış bir koca da günlüğüne: Her yanımda acı var. («Я весь 

изранен», так писал муж, расставшийся со своей женой, в своем дневнике. «У меня все болит») [A. Ağaoğlu. Ruh 

ÜĢümesi]. 

В следующем контексте развод метафорически предстает как убийство брака, со-

вершенное одним из супругов посредством ножевого ранения: 

<…> en uzun evliliği bir yıl sürmüş, bunu söylerken birini karnından bıçaklama işareti yapıyor, öylesine kanlı 

bıçaklı bitmiş, canına tak ettirmiş bu ilişkiler … (самый продолжительный брак продлился год, говоря о нем, она де-

лает знак, как будто наносит удар ножом в живот, так, мол, он закончился, с кровью и поножовщиной, так 

достали эти отношения) [P. Mağden. Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi]. 

Есть также рациональная трактовка развода как банкротства, которая соответст-

вует и уже упоминавшейся метафоре развода как краха семейных отношений в русском 

корпусе: 

Kasımın soğuk bir gününde hep tartıştığımız iflas eden evlilik kurumuna biz de evet dedik. Artık bir evim vardı. (В 

холодный ноябрьский день, мы сказали «да», тем самым официально признав банкротство нашего брака, кото-

рое составляло предмет наших постоянных споров. Теперь у меня был свой отдельный дом) [S. Samancı. Kıraç 

Dağlar Kar Tuttu]. 

Известно, что развод – обычное явление современной действительности, и за ним 

часто следует новый брак. В контекстах обоих корпусов неоднократно присутствуют 

указания на возможность многократного заключения брачного союза (турецкие: bunca 

evlilik, bunca ilişki досл. «после стольких браков, такого количества отношений»; рус-

ские: вступал в различные браки и выступал из них; третий по счету брак, очередное 

замужество, его неуклюжие браки; жены – это не деньги, их можно не считать и 

т.п.). Это позволяет сделать вывод о том, что брак после развода или так называемый 

«повторный брак» в обеих культурах как аномальная ситуация не воспринимается, од-

нако в русском языке часто описывается с некоторой долей иронии. 

3.2.5.3. Вдовство 

В русской языковой картине мира вдовство как матримониальное состояние, в ко-

тором пребывает человек, не вступивший в другой брак после смерти своего супруга 

или супруги, широко представлено на паремиологическом уровне. Причем здесь сразу 

бросается в глаза гендерное несоответствие. Образ вдовы всегда сопряжен со скорбью и 

печалью (вдовье дело горькое, вдовья подушечка не просыхает, для вдовы дни и ночи 

черны, согнутой вдове не расправиться), а вдовец представляется как достойнейший 

кандидат в мужья (богатого вдовца от кладбищенских ворот берут в оборот, вдовец и 

с кучей детей не заржавеет, вдовцу и горе к лицу). Иными словами, для вдовы, в отли-

чие от вдовца, возможность повторного брака не предусматривается. Как отмечает Н. 

Ильина, вдовство считалось не случайным несчастьем, а особым испытанием, послан-

ным Богом. «Церковь второй брак не запрещала, но благоверные княгини второй раз за-
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муж не выходили. Многие вдовы постригались в монахини вскоре после погребения 

мужа. Подвиг супружеской жизни увенчивался подвигом иноческим» (Ильина, элек-

трон. ресурс). 

В турецком корпусе феномен вдовства (возможно, в силу уже упомянутых выше 

причин) совсем не получает метафорического освещения. В русском, с одной стороны, 

мы находим подтверждение вышеупомянутого гендерного несоответствия. Вдовец 

предстает как активный и востребованный в матримониальном отношении мужчина: 

<…> вдовец со стажем и мужчина в соку, вознакмерился прошлой осенью всерьез поухаживать за Людми-

лой Мишиной в сугубо матримониальных целях <…> тем не менее, вдовец перебросился внезапно на другой объ-

ект [А. Азольский. Облдрамтеатр]; Именно он настоял на свадьбе потрясенной Наденьки с немолодым бездет-

ным вдовцом, и союз оказался на диво гармоничным…[Б. Васильев. Дом, который построил Дед]; Ваш папочка, 

выстреливающий на вдовьей старости лет бездумно, стихийно и страстно. А. Азольский [Г. Щербакова. Кос-

точка авокадо]. 

Есть даже контекст «с трижды или четырежды» вдовцом, чья ситуация представле-

на как аномальная через метафору сказочного отрицательного персонажа: 

<…> Колюнин дедушка Николай Петрович, по странному филевскому совпадению женатый три или четы-

ре раза и, как Синяя Борода, хоронивший всех своих жѐн <…> [А. Варламов. Купавна]. 

Образы вдов как оставшихся без мужей женщин, в продолжение паремиологиче-

ской логики, связаны с символикой смерти и увядания природы: 

Словом, было, о чем подумать старухам, когда они в раннюю темень ноября заваливались в свои одинокие, 

словно могилы, привычные вдовьи постели [А. Ким. Мое прошлое]; … молодую солдатскую вдову, только только 

вкусившую ласкового любовного тепла, радости цветения, порой даже и не отплодоносив, вынужденную увя-

дать, прощаться с добрым теплом и ласковым летом [В. Астафьев. Рассказы]; Не раз припомнила Агафья, как 

говорилось про одиночек: захлебнись ты своим горем. Из глубокой старины пришли они, эти слова, а все никак в 

прошлое не отойдут. Все к каждой вдовушке подсватываются [В. Распутин. Изба]. 

Последний контекст представляет вдовье безбрачие как особого рода замужество – 

«за горем». 

С другой стороны, вдова может представать как объект сексуальных желаний: 

(Хочешь, с вдовушкой познакомлю? Сочна, как белый налив; пылкие вдовушки; хорошенькая вдовушка … 

прогуливаясь под нарядным зонтиком слегка напоминала кустодиевских красавиц) и даже инициатор сексуально-

го взаимодействия (До 29 лет Шоу продержался в «незапятнанной чистоте», которую нарушила одна вдовуш-

ка, миссис Дженни Петерсон, которая буквально овладела сопротивляющимся Шоу [Ю. Безелянский. В садах 

любви]). 

Таким образом, метафоры корпуса свидетельствуют о частичном изменении гра-

ниц нормы в отношении ставших вдовами женщин. Вдова, сохранившая верность 

умершему мужу – скорее, редкость, некая идеальная ситуация, икона: 

Мой отец, который очень дружил с ней и высоко ее ценил, называл Шевелеву иконой. Может быть, и за 

то, что, оставшись вдовой в молодые годы, она не ввела в свою жизнь ни одного мужчину [И. Кио. Иллюзии без 

иллюзий]. 

Особого внимания заслуживает фразеосочетание на основе метафоры соломенная 

вдова, досконально изученное Е.Л. Березович (2012, 2014). По данным исследователя, 

оно указывает на «женщину (реже мужчину), чей супруг (супруга) временно отсутству-

ет» и служит доказательством концептуального сходства в метафорическом освещении 
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действительности различными народами, т.к. зафиксировано различных группах индо-

европейских языков и за их пределами (Березович 2012: 277-278). Закрепленный в его 

внутренней форме образ соломы символизирует широкий спектр аномалий в семейных 

и матримониальных отношениях (Там же: 281). По данным русского корпуса, возмож-

ности этого образа наиболее широки и многогранны по отношению к женщинам. Раз-

личные денотативные ситуации, переданные метафорой соломенная вдова, конкретизи-

руются следующим образом. 

1. Соломенная вдова – это женщина, муж которой в тюрьме (Он перекупил за хо-

рошие деньги двухэтажный домик и возделанную территорию у соломенной вдовы по-

саженного в тюрьму расхитителя народного хозяйства [Е. Попов. Водоем]). 

2. Соломенная вдова – это женщина, у которой муж ушел в армию (Тридцать три 

года вдовела мама. Даже тридцать четыре, если считать время соломенного вдовст-

ва. Повестка предписывала папе отбыть в армию тридцать первого декабря – в самый 

канун Нового, 1942 года [П. Сиркес. Труба исхода]). 

3. Соломенная вдова – это женщина, муж которой поздно приходит домой (Вика 

вообще перестала на него орать – только ворчала и вздыхала по поводу его поздних 

приходов, называя себя «соломенной вдовой» [А. Житков. Кафедра]). 

4. Соломенная вдова – женщина, муж которой ее бросил и с ней не живет, но раз-

вод официально не оформил (…он, едва обвенчавшись, ее, беременную, фактически 

бросил. Она соломенная вдова, и ей нужен совет… [В. Шаров. Воскрешение Лазаря]; 

Однако развод он жене не дал, и она оказалась в положении соломенной вдовы: мужа 

нет и в то же время он есть [Ю. Безелянский. В садах любви] и др.). 

В этих контекстах солома символизирует нечто «непостоянное», «временное», 

«недолговечное», «ненастоящее» – «временная вдова», «ненастоящая жена». Отметим, 

что это всего лишь одна из многочисленных «мотивационных линий» данного образа 

(Березович 2012: 293-294). Метафора соломенный вдовец обнаружена только в одном 

контексте, в котором она прочитывается как «муж, не разделяющий с женой брачное 

ложе»: 

Речь, между прочим и о тебе, вдовец соломенный!.. Фому резко выдернули из вод забытья. Очнувшись он 

сразу потребовал свободы, что, впрочем, делал всегда, едва увидев Веру – он же выполнил все условия, женился! А 

речь как раз шла именно об этом, и Вера в возмущении закричала, что Фома, на самом деле, условия-то и не вы-

полняет – ни разу не взошел он к ней на брачное ложе и не разделил его, как подобает мужу здравому и рассуди-

тельному… [С. Осипов. Страсти по Фоме]. 

Отметим, что в данном контексте успешно реализуется один из вариантов локатив-

ного прочтения образа соломы. Он предполагает оппозицию солома ↔ супружеская по-

стель (как законное место супружеских отношений и зачатия детей) (Там же: 287, 294). 

Соответственно, под соломенным вдовцом может подразумеваться мужчина, имеющий 
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любовные связи вне супружеской постели (неверный муж). Таким образом, метафора 

соломенного вдовства в русском корпусе частотна и обладает общей негативной оцен-

кой ситуации многочисленных семейных аномалий, связанных с временным отсутстви-

ем одного из супругов по различным причинам, а иногда имеет отношение к «постель-

ной» теме. 

3.2.5.4. Безбрачие 

Последняя матримониальная аномалия, метафорически представленная в обоих 

корпусах, и поэтому заслуживающая исследовательского внимания, касается безбрачия 

в аспекте «матримониального» одиночества, т.е. холостой/незамужней жизни. Одинокие 

люди, которые не могут или не хотят найти себе супруга, по признаку пола разделяются 

на холостяков и старых дев. Сам термин «старая дева» даже вне контекста является ок-

сюмороном, репрезентирующим некую аномальность и неправильность, поскольку дева 

в обыденном сознании соотносится с молодостью. В контекстах русского корпуса эф-

фект аномальности усиливается квалификативными наречиями: «очень, очень старая 

дева», «безнадежно старая дева» и т.п. Реализуемые в контекстах метафоры с денотатом 

«старая дева», подчеркивают смыслы «несвежести» (вобла, старая дева с нежным ру-

мянцем на подвядших щеках) и несоответствия общепринятым нормам (синий чулок). 

Однако метафоры, концептуализиующие женское матримониальное одиночество, очень 

немногочисленны. Более разнообразно метафорически представлена одинокая жизнь 

мужчины. 

Образ холостяка передается в основном локативно, через указание на его дом по-

средством лексем, обозначающих место обитания животных (берлога и конура), за кото-

рыми в словарях уже давно закреплено значение жилища с явной отрицательной конно-

тацией и смыслами «тесный», «маленький», «неуютный», «грязный» и т.п. Подобные 

метафоры являются косвенной характеристикой самого субъекта: 

Александр Сергеевич Петров, отставной майор с умом и способностями, очень желал бы согреть свой ум и 

развить свои способности не в этой холостяцкой конуре, где у него, кроме чая, нет ничего [А. Слаповский. Ви-

сельник]; Супруги Васькянины осмотрели холостяцкую берлогу, едва не зажимая носы [А. Азольский. Лопушок] 

и др. 

 Соответственно, сам образ холостяка косвенно связывается с медведем или соба-

кой с возможной актуализацией таких смыслов как «нелюдимость», «злость», «неопрят-

ность». Кроме вышеупомянутых зооморфных метафор, есть также один фитоморфный 

образ холостяка (холостяк, пропахший плесенью, как старый гриб), опять же с отрица-

тельной коннотацией. Нельзя не отметить яркий контекст, в котором через аналогию 
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между холостяком и сапером метафоризации подвергается поведенческая характеристи-

ка (осторожность): 

Если неосторожный холостяк все-таки «запал на даму», то есть «подорвался на блондинке», надо пом-

нить, что в отличие от сапера – веселый холостяк может ошибаться сколько угодно раз [И. Грошек. Реставра-

ция обеда]. 

В турецком корпусе имеется по одному гендерному метафорическому соответст-

вию ситуации безбрачия. Единственный контекст с образом старой девы представляет 

ее негативно – как зря растраченный ресурс: 

Büyük ablam annemle sık sık kavga ediyor. Beni ziyan ettin, diyor, ziyan ettin. Senin yüzünden evde kaldım işte! 

(Старшая сестра моя с мамой часто ссорились. Меня, мол, зря растратила, зря. Из-за тебя осталась старой 

девой!) [C. Kavukçu Bilinen bir sokakta kaybolmak]. 

Образ холостяка также представлен только в одном контексте: 

Ama kesin olan şu ki evliliğin gecikmesinin temel nedeni; gençlerin evliliğe sıcak bakmamaları ya da bekarlık 

sultanlıktır deyip ne kadar geciktirirsek o kadar iyidir görüşünde olmaları değil (Но точно то, что главная причина 

позднего брака заключается не во мнении «чем позже поженимся, тем лучше», выраженном в пословице 

«холостяк сам себе султан» и не в общем неодобрительном отношении молодежи к браку) [Milliyet]. 

Ассоциация «холостяк = султан», как указывается в самом контексте, относится к 

паремиологическому уровню языка. Однако известная турецкая пословица bekârlık 

sultanlıktır («холостяк сам себе хозяин», таков ее общепринятый перевод по данным 

ABBYY Lingvo) является чуть ли не единственной, положительно характеризующей об-

раз жизни холостяка. Однако есть множество турецких паремий, дающих холостякам и 

холостяцкой жизни отрицательную характеристику. Ср.: bekârlık maskaralık (досл. «хо-

лостяцкая жизнь – издевательство/насмешка»), толкование: «холостяк не ухожен, ведет 

безалаберную жизнь и все над ним насмехаются»; bekârın parasını it yer, yakasını bit 

(досл. «у холостяка деньги пес съест, а воротник – блоха»), толкование: «холостой чело-

век не умеет разумно тратить деньги, в его жизни нет порядка» и др (Açıklamalı 

Atasözleri deyimler sözlüğu 2006). Иными словами, образ холостяка, метафорически от-

сылающий к турецким паремиям, и там окрашен преимущественно отрицательно. Воз-

можно, это связано с тем, что, как уже неоднократно отмечалось выше, брак, согласно 

мусульманской морали, напрямую связан со служением Аллаху. 

Таким образом, в исследуемых корпусах безбрачие метафорически освещается с 

гендерными приоритетами: более важное значение, а соответственно, и переосмысление 

имеет именно одинокая жизнь мужчины, получающая негативные коннотации. 

В целом в обоих языках метафорически концептуализирован сравнительно не-

большой список из всех возможных матримониальных аномалий. Если учеть также еди-

ничные контексты, то к этому списку можно добавить также и многоженство: 

Нет сложных проблем, все проблемы для клоуна решаются легко: каждой бабе – по мужику, каждому му-

жику – по бутылке, каждой бутылке – по помойке, каждой помойке – по бомжу! И все это на сизо-багровом фо-

не многоженства [С. Осипов. Страсти по Фоме]. 
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Цветовая символика контекста придает этому феномену явно негативные коннота-

ции. Характерной особенностью обоих корпусов является общая негативная оценка всех 

представленных аномалий брачной жизни при общем разнообразии их метафорической 

концептуализации. Это неудивительно, поскольку, по замечанию Е.Л. Березович, прак-

тически любое проявление семейной антинормы получает негативную оценку в народ-

ной культуре (Березович 2012: 96). 

3.1. Слот «Семья как кровное родство» 

Начиная с этого параграфа и далее по тексту речь идет о метафорической концеп-

туализации семьи в аспекте кровных родственных связей и взаимоотношений: по восхо-

дящей (отец, дед, прадед и т.п.), нисходящей (сын, внук, правнук и т.п.) и боковой лини-

ям (брат, двоюродный брат, племянник и т.п.) кровного родства, где субъект имеет од-

новременно несколько статусов. 

3.3.1. Семья и род 

В русском корпусе прослеживается тесная связь семьи и всего рода в целом. По 

данным словарей, эти понятия связаны отношениями включения и соотносятся как ча-

стное и общее. Род – «ряд поколений, происходящих от одного предка и наследующих 

социальное положение, национальность» (Большой толковый словарь русских сущест-

вительных 2005: 124), а семья в русском языковом сознании понимается узко (муж, же-

на, дети, редко другие близкие родственники) и предполагает совместное проживание ее 

членов (см. параграф 3.1. данной главы). Семья, таким образом, является составной ча-

стью рода. 

Метафорическое представление семьи как кровного родства в корне отличается от 

описанной ранее семьи в ее узком понимании, созданной через брачные связи. Ключе-

вая метафора кровного родства, найденная в русском и турецком корпусах, является од-

ной из межкультурных, межнациональных универсалий. Речь идет о хрестоматийном 

образе семьи и рода как генеалогического древа. Знаменательно, что само слово род во 

всех славянских языках этимологически связано с семантикой роста (Трубачев 1959: 

152-153). В русском корпусе род предстает как фамильное древо, семейное древо, дерево 

семьи, Чудо Древо и даже конкретизируется в дуб или яблоню: 

Из тетушкиных сбивчивых пояснений я понимал лишь то, что вся эта уйма людей рождалась, женилась и 

умирала для того только, чтобы на верхней тонкой веточке, где найсточивее всего барабанил по стеклу лорнет, 

появился еще один желудь под именем Александра Львовича Ларионова, то бишь белокурого крошки Сашеньки, 

любителя пряников, которому предстояло прожить жизнь большую, и, как предполагалось, славную [М. Шиш-

кин. Всех ожидает она ночь]; Ничто не удерживало отныне слишком разных людей, раздружились между собою 

подросшие внуки, и, хотя в Купавну ездить продолжали, <…> ни общих полевых работ, ни застолий, ни веселья, 
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ни родственной любви больше не стало. Раскидистое фамильное древо дало трещину, точно старая, отслу-

жившая век яблоня [А. Варламов. Купавна]. 

Растительный код родства (Толстая 2009: 11) через образ дерева и его частей (кор-

ни, ветви, листья, крона, побеги и т.п.) создает почти графически структурированное 

представление о связи поколений в роду. Таких фитоморфных метафор в русском мате-

риале очень много (135 контекстов, что составляет 4,8% по отношению ко всему корпу-

су). Ср.: ветвистая семья; ветвистое семейство; раскидистые подземные ветви; пре-

док по боковой ветви; далекий побег; проросла наша тоненькая фамильная ветвь; глу-

бокий и разветвленный корень бабкиного рода; родословный корень; русские ростки 

большого семейного древа; тбилисская родня была привитой веточкой, надломил ветку 

своего родства; отпочковавшийся отросток; росток совсем другой ветви рода, мои 

корни, отцовские корни, Аня – тоже от усохшего корня, родное семя, отцово семя, мы 

с тобой – побеги старинного рода и т.п. Причем важным доминантным признаком яв-

ляется именно естественный, природный, органичный характер родовых связей, в про-

тивоположность брачным. Подчеркнем, что, по данным контекстов русского корпуса, 

через образ генеалогического древа одновременно концептуализируется и отдельная се-

мья как часть рода, в ее узком понимании, и понятие целого рода, в котором семья всего 

лишь отдельная его веточка. В турецком корпусе образ генеалогического древа оско-

лочный, из всего многообразия возможных метафор представлены только корни: 

annemin yabancı kökenli olması nedeni ile (досл. «потому что у мамы были иностранные 

корни»); köklü bir aileden gelmediği için («потому что он не происходил из семьи с кор-

нями»). Однако наличие метафоры семейного древа в турецкой языковой картине мира 

подтверждается многими другими источниками: паремии о семье (ağaç yaprağıyla 

güzeldir досл. «дерево красиво своими листьями» и др.), türkü (досл. «народная песня»), 

современная литература и кино и др. В частности, популярный сериал, освещающий се-

мейную тему «Adını Feriha koydum» (2011-2012 гг.), в котором отец, подчеркивая, что не 

нужно торопить события, связанные с замужеством дочери, употребляет метафору za-

mandan önce yaprak düşmez, досл. «лист с дерева не упадет раньше времени»). 

По линии межобразной синонимии природность родовой связи поколений в рус-

ском корпусе выражена также в метафорическом образе паутины: 

Совсем непростая, тесно связанная с историей и опутанная паутиной родственных связей биография [В. 

Молчанов, К. Сегура. И дольше века …]; Вся жизнь нарисовалась перед его внутренним взором одной совершен-

ной фигурой, притом, не одна его жизнь, но жизнь вообще, в виде паутины расходящихся во все стороны свет-

лых связей родства [А. Балдин. Московские праздные дни]. 

В данных контекстах есть и латентно присутствующие смыслы, образующие так 

называемый «общий фон» (Черемисина, Соппа 1973: 67): паутина, как нечто природное, 
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тонкое, светлое, на первый взгляд незаметное и легко рвущееся, одновременно передает 

хрупкость, уязвимость родовых связей. 

Родовые связи в русском корпусе представлены также метафорой цепи. Но здесь, 

в противоположность брачным отношениям, цепь не рассматривается как ограничитель 

свободы, она представляет интерес как целостный объект, как опредмеченная взаимо-

связь отдельных частей – звеньев. Род представляется как цепь, в которою встроены раз-

личные звенья с актуализацией смыслов «связь с другими», «преемственность», «непре-

рывность». Звеном может являться как поколение (цепь поколений), так и любой отдель-

но взятый субъект семейных отношений, уже умерший (предок, предшественник), или 

ныне здравствующий: 

Для того же, чтобы быть в числе таких людей, надо быть особью, прошедшей в цепи своих предков дол-

гий путь многих, многих существований и вдруг явившей в себе особенно полный образ своего дикого пращура со 

всей свежестью его ощущений, со всей образностью его мышления и сего огромной подсознательностью, а вме-

сте с тем особью, безмерно обогащенной за свой долгий путь и уже с огромной сознательностью [Э. Рязанов. 

Подведенные итоги]; В цепи поколений разнообразие воссоздаст себя почти независимо от того, какая его 

часть станет основой для размножения [М. Бутов. Свобода]; Ведь открывается он через его предков-

предшественников: герой начинает осознавать себя как звено, недаром в тексте пестрят эпитеты «наследст-

венный», «фамильный», – самоопределяется, встраивается в цепь [Н. Климонтович. Возвращение блудного ав-

тора] и др. 

Любая цепь может быть разорвана в самом слабом звене (вспомним знаменитую 

советскую метафорику эпохи строительства коммунизма), поэтому прочность родовых 

связей зависит от прочности отдельных звеньев цепи. Тот же признак уязвимости родо-

вой связи мы видим латентно представленным в следующем контексте: 

А поняв это, понял и то, что коли звено я, то, стало быть, должен, обязан перед прошлым и будущим 

быть крепким, прочным и – без единого ржавого пятнышка. Ни внутри, ни снаружи. Вероятно, в этом и за-

ключено содержание чести. Не внешней, не для показа другим, а безупречной прежде всего для цепочки рода соб-

ственного. Для всех предков и всех правнуков [Б. Васильев. Картежник и бретер, игрок и дуэлянт]. 

Пересечение трех упомянутых выше метафорических моделей, концептуализи-

рующих кровные связи, характерно именно для русского корпуса. Еще раз подчеркнем, 

что оно выявляет естественный, природный характер этих связей в противоположность 

брачным, воспринимающимся как искусственный и тяготящий ограничитель свободы. 

Яркой русско-турецкой параллелью, по данным обоих корпусов, является обоб-

щенный образ семьи как птичьего гнезда. В русской культуре подобная аналогия под-

крепляется историческими (прозвище великого князя владимирского Всеволода Боль-

шое гнездо, имеющего большое потомство) и литературными (хрестоматийный образ, 

заданный заглавием романа И.С. Тургенева «Дворянское гнездо») реалиями. Лексема 

гнездо и ее производные (гнездышко, гнездовье и т.п.) в русском корпусе метафорически 

употребляются в двух вариантах: либо для обозначения семьи как живущих вместе 

близких родственников, либо для метонимического указания на дом, в котором прожи-

вает/проживала семья. В последней номинации опять же прослеживается связь с поня-
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тием рода (родовое гнездо). Встречающиеся в исследуемом подкорпусе разнообразные 

уточняющие определения данной метафорической номинации применительно к сфере 

семейных отношений (семейное гнездышко, старые семейные гнезда, свеженасижен-

ные родительские гнезда, домашнее гнездо, родовое гнездо, родные гнезда, свое теплое 

гнездо, уютное гнездышко и т.п.) глубже и полнее раскрывают ее семантический по-

тенциал, акцентируя метафорические смыслы тепла, спокойствия, уюта, связи с корня-

ми. В целом, благодаря высокой частотности (77 контекстов), лексическому и семанти-

ческому разнообразию метафор данной группы, а также их сильным положительным 

метафорическим смыслам семья и дом воспринимаются как всеобщие, значимые ценно-

сти. 

В турецком языке лексема yuva («гнездо») имеет отсутствующие в русских слова-

рях дополнительные толкования «детский сад», «детский приют». Интересно также, что 

первым после основного прямого значения данной лексемы (общего в двух языках), в 

турецких словарях указывается толкование «дом, в котором обычно живет семья». Не-

удивительно, что эта метафора, прочно закрепившаяся в словарях, обладает в турецком 

корпусе такой высокой частотностью (12 контекстов). Судя по ее встречаемости в раз-

говорной речи, сериалах и художественной литературе, она уже давно приобрела статус 

стершейся и уже не воспринимается самими турками как метафорический образ. В связи 

с этим турецкие контексты, содержащие метафору «семья – это гнездо», не обладают 

ярко выраженной эмоциональностью, и все вышеперечисленные метафорически смыс-

лы, связанные с данным образом в русских контекстах, присутствуют в турецких лишь 

латентно: 

Kimileri de hep yuvada karşılamışlar bayramı. Öyle ki bayramlar sadece yuvada kutlanırmış gibi (А некоторые 

всегда праздник встречали дома (досл. «в гнезде»). Они думают, что праздник и встречается только дома (досл. 

«в гнезде»)) [Milliyet]; Ana – oğul hayatta yalnız ve yoksul olmalarına karşın mücadeleden yılmıyorlar ve küçük 

yuvalarında sevgi dolu, dingin bir yaşam sürüyorlardı. (Мать и сын никогда не боролись против бедности и одиноче-

ства, а вели в своих гнездышках пассивную, полную любви жизнь) [N. Yeğinobalı. Cumhuriyet çocuğu]; Erkekler … 

Çünkü onlar, çocuk gibidir. Hem nasıl olsa sonunda yuvaya dönerler. (Мужчины … Потому что они как дети. Да и 

все равно в конце концов в гнездо возвращаются) [E. T. Kuran. Bütün kadınların kafası karıĢıktır]; Fakat kadın için en 

kutsî görevin mutlak mekânı olarak aile yuvasını göstermiştir. (Однако для женщины тем абсолютным местом, где 

она должна исполнять свой самый священный долг, является ее семейное гнездо) [H. Demir. Islamcı Kadının 

Aynadaki Süreti] и др. 

Метафорические смыслы «тепло», «спокойствие», «защищенность», «безопас-

ность», «удаленность от внешнего мира», которые представлены в вышеописанном об-

разе семьи как птичьего гнезда, являются точкой пересечения многих других моделей 

как русского, так и турецкого корпусов. Среди них: милитарные (семейный тыл; креп-

кие семейные тылы; надежный тыл; прочность отцовского тыла; семейная крепость 

↔ sığınak досл. «убежище», «укрытие»), биоморфные (нетронутый остров; уютный 

остров; островок земли обетованной; семья как утес в бушующем мировом океане, на-
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дежная гавань; тихая семейная заводь ↔ bir limana varmak досл. «зайти в гавань»), 

термоморфные (тепло домашнего очага; семейный очаг, от которого исходят теплота 

и вера; хранить семейный очаг; хранительница домашнего очага; поддерживать се-

мейный очаг; теплые семейные отношения; anne – baba ocağında досл. «в родительском 

очаге», hep sıcak ilişkiler içindeyiz досл. «мы всегда в теплых отношениях»; annesinin, 

dedesinin ve ninesinin sıcaklığında çocukluk досл. «детство в тепле мамы, бабушки и де-

душки») образы. Соответственно, данный вектор метафорической концептуализации 

семьи является общей особенностью двух рассматриваемых лингвокультур. 

Еще одной общей образной точкой пересечения русской и турецкой лингвокультур 

является концептуализация семьи как некой суверенной целостности, требующей 

управления, и иногда вынужденного принуждения ее членов. Метафоры со сферой-

источником «Политика», хоть и окрашены определенной национальной спецификой, 

встречаются с высокой частотой в обоих корпусах (семья – это маленькое государство; 

семейный совет; семейный бюджет; семейный деспотизм; муж-царь; роль советника 

при муже; Первая Леди семейства; семейный министр внешнеэкономических связей; 

разрабатывать стратегию новой родственной политики; Съезд родни; Съезд родст-

венников; третейский судья в конфликтах своей родни; baş muhalifi olan annem досл. 

«мама как главный оппозиционер»; veto hakkını kullanmak досл. «использовать право 

вето»; yuvanın dış işleri bakanı досл. «министр иностранных дел семейного гнезда», aile 

meclisi досл. «семейный совет»; tıpkı ailede olduğu gibi siyasette досл. «точно также, как и 

в семье, так и в политике»; padişah olan babam досл. «падишах-отец»; hükümdar досл. 

«монарх» и др.). 

Восприятие семьи в неразрывной связи с обществом в оппозиции части и целого 

также является общей особенностью ее концептуализации в обоих корпусов. В русском 

это выражают метафоры семьи как ячейки общества (хотя, без уточнения, что именно 

экономической, как у К. Маркса): 

На прошлой неделе в столице разрушилось 745 семейных ячеек [О. Демьянова. Вот, например]; В неловкий 

час, в неловком месте возникла наша семейная ячейка … [В. Астафьев. Веселый солдат]. 

В турецком, незатронутым марксисткой идеологией, она воплощена в менее за-

штампованных образах. Так, семья и общество соотносятся как строительный материал 

и здание, как завод и мастерская: 

… toplumun en küçük taşı olan ailede (…в семье, которая является самым маленьким камнем общества) 

[H. Demir. Islamcı Kadının Aynadaki Süreti]; Aile, İslâm'da en önemli yapı taşı konumundadır. İslâmcı düşüncenin ve 

eğitimin çekirdeği buradadır (Семья в исламе находится в положении самого важного фундамента. В ней семя 

исламской доктрины и воспитания) [H. Demir. Islamcı Kadının Aynadaki Süreti]; Mevdûdi, aileyi küçük bir atölyeye 

benzetiyor ve medeniyet dünyasının büyük fabrikasında çalışmakta olan makineler ve lüzumlu yedek parçaların bu küçük 

atölyede hazırlanıp çıkacağı belirtiliyor. Böylelikle, ailede yetiştirilen kişilerin bu küçük atölyenin tornasından geçtikten 

sonra büyük fabrikaya, yani yaşama atılacakları belirtiliyor (Мевдуди сравнивает семью с маленькой мастерской, и 
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показывает, что в такой маленькой мастерской готовятся машины, которые работают на больших заводах 

цивилизационного мира, и необходимые для них запасные детали. Таким образом, он показывает, что личности, 

воспитываемые в семье, с токарного станка маленькой мастерской попадают на большой завод, т.е. в жизнь.) 

[H. Demir. Islamcı Kadının Aynadaki Süreti]. 

В качестве последней среди точек соприкосновения двух культур хочется отметить 

наличие цветовых характеристик при восприятии семьи. Метафора пестрой семьи (ту-

рецкое renkli aile досл. «цветная семья») в турецком корпусе воплощает смыслы «мно-

гонациональность», «необычность»: 

Türk - Rus karma evlilikleriyle kurulan aileler iki ülke arasındaki önyargıların kırılarak halkların yakınlaşmasına 

da katkıda bulunuyor. Rus genç kızlarıyla evlenen erkekler, hem Türk geleneklerini Rusya' ya taşıyor hem de ikinci 

vatanlarının alışkanlıklarını benimsiyor ve böylece ortaya renkli aileler çıkıyor. (Семьи, создаваемые в смешанных 

турецко-русских браках ломают стереотипы в отношениях между двумя странами, а также вносят свой вклад в 

сближение двух народов. Мужчины, которые женятся на молодых русских девушках, переносят турецкие обычаи 

в Россию и одновременно усваивают обычаи своей второй родины, и так получаются цветные семьи) [Milliyet].  

В русском корпусе также найден контекст, в котором многоцветность связывается 

с многонациональностью в семье: 

В нашей семье есть и японский ребенок… Только-только свыклась с мыслью о существовании черных род-

ственников, а тут на тебе – еще и желтые! … Такова жизнь. Теперь в нашей семье есть все цвета радуги [Е. 

Ханга. Про все]. 

Однако в целом цветовое разнообразие, часто выражается в прилагательном пест-

рый и подчеркивает менее конкретный смысл своеобразия каждого члена семьи: 

Семья моя пестрая и по виду, и по содержанию. Папа – продвинутый, до рынка, коммунист; мама – мо-

нархистка, причем английская [Г. Щербакова. Моление о Еве]; Здесь, под городом этим, сложил свою голову мой 

дядюшка, Иван Павлович Астафьев … высланный в Игарку с мачехой, больным дедушкой и пестрым семейством 

[В. Астафьев. Веселый солдат] и др. 

Интересно то, что в турецком корпусе многие контексты, описывают тип семейных 

отношений, созданный по примеру Запада: 

Ancak, Batı' dan örnek alınan mutlak çekirdek aile modelinin, İslâmiyet' in idealleriyle uyum sağlayamadığı da 

öngörülüyor. (Однако, считается, что созданная по примеру запада модель нуклеарной семьи (досл. «семьи-

косточки/семечка») в чистом виде не гармонирует с идеалами ислама) [H. Demir. Islamcı Kadının Aynadaki 

Süreti]. 

Речь идет о семье, состоящей исключительно из родителей и детей, в противопо-

ложность широкому традиционному пониманию семьи как общности многочисленных 

родственников (Tezcan 2000: 167). Метафоризация такого типа семьи в контекстах 

(çekirdek aile klostrofibisi досл. «клаустрафобия «семьи-косточки/семечка»; çekirdek 

aileye ölüm досл. «смерть семье-косточке/семечку») показывает, что он явно чужд, не-

свойственен турецкой (исламской, патриархальной) культуре. Метафора, лежащая в ос-

нове самого термина, использующаяся для обозначения такого типа семьи в турецком 

языке – растительного происхождения, но адекватным переводческим соответствием 

этому термину, зафиксированному в справочной литературе, в русском языке можно 

считать заимствованный термин нуклеарная семья (от лат. nucleus – ядро), сохраняющий 

сходную этимологию в английском и французском языках. На первый взгляд можно по-

думать, что вывод о необычном растительном происхождении этого термина в турецком 
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языке поверхностный, т.к. ядро, как составная часть атома, также обозначается через 

лексему çekirdek. Однако, согласно данным толковых и этимологических словарей на 

сайте Турецкого лингвистического общества, это значение все-таки является вторич-

ным, метафорически производным от основного, «растительного» 

(http://www.tdk.gov.tr). По нашему мнению, метафора семечка/косточки фрукта, пусть 

даже на этимологическом уровне, в каком-то смысле выражает культурное неприятие 

нового типа семьи, некую обесцененность, обособленность, отделенность, одиночество 

ее членов. Косточка фрукта без мякоти не представляет практически никакой ценности. 

Для сравнения, западная этимология нуклеарной, т.е. «ядерной» семьи отсылает к смыс-

лам «основной», «главный», соответственно, термин нуклеарная семья коннотативно 

более положителен. 

Важнейшей отличительной особенностью метафорической концептуализации се-

мьи, наиболее ярко проявившейся именно в русском корпусе, по нашему мнению, явля-

ется возможность проследить ее связь с родом. Род концептуализируется как нечто 

масштабное, имеющее глубину, толщину (пробить толщу рода, род просматривается в 

глубину более чем на три поколения), место своего зарождения (родовое гнездо, колы-

бель нашего рода). В найденных контекстах неоднократно фигурирует как негативная 

ситуация невозможности восстановить родовые связи: 

Семьи разбомблены, родословные невыносимы, как пересказ сна – но какой-то сверкнувший срезанным 

краем осколок вдруг дает знать, какого состава твой сплав. Например, в ту меру, в какую я еврей [А. Найман. 

Любовный интерес]; Держит вокруг себя такое количество родни и всем помогает, будто и не растеряли мы 

родственную привязанность, не стали Иванами, не помнящими родства [Г. Щербакова. Моление о Еве]. 

Достойными метафоризации становится каждое, даже самое незначительное пере-

плетение родовых связей, накладывающее свой отпечаток на отдельного члена рода: 

Только для этого еще потребуется более ста лет не торопиться материнскому роду и спешить отцов-

скому… Обрусевать, онемечиваться, обармяниваться и вновь обрусевать… Пользуясь последними остатками 

наших геологических познаний, для образного определения генезиса нашего героя мы воспользуемся термином 

сброс. Это такое тектоническое явление, в результате которого в непосредственном контакте могут оказать-

ся слои совершенно различных геологических эпох, где мел юра вдруг граничит с кембрием, а кембрий уже с дели-

риумом <…> [А. Битов. Азарт или неизбежность написанного]. 

Отметим, что метафорическая концептуализация понятий семьи и рода в русском 

корпусе с одной стороны, сохраняет отношения включения, выявляющиеся в их словар-

ных толкованиях, с другой стороны, во многих контекстах представляет их синонимами, 

расширяя границы словарных толкований. В турецком корпусе понятие рода совсем не 

получает метафорического освещения. Референтое разнообразие метафор с наименова-

ниями кровных родственников (см. п. 3.1.4 настоящей главы) служит еще одним лин-

гвистическим подтверждением неоднократно упоминавшейся мысли о том, что в турец-

кой культуре важны именно «одноплоскостные», «горизонтальные» синхронические 

семейные связи. 

http://www.tdk.gov.tr/


169 

 

3.3.2. Отношения между поколениями 

Взаимоотношения «Отцов и Детей» – одна из вечных, фундаментальных проблем в 

любой культуре, поэтому они очень активно подвергаются метафоризации. В обоих 

корпусах можно выявить огромный пласт самых разных метафор, концептуализирую-

щих данную сферу, и при сравнении обнаруживающих концептуальные различия. 

Понимание семьи в турецкой культуре сопряжено с очень строгой иерархией. Как 

уже неоднократно упоминалось ранее в работе, в турецкой культуре семья неразрывно 

связана с категорией saygı (досл. «уважение»), являющейся важнейшим принципом 

жизни в обществе. Главные критерии уважения – «пол (в основном женщины проявляют 

уважение к мужчинам), возраст (младшие оказывают уважение старшим), семей-

ный/социальный статус» (Фернер 2007: 141). В соответствии с этими критериями, место 

на вершине иерархической семейной пирамиды (заимствуем емкий образ, найденный в 

одном из контекстов – «ailenin piramidinin tepesinde») отводится отцу, который является 

главным внутри семьи, и, кроме того, представляет семью в общественной жизни (кор-

милец, защитник). Все члены семьи должны проявлять по отношению к нему неизмен-

ное и даже ритуальное уважение. Отсюда наличие в корпусе метафорических образов, 

выражающих высокий статус отца и силу его влияния на детей: монарх, правитель 

(hükümdar gibi hareket eden bir baba досл. «отец, ведущий себя как монарх»), падишах 

(padişah). Отец является безусловным авторитетом, он занимает более высокое положе-

ние, чем мать. Роль отца – «наставлять и наказывать» (Там же: 142), именно отца боль-

ше всего уважает и боится ребенок: 

Tabi bu tip isteklerin baş muhalifi olan annem, hayallerimizin bence en güzel kısmını itirazlarıyla paramparça 

ederdi. Bu muhalif lâfını okulda tarih dersinde öğrenmiştim. Padişah ne zaman bir şey yapmak istese bunlar karşı çıkıp 

isyan ediyorlardı. Bazen ben de bir Osmanlı Beyi gibi anneme isyan etmek istiyordum ama padişah olan babam kellemi 

uçurur diye korkuyordum. (Конечно, мама, являющаяся главным оппозиционером подобного рода просьб, своими 

возражениями разбивала вдребезги, мне кажется, наши самые заветные мечты. Слово «оппозиционер» я узнал в 

школе на уроке истории. Это те люди, которые бунтуют, выступая против любого действия падишаха. Иногда у 

меня, как и у какого-нибудь подданного османской империи, возникало желание устроить бунт против мамы, 

но я боялся, что падишах отец снесет мне голову) [G. Özdemir. Bir IĢık Gerek]. 

В турецком корпусе частотны и другие образы разгневанного отца (babam 

öfkesinden deliye döndüğü gibi досл. «папа от своего гнева как сумасшедший стал»; sen de 

gitme oğlum, köpek sana da bağırır belki, досл. «ты тоже не ходи, сынок, пес и на тебя 

может зарычать»). 

В сознании турецкого ребенка с детства формируется оппозиция «отцовский, 

внешний мир, уважение» ↔ «материнский, внутренний мир дома» (Там же). По отно-

шению к матери уважение носит скорее внутренний, чем формальный характер (Сидо-

рина 2010, Фернер 2009). Мать в турецкой семье представляет эмоционально-

личностную сферу. Ее статус в системе семейных ценностей также высок. В одном из 
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хадисов говорится, что, по словам пророка Мухаммеда, человеком, который больше все-

го достоин хорошего обращения, является мать (трижды мать), и только потом отец 

(Сакр 2007: 61). В другом известном хадисе указано, что «рай находится под ногами ма-

тери» (Cennet annelerin ayakları altındadır). И толкование его, по словам набожных носи-

телей языка, даже не столько в том, что мать обязательно попадет в рай: насколько че-

ловек будет благодарен матери и родителям, настолько он сам будет ближе к Аллаху 

(материалы сайта www.islam-tr.net). В связи с этим обобщенные образы матери в корпу-

се носят фундаментальный, значимый характер: 

Bir babanın çocuklarına yapabileceği en büyük hizmet, onların annelerine saygı duymasını sağlamasıdır. Sonuçta, 

bütün yollar anneye çıkıyor. (Самая большая услуга, которую отец может оказать детям – это привить им ува-

жением к матери. Ведь, в сущности, все дороги ведут к матери) [H. Demir. Islamcı Kadının Aynadaki Süreti]; 

Ailenin dirliğinde ananın rolü başroldür (В жизни семьи у мамы главная роль) [H. Demir. Islamcı Kadının Aynadaki 

Süreti]; Çünkü yuvayı yapan anne. (Потому что гнездо вьет мать) [Milliyet]; Ailede huzurun kaynağı anadır. (В 

семье мать – источник спокойствия) [H. Demir. Islamcı Kadının Aynadaki Süreti]. 

Образ матери в русском корпусе также предстает как значимый и важный (семей-

ный лоцман, культ мамы, камертон, по которому весь прочий мир сверяют, мама вне 

конкуренции и др.). Однако интересно, что в ряде контекстов авторитет матери над ре-

бенком значительно превышает авторитет отца (что является несвойственным турецкой 

культуре), и мать предстает деспотичной и грубой: 

Как крепостное право, в котором родился и умрешь. Мать была всегда и всегда была именно такой [Д. 

Рубина. На солнечной стороне улицы]; Еще Медее хотелось бы, чтобы Алдона, отпустив сама себя от вечного 

материнского рабства, села бы поздно вечером с ней, выпила бы припасенной Медеей рябиновки <…> [Л. Улиц-

кая. Медея и ее дети]; <…> дослужилась до завуча, держа и вверенную ей школу, и порученную семью в кулаке [А. 

Варламов. Купавна]; Если говорила ему мать сидеть на табуретке, он мог часами и сидеть, все одно что солда-

тик, материн приказ выполняя [О. Павлов. Дело Матюшина]; Теперь я в роли цербера. Как когда-то моя мама 

[Л. Гурченко. Апплодисменты]. 

В русском образе отца также можно выделить похожие «турецкие» черты: автори-

тет (неприступный утес), сила, право наказывать (колотил ее, как бубен на свадьбе; ти-

ранил сына), внушение страха (голову мне оторвет, как колесо с лисапеда сымет). Од-

нако метафорическая связь «мать/отец – уважение» не является в русском корпусе сис-

темообразующей. 

Таким образом, ключевой категорией в отношении к родителям, согласно ислам-

ской морали, является уважение, которое «упоминается в Коране одиннадцать раз» 

(Сакр 2007: 59) и закреплено даже на уровне ритуалов (вспомним хотя бы распростра-

ненный турецкий обычай целовать родителям руки – el öpmek). Мусульмане должны 

уважать и испытывать благодарность к своим родителям каждый день (Там же: 58) – хо-

чется продолжить, «а не только в определенные дни (дни их рождения или гендерно-

ориентированные праздники 8 Марта и 23 Февраля)». В отношении родителей мусуль-

манам запрещается проявлять даже малейшую грубость и недовольство. Ср.: «И решил 

твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, и к родителям – благодея-

http://www.islam-tr.net/
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ние. Если достигнет у тебя старости один из них или оба, то не говори им – тьфу! И не 

кричи на них, а говори им слово благородное» (Коран, Сура 17: 222). На этом фоне бро-

саются в глаза хоть и не очень частотные, но яркие русские метафоры, концептуализи-

рующие неуважительное отношение к родителям. В турецком корпусе они были бы не-

возможны даже теоретически: 

Ах ты, корова старая, – подумала дочь беззлобно [Д. Рубина. На солнечной стороне улицы]; Старушат-

ник – это бабушка, кошка, папа и мама [В. Токарева. Рождественский рассказ]; О-кей, предок! Отстегни-ка мне 

чирик на дискач! Да пошевеливайся, старый козел [Коллекция анекдотов]; Он был убежден, что созданный им 

мир подчинен его воле, а не указке «дурака отца» [Р. Нахапетов. Влюбленный]; …домище, в котором мать-

старуха уже болталась, будто отсохшая горошина или отломанная железка в старой игрушке [О. Славнико-

ва. Стрекоза, увеличенная до размеров собаки]; Мать была данностью, как галера, к которой раб прикован до 

скончания жизни… Мать была всегда и всегда именно такой – орущей, дерущейся, непонятной, несправедливой, 

но привычной данностью [Д. Рубина. На солнечной стороне улицы]; Моя дочь продала меня чужим людям как 

вещь, ненужную, надоевшую, до отвращения намозолившую глаза [Р. Полищук. Продается мать]; … ничего не 

понимающие шнурки, мать с отчимом, то есть, сплетались в своей отдельно взятой истерике: ах, первый курс, 

ах, самая важная сессия! [М. Вишневецкая. Вот такой гобелен] и др. 

В концептуализации взаимоотношений родителей и детей в русском корпусе не-

уважение не является крайней точкой. Можно заметить четкий вектор потребительского 

отношения детей к своим родителям. Через зооморфные образы (ребенок – короед, пи-

явка, родитель – тягловое животное) выражается идея так называемого паразитизма: 

дети часто используют родительские деньги, возможности, заняв пассивную позицию в 

жизни и не давая ничего взамен: 

Ирка – пиявка, которая цацкается с мамой до тех пор, пока есть что сосать [Э. Герштейн. А. Ахматова и 

Лев Гумилев]; <…> он оставил еще сына, великовозрастного материного захребетника <…> [Л. Петрушевская. 

Козел Ваня]; <…> мыслитель с философским уклоном, изготовившийся сидеть на тонкой шее мамы всю жизнь 

[В. Астафьев. Затеси]; Предки меня из дома выгнали. Сказали, что я бездельник, что ничего не умею и ни к чему не 

стремлюсь, а только сижу на их шее [М. Милованов. Естественный отбор]; Сколько надо сидеть на папашиной 

шее? [В. Аграновский. Вторая древнейшая] и др. 

В турецком корпусе идею паразитизма детей так четко проследить невозможно. 

Единственный контекст, в котором ребенок живет за счет родителей, содержит более 

смягченный образ, акцентирующий внимание скорее на беззаботном отсутствии чувства 

ответственности. Он не содержит такие ярко выраженных негативных коннотаций, в 

противоположность вышеприведенным метафорам русского корпуса: 

Annesinin etrafında bir pervane gibi dolaşmasına katlanamıyor, yaşam ona ağır geliyordu. Sorumluluk nedir hiç 

öğrenmemişti ki. (Не мог(ла) примириться с тем, что он (она) порхает вокруг матери как мотылек, жить было 

тяжело. Что такое ответственность, он(а) понятия не имел(а)) [N. Gün. Sahte Cenneti Cenneten Gercek 

Cehenneme Eroin]. 

Яркой общей особенностью метафорической концептуализации отношений роди-

телей и детей в обоих корпусах является синонимическое пересечение многих образов 

по линии доминантных смыслов «забота», «опека», «защита». Упомянутая ранее высо-

кочастотная метафора семейного гнезда распространяется за счет орнитоморфных обра-

зов родителей (чаще метафоры «мать – птица»), защищающих детей-птенцов от опасно-

стей внешнего мира. Во всех найденных контекстах именно лексема крыло (которым 
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могут наделяться родители, мать, отец и даже бабушка и дедушка) воплощает указанные 

смыслы (сидеть под крылышками родителей; поехать под крыло родителей миллионе-

ров, пора выйти из-под слишком надежного, плотного материнского крыла; ощущение 

птенчика под теплыми мамиными крыльями; под матушкиным крылышком; определен 

под дедушкино и бабушкино крыло; отправилась под крыло бабы Любы и др.). В турец-

ком корпусе полностью аналогичное метафорическое соответствие (kanat досл. «кры-

ло») выражает заботу старшего поколения по отношению к младшему: 

Eve dönmeden bana gerçekten bir anne gibi kanat geren Şefika halamın evine uğradım (Прежде чем вернуться 

домой, я зашел к тете Шефике, которая, действительно, как мать, взяла меня под свое крылышко) [N. Abadan-

Unat. Kum Saatini Ġzlerken]; Şimdi ise büyük oğul … aileye kol kanat germeye hazırlanıyordu (А сейчас старший сын … 

готовился взять семью под свое крылышко) [R. Akar, J. Özgentürk. Bir Prenisin Hisseli Hikâyesi]. 

Зооморфные образы диких хищников подчеркивают природность материнского 

инстинкта, а также всего спектра чувств, связанных с заботой о собственном ребенке: 

Это был глубоко запрятанный страх самки за своего детеныша [М. Захаров. Суперпрофессия]; … мать 

Дагласа, как волчица, прибежавшая по зову крови за своим волчонком. Ее материнская интуиция была именно 

волчьей [Н. Медведева. Любовь с алкоголем]; …она, словно тигрица, разъяренная, бросалась на какого-нибудь 

очередного ухажера старшей дочери [Е. Шкловский. Чужие окна]; И, схватив сына на руки, побежала в дом, уно-

сила его, как уносит самка своего детеныша, беспрестанно целуя его, словно облизывая, – подальше от опасности 

[С. Василенко. Хрюша] и др. 

Такая зооморфная метафорика концептуализирует материнскую любовь как чисто 

природное чувство, не нуждающееся ни в оправдании, ни в объяснении: так лев любит 

львѐнка, волк ― волчонка… природное чувство, глубокое, животное чувство любви к 

детѐнышу… [Л. Улицкая. Казус Кукоцкого]. Фитоморфные образы теплолюбивого рас-

тения, требующего особого ухода и внимания, несут те же доминантые смыслы: 

Пудя рос, как цветок в родительском саду <…> [А. Цветаева. Верочка Молчановская]; Родителям больно: 

растили-растили, так сказать, цветочек. <…> [А. Терехов. Каменный мост]; … с Василисиной скупостью и 

строгостью к девочке – и острым желанием Павла Алексеевича посадить дочку и жену под стеклянный кол-

пак, чтобы защитить от сквозняков, грубости, всех шероховатостей мимо текущей жизни [Л. Улицкая. Казус 

Кукоцкого]. 

Зооморфных и фитоморфных образов с подобными коннотациями в турецком кор-

пусе не обнаружено, однако те же смыслы передает стершаяся метафора toz kondurma-

mak (досл. «сдувать пылинки»), имеющая дословное соответствие в русском корпусе. 

Противоположная (от детей к родителям) направленность заботы в семейных от-

ношениях также находит свое метафорическое выражение в обоих корпусах. В турец-

ком метафоры традиционны: 

Sevgili oğlu Ömer ve kızı Özge de iki yıldır babalarının sağ kolu oldular. (А любимые сын Омер и дочь Озге два 

года были правой рукой отца) [Milliyet]; Şimdi ise büyük oğul … aileye kol kanat germeye hazırlanıyordu (А сейчас 

старший сын … готовился взять семью под свое крылышко) [R. Akar, J. Özgentürk. Bir Prenisin Hisseli Hikâyesi].  

В русском корпусе этот же смысл передается посредством максимального сокра-

щения «метафорического расстояния», т.е. метафоризации, при которой сфера-источник 

метафорической экспансии является одновременно сферой-мишенью, только в конкрет-
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ном ее аспекте. Речь идет о метафоре «пожилые родители – это дети», которым, в след-

ствие их возраста, болезни и немощи, необходим бережный уход, забота и внимание: 

Конечно, конечно, домой, – поспешно подтвердила я, гладя его почерневшие от кровоподтеков руки: вены 

совсем ослабли, не выдерживают бесконечные уколы и капельницы. «Домой, домой», – бормотали мы оба, и папа 

смотрел на меня доверчиво, как ребенок, которого можно закутать в одеяльце, прижать к груди и унести в 

безопасное место – и тем самым спасти [Рада Полищук. Обнявшись над бездной где-то на свете]; … тут же 

родился Лева, и тут же у отца инсульт, и надолго. Двое детей в пеленках, старый да малый [Л. Петрушевская. 

Три лица]; Лена … радостно ехала в метро к своему отцу убирать, мыть и кормить, стирать и укладывать 

его, свое старенькое дитя, и вся жизнь представлялась ей чистой и светлой [Л. Петрушевская. Никогда]; Мишка 

не переносит одиночества, и, когда он расстается с очередной женой, дети нянчатся с ним, как с собствен-

ным ребенком [Г. Жаворонков. Мишка, могильщик уныния] и др. 

В обоих корпусах концептуализации подвергается чрезмерность в проявлении за-

боты и опеки со стороны старшего поколения к младшему. В русском корпусе это вы-

ражается через орнитоморфный образ курицы-наседки (мать-наседка, мать-несушка). 

Интересно, что этот образ может характеризовать не только материнское поведение: 

Сыну уже подарили шашку, форму, дед над ним квохчет, как та дура в перьях [Г. Щербакова. Армия лю-

бовников]; Мне бабкина доброта была хуже зла, потому что очень меня жалели. Я, например, простуду схвачу 

или на улице получу по соплям – они и давай надо мной кудахтать, давай реветь, давай причитать… [А. Дмит-

риев. Воскобоев и Елизавета] и др. 

В турецком аналогом этой проекции «куриной» метафоры служат морбиальные 

образы, в которых чрезмерная любовь и опека представлены как проявления болезни: 

O, kendi açlığıyla oğlunu sevgiye boğduğunu bilmiyordu. (Она не знала, что из-за своего голода сына 

задушила своей любовью) [N. Gün. Sahte Cenneti Cenneten Gercek Cehenneme Eroin]; Ben, annesinin ve babasının pay 

edemediği, sevgiden adeta boğulacak gibi yaşatılan bir çocuktum. (Я воспитывался почти задыхающимся от любви 

ребенком, которого мать с отцом не смогли поделить) [K. Demirel. Gençlik Yılları]; О, çocuğa aşırı düşkünlüğün 

nevrotik bir sorun olduğunu da bilmiyordu. Çocuğa düşkünlük, fedakar anne rolü toplumumuzda yüceltiliyor ya … (Она 

не знала и то, что чрезмерное пристрастие к ребенку является невротической проблемой. Пристрастие к ре-

бенку – ведь в нашем обществе самоотверженная мать играет все большую роль) [N. Gün. Sahte Cenneti Cenneten 

Gercek Cehenneme Eroin]. 

В обоих корпусах метафоризации подвергается сиутация материнства. Можно вы-

делить две ее метафорические трактовки, которые несколько противоречат одна другой. 

С одной стороны, материнство представляется как благо, высшее, сакральное начало, 

исцеляющее и очищающее душу: 

Материнство залечивало первые раны молодости. Оно меня смягчило и внешне, и внутренне [Л. Гурченко. 

Аплодисменты]; В больничном окне, освобожденная, просветленная, показывая мне Женю, она была похожа на 

Богоматерь в киоте из весенних сосулек, сама продышавшая свой лик сквозь иней [Е. Евтушенко. Волчий 

паспорт]; Наверное, с детства ему вдолбили, что девочек бить нельзя, … они вообще превратятся в неземные 

создания … С божественным светом материнства… [И. Грошек. Легкий завтрак в тени некрополя]; <…> по-

слушные дети <…> смиренно подчиняются божественной воле мамы [Л. Улицкая. Ветряная оспа]. Ana bir 

güneştir, ana bir ışıktır. (Мать – это солнце, мать – это свет) [H. Demir. Islamcı Kadının Aynadaki Sureti]. 

С другой стороны, мы наблюдаем и некую десакрализацию материнства. Особенно 

ярко это видно в контексте из турецкого корпуса: 

Ne açı be, gece el ayak çekilince aşağı inip domuz gibi tıkınıyor (yüzü yine domuz yüzü annemin), çatal kaşık da 

kullanmıyor, hayvan gibi oldu. (Какое еще страдание? Ночью, когда никого рядом не было, она спускалась вниз и 

нажиралась как свинья (и лицо у матери свиное), вилкой и ложкой она не пользуется, в животное преврати-

лась) [C. Kavukçu. Temmuz Suçlu]. 

Здесь явный контраст упоминания о самом дорогом и святом человеке в сочетании 

с символизмом свиньи как животного с явной отрицательной коннотацией (в исламской 
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культуре это животное связывается с тем, что называется «харам», т.е. со сферой гре-

ховности и запретов). Линию десакрализации развивают метафоры материнства как гру-

за, пожизненного бремени, тяжелой ноши, тяжкого креста (в основе которых лежит 

овеществление отвественности матери перед детьми). Характерно также, что частотный 

для русского корпуса образ тяглового животного в большинстве случаев в качестве ре-

ферента имеет именно мать (мать-жена, мать-одиночка, многодетная мать). Отметим, 

что метафора груза и ее варианты встречается и применительно к отцовству: 

Прядов не разведется и на ней не женится, детишки висят на нем гирями [Л. Корнешов. Газета]; … на 

Москву было, наверно, сотни две-три таких Эдиков, универсалов, придушенных бытовым чадом и обремененных 

детьми [В. Пелевин. Generation «П»]; Из столицы отец воротился налегке, без сына [О. Павлов. Дело 

Матюшина]; Nâzım' ı seviyor, ama onunla evlenmeyi göze alamıyor. İki çocuğu var. Evleneceği insanın onları da 

yüklenmesi gerek. (Назима любит, но выходить за него замуж не осмеливается. У него двое детей. Человек, кото-

рый за него выйдет замуж, должен и их взвалить на себя как груз) [M. Fuat. Sömürüsüs Bir Dünya]; Başka işlerin 

hayhuyunda yemeği de aradan çıkarmak için koşuşturan insanlar, hayatı yemek yapmaya indirgeyen burnu unlu kadınlar, 

bazen analık görevini de yüklenmek zorunda kalmış acemi mutfak elemanı babalar (Люди, занятые пустыми 

хлопотами других дел, суетящиеся, чтобы поскорее разделаться с приготовлением пищи, женщины, у которых, 

вечно на носу мука и вся жизнь сводится лишь к готовке еды, отцы, начинающие специалисты по кухне, которым 

иногда приходится взваливать на себя обязанности материнства) [S. Okyay. Çiçek Dürbünü]; Çocuklar, annemin 

gözünde bir fazlalıktı. O, büyüklerin dünyasında yaşamak istiyordu. (Дети в глазах мамы были излишком. Она хотела 

жить в мире взрослых) [P. Aka. Aynalara yolculuk]. 

Материнство и отцовство, таким образом, метафорически сближаются в обоих 

корпусах по линии тяготящей и ограничивающей свободу субъекта ответственности, 

воплощенной в метонимически производной ассоциации «дети – груз». Это, в свою оче-

редь, позволяет говорить о некотором сходстве в метафорическом воплощении семей-

ных кровных нисходящих связей и связей брачных (брачные цепи). В целом же, сосуще-

ствование двух противоречивых трактовок материнства только подтверждает сложность 

и важность последнего как объекта концептуализации. 

Общей чертой обоих корпусов является метафорическая концептуализация матери 

и ребенка как одного целого, единого и неделимого организма. Соответственно, процесс 

взросления ребенка, его становление в самостоятельную личность переживается ими 

обоими очень болезненно. Эта идея выражена через анатомические и фитоморфные об-

разы: 

В случае детей мы одинаковы – и русские бабы, и итальянки, и еврейки: наша пуповина с детьми с детьми 

не разрезается до самой смерти родителей… Во мне болит моя дочь, и с этим ничего не поделать [Г. Щербако-

ва. Моление о Еве]; Beni annemle ablamdan koparmak amacı ile giriştiği insafsız muameleden çok kırılmıştım (Меня 

очень обидело то, как безжалостно со мной начали обращаться с целью оторвать (дословно «сорвать») меня от 

сестры с матерью) [N. Abadan-Unat. Kum Saatini Ġzlerken]; Она словно не хотела отпускать, нет, точнее – выпус-

кать его из себя. Он так и рос, ощущая себя частью матери, отпочковавшимся от нее отростком [К. Яхонто-

ва. Смятение Анастасии]. 

С другой стороны, неизбежность и естественность самостоятельности детей, их от-

дельности от родителей в обоих корпусах подчеркивается орнитоморфными образами 

(опериться, разлететься, yuvadan uçma zamanı досл. «время вылетать из гнезда»). 
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Метафоризации подвергается и сам процесс воспитания детей. В турецком корпусе 

внимание уделено наказанию и эмоциональному восприятию детского непослушания. 

Метафорическое представление родительского гнева по отношению к детям часто пере-

дается метафорами, относящимися к сфере мощных природных катаклизмов, внушаю-

щих страх: 

Аnneleri gibi meşgul olmazdı, yani onlara kitap okumaz, onlarla oyun oynamazdı. Münasebetsiz işlere kalkıştıkları 

zaman hemen bir tokat patlatırdı. Benim gibi ömründe sadece bir kez babası tarafından yumuşak bir biçimde okşanmış bir 

insan için bu tür muameleler dehşet verici idi. Fırtınanın yaklaşmakta olduğunu sezinlediğim an kaçardım, zira bana göre 

dayak yemek çok alçaltıcı bir muamele sayılırdı. (В отличие от современных матерей так детьми не занималась, то 

есть книг не читала и не играла с ними. Когда они затевали какие-нибудь шалости, сразу отвешивала оплеуху. А 

для меня, человека, который всего лишь раз в жизни был легонечко отшлепан отцом, такие обхождения пугали. В 

тот момент, когда я предчувствовал приближение бури, убегал, потому что для меня побои был очень унизи-

тельным обхождением) [N. Abadan-Unat. Kum Saatini Ġzlerken]. 

Еще более яркий образ ситуации, представляющей разгневанных родителей – 

kıyamet (досл. «Конец света»): 

Ancak bir aile dostunun eşi ilişkiyi doğrulayınca evde kızılca kıyamet koptu (Однако, когда жена одного друга 

семьи подтвердила существование этих отношений, дома наступил ярко красный Конец света) [Milliyet]; 

Annemin evde olmadığı bir gün beş tanesini götürüp en yakın cam biriktirme kumbarasına atmıştık da kıyamet kopmuştu 

evde. Annem, o kadar kavanozun içinde beş tanesinin eksildiğini nasıl oldu da anladı, hâlâ şaşıyoruz. (Однажды, когда 

мамы не было, мы пять штук отнесли и выбросили в контейнер для стеклотары, дома наступил Конец света. 

Мы до сих пор удивляемся, как среди такого количества банок мама смогла пяти не досчитаться) [M. Sertbatur. 

Çiğdem Der ki]. 

Метафоризация здесь осуществляется на основе органичной для турецкой культу-

ры религиозной аналогии: страх нашкодившего ребенка, боящегося родительского нака-

зания, ассоциируется со страхом, который должен испытывать каждый мусульманин 

перед Аллахом, Концом Света и Днем Страшного суда. По словам носителей языка, эта 

метафора очень частотна за пределами корпуса и характерна именно для указания на 

конфликт «отцов и детей». О важности почитания родителей и проявления уважения к 

ним в турецкой культуре уже неоднократно упоминалось на в данной работе. 

Другая частотная метафора, концептуализирующая гнев или наказание родителей, 

связана с кулинарными образами. Воспитательное воздействие на ребенка (словесное, а 

иногда и физическое) сравнивается с приготовлением пищи: 

Annem dün gece nerdeydin kaltak diyerek beni reel ortamda çatır çatır doğrasın mı yani … (То есть пусть мама 

спросив, где была вчера ночью, шлюха, при всех с хрустом порежет меня на кусочки) [A. Atalay. Yalnızlık 

Aletleri]; Polis merkezindeki sözlü haşlamanın üzerine, annemin ve bu kez çok kızmış olan üvey babamın oklavalı pişirmesi 

gelecekti. (Вдобавок к тому, что в полицейском участке меня ошпарили словами как кипятком, мама и отчим, ко-

торый в этот раз очень рассердился, собирались прижарить меня скалкой) [M. Kartal. Hayatım Harbiden]. 

В следующем контексте рукоприкладство родителей по отношению к ребенку пе-

редано метафорой спортивной игры, в которой ребенку отводится роль мяча: 

 Üvey babamdan ilk kez o yüzden dayak yedim. Deniz topuymuşum gibi sırayla birbirlerine atıyorlardı beni (Из-за 

этого отчим первый раз меня побил. По очереди (с мамой) перебрасывали меня друг другу как мяч для водного 

волейбола) [M. Kartal. Hayatım Harbiden]. 

Во всех случаях используемые образы представляют родителей активными субъек-

тами, сохраняющими свой авторитет и воздействующими на вынужденных им подчи-
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няться детей. Неповиновение, непослушание по отношению к родителям осуждается, и 

на уровне метафорики связывается с нравственной оппозицией добро ↔ зло, имеющей 

религиозное воплощение: melek ↔ şeytan (досл. «ангел ↔ черт»). Разумеется, такой об-

раз непослушного ребенка не несет категорически негативных коннотаций благодаря 

ближайшему контексту: 

Türlü çeşit yaramazlıklar yapıp günde en azından bir kez bahçedeki havuza düşüp anneannesini çileden çıkaran 

sevimli bir şeytandı (Он был милым чертенком, среди его всевозможных шалостей было как минимум один раз в 

день упасть в расположенный в саду бассейн и вывести из себя бабушку) [N. Abadan-Unat. Kum Saatini Ġzlerken]. O 

günden sonra annem, bende hep kötülük gördü. Artık onun gözünde İlkay bir iyilik meleği, ben ise küçük bir şeytandım 

(После этого дня мама всегда видела во мне только плохое. В ее глазах Илькай был ангелом добра, я же был ма-

леньким чертенком) [Pınar Aka. Aynalara yolculuk]. 

Подобные метафоры в турецком языке (как и их русские аналоги) относятся к кате-

гории стертых. 

Воспитание детей в русском корпусе представлено именно как процесс: непростой, 

длительный, требующий усилий: Вырастить одного, а не десять детей, значительно 

тяжелее, чем построить БАМ [Про нежность]. Можно отметить прочные ассоциа-

тивные связи воспитания и земледелия (источником которых послужила, по всей веро-

ятности, «Педагогическая поэма» А.С. Макаренко: «ребенок – почва», «учитель – сея-

тель»), а также воспитания и хлебопечения, воспитания и создания скульптуры: 

Ребенок растет, как дерево: зародыш в семечке, но нужна почва, влага, солнце, чтобы выбиваться 

вверх, тесня, подчиняясь при этом соседним деревьям, ветрам и ураганам! [Н. Амосов. Голоса времен]; Мы 

такие, какими нас испекли в родительском тепле. Все последующее – всего лишь бутерброд, на куске хлеба, 

испеченном матушкой из отцовской муки [Б. Васильев. Картежник и бретер, игрок и дуэлянт]; Конечно, созна-

вать это горько, но ведь и она поступит так же, как поступила в свое время, и я сама. А может быть, у нас с 

Мариной какой-нибудь особый семейный замес? [С. Есин. Стоящая в дверях] и др. 

Следуя метафорической логике контекстов, ребенок – это почва, тесто, глина, и 

результат воспитания зависит от умелых рук, таланта, терпения родителя-садовода, пе-

каря, скульптора. Интересно, что представление воспитательного процесса в русском 

корпусе, по сравнению с турецким, отмечено мощным вектором детского неподчинения. 

Дети противятся авторитету родителей, последним приходиться понукать, держать в 

узде, стреноживать, дрессировать, держать на коротком/шелковом поводке и т.п. 

Кроме зооморфных образов непослушных детей (бычок упористый), можно выделить и 

колоритных персонажей русских народных сказок и былин: 

Маме, задерганной капризами маленькой Несмеяны или выкрутасами юного Соловья-разбойника, едино-

лично исполнять эту обязанность не под силу [И. Ковалева. В карте запись]. 

Таким образом, в воспитательном процессе, метафорически представленном в рус-

ском корпусе, позиция ребенка отнюдь не пассивна. 

В метафорическом представлении детей в русском корпусе проявляется акцент на 

их несамостоятельности и зависимости от родителей. Доминирующие смыслы детской 

несамостоятельности, несмышлености, необходимости присмотра выражаются в уже 
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упоминвашихся орнитоморфных (ребенок – птенчик, который пока не оперился, должен 

находится под теплыми крылышками родителей) и зооморфных образах (домашние жи-

вотные, предполагающие наличие хозяина). Выстраивается четкая метафорическая па-

раллель «ребенок – детеныш домашнего животного (щенок, котенок)»: 

Глаза у мамы вылезли на лоб от удивления, она схватила нас за шкирки, как щенков, и растащила по раз-

ным углам [В. Белоусова. По субботам не стреляю]; … помнил Матюшин только мать, и хорошо ему было с ней, 

как хорошо бывает не думать ни о чем и всему благодарно, по-щенячьи, подчиняться [О. Павлов. Дело Матюши-

на]; Папочка, ты не мог бы дать своему котеночку десяточку на дискотеку? [Коллекция анекдотов] и др. Еще 

более выразительны в этом смысле применяемые по отношению к детям частотные глагольные метафоры пасти, 

пастись, выгуливать. Ср.: Под лестницей, как правило, выгуливались по выходным дня два младших Трубина [Е. 

Маркова. Чужой звонок]; В воскресенье Анна Федоровна Колябина, проживающая в доме 10/2 по Кировоградской 

улице, решила выгулять на балконе шестимесячного внука [Происшествия]; Дочка пошла в школу, помогала ба-

бушка, его мать, поочередно пасшая то старшего внука, то младшую внучку [А. Кабаков. Сочинитель] и др. 

Выражение ласкового отношения к ребенку в обоих корпусах осуществляется че-

рез зооморфную метафорику. Различие заключается в использовании конкретных гипо-

нимов: в русском языке используются любые возможные комбинации, с денотатом «де-

теныш животного», часто уменьшительно-ласкательные (зайка лопоухонький, котено-

чек, кисеныш, папин воробышек, черноглазый бельчонок, свиненок мой и др.). Это связы-

вается с тем, что животные как герои народных сказок, ведущие себя по образу и подо-

бию человека – неотъемлемая часть русской культуры. Сравнительно с этим, вклад ту-

рецких сказок с героями-животными в культуру не так велик (Napolnova Demiriz 2009: 

102). В турецком корпусе в роли обращений с оттенком ласковости обычно задейство-

ваны либо наименования животных, связанных со священной жертвой Аллаху в празд-

ник Курбан-байрам (koçum benim досл. «баран мой», kuzum benim досл. «мой барашек», 

anne kuzusu досл. «мамин ягненочек»), которые для носителей русского языка, как ни 

странно, имеют отрицательные коннотации, либо метафоры конкретных диких живот-

ных (aslanım досл. «мой лев», kaplanım досл. «мой тигр» по отношению к ребенку как 

женского, так и мужского пола как выражение восхищения его силой, здоровьем, спо-

собностями и т.п.). Добавим, что доминирующий смысл ласковости в русском корпусе 

кроме зооморфных несут и фитоморфные образы (милый лопушок, дочурка-клюковка, 

сладкая вишенка, ушастое яблочко). В турецком языке этот же смысл обычно актуали-

зируют различные наименования сладких блюд турецкой кухни, отсутствующие в на-

шем корпусном материале (tatlım досл. «мой сладкий», lokum gibi досл. «как лукум», 

şekerim досл. «мой сахар» и др.). В русском корпусе подобным частотным метафорам 

найдено только одно метафорическое соответствие – мой единоутробнейший, сладчай-

ший сын Митя. 
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Метафорические образы детей в их взаимоотношениях с родителями в турецком 

корпусе более разрознены и, на первый взгляд, не системны. Можно выделить несколь-

ко моделей. Перечислим их последовательно. 

Модель 1. «Ребенок – ресурс, используемый родителями»: 

Büyük ablam annemle sık sık kavga ediyor. Beni ziyan ettin, diyor, ziyan ettin. Senin yüzünden evde kaldım işte! 

Şimdi de bu çocuğu yakacaksın (Старшая сестра моя с мамой часто ссорились. Меня, мол, зря растратила, зря. 

Из-за тебя осталась старой девой! А сейчас и этого ребенка сожжешь!) [C. Kavukçu. Bilinen bir sokakta kaybol-

mak]. 

Модель 2. «Ребенок – собственность родителей»:  

Kızıma sahip çıkmayı başaramadım, uyardığımda beni dinlemedi (Я не смог доказать право собственности 

на дочь, когда я ее предупреждал, она меня не захотела слушать) [Milliyet]. 

 

Модель 3. «Ребенок – способ сохранения брака»: 
Kötü giden bir evlilikte çocukların da bir tampon olduğunu düşünmüyorum. Çocuk varsa sadece aynı evi paylaşan 

akrabalar gibi oluyorlar. (Я не думаю, что и дети в проблемном браке служат амортизатором. Если есть ребе-

нок, они приходятся друг другу всего лишь родственниками, проживающими в одном доме) [Milliyet]. 

 

Модель 4. «Ребенок – средство эмоциональной разгрузки»:  

Annem illa deşarj olmalıydı. Ve onun deşarj kamyonu bendim. (Маму непременно надо было разгрузить. И ее 

разгрузочным грузовиком был я.) [M. Kartal. Hayatım Harbiden]. 

 

Модель 5. «Ребенок – жертва»:  

Ama ben öyle ana – kız ilişkileri, kızlarını öyle çiğ çiğ yiyip ruhlarını unufak eden analar, yapış yapış darmadağın 

hayatlar gördüm ki. Dişlerini kızlarının yaşamlarına geçirip, en doymak bilmez vampirler gibi hayati iliklerinden emen 

emen emen (Я повидал таких слипшихся разбросанных жизней, таких отношений дочерей с матерями, матерей, 

которые сырыми съев своих дочерей, души их стирают в порошок. Вцепившись зубами в жизни дочерей, как са-

мые ненасытные вампиры, самый костный мозг высасывают.) [P. Mağden. Hiç bunları kendine dert etmeye değer 

mi]. 

Можно заметить, что вся эта «метафорическая мозаика» (здесь в силу разрознен-

ности образов как нельзя лучше подходит этот термин А.П. Чудинова) окрашена общим 

смыслом чрезмерного родительского присутствия в жизни ребенка, превращающегося в 

некий пассивный объект, вместо субъекта семейных отношений. Такой вектор метафо-

ризации можно предположительно связать с незыблемостью семейной иерархии и авто-

ритета родителей в турецкой культуре. 

Отдельного исследовательского внимания заслуживает метафорическая концеп-

туализация конфликта поколений. Отсутствие взаимопонимания между родителями и 

детьми в русском корпусе выражено через пространственную удаленность друг от друга 

и наличие преград: 

На этом месте происходил невидимый водораздел между Сергеем и его родителями [Л. Улицкая. Путеше-

ствие в седьмую сторону света]; Научно-технический прогресс ведет к очень быстрым изменениям вкусов, привы-

чек, моды, стиля жизни, за которыми далеко не все одинаково поспевают, отсюда и трещины между родителя-

ми и детьми, между прошлым и настоящим, настоящим и будущим [В. Аграновский. Вторая древнейшая]. 

В турецком метафоризируется невозможность словесного выражения взаимопони-

мания, нахождения общего языка: 
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Anneme her defasında yaklaşıyor, akvaryumdaki japon balıkları gibi ağzımı açıp kapıyor ama doğru sözcükleri bir 

türlü bulamıyordum (Каждый раз я подхожу к матери, как золотые рыбки в аквариуме открываю и закрываю 

рот, но правильные слова никак не нахожу) [G. Özdemir. Bir IĢık Gerek]. 

Кроме того, часто турецкие метафорические контексты лишь в общем указывают 

на наличие семейных проблем, как межпоколенческих, так и внутрипоколенческих. В 

частности, показательна в этом плане метафора семьи как сгнившего изнутри плода: 

İki çocuklu, dışı süslü, içi çürük bir aileydik. (Мы были украшенной снаружи, но сгнившей изнутри семьей с 

двумя детьми) [T. Özakman. Romantika]. 

Метафорическое представление непосредственного конфликта, ссоры в обоих кор-

пусах связано с метафорами милитарной сферы (в основе традиционности аналогии 

хрестоматийная метафора, выделенная Дж. Лакоффом и М. Джонсоном «спор – это вой-

на»): 

Представляешь, мои предки тоже здесь. Пришли зарыть топор войны между собою и сыном! [М. Мило-

ванов. Естественный отбор]; Накануне я побеждал в битве с родителями за разрешение ехать с мужчинами в 

кузове на вещах, а не с женщинами на поезде, как настаивала мама [Б. Левин. Блуждающие огни]; Düşünmezsin 

tabiî, hangi baba oğul iktidar kavgasına girmemiştir, kaç baba oğul her an patlamaya hazır öfkelerini dizginleyip sevip 

okşayabilmiştir birbirini? Hep uzaktan uzağa kuşatmazlar mı birbirlerini, hep araya giren anaların yatıştırmalarıyla 

sakinleşmez mi ortalık? Düşünmezsin tabiî! (Конечно, ты не задумываешься, какой отец не вступал в междоусобицы 

с сыном, сколько отцов и сыновей, удержав на поводу свой гнев, готовый в любой момент взорваться, смогли по-

любить и приласкать друг друга? Разве они не всегда издалека осаждают друг друга, и матерям постоянно при-

ходится вмешиваться и утихомиривать их? Конечно, ты и не задумаешься об этом!) [M. Ergen. Fotoğrafın Arka 

Yüzü]; Tüm bunların altından kalkamayacağımı anlamakla beraber yine de kayıtsız şartsız, sanki bir meydan savaşı 

yapmıştık ve annem beni yendiği için, peki dedim. (И я согласился. В тот момент, когда понял, что всего этого мне 

не вынести, опять безразлично, безоговорочно, словно прошло генеральное сражение, и я сдался, так как одер-

жала победу мама) [D. Dalkanat. Büyüklük Vaktı]. 

Доминирующие смыслы милитарных образов конфликта отцов и детей – взаимо-

направленная агрессия, напряженность, решительность действий, возможная опасность. 

Однако в русском корпусе тема ссор между родителями и детьми намного более 

частотна, чем в турецком. Отсюда ее более разнообразное метафорическое освещение. 

Наряду с милитарными, обнаруживаются спортивные (изнурительные турниры с доче-

рью), традиционные театральные (семейная драма, поднаторевшая в лицедействе ак-

триса мать) и, в особенности, зооморфные образы. Последние более частотны и осно-

ваны на агрессивном поведении животных. В большинстве случаев зооморфная метафо-

рика передает доминирующие смыслы агрессии и силы и природности эмоций одного 

или обоих вовлеченных в конфликт субъектов: 

Мать либо заискивала перед сыном, либо наскакивала на него кошкой со вздыбленной шерстью, и тогда 

они оскорбляли друг друга безудержно, исступлѐнно [Д. Рубина. Камера наезжает]; В очередной раз цапаться с 

родителями, да еще при Кате, не хотелось [В. Белоусова. Жил на свете рыцарь бедный]; Но мать выкарабкива-

ется, и они снова грызутся, как пауки в банке, у сына по-прежнему дергаются рот, щека, шея, веки, все идет по-

прежнему [М. Палей. Евгеша и Аннушка]; Изредка только мама с Зинкой цапаются из-за того, что сеструха 

перед чужими гостями в комбинашке разгуливает. Но и тогда мама сердится не всерьез: «Понимаю, что когот-

ки почесать охота. Да только – на своих их чеши! А то мне-то уже недолго осталось» [П. Акимов. Плата за 

страх]; От бездушной дочери невозможно было избавиться: казалось, что девчонка, как злая кошка в засаде, 

подстерегает всякое шевеление во дворе [О. Славникова. Стрекоза, увеличенная до размеров собаки] и др. 

В русском корпусе присутствует и нетрадиционная метафорика ссоры, с помощью 

которой отражено разрушающее, губительное действие последней: 
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Были они друг другу серной кислотой… Детская привязанность, родительская любовь, пошипев, изошли 

едким дымом, и в прожженной дыре ни жалости, ни сострадания не образовалось [Л. Улицкая. Казус 

Кукоцкого]; Близкие люди … постепенно съедают друг друга, – если им больше ни до кого не дотянуться, пере-

жевывают друг друга так, что ничего не остается, никакого вкуса, кроме изжоги [С. Болмат. Сами по себе]. 

На основании представленных метафор вряд ли возможно сделать вывод о непо-

средственных причинах непонимания и конфликтов между поколениями. В большинст-

ве контекстов метафоризируется сам конфликт как результат непонимания, а не его глу-

бинные причины. Обнаружен единственный контекст, в котором метафоризации под-

вергаются как сам конфликт, так и его причина (проживание на одной тесной жилпло-

щади): 

Нарушен естественный порядок смены поколений, старые дерева губят подлесок, подлесок губит старые 

дерева: им не разойтись; они взаимно ускоряют свой и без того недолгий срок на жесткой земле. Кто-то дол-

жен выбыть из этого противоестественного симбиоза – именно физически выбыть, потому что ареал обита-

ния нам не изменить. Если сын будет жить со мной в одной комнате, то матери и деду станет полегче, но то-

гда умру я – в прямом физическом смысле – потому что не смогу заниматься работой, которая меня держит в 

жизни [М. Палей. Евгеша и Аннушка]. 

В целом, «межпоколенность» (позволим себе заимствовать здесь введенный для 

характеристики признаков научной революции в тексте термин В.З. Демьянкова) в обо-

их корпусах метафорически представлена как сфера, характеризующаяся отстутствием 

взаимопонимания и гармонии. 

3.3.3. Отношения внутри одного поколения 

По данным русского и турецкого корпусов, глобальная тема внутрипоколенческих 

взаимодействий субъектов семейных отношений в своем метафорическом освещении 

представлена как взаимоотношения детей между собой. В русском корпусе чаще всего 

субъектами таких взаимодействий являются родные братья и сестры, в турецком у них 

может быть различная степень родства – как родные, так и двоюродные и т.п. (вспом-

ним уже упоминвашееся в работе более широкое понимание семьи в турецкой культу-

ре). 

В отношениях братьев и сестер прослеживаются две противоположные тенден-

ции: с одной стороны, взаимопомощь и взаимопонимание, с другой стороны – конфлик-

ты, зависть, ревность. Однако в каждом из корпусов эти тенденции проявляются по-

разному. Для турецкого характерно преобладание положительно-окрашенных отноше-

ний внутри одного поколения: взаимная любовь, доверие, взаимопомощь, защита стар-

шими младших: 

Biz çok iç içe büyüdük kuzenlerimle <…> (Мы с двоюродными братьями и сестрами выросли в очень близких 

отношениях досл. «находящиеся один в другом») [N. Tosuner. Bir Tutkunun Dile Getirilme]; Ama ben Ali Abi ' den 

yalnızca iyilik gördüm. Mine de babası yerine koyuyor onu. Onun gösterdiği sevgiyi ne anasından gördü, ne babasından 

(Я от старшего брата Али только хорошее видел(а). И для Мине он вместо отца. Любовь, которую он к ней про-

явил, она не видела ни от матери, ни от отца) [T. Uyar. Aramızdaki Ģey]; Sabahat Abla sıkıca yapışmış bana. Ben 

şimdi kalkanım, hem de canlı, konuşan bir kalkan. (Сестра Сабахат ко мне прилипла основательно. Я сейчас стал 
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для нее щитом, да еще и живым, говорящим щитом.) [M. Izgü. Sıpa]; Kedi gibi koynuna sokuldum. Gerçekten sinirli 

bugün Sabahat Ablam, zangır zangır titriyor (Я как кот устроился у нее на груди. Действительно, сегодня сестра 

Сабахат очень нервничает, аж вся дорожжит) [M. Izgü. Sıpa]. 

Поразительно, но, возможно, в силу недостаточного объема, в турецком корпусе 

нет ни одного контекста, в котором речь шла бы о конфликте между братьями и сестра-

ми. 

В русском корпусе обе противоположные тенденции уравновешивают друг друга. 

Конфликты детей все-таки получают свое метафорическое воплощение, хотя это всего 

лишь три контекста: 

Но тут вот еще какой фактор: дочери Нина и Ленка были друг на друга злы как собаки <…> [С. Залыгин. 

Клуб Вольных Долгожителей]; Донатас, старший сын Алдоны, два года терпел сомнительные преимущества 

здорового ребенка перед больным, от тайной ревности перешел постепенно к открытой неприязни к брату, ко-

торого иначе как «краб проклятый» не называл, и перебрался к отцу [Л. Улицкая. Медея и ее дети]; Она зажму-

рилась, вспоминая обалдевшую рожу Ольги, впервые увидевшей эту квартиру. Сестренка была в ауте и в нокау-

те! Она тут же поняла, что умной ей больше не быть никогда! [Н. Леонов, А. Макеев. Эхо дефолта]. 

«Неконфликтных» контекстов тоже три. Братско-сестринские отношения концеп-

туализируются в рамках метафоры доминирования одного над другим (слепой – пово-

дырь), защиты (дикое животное – детеныш), заботы друг о друге (бережное отношение 

певца к своему голосу, скрипача к пальцам): 

<…> теперь, после фронта, было понятно, что человек он не монастырский, пока его туда вели, он шел, но 

тут они с братом потеряли друг друга, и без поводыря Коля свернул в сторону [В. Шаров. Воскрешение Лазаря]; 

Брат для брата был теперь не только обузой, не только громадной одушевленной опухолью – они теперь были 

нужны друг другу, должны были беречь друг друга, как певец бережет свой голос, а скрипач даже не драгоцен-

ную скрипку – пальцы [М. Чулаки. Борисоглеб]; <…> я стоял горой за Мишу, и когда папа раздражался на его 

медлительность, или «разносил» за что-нибудь (а это случалось нередко: Мишу вообще держали строже, чем 

меня) – я всегда, как тигр, кидался на его защиту [И.М. Дьяконов. Книга воспоминаний]. 

Последний контекст демонстрирует ситуацию братской солидарности и взаимо-

поддержки при концептуализации межпоколенческого конфликта, которая просматри-

вается также и в турецком корпусе, в качестве добавочного метафорического смысла 

или так называемого «общего фона» (Черемисина, Соппа): 

Büyük ablam annemle sık sık kavga ediyor. Beni ziyan ettin, diyor, ziyan ettin. Senin yüzünden evde kaldım işte! 

Şimdi de bu çocuğu yakacaksın (Старшая сестра моя с мамой часто ссорились. Меня, мол, зря растратила, зря. 

Из-за тебя осталась старой девой! А сейчас и этого ребенка погубишь! (досл. «сожжешь») [C. Kavukçu. Bilinen 

bir sokakta kaybolmak]. 

В обоих корпусах находит свое проявление еще один общий вектор внутрипоко-

ленческого взаимодействия. Речь идет о доминировании одного субъекта над другим (в 

силу старшинства): 

Мать и Марфуша росли вместе, как сестры. Нетрудно догадаться, кто из них всю жизнь играл первую 

скрипку [В. Белоусова. Второй выстрел]. 

В турецком корпусе этот метафорический смысл усиливается и акцент смещается к 

несправедливому использованию одного субъекта другим: 

Rukiye' nin ise daha şimdiden iki kölesi vardı: Biri kardeşi, biri de kedisiydi (У Рукие же отныне было два раба: 

один – ее брат, другой – ее кот.) [A. Altan. Kılıç Yarası gibi]. 



182 

 

Однако данный вектор лишь намечен в обоих корпусах, и в силу недостаточного 

контекста, а также низкой частотности, трудно сделать более глубокие выводы о специ-

фике и системности метафоризации. 

Отметим в качестве особенности концептуализации данной сферы в русском под-

корпусе восприятие конфликтов между детьми как естественной и неотъемлемой части 

взаимоотношений между братьями и сестрами. Эти смыслы вычленяются в рамках ус-

тойчивой зооморфной метафоры «дети = щенята»: 

А потом началась взрослая жизнь, и его сыновья, драчливые и смешные, как щенята, возились только с 

машинами и танками <…> [Л. Петрушевская. Маленькая волшебница]; А потом я слышу, как хозяйские дети, 

брат и сестра, моют ноги в тазу. И это опять означает что-то большее, чем боязнь испачкать постель, может 

быть, означает, извечное возвразение детей под родительский кров… А потом я слышу, как они возятся на ку-

шетке, дерутся, и я чувствую в самой этой щенячьей возне какую-то необходимость, тайный уют, словно это 

им так нужно – рвануться в разные стороны, чтобы больней и слаще почувствовать потом общую привязь род-

ства [Ф. Искандер. Путь из варяг в греки]. 

В частности, ярко это выражено в последнем контексте где щенячья возня пред-

ставлена как необходимость для ощущения родового, семейного единства. 

Заметим также, что по отношению к общему объему корпуса, эта сфера взаимоот-

ношений членов одного поколения между собой минимально представлена как в рус-

ском (25 контекстов), так и в турецком корпусах (7 контекстов). Это свитедельствует о 

том, что межпоколенческие взаимодействия для носителей обеих культур являются 

концептуально более значимыми. 

3.3.4. Семейные аномалии 

По аналогии с п. 3.2.5, в котором мы рассматривали различные матримониальные 

аномалии, получившие метафорическую репрезентацию в обоих корпусах, ниже будут 

проанализированы те из возможных семейных аномалий, которые нашли свое метафо-

рическое отражение в корпусах, послуживших материалом исследования. Напомним, 

что, говоря о «семейных аномалиях», как уже указывалось выше, мы имеем в виду те 

метафорически представленные в корпусах ситуации, в которых есть отклонение от об-

щепринятой нормы семейного поведения, в ситуации, затрагивающей не только супру-

гов, но и других членов семьи (детей и других родственников). 

Примечательно, что в турецком корпусе, кроме ситуации сиротства, все другие се-

мейные аномалии, о которых пойдет речь ниже, практически не получают своего мета-

форического представления (исключение составляет единственный метафорический 

контекст, в котором концептуализируется повторный брак матери). На основании этих 

данных, говорить о том, что институт семьи в турецкой культуре более прочен и менее 

проблематичен, разумеется, неправомерно. Однако, поскольку метафризация опреде-
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ленных категорий указывает на их значимость для общественного сознания (Баранов 

2014, Чудинов 2001, Телия 1988 и др.), можно предположить, что отсутствие таковой, 

косвенно свидетельствует и об отсутствии острой проблематики, связанной с данными 

феноменами. 

3.3.4.1. Сиротство 

Согласно словарям, сиротство трактуется как «жизнь, состояние, положение ре-

бенка, подростка, лишившегося одного или обоих родителей» (Большой толковый сло-

варь русских существительных 2005). На паремиологическом уровне такая ситуация от-

сутствия семьи по линии родственных связей, с одной стороны, традиционно расцени-

вается как неестественная, негативная, вызывающая сочувственное отношение (сирот-

ская жизнь хуже волчьей; в сиротстве жить – слезы лить; никто не ведает, как сиро-

та обедает и др.), с другой стороны, как способствующая наибольшей близости к Богу: 

сироту Бог бережет; за сиротой сам Бог с калитой и др. (Зимин 2010, Даль). 

Что касается корпусных данных, то интересно, что в русском корпусе эта тема ос-

вещена гораздо более активно (20 контекстов), чем другие семейные аномалии. Мета-

форическое представление сиротства коннотативно окрашено однозначно негативно. 

Наиболее частотными являются морбиальные метафоры: 

Я встал обратно в очередь, и в меня проник микроб сироства [В. Токарева. Японский зонтик]; Это был 

мгновенный приступ отчаяния и сиротства, налетевший на меня как предостережение и так же мгновенно за-

бытый [Э. Герштейн. Вблизи поэта]; Фотограф, вот твой образ жизни: глотай сиропную хину сиротства [Н. 

Климонтович. Фотографирование и прочие Игры] и др. 

Сиротство, предстающее как болезнь или лекарство актуализирует целый комплекс 

смыслов: «страдание», «боль» (физическая и душевная), «неприятные ощущения» и т.п. 

Эти же смыслы по отдельности воплощены в других образах. Так, смысл «неприятные 

ощущения» также представлен в метонимической связи сиротства с черствым хлебом: 

Может быть, его озлобил черствый хлеб сиротства? [Е. Евтушенко. Волчий паспорт]. Смыслы «боль», 

«страдание» мы находим в контексте с металургическим образом процесса каления металла. Ср.: <…> притих 

нутром, войной кованным, сиротством каленым, предчувствуя, что ждут нас всех впереди перемены [А. Тере-

хов. Каменный мост]. 

Но здесь указанные смыслы выступают как добавочные, а основной смысл переда-

ется через ассоциативную связь сиротства со стихией огня (металлургической печи): ин-

тенсивность воздействия, способность через боль и страдания закалить человека как ме-

талл. 

При метафорической концептуализации сиротства в русском подкорпусе также об-

ращает на себя внимание пространственная метафора: 

Юра посмотрел на этого мальчика, такого худенького, такого безбилетненького, промедлил, словно давая 

осознать всю бездну его сиротства [Ф. Искандер. Мой кумир]; В сиротство, как в прореху, рухнем грошовой 

ломаной монетой [М. Вишневецкая. Вышел месяц из тумана]. 
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Образы сиротства как бездны или дыры (прорехи) можно связать с пространствен-

ной ориентацией и противопоставлением «верх ↔ низ», где «низ» соотносится целым 

рядом нравственных и эмоциональных категорий «плохое», «порок», «несчастье», 

«эмоциональное», «болезнь», «смерть», «подчинение силе» и т.п. (Дж.Лакофф, 

М.Джонсон 2004). Отсюда негативные коннотации данных «локально-этических» мета-

фор (Лотман 1988). Отсутствие пространственных границ, «непрерывность пустоты» 

(Там же) усиливают смысл экзистенционального одиночества оставшегося без родите-

лей человека. 

По линии этого смысла данные метафорические образы пересекаются с целым ря-

дом других моделей, в которых мы наблюдаем метафорическую концептуализацию си-

ротства. В частности, интересны фитоморфные образы: 

Я <…> Сухой листок, отлетевший от материнской ветки. Лечу туда, куда гонит ветер [Е. Парнов. 

Александрийская гемма]. 

Вспомним схожий образ, передающий возможную ситуацию сиротства солдата, 

прощающегося с матерью в одной из песен из репертурала группы «Любэ» (А листочек 

с березки упал на плечок, он, как я, оторвался от веток). В контексте со сферой-

источником метафорической экспансии «промышленное производство» сирота концеп-

туализируется как бракованный, некачественный товар: 

Там, на продуваемых, неосвещенных деревянных балконах, бродяги, сироты, выбракованные школой, и 

гордые старухи, раскладывали на одеялах и клеенках награбленный человеческий мусор из брошенных и отселен-

ных домов [А. Терехов. Каменный мост]. 

Метафора бракованный, помимо добавочного смысла «одиночество», актуализиру-

ет и другие («не такой, как все», «не соответствующий требованиям стандарта») и, соот-

ветственно, негативно окрашивает сам образ сироты в социальном плане (как декласси-

рованный элемент общества). Примерно то же самое происходит и в контексте с орни-

томорфным образом: 

Я ни от кого никогда не родился, и до войны ни с кем не рос. Этакий я птенчик из чужого яичка в гнезде: 

кукушка, то есть мимо летела! Кукушкин сын! [А. Приставкин. Кукушата или жалобная песнь для успокоения 

сердца]. 

То есть к актуализируемым контекстом смыслам относятся не только «одиночест-

во», но и «непохожесть на других». 

В турецком корпусе сиротство упоминается в двух контекстах. В обоих в основе 

метафоризации лежит орнитоморфная аналогия. В первом детский дом обозначен мета-

форой yuva (досл. «птичье гнездо»): 

Yağmur, Melisa, Batu, Ozan . . . Çocuk Esirgeme Kurumu' na bağlı Bahçelievler Çocuk Yuvası'nın zorunlu 

misafirleri onlar. (Ямур, Мелиса, Бату, Озан … Все это вынужденные гости Детского дома (= досл. «детского 

гнезда») района «Бахчелиэвлер», относящегося к Обществу Защиты детей.) [Milliyet]. 



185 

 

Ранее уже упоминалось о том, что подобная метафора в силу своей гиперчастотно-

сти ощущается в турецком языке как стертая. Во втором контексте орнитоморфные об-

разы детенышей птицы (гипоним утка утенок) именуют воспитанников детского до-

ма: 

Olur ki sinek zehirlidir, zehrini akıtmıştır oraya, sonra ölür mölürsen biz kimlere baba deriz? Yazık değil mi bu 

yetim 112 ördeğe ... (Может быть комар ядовитый, туда свой яд влил, умрешь потом и все такое, кого мы будем 

папой называть? Не жаль, что ли этих 112 утят сироток?) [M. Izgü. Sıpa]. 

В данном случае конекстами актуализированы смыслы беззащитности оставшихся 

без родителей или покровителя детей-сирот, необходимости в заботе. Таким образом, в 

русском корпусе метафорическое представление сиротства более системно и более нега-

тивно окрашено, в сравнении с турецким корпусом. Общей межязыковой особенностью 

метафорического представления этого феномена можно назвать орнитомофрную анало-

гию. 

3.3.4.2. Бездетная и малодетная семья 

Деторождение как реализуемое в браке основное предназначение женщины тради-

ционно связывается с метафорой плодородия как некой общекультурной доминантой, 

которая проявляется на паремиологическом (яблоко от яблони недалеко падает, по де-

реву и плод и т.п. (Зимин 2010), терминосистемном (зародыш-плод, пловое созревание и 

т.п.) и многих других уровнях. В исследуемом нами русском подкорпусе также четко 

просматривается метафорическая аналогия «ребенок = плод брака», фиксируемая в рам-

ках описанной выше фитоморфной модели (плод законного брака; плодородное заму-

жество; вдова, не успевшая отплодоносить; бесплодный брак; плодовитая ветвь се-

мьи; многоплодие его сына и др.). 

Для русской (изначально крестьянской) культуры многодетность традиционно счи-

талась нормой: чем больше детей, тем больше рабочих рук (Коляскина 2008: 105). В 

русском подкорпусе многодетная мать представлена уже упоминавшимися орнито-

морфными образами курицы-наседки, несушки, утицы и зооморфным образом крольчи-

хи. Конечно, все эти метафоры не лишены иронии, однако одновременно подчеркивают 

интенсивность материнской заботы о детях. Иными словами, возрастание степени забо-

ты о детях, наиболее полное раскрытие материнских чувств оказывается прямо пропор-

циональным количеству детей. В одном из контекстов многодетность даже концептуа-

лизирована в терминах категорического императива, как жизненная необходимость, 

обязанность и долг каждой женщины: 

Руфина Эрастовна объяснила, что обязанность каждой женщины – рожать не менее трех детей, чтобы 

тем самым покрыть долг тех женщин, которые по каким-либо причинам этого не сделали [Б. Васильев. Дом, 

который построил Дед]. 
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Еще один пример концептуализирует многодетность как надежный способ психо-

логической защиты и сопротивления одиночеству: 

В двадцатые годы, когда надежным Медеиным щитом оказалось ее многодетное сиротство, неулыбчи-

вая строгость и ни на минуту не отпускающая забота о младших, <…> [Л. Улицкая. Медея и ее дети]. 

Отметим также, что в корпусе довольно часто представлены положительные обра-

зы семьи с большим количеством детей (ветвистая семья, многовалентная семья, 

жить огромным колхозом, армия детей, детишки как горох и др.). Разумеется, среди 

них встречаются и негативно окрашенные, объясняемые необходимостью повышенных 

материальных расходов (выводок, саранча, орава). Однако в целом, многодетная семья 

не является аномалией. Напротив, отклонением от нормы считаются две ситуации: 

единственный ребенок и полное отсутствие детей. Первая нашла свое отражение в па-

ремиологии: один сын – не сын, два сына – полсына, три сына – сын; один ребенок – 

один глаз: потерял – и ослеп совсем и др. (Зимин 2010). В исследуемом подкорпусе мы 

находим метафору, которая основана на развертывании вышеуказанной паремии: 

И стала, в сущности, матерью-калекой, ибо один ребенок – это как один глаз, одна нога … Это изъян в 

божественном плане. Отношение к сыну всегда было температурным. Никогда тридцать шесть и шесть, 

всегда тридцать восемь [Г. Щербакова. Моление о Еве]. 

В данном контексте присутствуют морбиальные образы, актуализирующие смыслы 

необходимости многодетности для психического здоровья самой матери. Кроме того, 

частотны контексты, в которых отношение родителей к единственному ребенку оказы-

вает деструктивное воздействие на его личность. Образ ребенка опредмечивается (сде-

лала из сына тютю; возится/носится с ним как с писаной торбой), идеализируется 

(растет сыночек как принц; воскурение фимиамов). 

Вторая ситуация, связанная с отсутствием детей, в православной традиции интер-

претируемая как Божье наказание за грехи (Кидямкина 2010: 107) и отраженная на па-

ремиологическом уровне как антинорма (семья без детей – что фонарь без свечки/часы 

без гирьки, дом с детьми базар – дом без детей – могила и др.) в корпусе также явно 

предстает как негативная и аномальная: 

Мне сорок четыре года, я всего лишь капитан, и у меня нет детей. Моя жена пуста, как пересохшая боч-

ка, и сколь ее ни наполняй живым, все живое и вертлявое гибнет в ее чреве, как в серной кислоте [Д. Липске-

ров. Последний сон разума]; Магдалина, однако, развелась, ибо брак был бесплодным [Н. Джин. Учитель]. 

Низкая частотность таких контекстов, компенсируется яркостью образов, которые 

концептуализируют бездетность как деструктивную, разрушающую семью категорию, 

препятствующую самореализации человека и обретению им семейной гармонии. Таким 

образом, бездетная семья, также, как и малодетная, метафорически представлена как не-

полноценная. 

3.3.4.3. Внебрачный и нежеланный ребенок 
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Ребенок вне брака ассоциативно может связываться либо с понятием супружеской 

измены, воспринимаемой как аномальная, негативная ситуация, либо с ситуацией усы-

новления/удочерения, которая, наоборот, традиционно считается подвигом, достойным 

уважения. В исследуемом нами русском подкорпусе метафорически в основном пред-

ставлена первая ситуация. Здесь мы также видим реализацию фитоморфной метафоры 

плода, которая указывает как на законного, рожденного в браке ребенка, так и на вне-

брачного (плод чужого семени; райские дерева плодоносят и за пределами супружеской 

спальни; плод не первого законного брака, а какого-то последующего, внебрачный от-

прыск и др.). Соответственно, на уровне «непропозициональной» («слабой») семантики 

(термин А.Н. Баранова) принципиальной разницы между этими категориями детей нет. 

Это в чем-то коррелирует с православной концепцией: ребенок – дар Божий, он не ви-

новат в грехах родителей. 

С одной стороны, ситуация внебрачной связи, завершившейся появлением ребенка, 

концептуализируется как явная аномалия, скандал (вошедшая в их дом скандально непо-

рожней) и, соответственно, имеет негативные коннотации. Часто внебрачный ребенок 

обозначен через метафору птенец кукушки, в которой одновременно есть указание на 

аномальное репродуктивное поведение его матери: 

Этакий я птенчик из чужого яичка в гнезде: кукушка, то есть мимо летела! Кукушкин сын! [А. При-

ставкин. Кукушата или жалобная песнь для успокоения сердца]. 

Кроме того, для указания на ребенка, зачатого вне брака/от другого брака, частотна 

зооморфная метафора приплод, актуализирующая смысл «недочеловек», «чужой», «не 

свой»: 

Свекровь сначала невзлюбила невестку, потому что «взяли с приплодом» [Н. Амосов. Голоса времен]; Да 

так, связь случайная, как птица упорхнула и приплод оставила [Д. Липскеров. Последний сон разума]. 

С другой стороны, можно отметить тенденцию «приятия»: внебрачный ребенок 

мужа/жены может стать своим, полноправным членом семьи. Показателен нижесле-

дующий контекст, в котором присутствуют две зооморфные и однокоренные метафоры. 

Отец внебрачного ребенка представлен явно негативно (козел), а сам ребенок, именует-

ся, соответственно, козленочек. Однако в силу уменьшительно-ласкательного суффикса 

и традиционности зооморфных метафор с семой ласковости по отношению к детям, по-

следний не воспринимается негативно: 

Не от Ивана, от козла, ребенок-то? – догадалась она. – От козла, – печально вздохнула Анька. – Ну, ниче-

го-ничего, и козленочка воспитаем, – подбодрила Аньку Нина Владимировна [А. Житков. Супермаркет]. 

Вторая ситуация, в которой речь идет о приемном ребенке, в русском корпусе ме-

тафорически представлена только в одном контексте: 

Нина и Тимур были приемными, так что вся тбилисская родня была привитой веточкой [Л. Улицкая. Ме-

дея и ее дети]. 
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Данный контекст актуализирует смысл некоего семейного единства (в контексте 

глобального понятия рода), несмотря на не совсем естественный характер родственных 

связей: приемный ребенок, тем не менее, является неотъемлемой частью семьи. Ситуа-

ция появления нежеланного ребенка в русском корпусе также представлена в единич-

ном контексте и связывается с несвободой, поскольку метафорический смысл глагола 

залететь связан с образом клетки: 

А мой сосед женку свою постоянно называет «ласточка моя», ласково так. – Что она у него, такая ма-

ленькая? – Да не, она у него залетает постоянно [Коллекция анекдотов]. 

Других контекстов, метафорически концептуализирующих ситуации усыновле-

ния/удочерения и нежелательной беременности, в данном подкорпусе обнаружено не 

было. 

3.3.4.4. Неполная и восстановленная семья 

Возникшие еще в советское время термины «полная семья» и «неполная семья» 

этимологически представляют собой реализацию метафоры «контейнера» (Лакофф, 

Джонсон 2004): неполная семья (в которой отсутствует один из родителей), как не до 

конца наполненный сосуд, связана с негативными ассоциациями и противостоит полной 

семье, образ которой по определению положителен. В исследуемом нами русском под-

корпусе текстов метафорически представлены оба возможных варианта неполной семьи, 

однако более частотным является семья без отца. Мать-одиночка метафорически кон-

цептуализируется через зооморфную сферу-источник. Разумеется, каждый отдельно 

взятый контекст имеет свое метафорическое своебразие, однако общими смыслами, ак-

туализируемыми во всех найденных метафорах (в одних как доминантные, в других как 

добавочные) являются сочувствие и сострадание. Так, метафора «мать одиночка – это 

тягловое животное» актуализирует в качестве доминантного смысла необходимость вы-

полнения непосильно тяжелой или объемной для женщины работы, а в качестве доба-

вочных сочувствие и сострадание: 

И где-то далеко-далеко, как в другой жизни, осталась, что растила она девочку, взятую из приюта, что 

сразу же после вдохновенной молодости пришлось надеть тягло матери-одиночки: работа, детсад, потом 

школа, подмены во время болезней девочки, нескончаемое рысканье по городу в поисках то молока, то лекарства, 

то теплой одежды. С одиноких загнанных женщин молодость слетает быстро [В. Распутин. В ту же землю…]. 

В метафоре «мать-одиночка – это брошенная хозяином собака» смыслы сочувствия 

и сострадания являются доминантными, а в качестве добавочных актуализируется вто-

ростепенная, утилитарная роль женщины по отношению к мужчине и его потребитель-

ское отношение к ней: 

Квартиру им все равно бы не дали, они так и жили в этой деревянной каморке; а когда родился Слава – 

этого он не мог пережить, что у такого, как он, гения, родился сын-идиот, и поэтому бросил ее, как отслу-

жившую свою собаку, а теперь поучает весь мир из Парижа [И. Полянская. Путь стрелы]. 
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Еще один контекст, в котором речь идет о матери-одиночке, представляет нетради-

ционное прочтение метафоры мать-кукушка. Кукушкой традиционно называют мать, не 

заботящуюся о своих детях, это одна из конвенциональных метафор с сильной негатив-

ной окраской, порождающая метафорические смыслы греховности, неблагодарности, 

сиротства детей, безделья [Ковалева 2004: 239]. Однако в нижеприведенном контексте 

мать-кукушка – это своеобразная форма проявления заботы о ребенке в условиях со-

временной жизни: 

<…> не то, что я, кукушка, бросила Наську на мамины руки, чтобы выживать без опоры на мужские пле-

чи [М. Голованивская. Я люблю тебя]. 

В качестве актуализируемого контекстом смыла можно выделить сочувствие к ма-

тери, лишающей себя права заботиться о ребенке ради его же блага. 

Применительно к ситуации матери-одиночки отец часто не представлен совсем. 

Метафоры перемещения в пространстве (папочка отчалил, отплыл на утлой лодчонке и 

т.п.) концептуализируют либо сам факт ухода отца из семьи, либо, через образы мисти-

ческих существ, его фактическое отсутствие, а также отсутствие любой помощи от него: 

Я думаю, что матерей-одиночек не будет только тогда, когда исчезнут отцы-невидимки [Л. Сальникова. 

Отцы-одиночки]. 

Низкий моральный облик супруга, бросившего жену с детьми часто передан и че-

рез зооморфные метафоры (микроб, таракан). Отметим, что многочисленные контексты 

русского корпуса свидетельствуют о том, неполная семья без отца может быть не только 

результатом аморального поведения последнего, но и объективно сложившихся условий 

(война, авария, депортация). Такая ситуация чаще всего представлена через морбиаль-

ные метафоры (обезглавливать семью; у семьи сломан позвоночник и т.п.), свидетельст-

вующие о ее восприятии как явной аномалии. 

В корпусе также имеется и второй вариант неполной семьи (отец-одиночка), хотя 

он представлен всего в двух метафорических контекстах. В обоих из них доминантым 

смыслом является восприятие подобной ситуации как сложной и тяжелой, требующей 

огромных усилий для поддержания семьи в одиночку: 

Точнее, он там только урывками ночевал, а все остальное время волчком вертелся по городу в поисках де-

нег, оставляя днем одного в квартире шестилетнего сынишку [В. Тучков. Смерть приходит по Интернету]; Он не 

мог, не умел, да и не хотел расспрашивать своих дочерей и очень сердился на свою Анну Михайловну, все еще ворч-

ливо именуя ее дезертиром, свалившим на него одного тяжелое бремя одинокого отцовства [Б. Васильев. Дом, 

который построил Дед]. 

В последнем контексте оставившая семью мать (несмотря на имлицитное налчие 

определенных объективных причин для такого поступка) представлена с позиции нрав-

ственного осуждения (дезертир). 

Термин «восстановленная семья», т.е. семья, образованная в результате повторного 

брака родителей (от английского «reconstututed family») правомерно рассматривать в 
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одном ряду с неполной семьей, т.к. на уровне этимологии он также связан с упомянутой 

выше метафорой «контейнера» и является своеобразной попыткой «восстановить», «за-

полнить» пустое место в неполной семье. Иными словами, этимологически (на уровне 

«слабой» семантики) это попытка исправить аномальность неполной семьи. К сожале-

нию, подробный анализ метафоризации по данному вектору на нашем материале невоз-

можен, поскольку взаимоотношения членов «восстановленной семьи» метафорически 

представлены всего в трех контекстах (остальные не являются показательными, так как 

концептуализируют внешний облик и др. общие особенности субъектов соответствую-

щих семейных отношений, ср. метафоры типа мачеха ходила утиной походкой и т.п.). 

Отметим, что все три контекста достаточно традиционно освещают проблематику «вос-

становленной семьи»: концептуализируется сложность взаимоотношений детей от пер-

вого брака с их новой матерью. Два контекста актуализируют неприятие мачехи детьми 

(невозможность превращения искусственной связи в родственную), враждебный на-

строй по отношению к ней: 

После гибели отца братья решили выступать против мачехи единым фронтом [Т. Моспан. Подиум]; 

Отец с сыном так и не приросли к женщине, которая прожила жизнь в ожидании того, что проснется – а она 

одна-одинешенька, и станет ей вольно-превольно [Г. Щербакова. Армия любовников]. 

В третьем контексте использован традиционный для данного типа взаимоотноше-

ний образ падчерицы-золушки с полным набором закрепленных за ним смыслов: 

Дома она считалась золушкой, и всегда она была какой-то угнетенной, – мачеха, кажется, ненавидела и 

обижала ее [И. Дьяконов. Книга воспоминаний]. 

Таким образом, в русском корпусе неполная семья во всех вариантах метафориче-

ски предстает как явная аномалия, актуализируя смыслы сочувствия и сострадания к ос-

тавшемуся в семье родителю. «Восстановленная семья» метафорически представлена 

мало, достаточно традиционно и узко: в аспекте сложности взаимоотношений детей от 

первого брака с мачехой. Отметим для сравнения, что в турецком корпусе обнаружился 

единственный контекст, в котором актуализирован смысл сложности, длительности соз-

дания восстановленной семьи, но метафоризируется уже не мачеха, а отчим: 

Annemin bahsettiği sürpriz yoksa üvey baba olmasın? Bu kadar çabuk da bulamaz değil mi? Üvey babalar çarşıda 

satılmıyor ki alsın hemen. (Или сюрприз, о котором мама упоминала – это отчим? Так быстро его ведь не найти, 

не так ли? Отчимы же на рынке не продаются, чтобы их можно было сразу же купить) [B. Vardarlı. Su ile 

Pınar’ın Mektupları]. 

ВЫВОДЫ 

Сопоставительный анализ лексемного наполнения денотативной сферы семейных 

отношений в двух языках на основе словарных данных показал, что для русского и ту-

рецкого языков характерна достаточно разветвленная система терминов кровного род-

ства и свойства, однако в ее основе лежат как общие для обоих языков признаки (сте-
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пень родства, семейное положение), так и специфические (в турецком – противопостав-

ление по отцовской и материнской линии и относительный возраст внутри одного поко-

ления, в русском – пол субъекта семейных отношений, который получает и грамматиче-

ское и лексическое выражение, а в турецком выражен только лексически). Многие тер-

мины некровного родства в турецком языке соотносятся с недифференцированным по-

нятием, объединяющим несколько ролевых функций. У значительного количества лек-

сем русского языка наблюдаются множественные соответствия в турецком. В целом для 

турецкого языка характерно более широкое, в сравнении с русским, понимание семьи и, 

соответственно, в реальной действительности более сильны связи между родственника-

ми. В связи с этим, в частности, термины родства через брачные связи сохранили свое 

активное употребление, в отличие от соответствующих русских лексем. 

Представление сферы семейных отношений как отдельного фрейма, в состав кото-

рого входят слоты и более мелкие компоненты, позволило провести анализ в направле-

нии от денотата к образам, его репрезентирующим, и констатировать явление межоб-

разной синонимии на уровне пересечения доминантных смыслов, актуализируемых как 

различными моделями, так и отдельными входящими в них образами. Это, в свою оче-

редь, дало возможность наметить некоторые наиболее устойчивые семантические связи, 

которые носят системообразующий характер для выявления особенностей концептуали-

зации семейных отношений в русском и турецком корпусах. 

Основными, «метафорически подтвержденными» межъязыковыми параллелями, 

выстроенными в результате анализа, являются нижеследующие. 

Метафорическая концептуализация семейных отношений в русском и турецком 

корпусах имеет общие «денотативные точки»: брак, отношения между мужем и женой, 

добрачные отношения, отношения супругов с родственниками через брачные связи, се-

мья и род, отношения между поколениями, отношения внутри одного поколения, мат-

римониальные и семейные аномалии. Распределение частотности метафор по выделен-

ным субсферам внутрисемейного взаимодействия можно видеть на диаграммах в при-

ложении 8. Отметим, что в обоих подкорпусах наиболее активно концептуализируются 

отношения супругов, отношения между поколениями и сфера семьи в ее связи с родом. 

Недостаточное метафорическое освещение в обоих подкорпусах получают добрачные 

отношения, отношения внутри одного поколения, матримониальные и семейные анома-

лии. В целом семейные отношения (брачные, межпоколенческие, внутрипоколенческие) 

в основном концептуализируются как конфликтные, характеризиующиеся отсутствием 

гармонии. 
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В качестве общих смысловых параллелей метафор в обоих корпусах, можно отме-

тить: актуализацию смысла несвободы при концептуализации брака; искусственность, 

«артефактность» брачных связей и органичность, природность родовых связей; траге-

дийность и патетичность метафор, концептуализирующих развод; наличие гендерно-

специфических метафор, представляющих ситуации вдовства и безбрачия; концептуа-

лизацию семьи в неразрывной связи с обществом в оппозиции части и целого; актуали-

зацию смыслов «тепло», «спокойствие», «защищенность», «безопасность» при концеп-

туализации семьи; наличие смыслов «забота», «опека», «защита» в метафоризации от-

ношений родителей и детей как в направлении «родители дети», так и в противопо-

ложном («дети  родители»); актуализацию смысла чрезмерности проявления материн-

ской/родительской заботы с негативными коннотациями; противоречивость в концеп-

туализации материнства (сакрализация и десакрализация); актуализацию общего смысла 

нерушимости связи между матерью и ребенком; сходную схему метафоризации взаимо-

отношений внутри одного поколения (доминирование, конфликт, взаимопомощь). 

Для метафоризации семейных отношений в обоих корпусах характерно использо-

вание одинаковых или сходных образов: при концептуализации семьи (птичье гнездо, 

генеалогическое древо, хромоморфные и политические метафоры) и сиротства (орнито-

морфные метафоры), при освещении конфликтов между субъектами семейных отноше-

ний (зооморфные, милитарные, театральные и другие образы), при концептуализации 

заботы родителей о детях (зооморфные, орнитоморфные, фитоморфные образы). 

К национально-специфическим особенностям концептуализации семейных от-

ношений в исследуемом материале могут быть отнесены следующие. 

На уровне различий в денотативном разнообразии определенных субсфер семей-

ных отношений можно говорить о культурно обусловленном отсутствии (или очень ог-

раниченной, минимальной представленности) в турецком корпусе метафор, концептуа-

лизирующих внебрачные связи, гражданский брак в его современном понимании, сексу-

альные взаимоотношения супругов, семейные аномалии и наличии подобных метафор в 

русском корпусе. Однако отмечается более широкое референтное разнообразие турец-

ких метафор со сферой-источником «родственники через брачные связи» и «кровные 

родственники», свидетельствующее о более широком понимании семьи в турецкой 

культуре. 

Национальная специфика концептуализации семейных отношений в русском и ту-

рецком корпусах может быть выявлена и на уровне доминантных концептуальных век-

торов при метафоризации каждой отдельной субсферы внутрисемейного взаимодейст-
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вия. В брачных отношениях можно говорить, в частности, о гендерных различиях в рус-

ском и турецком корпусах в распределении ответственности между супругами за мате-

риальное обеспечение семьи; активной и семантически разнообразной концептуализа-

ции внешней красоты жены в русском корпусе при полном отсутствии таковой в турец-

ком; различной коннотативной окрашенности образа жены-домохозяйки (преобладание 

положительных в турецком в сравнении с отрицательными в русском корпусе). Воз-

можность трех вариантов распределения ролей между супругами в русском корпусе при 

единственно возможной первостепенной роли мужа в турецком, а также метафоризация 

понятия «гражданский брак» как синоним обычного брака являются проявлениями не-

совпадений в границах нормы и аномалии в рамках русской и турецкой ЯКМ. Во взаи-

моотношениях супругов с родственниками через брачные связи можно выделить кон-

фликтные оппозиции «теща ↔ зять» и «свекровь ↔ невестка» в русском корпусе в 

сравнении с разнонаправленностью и неконфликтностью подобных взаимоотношений в 

турецком. При концептуализации семьи в русском корпусе обширно представлен ее ди-

ахронический аспект (связь с родом), тогда как в турецком метафоризации подвергают-

ся «горизонтальные», синхронические семейные связи. Взаимодействия между поколе-

ниями одной семьи отмечены вектором уважения и подчинения родителям в турецком 

корпусе, а в русском, наоборот, характеризуются проявлениями неуважения, паразитиз-

ма, потребительского отношения детей к родителям. Отметим также наличие строгой 

внутрисемейной иерархии и преобладания авторитета отца в турецком корпусе в срав-

нении с деспотизмом матери по отношению к детям в русском. Воспитание детей кон-

цептуализировано в разных фокусах: в русском корпусе подчеркивается сложность это-

го процесса и возможность неподчинения родительскому авторитету, а в турецком ак-

центируется наказание, следующее за родительским гневом как часто применяемый 

воспитательный метод при общей более пассивной позиции ребенка в воспитательном 

процессе. В отношениях внутри одного поколения в русском корпусе отмечается спе-

цифический смысл естественности и необходимости конфликтов и др.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование метафорической картины мира семейных отношений как отдельного 

метафорического фрагмента ЯКМ в рамках настоящей работы носит междисциплинар-

ный и комплексный характер, определяющийся сложной, «не собственно лингвистиче-

ской» природой самого феномена метафоры. Междисциплинарность, традиционная для 

исследований подобного рода, в нашей работе проявляется в вовлечении в процесс ана-

лиза как минимум трех измерений метафоры (когнитивного, семантического и лингво-

культурологического) и диктуется характерным для современного этапа развития лин-

гвистической науки признанием тесной взаимосвязи двух видов: 1) между языковой се-

мантикой и обусловливающими ее формирование когнитивными механизмами; 2) меж-

ду ЯКМ и метафорой как одним из возможных способов ее создания. Оба эти соотно-

шения являются частными реализациями более глобальных взаимосвязей, выраженных 

в триаде «язык – мышление – культура». Кроме того, своеобразным проявлением меж-

дисциплинарности можно считать применение корпусно-идеографического подхода к 

анализу метафорической образности, а также общей интегрированной методологии, со-

четающей качественные и количественные методы. 

Комплексный характер проведенного исследования находит свое выражение в на-

личии нескольких направлений и аспектов анализа. Во-первых, с точки зрения самого 

процесса метафоризации, систематизация образных номинаций лексики данной денота-

тивной сферы была произведена в направлении «от образов к денотатам», по отноше-

нию к которым они выступают средствами интерпретации, и завершилась выявлением 

системы М-моделей, имеющей свои реализации в каждом из корпусов. Во-вторых, сис-

темно проанализированы отдельные подсферы семейных отношений, в направлении «от 

денотатов к образам». В-третьих, при главном фокусе анализа, охватывающем своеобра-

зие корпусно-текстовой интерпретации рассматриваемого фрагмента мира, в качестве 

вторичного, но необходимого источника и объекта соотнесения привлекались данные 

общей языковой системы (словари, терминосистемы, паремиологический фонд и др.). В-

четвертых, рассматриваемый фрагмент ЯКМ в анализе предстает в своих национальных 

реализациях (русской и турецкой), что позволяет делать различные сопоставления, оп-

ределяющие угол кривизны «метафорического зеркала». 

Обобщением полученных в настоящей диссертации результатов моделирования и 

описания метафорической концептуализации денотативной сферы семейных отношений 

в русском и турецком языках являются следующие положения. 
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Метафорическая картина мира семейных отношений, представленная в виде сис-

темы М-моделей, позволяет выявить огромное С-разнообразие (21 М-модель) исследуе-

мой сферы, а, соответственно, и ее высокую значимость как в русской, так и в турецкой 

ЯКМ. Наличие у каждой М-модели двух реализаций со сходной фреймо-слотовой 

структурой свидетельствует об универсальности механизмов концептуализации иссле-

дуемой сферы на уровне всей системы: своеобразие может быть выявлено на уровне от-

дельных компонентов их когнитивной структуры, продуцируемых моделями смыслов, а 

также национально-специфической лексики, задействованной в метафоризации и отра-

жающей важные для соответствующей культуры реалии. Распределение М-моделей с 

учетом количественных показателей частотности, мощности и разветвленности их ког-

нитивной структуры как в русской, так и в турецкой реализациях позволяет сделать вы-

вод о значимости соответствующих областей-источников (или их частей как наиболее 

разветвленных фреймов) в концептуализации исследуемой денотативной области в обе-

их ЯКМ в рассматриваемый период (см. приложения 4-8). 

Описание метафорической концептуализации сферы семейных отношений в на-

правлении от «денотатов к образам» позволяет выделить субсферы внутрисемейного 

взаимодействия, в метафоризации которых различные М-модели пересекаются по линии 

доминантных смыслов. Наиболее значимыми, согласно частотности метафор, в обеих 

ЯКМ являются отношения супругов, отношения между поколениями и семья в ее связи 

с родом (см. приложение 8). Анализ особенностей метафорического представления в 

корпусах каждой отдельной субсферы дает возможность концептуальных обобщений на 

уровне смысла (в числе которых можно назвать общее преобладание конфликтности в 

семейных отношениях, естественный характер родовых семейных связей и «артефакт-

ность» метафор брачных отношений и др.), а также самых разных культурологических 

наблюдений. Последние касаются границ нормы и аномалии в русской и турецкой куль-

турах (наличие трех вариантов распределения ролей между супругами в русском мате-

риале при единственно возможной первостепенной роли мужа в турецком; восприятие 

повторного брака как нормы в обеих культурах, а гражданского брака как нормы только 

в русской; недопустимость супружеской измены и любой вольности в поведении за-

мужней женщины с противоположным полом в турецкой культуре и относительная ло-

яльность к изменам в русской и др.). В целом, культурологические наблюдения могут 

затрагивать самые разные аспекты, в том числе и национальную гендерную психологию 

(в турецком корпусе речь идет об овеществлении женского субъекта семейных отноше-

ний, осмыслении его как объекта потребления, с позиции функциональности, а в рус-



196 

 

ском, в частности о восприятии мужа как маленького ребенка, нуждающегося в заботе и 

опеке и др.). 

Метафорическая картина мира семейных отношений в ее корпусно-текстовой ин-

терпретации в большинстве случаев не противоречит тому, что обнаруживают другие 

данные русской и турецкой языковых систем, репрезентирующих соответствующий 

фрагмент ЯКМ. В частности, в турецкой ЯКМ закреплено более широкое понимание 

семьи, не ограничивающееся совместно проживающими ее членами (особенно в аспекте 

горизонтальных, синхронических связей по боковой линии и различной степени кровно-

го и некровного родства), которое выявляется как по данным толковых словарей, так и 

референтного разнообразия метафор корпусов. Терминологические лакуны, сущест-

вующие в русском языковом сознании относительно ЛСГ «родственники через брачные 

связи», соответствуют так называемым «метафорическим лакунам» в корпусе, что еще 

раз подтверждает вывод об отсутствии достаточной значимости данной сферы для рус-

ской ЯКМ. Кроме того, метафоры, зафиксированные в паремиях, а также в самой эти-

мологии лексики данной сферы, нередко получают свое развитие в рамках соответст-

вующей модели в корпусе или имеют сходство на уровне продуцируемых смыслов и 

коннотаций. 

В качестве одного из сопутствующих выводов, сделанных в ходе проведенного ис-

следования, можно назвать то, что турецкий язык в целом обладает намного меньшей 

метафоричностью по сравнению с русским, несмотря на яркость образов, созданных в 

процессе метафоризации. В нем четко прослеживается так называемая тенденция «уга-

сания» образности метафор в связи с их гиперчастотным использованием в повседнев-

ной речи (особенно это касается зооморфных и орнитомофрных образов). 

В настоящей диссертации нашли отражение далеко не все возможные аспекты ис-

следования метафорической картины мира семейных отношений. К направлениям, за-

служивающим дальнейшего исследовательского интереса, мы относим следующие: 

- моделирование метафорической картины мира в рамках данной денотативной 

сферы на более обширном материале – как с точки зрения охватываемого временного 

периода, так и состава корпусов. При этом интересно было бы провести сравнительное 

исследование в диахронии (сравнить далеко отстоящие друг от друга временные перио-

ды), а также сопоставить концептуализацию двух различных денотативных сфер, 

имеющих точки соприкосновения (например, сферы семейных и деловых отношений 

как разновидности более крупной области – межличностных отношений); 

- увеличение количества разноязычных корпусов, используемых в качестве мате-

риала исследования: сопоставительный анализ метафорического представления иссле-
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дуемой сферы дал бы более яркие результаты при наличии возможности лингвистиче-

ского сопоставления восточной, западной и русской культур на материале соответст-

вующих языков; 

- проведение ассоциативного эксперимента, выявляющего социальное, возрастное 

и гендерное своеобразие концептуализации сферы семейных отношений, опять же в ее 

национальной специфике и сопоставлением с данными текстовых корпусов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Список русских лексем для поиска метафорических 

контекстов по денотативно-идеографическим группам с указанием 

количества употреблений 

1. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ЛЮДЕЙ, СВЯЗАННЫХ НАЛИЧИЕМ ОБЩИХ 

ПРЕДКОВ 

 

ДАННЫЕ БОЛЬШОГО ТОЛКОВОГО СЛО-

ВАРЯ РУССКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

(2005) 

ДОБАВЛЕННЫЕ ЛЕКСЕМЫ 

бабушка – 5999 бабушкин – 433 

 бабуля – 199 

 бабулин – 4 

 бабулечка – 5 

 баба – 405 

 бабин – 10 

 бабка – 1025 

  

брат – 9018 братик – 106 

 братишка – 212 

 брательник – 17 

 братушка – 34 

  

внук – 1757 внучек – 614 

 внучонок – 38 

 внучок – 536 

внуки – 0 внучатый – 71 

  

внучка – 715 внучкин – 2 

 внученька – 21 

  

дед – 4430 дедов – 200 

 дедовский – 74 

 дедуля – 57 

  

дедушка – 2010 дедушкин – 131 

  

дети – 2 многодетный – 117 

 бездетный – 103 

 двойняшка – 35 

 близнец – 502 

 близняшка – 28 

 ребенок – 10707 

 ребеночек – 382 

 ребятенок – 2 

 ребятеночек – 0 

 детка – 391 

 детишки – 382 

 деточка – 188 

 детонька – 19 

 дите – 8 

 дитятя – 17 

 дитятко –24 

 чадо – 349 

  

дочь – 6476 дочка – 2248 

 дочкин – 27 
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 доченька – 150 

 доча – 39 

 дочурка – 218 

 дочуркин – 1 

 дочурочка – 39 

 дочурочкин – 1 

 дочерний – 49 

 удочерять / удочерить – 5 / 39 

 удочерение – 43  

  

дядя – 4906 дядин – 29 

 дядечка – 62 

 дяденька – 175  

 дяденькин – 1 

 дядюшка – 419 

 дядюшкин – 48 

 дядька – 493 

 дядькин – 9 

  

кузен – 134  

кузина – 242  

  

мама – 13249 мамин – 1045 

 мамочка – 570 

 мамочкин – 4 

 мамка – 189 

 мамкин – 11 

 мамуленька – 15 

 мамулечка – 2 

 мамуля – 41 

 мамуся – 6 

 мамаша – 491 

 мамашин – 11 

 маменька – 90 

 маменькин – 45 

  

мать – 9089 матушка – 933 

 матушкин – 48 

 материн – 88 

 материнский – 615 

 материнство – 125 

  

отец – 21265 отцов – 660 

 отцовский – 612 

 отчий – 2054 

  

  

 тятя – 43 

 тятька – 11 

 тятенька – 9 

 батя – 252 

 батька – 146 

 батюшка – 88 

 батюшкин – 25 

 батькин – 4 

 батин – 4 

 батяня – 16 

 батянин – 1 

 батенькин – 0 
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папа – 7304 папин – 587 

 папка – 364 

 папкин – 3 

 папаша – 433 

 папашин – 12 

 папашка – 21 

 папенька – 57 

 папенькин – 13 

 папочка – 332 

 папочкин – 10 

 папуля – 30 

 папуся – 1 

 папик – 13 

  

племянник – 831 племяш – 27 

 племянничек – 29 

племянница – 434 племяшка – 4 

  

потомок – 827  

потомство – 266  

  

прабабка – 61 прабабкин – 4 

прабабушка – 121 прабабушкин – 3 

  

правнук – 140 правнуков – 0 

 правнучек – 0  

правнучка – 17  

прадед – 270 прадедов – 24 

прадедушка – 74 прадедушкин – 4 

 пращур – 36 

предки – 0  

предок – 1125  

  

родители – 6115 родительский – 563 

 родительница – 48 

родня – 591 родич – 132 

 родаки – 0 

 родные – 1903 

родоначальник – 85  

родственник – 2854 родственничек – 33 

 родственность – 25 

 родственный – 500 

 родственница – 327 

 домочадец – 107 

 близкие – 1427 

  

сестра – 5581 сестрин – 7 

 сестринский – 32 

 сестренка – 205 

 сестренкин – 0 

 сеструха – 27 

 сеструхин – 0 

 сестричка – 107 

 сестричкин– 0 

 сестрица – 113 

 сестрицын – 0 

  

сирота – 545 сиротка – 46 

 сироткин – 11 

 сиротинка – 9 
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 сиротинушка – 9 

 сиротство – 64 

 сиротеть / осиротеть – 2 / 130 

  

 первенец – 132 

сын – 12168 сынок – 943 

сыновья – 0 сыновний – 65 

 сыновий – 17 

 сыночек – 233 

 сыночкин – 0 

 сыночка – 2 

 сынуля – 19 

 сынишка – 119 

 усыновлять / усыновить – 22 / 143 

 усыновление – 215 

  

тетя – 2903 тетин – 15 

 тетушка – 299 

 тетушкин – 14 

 тетенька – 112 

 тетенькин – 0 

тетка – 2219 теткин – 61 

 

2. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ЛЮДЕЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К БРАКУ, СУПРУЖЕ-

СТВУ 

ДАННЫЕ БОЛЬШОГО ТОЛКОВОГО СЛО-

ВАРЯ РУССКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

(2005) 

ДОБАВЛЕННЫЕ ЛЕКСЕМЫ 

вдова – 940 вдовий – 38 

 вдовушка – 16 

вдовец – 106  

жена – 18477 женушка – 30 

 женка – 32 

 женатый – 827 

жених – 1016 женатик – 14 

 жениться / пожениться – 2462 / 436 

 женишок – 15 

 суженый – 63 

любовник – 1028  

любовница – 711 любовничий – 1 

многоженец – 8 многоженство - 16 

муж – 11520 муженек – 70 

 мужний – 16 

 мужнин – 69 

  

невеста – 1272 невестушка – 0 

 невеститься / заневеститься – 5 / 4 

  

сват – 86 сватушка – 0 

 сваток – 1 

 сватья – 26 

 сватьюшка – 0 

 сватовство – 40 

 сватать / посватать / сосватать – 

33 / 7 / 43 

 свататься / посвататься / сосвататься – 

54 / 17 / 2 

  

супруг – 2388 супружница – 24 
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супруга – 2146  

  

холостяк – 197 холостой – 73 

 холостяцкий – 90 

 холостячество – 1 

  

чета – 291  

 

3. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ЛЮДЕЙ, СТАВШИХ РОДСТВЕННИКАМИ ЧЕРЕЗ 

БРАЧНЫЕ СВЯЗИ 

 

ДАННЫЕ БОЛЬШОГО ТОЛКОВОГО СЛО-

ВАРЯ РУССКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

(2005) 

ДОБАВЛЕННЫЕ ЛЕКСЕМЫ 

деверь – 17  

золовка – 18 золовушка – 2 

зять – 578 зятек – 24  

мачеха – 225 мачехин – 3 

  

невестка – 292 невесткин – 4 

 невесточка – 1 

 невестушка – 3 

отчим – 375  

падчерица – 46  

пасынок – 69  

сват – 86 сваток – 1 

сватья – 26 сватьюшка – 0 

свекор – 41  

свекровь – 314 свекровка – 6 

 свекровкин – 4 

 свекруха – 0 

свояк – 47  

свояченица – 60  

сноха – 42 сношенька – 0 

тесть – 340  

теща – 675 тещенька – 5 

 тещенькин – 1 

 тещин – 19 

шурин – 98  

 

4. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ЛЮДЕЙ, СТАВШИХ РОДСТВЕННИКАМИ ЧЕРЕЗ 

ХРИСТИАНСКИЙ ОБРЯД КРЕЩЕНИЯ 

 

ДАННЫЕ БОЛЬШОГО ТОЛКОВОГО СЛО-

ВАРЯ РУССКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

(2005) 

ДОБАВЛЕННЫЕ ЛЕКСЕМЫ 

крѐстная – 292 венчание – 174 

крестник – 47 венчаться / обвенчаться / повенчаться 

– 127 / 85 / 14 

крестница – 27 венчать / обвенчать / повенчать  

крѐстный – 489 – 201 / 44 / 16 

кум – 233  

кума – 218  

 

5. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ВИДЫ РОДСТВЕННЫХ, СУПРУЖЕСКИХ ОТНО-

ШЕНИЙ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ОТНОШЕНИЕ ЛЮДЕЙ К БРАКУ 

 

ДАННЫЕ БОЛЬШОГО ТОЛКОВОГО СЛО-

ВАРЯ РУССКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

(2005) 

ДОБАВЛЕННЫЕ ЛЕКСЕМЫ 

безбрачие – 11 безбрачный – 5 
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безотцовщина – 34  

брак – 2801 внебрачный – 65 

 брачный – 455 

 добрачный – 27 

 брачеваться – 22 

 развод – 927 

 разводиться / развестись – 189 / 561 

 ЗАГС – 333 

 адюльтер – 52 

 адюльтерный – 3 

  

вдовство – 19 вдовствовать – 38 

двоеженство – 8 двоеженец – 5 

 многоженство – 16 

  

двоемужие – 1   

единобрачие – 1  

женитьба – 408 свадьба – 1687 

 свадебка – 12 

 свадебный – 333 

замужество – 298 замуж – 1956 

 замужем – 472 

 замужний – 145 

 матримониальный – 37 

  

многобрачие – 1  

моногамия – 9 моногамный – 5 

отцовство – 188  

полигамия – 6 полигамный – 6 

родство – 428  

сиротство – 64  сиротский – 121 

супружество – 72  

 

6. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ГРУППУ РОДСТВЕННИКОВ 

 

ДАННЫЕ БОЛЬШОГО ТОЛКОВОГО СЛО-

ВАРЯ РУССКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

(2005) 

ДОБАВЛЕННЫЕ ЛЕКСЕМЫ 

линия – 3  

поколение – 3197 поколенческий – 10 

поколенье – 13  

род – 6131 родовой – 373 

 родословный – 173 

 родословная – 159 

семейство – 870 семейка – 81 

семья – 10477 семейственный – 15 

 семейный – 2659 

 семьянин – 63 

фамилия – 5381 фамильный – 174 

 династия – 264 

 династический – 64 

 

Приложение 2. Список турецких лексем и словоформ для поиска 

метафорических контекстов с указанием количества употреблений 

 

ailе 318 

aileydi 2 

ailem 15 

ailen 2 
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ailemiz 3 

aileniz 2 

aileler 35 

ailelere 9 

ailelerde 11 

ailelerden 7 

ailelerle 3 

aileleri 26 

ailelerdi 1 

ailelerin 34 

ailelerinden 7 

aileleriyle  - 

ailelerimiz 9 

ailelerimize 1 

ailesi 108 

ailesine 41 

ailesinin 81 

aileye 21 

aileme 5 

ailede  27 

ailemi 2 

ailevi 4 

ailece 11 

ailecek 4 

anne  336 

annede 2 

anneden 3 

anneye 13 

annem 264 

annemdi 1 

anneme 53 

annemi 36 

annemden 18 

annemle 42 

annemin 102 

annesinin 99 

annesiyle 31 

annesi 209 

annesiydi 2 

anneler 18 

anneleri 10 

annelerle 2 

annelerimiz 3 

annelerimizle 1 

аna 424 

analar 6 

anaları 3 

analardan 4 

analarım 1 

anaların 3 

anadan 5 

anam 49 

anası 38 

anasıyla 2 

anama 12 

anamı 3 

annelik 9 

annelikten 1 

valide 16 

validem 1 

validen 2 

valideme 1 

validenin 1 

peder 3 

pederin 1 

pederde 1 

pederi 4 

pederinin 1 

kayın 8 

kaynana  10 

kaynanalar 1 

kaynanası 4 

kaynanam 4 

kaynanada 2 

gelin 110 

gelinim 1 

gelinin 12 

gelini 14 

geline 6 

gelinimiz 2 

gelinler 3 

gelinleri 2 

gelinden 1 

gelininin 1 

gelinimizin 1 

gelindi 16 

gelinlik 14 

gelinliğin 1 

gelinliği 2 

damat 24 

damadı 12 

damada 4 

damadın 4 

damadım 1 

damatları 1 

damatların 1 

damadının 5 

damadıyla 1 

enişte 21 

eniĢtem 17 

еniĢtenin 1 

eniĢtesinin 1 

eniĢten 5 

eniĢtelerim 1 

eniĢtemle 1 

eniĢteme 2 

eniĢtene 2 

eniĢtesine 1 

bacanak  - 

baldız 2 

baldızı 1 

görümce  3 

görümcesi 2 

görümceler 1 

görümcesine 1 

elti 1 

еltisi 1 

baba 266 

babam 265 

babaydı 1 

baban 44 

babamız 17 

babanız 8 

babalar 11 
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babalarla 1 

babalara 1 

babaları 21 

babaların 9 

babalarından 4 

babalarımız 1 

babası 278 

babasına 45 

babaya 10 

babama 38 

babamı 34 

babasının 126 

babasız 8 

babacığım 12 

babalık 8 

babasızlık 1 

büyükanne 5 

büyükannem 1 

büyükannenin 2 

büyükannesinin 2 

büyükannneler 1 

büyükannnesi 2 

hanım 399 

hanımım 1 

hanımın 53 

hanımlar 23 

hanımı 22 

hanımına 1 

anneanne 4 

anneannem 23 

anneannemiz 1 

anneanneniz 1 

anneannesi 2 

kayınbirader - 

kayınbiraderim 1 

kayınbiraderi 4 

kayınvalide 3 

kayınvalidem 2 

kayınvalidesi 4 

kayınpeder 2 

kayınpederin 1 

kayınpederi 9 

babaanne 3 

babaannem 19 

babaannemiz 3 

babaanneleri 1 

babaaannesi 2 

nine 8 

ninem 4 

ninesi 4 

ninesinin 4 

nineme 1 

nineye 1 

büyükbaba 5 

büyükbabasının 2 

büyükbabanın 1 

büyükbabam 1 

dede 55 

dedem 33 

dedenin 2 

deden 1 

dedemiz 2 

dedeniz 1 

dedeler 2 

dedeleri 1 

dedelerinden 1 

dedelerimiz 1 

dedelerimize 1 

dedesi 23 

dedesine 4 

dedesinin 16 

dedeye 1 

dedeme 5 

dedemi 8 

torun 15 

torunum 1 

torunun 2 

toruna 1 

torunu 30 

torunuyla 4 

torunlarıyla 1 

torunumu 2 

düğün  72 

düğünde 9 

düğünün 5 

düğünler 7 

düğünlerde 6 

evlilik 94 

evlilikte 7 

evli  91 

bekâr  2 

bekârlık  1 

еvlenmek 14 

evlendim 6 

evlendin 1 

evlendi 23 

evlendik 20 

evlendiler 2 

evleniyor 7 

evleniyorlar 1 

evleneceğinden 1 

еvlendirmek  3 

evlendirdi 1 

evlendirdiler 2 

boşanmak 10 

boĢandım 1 

boĢandın 1 

boĢandı 1 

boĢandık 2 

boĢandılar 1 

boĢanıyor 3 

boşamak 1 

nişan  21 

nişanlı 11 

nişanlamak - 

niĢanlandım 1 

niĢanlandı 1 

niĢanlandık 1 

üvey  23 

öz  111 

kardeş  76 

kardeĢiydi 2 

kardeĢim 96 

kardeĢin 12 
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kardeĢimiz 2 

kardeĢler 31 

kardeĢlere 4 

kardeĢlerde - 

kardeĢlerden 3 

kardeĢlerle 2 

kardeĢiniz 1 

kardeĢsiz 1 

kardeĢime 6 

kardeĢimin 10 

kardeĢlerin 5 

kardeĢlerim 3 

kardeĢinin 27 

kardeşlik 21 

birader 7 

biraderin 1 

biraderler 1 

biraderi 2 

ağabey  68 

ağabeyim 23 

ağabeyimin 3 

ağabeyimle 3 

ağabeyimi 1 

ağabeyime 4 

ağabeysi 1 

abi 139 

abim 32 

abimiz 4 

abiniz 2 

abiler 2 

abisi 11 

abimi 3 

abimde 1 

abiye 3 

abimin 2 

abisinin 3 

abinin 3 

abla  98 

ablaydı 1 

ablan 4 

ablamız 1 

ablanız 2 

ablalar 2 

ablası 19 

ablam 31 

ablamın 13 

ablanın 5 

oğul 39 

oğlu 216 

oğlum 115 

oğlumun 5 

oğlunun 69 

oğluydu 2 

oğlun 13 

oğlumuz 8 

oğlunuz 3 

oğulları 29 

oğulsuz 2 

oğluma 5 

kız 647 

kızıydı 6 

kızın 156 

kızımız 15 

kızınız 3 

kızlara 19 

kızlarından 4 

kızlarıyla 3 

kızı 242 

kızıma 4 

kızıyla 22 

kızında 3 

kızımı 6 

kızım 80 

kızımın 7 

kızının 48 

yeğen 13 

yeğenim 7 

yeğeniniz 1 

yeğenler 1 

yeğenlerde 1 

yeğenlerin 1 

yeğenlerinden 1 

yeğenleriyle  1 

yeğeni 28 

yeğenime 2 

yeğeninin 4 

yeğenin 2 

уenge  3 

уengem 10 

уengemin 2 

yengemle 2 

yengeme 3 

evlât  21 

evlâdım 6 

evlâdınız 1 

evlâtlar 1 

evlâtları 1 

evlatlık 2 

evlatlıklar 1 

uşak 17 

uĢağı 2 

uĢağın 1 

koca 229 

kocam 19 

kocasının 41 

kocanın 10 

kocasıydı 1 

kocan 6 

kocalar 7 

kocalardan 1 

kocaları 5 

kocaların 4 

kocası 77 

kocaya 7 

kocasız 1 

kocamı 4 

karı 94 

karınız 2 

karılar 3 

karıları 8 

karısına 24 

karım 33 

karısı 136 

karısını 26 
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karının 3 

karısının 22 

karımı 6 

eş 79 

eĢim 37 

eĢin 3 

eĢiniz 9 

eĢinin 65 

eĢimin 8 

eĢime 6 

eĢimi 4 

eĢinde 2 

eĢinden 19 

yavru 16 

yavrum 28 

yavrumun 1 

yavrusu 20 

yavrusunun 3 

yavruları 8 

yavrulara 2 

yavrulardan 1 

yavrularıyla 1 

yavrusuna 4 

bebek 93 

bebeğim 8 

bebeğin 14 

bebeği 19 

bebeğe 8 

bebeğimi 2 

bebeğini 4 

velet 3 

veletler 3 

dayı 9 

dayım 49 

dayın 4 

dayılar 2 

dayımın 12 

dayısı 22 

dayısının 21 

teyze 97 

teyzem 22 

teyzemiz 2 

teyzeniz 2 

teyzeler 2 

teyzeleri 2 

teyzelerin 1 

teyzesi 2 

teyzeme 5 

teyzemin 16 

teyzenin 6 

teyzesinin 8 

hala 107 

halama 4 

halası 8 

halam 12 

halamın 16 

halasının 1 

amca 77 

amcası 14 

amcan 3 

amcamız 1 

amcalar 3 

amcalara 1 

amcalarda 1 

amcalarla 1 

amcaları 5 

amcam 20 

amcamı 1 

amcama 5 

amcasının 10 

kuşak  62 

dul  29 

dullar 1 

dula 1 

dulun 1 

kuma 9 

soy 6 

soyu 7 

soyun 6 

soysuz 3 

soyları 2 

kuzen 1 

kuzeniydi 1 

kuzenleri 2 

kuzenlerin 2 

kuzenimi 2 

kuzenim 2 

kuzeni 9 

metres 4 

metresi 5 

bekâr 23 

bekâra 2 

bekârı 1 

sülâle  1 

sülâlesi 4 

ata 45 

atası 2 

atasına 1 

ataları 5 

nikah 5 

nikâh 15 

nikâhı 1 

nikâhını 2 

nikâhında 1 

akraba 29 

hısım 3 

veli 9 

yetim 11 

ebeveyn 3 

zevce 1 

dünür 1 

vazi 3 

öksüz 11 

bebeklik 2 

ufaklık 7 

poligami 1 

döl - döş 2 

aşık 68 

çift 135 



 

 

Приложение 3. Фреймо-слотовая структура и статистические параметры  

М-моделей в русском и турецком корпусах текстов 

 

АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ М-МОДЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 
 

 

АНАТОМО-

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 

М-МОДЕЛЬ 

Количество  

метафорических  

контекстов 

Д-разнообразие Д-стабильность Частотность 

метафор  

в корпусе  

Русская реализация 92 0,18 55,4 % 3,3% 

Турецкая реализация  6 0,6 0% 3% 
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МОРБИАЛЬНАЯ М-МОДЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 
 

 

 

 

МОРБИАЛЬНАЯ 

М-МОДЕЛЬ 

Количество  

метафорических 

 контекстов 

Д-разнообразие Д-стабильность Частотность 

метафор  

в корпусе  

Русская реализация 24 0,33 37,5% 1% 

Турецкая реализация  9 0,56 44,4% 4% 
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ЗООМОРФНАЯ М-МОДЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

 

ЗООМОРФНАЯ  

М-МОДЕЛЬ 

Количество  

метафорических  

контекстов 

Д-разнообразие Д-стабильность Частотность 

метафор  

в корпусе  

Русская реализация 765 0,03 30,2 % 27% 

Турецкая реализация  35 0,49 62,9% 15% 
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ФИТОМОРФНАЯ М-МОДЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В РУССКОМ КОРПУСЕ 
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ФИТОМОРФНАЯ  

М-МОДЕЛЬ 

Количество  

метафорических  

контекстов 

Д-разнообразие Д-стабильность Частотность 

метафор  

в корпусе  

Русская реализация 241 0,26 78% 8,6% 

Турецкая реализация  19 0,86 63,2% 8,2% 

 
 

 

 

 

 

ПРИРОДНО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ М-МОДЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

 
 

 

 

 

 
ПРИРОДНО-

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ  

М-МОДЕЛЬ 

Количество  

метафорических  

контекстов 

Д-разнообразие Д-стабильность Частотность 

метафор  

в корпусе  

Русская реализация 73 0,21 35,6% 25,9% 

Турецкая реализация  9 0,5 22,2% 4% 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ М-МОДЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 
 

 
ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКАЯ 

М-МОДЕЛЬ 

Количество  

метафорических  

контекстов 

Д-разнообразие Д-стабильность Частотность 

метафор  

в корпусе  

Русская реализация 66 0,3 43,9% 2,3% 

Турецкая реализация  8 1,25 50%  3% 
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КУЛИНАРНАЯ М-МОДЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

 

 

КУЛИНАРНАЯ 

М-МОДЕЛЬ 

Количество  

метафорических  

контекстов 

Д-разнообразие Д-стабильность Частотность 

метафор  

в корпусе  

Русская реализация 147 0,16 53,1% 5,2% 

Турецкая реализация  7 0,71 0%  3% 
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ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ М-МОДЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

 
 

 

 
ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ 

М-МОДЕЛЬ 

Количество  

метафорических  

контекстов 

Д-разнообразие Д-стабильность Частотность 

метафор  

в корпусе  

Русская реализация 107 0,24 76,6% 3,8% 

Турецкая реализация  9 0,57 22,2%  4% 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ М-МОДЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

М-МОДЕЛЬ 

Количество  

метафорических  

контекстов 

Д-разнообразие Д-стабильность Частотность 

метафор  

в корпусе  

Русская реализация 38 0,25 26,3% 1,4% 

Турецкая реализация  5 1,33 40%  2,2% 

 

 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ М-МОДЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

 

 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

М-МОДЕЛЬ 

Количество  

метафорических  

контекстов 

Д-разнообразие Д-стабильность Частотность 

метафор  

в корпусе  

Русская реализация 15 0,7 33,3% 0,5% 

Турецкая реализация  4 1 0%  1,7% 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ М-МОДЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

 

 
 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

М-МОДЕЛЬ 

Количество  

метафорических  

контекстов 

Д-разнообразие Д-стабильность Частотность 

метафор  

в корпусе  

Русская реализация 157 0,1 31,2% 5,6% 

Турецкая реализация  5 0.4 0%  2,2% 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ДИНАМИЧЕСКАЯ М-МОДЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-

ДИНАМИЧЕСКАЯ 

М-МОДЕЛЬ 

Количество  

метафорических  

контекстов 

Д-разнообразие Д-стабильность Частотность 

метафор  

в корпусе  

Русская реализация 132 0,1 32,6% 4,7% 

Турецкая реализация  12 0.7 16,7%  5,2% 
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ПРЕДМЕТНО-БЫТОВАЯ М-МОДЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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ПРЕДМЕТНО-БЫТОВАЯ 

М-МОДЕЛЬ 

Количество  

метафорических  

контекстов 

Д-разнообразие Д-стабильность Частотность 

метафор  

в корпусе  

Русская реализация 231 0,17 66,2% 8,2% 

Турецкая реализация  13 0,62 0%  5,5% 

 

 
 

МИЛИТАРНАЯ М-МОДЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РУССКОМ 

КОРПУСЕ 

 

 
 

 

МИЛИТАРНАЯ 

М-МОДЕЛЬ 

Количество  

метафорических  

контекстов 

Д-разнообразие Д-стабильность Частотность 

метафор  

в корпусе  

Русская реализация 119 0,17 30,3% 4,2% 

Турецкая реализация  22 0.39 18,2%  9,5% 
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РЕЛИГИОЗНАЯ М-МОДЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В РУССКОМ КОРПУСЕ 

 

 

 
 

 

 

 
РЕЛИГИОЗНАЯ 

М-МОДЕЛЬ 

Количество  

метафорических  

контекстов 

Д-разнообразие Д-стабильность Частотность 

метафор  

в корпусе  

Русская реализация 65 0,2 53,8% 2,3% 

Турецкая реализация  7 0,75 42,9%  3% 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ М-МОДЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

 
 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

М-МОДЕЛЬ 

Количество  

метафорических  

контекстов 

Д-разнообразие Д-стабильность Частотность 

метафор  

в корпусе  

Русская реализация 60 0,29 60% 2,1% 

Турецкая реализация  13 63,6 15,4%  5,5% 
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СОЦИАЛЬНАЯ М-МОДЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

 
 

 

СОЦИАЛЬНАЯ 

М-МОДЕЛЬ 

Количество  

метафорических  

контекстов 

Д-разнообразие Д-стабильность Частотность 

метафор  

в корпусе  

Русская реализация 199 0,14 62,8% 7,1% 

Турецкая реализация  25 0,35 8%  10,8% 
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ДОСУГОВАЯ М-МОДЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

 
 

ДОСУГОВАЯ 

М-МОДЕЛЬ 

Количество  

метафорических  

контекстов 

Д-разнообразие Д-стабильность Частотность 

метафор  

в корпусе  

Русская реализация 49 0,26 20,4% 1,7% 

Турецкая реализация  3 1 0%  1,3% 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ (С/Х) М-МОДЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

 
 

 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

М-МОДЕЛЬ 

Количество  

метафорических  

контекстов 

Д-разнообразие Д-стабильность Частотность 

метафор  

в корпусе  

Русская реализация 36 0,33 41,7% 1,3% 

Турецкая реализация  1 1 0%  0,4% 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ М-МОДЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

 

 

 
 

 

 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

М-МОДЕЛЬ 

Количество  

метафорических  

контекстов 

Д-разнообразие Д-стабильность Частотность 

метафор  

в корпусе  

Русская реализация 77 0,25 63,6% 2,7% 

Турецкая реализация  6 0,5 0%  2,6% 
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ПРАВОВАЯ М-МОДЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

 

 
ПРАВОВАЯ 

М-МОДЕЛЬ 

Количество  

метафорических  

контекстов 

Д-разнообразие Д-стабильность Частотность 

метафор  

в корпусе  

Русская реализация 86 0,33 75,6% 3,1% 

Турецкая реализация  10 0,63 20%  4,3% 

 
 

  



248 

 
 

Приложение 4. Распределение частотности метафор по субсферам-источникам 

метафорической экспансии 

 

Диаграмма 1. Русский корпус 

 

 
 

Диаграмма 2. Турецкий корпус 
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Приложение 5. Распределение м-моделей по мощности когнитивной 

структуры 

 

Диаграмма 3. Русский корпус 

 

 
 

Диаграмма 4. Турецкий корпус 
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Приложение 6. Распределение М-моделей по разветвленности когнитивной 

структуры 

 

Диаграмма 5. Русский корпус 

 

 
 

Диаграмма 6. Турецкий корпус 
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Приложение 7. Распределение М-моделей по частотности метафор в корпусе 

текстов 

 

Диаграмма 7. Русский корпус 

 

 
 

Диаграмма 8. Турецкий корпус 
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Приложение 8. Распределение субсфер семейного взаимодействия по 

частотности метафор в корпусе текстов 

 

Диаграмма 9. Русский корпус 

 

 

 

Диаграмма 10. Турецкий корпус 

 

 


