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На рубеже ХХ–ХХI веков в лингвистике 
остро встала проблема изучения особой языко-
вой личности, на структуре которой реализуется 
диалог культур. Расширившиеся межнацио-
нальные контакты, открытость границ, эмигра-
ционные волны, распространение мировых ре-
лигий становятся причиной появления индиви-
дов, усваивающих не только родные этнокуль-
турные ценности, но и культуру, этническую, 
религиозную, других народов. Соответственно 
существенно меняется национальная картина 
мира такой личности, в неё проникают элемен-
ты других национальных или религиозных кар-
тин мира.  

Диалог разных культур должен проявляться 
на всех уровнях языковой личности.  

Проблема изучения языковой личности по-
ставлена в работах Ю.Н. Караулова  «Лингвис-
тическое конструирование и тезаурус литера-
турного языка» (1981), «Русский язык и языко-
вая личность» (1987), «Эволюция, система и 
общерусский языковой тип» (1988) и других. 
Обязательным условием исследования языко-
вой личности является ее анализ начиная с 
высшего уровня. «Коль скоро известна ценно-
стно-смысловая иерархия понятий в авторской 
картине мира. Известны его цели, то объясне-
нию поддаются и вербально-семантические и 
структурно-языковые средства, использованные 
в его текстах» [1]. Обратный путь – от низшего 
уровня к высшему – тоже возможен, однако в 
этом случае необходима экстралингвистическая 
информация о процессе социализации лично-
сти, об истории усвоения жизненно важных по-
нятий, идей, представлений. 

Материальным воплощением языкового соз-
нания личности являются ассоциативно-вер-
бальные сети, образующие первый уровень 
структуры языковой личности. Они позволяют 
раскрыть представление о мире личности, то 
есть её картину мира. Анализируя вербально-
семантический уровень (лексикон) языковой 
личности, можно выявить диалог культур, про-
исходящий в картине мира личности. В соот-
ветствии с позицией Ю.Н. Караулова при этом 
нужно привлекать информацию о языковой 
биографии личности, о культурах, которые бы-
ли присвоены личностью в процессе социализа-
ции.  

Итак, в центре внимания исследователя 
должен стоять лексический уровень языка лич-
ности, семантически осложненное слово. Во-
первых, слово отражает уровень представлений 
человека о том предмете или явлении, которое 
оно называет. Во-вторых, в конкретном рече-
употреблении слово может приобретать допол-
нительные и, главное, индивидуальные значе-
ния. В-третьих, многозначное слово в текстах 
или устных высказываниях индивида может 
постоянно реализовывать какое-то одно значе-
ние, важное именно для данного человека.  
Специфичная семантическая осложненность 
слова – показатель степени проявления индиви-
дуальной языковой системы человека.  

Изменение значения слова, приращение 
смысла слова более свойственно художествен-
ным текстам. Многие ученые (В.В. Виноградов, 
Б.А. Ларин, Ю.С. Сорокин, Н.А. Кожевникова, 
А.И. Федоров, а также Ю.М. Лотман, М.М. Бах-
тин и другие) согласны с тем, что сам художе-
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ственный текст и слово в нем всегда неодно-
значны. С точки зрения Б.А. Ларина и его шко-
лы, семантические изменения слова происходят 
в контексте художественного произведения. 
Изменения семантики слова происходят не 
только в процессе метафоризации: художест-
венная речь индивидуальна, действуют автор-
ские принципы отбора слов, их сочетания [2]; 
семантические преобразования возникают под 
воздействием художественного мировоззрения 
(картины мира) писателя/поэта [3]; семантиче-
ская осложненность является всеобщим и по-
стоянным свойством лирики в мировой литера-
туре [4, с. 35]. Лингвисты Б.А. Ларин, С.В. Бе-
кова, Д.М. Поцепня, М.Н. Кожина соотносят 
трансформацию смысла слова с его эстетиче-
ской функцией и шире – эстетикой самого язы-
ка. Художественная речь семантически ослож-
нена, на преобразование слова влияет контекст, 
причем приращения смысла слова могут обра-
зовываться «и в пределах одной фразы и, кроме 
того, из сочетания периодов – в пределах главы; 
далее, есть оттенки, возникающие только из 
законченного литературного целого» [4, с. 36]. 
Значение, полученное словом в контексте всего 
художественного произведения, Б.А. Ларин 
обозначил как «эстетическое значение слова». 
Слово с эстетическим значением кажется не-
ожиданным для реалии, которую обозначает, не 
соотносится с элементами контекста. 

Исследование взаимодействия культур в 
структуре языковой личности на вербально-
семантическом уровне предполагает ономасио-
логический и семасиологический подходы.  

«Значение слова не может быть определено 
безотносительно к тому предмету или явлению, 
для обозначения которого это слово использу-
ется» [5]. Но ономасиология и семасиология по-
разному интерпретируют это утверждение.  

Ономасиологию интересует проблема закре-
пленности слова (или знака) за определенной 
сущностью: мотивированна эта связь или про-
извольна. Слово рассматривается не только как 
обозначение вещи, но и как «отраженный в го-
лове человека образ вещи, представление о ней, 
некий концепт, в конечном счете – понятие»  
[6, с. 37]. Ономасиология учитывает замысел 
говорящего и выбор им языковых средств для 
реализации этого замысла, то есть индивиду-
ального смыслового задания говорящего. Всё 
это сказывается на выборе единицы номинации 
или создании единицы номинации. Этой про-
блеме посвящена, например, работа Е.С. Кубря-
ковой «Номинативный аспект речевой деятель-
ности». Семантика слова может меняться при 
согласовании личностного смысла с языковыми 

значениями. «Сгустки смыслов, получая обо-
значение, группируются, и, напротив, при груп-
пировке смыслов в некие их пучки автоматиче-
ски учитываются знания, хранящиеся в памяти 
человека, о том, какие группировки смыслов 
уже имеют в данном языке своё привычное обо-
значение и выражение. Смыслы «подводятся» 
под знакомые обозначения, а если таковых не 
находится, для них создаются новые» [6, с. 115]. 
Эти процессы особенно свойственны поэтиче-
ской речи, поскольку именно в ней заключено 
спонтанное, глобальное видение мира. 

Семасиология сосредоточена на семантиче-
ской структуре слова или всей лексической сис-
темы языка и рассматривает лексическое значе-
ние слова как многокомпонентную структуру. 
Смысловая структура значения слова1 состоит 
из ядра (основы, сигнификата, концептуального 
ядра значения), денотата (представления о кон-
кретном предмете, который называется данным 
словом) и дополнительных смыслов (семанти-
ческих долей, коннотаций), которые представ-
лены ассоциативными возможностями слова. 

Однако кроме стилистических и экспрессив-
ных коннотаций, о наличии которых в смысло-
вой структуре слова говорили в 1960–1970-х 
годах2, позже, в 1980-х годах, начинают выде-
лять культурный компонент смысла слова как 
еще один вид коннотаций. Одним из первых об 
этом виде коннотаций писал Ю.А. Бельчиков: 
культурный компонент смысла слова включает 
социально-историческую, интеллектуальную, 
экспрессивную, оценочную и национально-спе-
цифическую информацию [8]. Индивид в боль-
шинстве случаев соотносит слово с каким-то 
явлением культуры или истории, и связь эта 
ассоциативна. Такой компонент смысла слова 
можно назвать «импликационалом» [термин 
Сатаровой А.Ы.], потенциальными семами, не 
зафиксированными в словарных статьях, но из-
вестными носителям языка. Импликационал 
одного и того же слова различен в восприятии 
разных людей. Диалог культур проявляется на 
уровне импликационала (и в том, что имплика-
ционал вообще есть у слова), только потенци-
альные семы не обязательно связаны с родной 
для индивида культурой, семы могут быть ре-
зультатом ассоциаций и с другими, известными 
индивиду и важными для него культурами. 

Исследователи смысловой структуры слова 
ограничиваются определением сем, относящих-
ся к национально-специфичной культуре. Более 
обобщающая в этом смысле позиция А.В. Бон-
дарко: «В языковых значениях следует разли-
чать их смысловую основу и интерпретацион-
ный компонент. Интерпретационный компо-
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нент значения языковой единицы заключает в 
себе несколько аспектов. Основные из них – это 
избирательность по отношению к мыслитель-
ным отражениям явлений действительности; 
избыточность содержательных признаков, ко-
торые могут наслаиваться друг на друга; раз-
личные сочетания денотативных и коннотатив-
ных элементов значений; модификация смы-
словой основы выражаемого содержания; се-
мантическая вариативность» [9]. В этом поло-
жении есть существенное замечание, обосновы-
вающее выражение диалога культур в словес-
ном образе: интерпретационный компонент 
значения слова – это не просто стилистические, 
экспрессивные или специфически-культурные 
коннотации, но  и вариативность сочетания де-
нотата и коннотаций, а также коннотаций меж-
ду собой. 

Так как, по мнению Ю.Н. Караулова, анализ 
языковой личности следует начинать с высшего 
её уровня, то более важен ономасиологический 
подход, предполагающий знание личностных 
смыслов индивида и рассматривающий их во-
площение в соответствующих словесных образах.  

Примером языковой личности с ярко выра-
женным диалогом культур является личность 
рок-поэта Бориса Гребенщикова. Его поэтиче-
ское творчество наполнено словесными образ-
ами, ассоциативно связанными не только с род-
ной для поэта, русской культурой, но и с дру-
гими национальными и религиозными культу-
рами, часто эти образы были результатом взаи-
модействия культур в его картине мира. Сема-
сиологический подход к анализу данных обра-
зов почти не дает результата.  

Например, в поэтическом творчестве Б. Гре-
бенщикова 1990-х годов повторяется слово 
пустота. Частотность этого слова и использо-
вание в названии одной из песен («Из сияющей 
пустоты») свидетельствует о его важности для 
поэта. Контекст, в котором оказывается слово, 
практически не проясняет образ. В песне «Юрь-
ев день», посвященной России:  

Но когда семь звезд над твоей головой 
Станут багряным серпом, 
И пьяный охотник выпустит псов 
На просторы твоей пустоты…     [10, с. 3363]  
В русской культуре, говоря о Родине, приня-

то употреблять слово простор, которое имеет 
положительные коннотации: в Словаре живого 
великорусского языка В.И. Даля слово простор 
соотносится с понятиями свободы, раздолья, 
воли [11]. Слово пустота воспринимается с 
негативным оттенком значения [там же]. Сло-
восочетание просторы твоей пустоты проти-
воречит русскому видению мира.  

Негативная коннотация слова пустота про-
является в песне «8200»: 

Восемь тысяч двести верст пустоты –  
А все равно нам с тобой негде ночевать. 
Был бы я весел, если бы не ты –  
Если бы не ты, моя родина-мать… [c. 341]  
Выделенный словесный образ является ха-

рактеристикой России («моя родина-мать»), но 
в нем снова реализуется отрицательное значе-
ние, усиленное сложносочиненным предложе-
нием с противительным союзом а. 

В песне «Из сияющей пустоты» слово пус-
тота получает определение: 

А так неизвестный нам, но похожий 
На ястреба с ясным крылом, 
Глядит на себя и на нас из сияющей пустоты. 

[с. 342] 
Хотя контекст всей песни содержит образы, 

ассоциативно связанные с русской культурой 
(малиновый звон; березовый дым; капитан, весь 
в белом, с медной трубой), слово пустота вос-
принимается непонятной метафорой.  

И, наконец, в песне «Не коси» указанное 
слово выступает в общенародных значениях, 
зафиксированных в словарях: «2. Пустое, ничем 
не заполненное пространство; 3. Перен. Со-
стояние душевное отрешенности, отсутствие 
интересов, стремлений» [12]. 

Сколько я ни крал – а всё руки пусты; 
Сколько я ни пил – всё вина как с куста; 
Хошь ты голосуй, хошь иди в буддисты, 
А проснешься поутру – всё вокруг пустота. 

[с. 355] 
Можно говорить о совмещении в одном сло-

весном образе двух указанных значений, прямо-
го и переносного.  

Таким образом, семасиологический подход к 
анализу слова пустота позволил выявить его 
употребление, совпадающее с общенародным 
(«всё вокруг пустота»), метафорическое упот-
ребление («из сияющей пустоты») и употребле-
ние, противоречащее русским ассоциациям 
(пустота как характеристика России). Однако 
эти выводы не будут соответствовать картине 
мира Б. Гребенщикова. 

Согласно ономасиологическому подходу, 
нужно выявить личностные смыслы автора тек-
стов. В 1990-е годы Б. Гребенщиков открыто 
говорит о том, что исповедует буддизм (линия 
ваджраяны). Следовательно, в его поэзии долж-
ны появиться номинации реалий данной рели-
гии. Действительно, в песнях этого периода 
много буддийских обозначений: ламы, аватар, 
нирвана, Атман, Махаяна, Брахман, Кагью и 
другие. Однако наиболее важная номинация, 
особенно для ваджраяны, именно слово пусто-
та. В некоторых текстах можно увидеть намек 
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на связь данного словесного образа с буддиз-
мом – это слово буддисты в ближайшем кон-
тексте и определение сияющая.  

Понятие «сияющая пустота» означает об-
ласть изначального, неизменного разума Ади-
Кайя, где находятся феномены реального мира, 
где пребывает умерший между рождениями и 
познаёт истину, «пустота имеет природу света» 
[13, c. 109]. Также пустота – родина всех будд, 
их духовных сущностей. В практике буддий-
ского учения Совершенствования пустоту на-
зывают матерью, воспринимающую блаженст-
во, сияние, разум (причём эти понятия обозна-
чаются как отец) [13, c. 35]. Таким образом об-
щенародное значение слова пустота оказыва-
ется вытеснено значением из буддийской куль-
туры. В ближайшем контексте  в песне «8200» 
буддийское культурологическое значение слова 
пустота – «область изначального разума» – 
начинает влиять на семантику словесного об-
раза родина-мать. Русское значение словесного 
образа родина-мать доминирует благодаря са-
мому сочетанию слов, но в контексте буддизма 
появляется дополнительное значение – «Ади-
Кайя, родина Будд» – в результате ассоциации с 
буддийским понятием, названным тем же сло-
вом мать. То же происходит и в песне «Юрьев 
день». Отрицательная коннотация словесного 
образа снимается, и во всех цитированных от-
рывках слово пустота реализует значение буд-
дийской культуры: как прямое («из сияющей 
пустоты»); как результат диалога русской и 
буддийской культур («просторы твоей пусто-
ты», «восемь тысяч двести верст пустоты»); как 
дополнительный оттенок при сохранении об-
щенародных значений («всё вокруг пустота»).  

Таким образом, именно ономасиологический 
подход помогает верно интерпретировать се-
мантику словесных образов и выявить своеоб-
разие языковой личности на всех её уровнях. 

 

Примечания 
 

1. Этой проблеме посвящены работы С.Д. Кацнель-
сона, А.В. Бондарко, А.А. Залевской, А.А. Уфимцевой, 
Ю.А. Бельчикова и др. 

2. «Концептуальное ядро значения обычно обвола-
кивается дополнительными смысловыми «оттенками» 
экспрессивного и стилистического свойства» [7]. 

3. В дальнейшем цитаты будут даны по этому изда-
нию с указанием страницы. 
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SEMASIOLOGICAL AND ONOMASIOLOGICAL APPROACHES  

TO STUDYING THE LANGUAGE PERSON 
 

O.N. Kolchina 
 
The  problem of the analysis of the language person is discussed; two approaches to this type of  research are 

considered: semasiological and onomasiological. Each approach corresponds to the way of the analysis of the lan-
guage person, as proposed by Yu.N.Karaulov. The realization of these approaches is exemplified by considering the 
verbal image of Boris Grebenshchikov’s songs.  

 
Keywords: language person, language picture of the world, dialogue of cultures, verbal-semantic level, semantic 

structure of a word, onomasiological approach, semasiological approach. 
 
 


