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В статье ставится задача выявить квантификаторы неопределенно большого 

количества из области-источника «искусство». Были изучены метафоры с 
квантитативным значением на материале Национального корпуса русского языка. 
Делается вывод о семантических особенностях контекстов употребления этих 
метафор. 
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Метафора всегда являлась объектом пристального внимания и 

детального изучения многих ученых-лингвистов, а вместе с развитием 
новых отраслей лингвистики (таких как когнитивная лингвистика) она 
продолжает оставаться в фокусе внимания, в то же время раскрывая новые 
грани для исследования. Так, метафора представляется не только 
средством художественной выразительности, способным передать некую 
эмоциональную окраску или желание автора намеренно выделить объект, 
но и предстает в роли некого концепта. Именно концептуальная роль 
метафоры выражает ее когнитивную сущность и показывает влияние 
чувственного восприятия мира на концептуальную сферу абстрактного в 
нашем сознании [Федяева 2015: 171]. Процессы познания строятся на 
чувственном и, в первую очередь, на визуальном восприятии и 
воспроизведении. Таким образом, концептуальная система человека 
порождает метафорическое переосмысление как форму осознания 
предметного мира. «Метафоры как выражения естественного языка 
возможны именно потому, что они являются метафорами концептуальной 
системы человека» [Лакофф, Джонсон 2008: 27]. 

Метафора выступает неким помощником в идентификации 
(определении) новых явлений через уже известные ранее, что значительно 
облегчает процесс приобретения новых знаний, т.е. усвоения, 
систематизации информации. Концептуальные метафоры в нашем 
сознании преобразуются в языковую метафору, которая впоследствии 
выражает три типа знания: универсальное, национальное и 
индивидуальное [Федяева 2015: 171]. Универсальное знание – доступное 
всему человечеству и тем самым объединяющее его, унифицирующее 
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определенный набор образов-метафор. Национальное знание присуще 
определенному народу или этносу и складывается благодаря 
историческим, социокультурным, географическим, лингвокультурным и 
другим факторам. Индивидуальное же формируется у каждого человека 
самостоятельно, исходя из его опыта. 

При рассмотрении концептуализации человеческим сознанием 
количественной стороны жизни были выделены определенные категории, 
позволяющие выражать концепцию количества без номинации точного 
числа предметов и явлений. Квантификация неопределенно-большого и 
неопределенно-малого количества изучена достаточно подробно и 
представлена терминами «категория неопределенного количества» 
[Трофимова 2009: 161], «образы множества» [Исаченко 2012: 149], 
«метафора количества» [Федяева 2015: 170], «квантитативная метафора» 
[Бордюгова 2017: 11], что выражает один и тот же количественный 
концепт. 

Категория количественной метафоры была классифицирована по 
различным признакам: согласно формальным признакам 
(моновербальные, поливербальные) [Маркиев 2015: 306–307], с точки 
зрения тематической дифференциации сферы-источника (сфера 
сверхъестественного, сфера эмоций и чувств, сфера природных явлений и 
др.) [Маркиев 2015: 307], по «донорским зонам» квантификаторов 
(поверхности, потоки вещества, масса вещества) [Аксенова 2014: 14]. 
Если укрупнить и объединить некоторые представленные сферы, то 
наиболее частотным источником количественных метафор являются 
«природные объекты и явления». Также можно говорить о том, что 
концептуализация и дальнейшая языковая репрезентация количества 
могут осуществляться в терминах, взятых из различных сфер 
человеческой деятельности, таких как наука, военное дело, медицина, 
география, религия. Однако при разработке типологии областей-
источников метафор количества сфера искусства осталась практически без 
внимания, поэтому представляется необходимым привести примеры и 
систематизировать количественные метафоры из данной сферы. 

Основной сферой данного исследования является квантитативная 
лексика русского языка в художественном тексте. Объектом исследования 
становятся предметные имена, подвергающиеся семантическим 
изменениям и частичной грамматикализации и приобретающие 
количественное значение, становясь квантификаторами (или 
квантитативами) и формируя метафоры неопределенно большого 
количества (НБК). 

Цель настоящей работы состоит в изучении предметных имен, 
вербализующих концепт НБК и относящихся к сфере искусства, 
употребляющихся в качестве первого компонента в конструкции 
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«существительное + существительное». 
Количество существительных, выступающих в роли квантификаторов 

и относящихся к предметам сферы искусства, достаточно ограничено. 
Можно выделить такие «подобласти-источники» метафор количества, как 
изобразительное искусство (гамма, палитра, кисть, холст), музыка 
(оркестр, мелодия, хор, струны), театр (репертуар, аплодисменты, 
эстрада). 

Только у существительных гамма, палитра, хор способность 
выражать квантитативность отмечена в словарях [Ожегов: URL] как 
второе или переносное значение. 

Сильнее, гораздо сильнее, но гамма ощущений совсем иная (Бахыт Кенжеев. Из 
Книги счастья, 2007 // «Новый Мир», 2008)1. 

Обладатель целой палитры задушевных взглядов, которыми умело пользуется 
(Дина Рубина. Окна, 2011). 

То близкий, то очень далекий хор кузнечиков дышал над холмами (Александр 
Иличевский. Перс, 2009). 

Встречается не прямое значение ряда однородных признаков, а как бы 
опосредованное, например, оркестр – группа музыкантов; мелодия – 
последовательность звуков; репертуар – совокупность пьес, музыкальных 
и иных произведений. В целом предметные имена существительные 
гамма, палитра, оркестр, хор, струны, репертуар имеют семантическое 
значение множественности объектов, набора, что и обуславливает перенос 
этого свойства на другие объекты и формирование концепции 
квантификации. 

Оркестр волков маршировал по залу, отбивая такт лапами по животам (Ирина 
Краева. Тим и Дан, или Тайна «Разбитой коленки»: сказочная повесть, 2007). 

Придавленный этой глыбой, я слышу мелодию утрат особенно отчетливо 
(Булат Окуджава. Упраздненный театр, 1989–1993). 

…в отчаянии думал Вахрушка, перебирая репертуар собственных мыслей (Д.Н. 
Мамин-Сибиряк. Хлеб, 1895). 

И всем этим многоголосьем правит человек, держащий в руках струны голосов 
(А.И. Цветаева. Сказ о звонаре Московском, 1976). 

В существительном кисть также прослеживается опосредованная 
семантика множественности. 

Кисть – 1. Укрепленный в рукоятке пучок ровных щетинок, волосков 
для нанесения на поверхность краски, клея, лака. 3. Разветвленное 
соцветие (при созревании его плоды) на удлиненном стебле. Виноградная 
к. [Ожегов: URL]. 

Они сидели в кофейне Пастилаки, и вокруг пламенел неописуемый, красно-
лиловый закат. Виноградные кисти туч лежали на горизонте. Только у Рериха видел 

                                       
1 Все примеры взяты из Национального корпуса русского языка [НКРЯ: URL]. 
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Ять подобные краски (Дмитрий Быков. Орфография, 2002). 

Предметные существительные холст, аплодисменты, эстрада не 
несут в своей семантике никаких значений множественности, являясь 
терминами искусства. Они остаются слабо грамматикализироваными и 
представляют собой окказиональные метафоры. Очевидно, 
квантификация этих лексем вызвана исключительно авторским 
художественным замыслом для придания выразительности и способствует 
привлечению внимания слушателя. 

…двигались там в дыму какие-то люди, двигались и спереди и сзади какие-то 
холсты войск; но зачем? (Л.Н. Толстой. Война и мир. Том I, 1867–1869) 

Однажды мелькнул рубиновый глаз, оторочка треугольных шипов. Потом в 
аплодисменты крыльев вплелось цоканье. Слепой (Александр Гаррос, Алексей 
Евдокимов. [Голово]ломка, 2001). 

Пока они неторопливо устанавливались перед эстрадой судей, в зале было 
глубокое молчание (Н.Н. Златовратский. Крестьяне-присяжные, 1874). 

Существуют также другие метафоры количества, связанные со 
сферой искусства (например, закулисные игры, политический дебют/ 
дуэт/трио, по самые купола завален книгами), но они выходят за рамки 
исследования, т.к. не подчиняются выбранной для изучения конструкции 
«существительное + существительное». 

Когнитивная природа метафоры как феномена, позволяющего 
формировать нашу картину мира и осмысливать абстрактное, соотнося это 
с познанием материальной действительности, обуславливает способность 
метафоры концептуализировать действительность и выражать языковыми 
средствами накопленный человеком опыт и знания об окружающем мире. 

Искусство как область создания новых художественных смыслов 
способствует проявлению лингвокреативности, одним из средств которой 
является употребление метафор, в частности, метафор неопределенно 
большого количества, что повышает уровень эмоциональной 
выразительности художественного текста. 
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ART AS A SOURCE DOMAIN FOR QUANTITATIVE METAPHOR 

The paper has its aim to reveal quantifiers of indefinite quantity in the source domain 
“art”. Metaphors with quantitative aspect are studied using Russian National Corpus 
materials. Conclusions about semantic peculiarities of these metaphors’ usage context are 
made. 

Key words: quantity; quantification; metaphorization; quantitative metaphor. 
 

УДК 81-114.4 

РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ 

А.Ю. Печенкина (УрФУ) 
 
В статье рассматривается роль иностранных языков в процессе принятия 

решений. Проведен обзор нескольких исследований, проведенных в этой области, и 
обозначены возможные области применения их результатов. 

Ключевые слова: билингвизм; принятие решений; эмоция; иностранный язык; 
родной язык; риск; язык; моральное суждение; теория двух систем сознания. 

 
According to dual process theory [De Neys 2006], when it comes to 

thinking, analyzing or discussing, there are two mechanisms activated in our 
brains: a conscious one which is controlled by our will and logic and the other 
one, unconscious, which is controlled by our emotions, intuition and it has no 
logic or rules behind it. 

On the one hand, our native language should be more helpful to us and 
should provide us with more accurate decision-making system, since it is a 
language we have been interacting with since we were born. It should be a more 
sophisticated and known inside-out tool for solving problems. 

On the other hand, we have foreign languages that we speak, which are 
obviously less explored and less familiar to us than our native language(s). 
However, using a foreign language requires us to activate conscious 


