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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Диссертация посвящена исследованию принципа непрямой номинации в эвфемизмах и
загадках на тему рождения и смерти. Эвфемизмы как знаки языка и загадки как малый жанр
фольклора изначально принадлежат различным областям филологического знания, и до
настоящего времени вопрос о сходстве таких языковых феноменов, как эвфемизм и загадка, не
рассматривался, в то время как и эвфемизм, и загадка, каждый в силу своих знаковых
особенностей, направлены на непрямое называние какого-либо объекта или явления, его
словесное “маскирование”, вуалирование.
В лингвистике тема непрямой (вторичной) номинации переживает новое рождение. Это
связано с тем, что за последнее время в науке о языке появились такие интегративные
дисциплины, как когнитивная лингвистика и лингвокультурология, в которых выработаны свои
теоретико-методологические средства для более глубокого изучения непрямой номинации, както: фреймовый анализ и культурологический комментарий. В круг внимания непрямой
коммуникации попадают лингвистические феномены — знаковые образования, которые ранее
и особенно в их совокупности не описывались единообразно под углом зрения непрямой
номинации. Когнитивная лингвистика и лингвокультурология с их новым исследовательским
инструментарием позволяют значительно расширить эмпирическую базу лингвистики, включая
в нее сферу сакрального, для изучения которой не в филологическом, а в собственно
лингвистическом плане, ранее не было научных средств изучения. К их числу относятся такие
знаковые (семиотические) образования, как эвфемизмы и загадки на тему рождения и смерти.
Под эвфемизмами понимаются смягчающие выражения, которые служат средством для
нейтрализации негативных тем в коммуникации; эвфемизмы как знаки языка и культуры
нацелены на выполнение предписаний этики и речевого этикета, им свойственно уменьшение
негативности при обсуждении тех или иных тем, чему способствует семантическое
перефокусирование, отчуждение негативного смысла от обсуждаемого денотата. Загадка —
интеллектуально-развлекательный словесный жанр игровой коммуникации, направленной на
познание мира; знак языка и культуры, нацеленный на иносказательное описание какого-либо
предмета или явления, которые по данному описанию нужно разгадать.
Основы исследования эвфемизмов в отечественной филологии заложены в трудах Л.А.
Булаховского, Б.А. Ларина, А.А. Реформатского, А.М. Кацева, Л.П. Крысина и др. ученых. В
современной науке эвфемизмы исследуются в синхронном и диахроническом, структурносемантическом, коммуникативно-прагматическом, когнитивном и др. аспектах; это работы Н.С.
Араповой, Ж.Ж. Варбот, М.Л. Ковшовой, В.П. Москвина, Е.П. Сеничкиной и др. Среди
зарубежных исследований, посвященных семантике, прагматике и классификации эвфемизмов,
выделяются работы таких исследователей, как К. Аллан и К. Барридж, К. Линфут-Хэм, Дж.
Лоуренс, Дж.С. Нимэн и К.Дж. Силвер, Э. Партридж, Х. Роусон, Р. Спирс, Б. Уоррен, Р.В.
Холдер.
В отечественной и зарубежной лингвистике рассмотрены структурные, семантические и
прагматические особенности эвфемизмов, способы их образования: семасиологические сдвиги
значения (сужение значения, метонимизация, метафоризация, семантический контраст),
изменение формы слова (сокращение, словосложение, образования с послелогами, конверсия,
аффиксация, контаминация, звуковое сходство), заимствование и др. В настоящее время
активно изучается специфика эвфемизмов, функционирующих в разных типах дискурса.
Внимание к идеям толерантности, политкорректности заставило обратиться к таким объектам,
как политические эвфемизмы, бизнес-эвфемизмы, легевфемизмы, эвфемизмы в финансовоэкономическом подъязыке, в медицинском и педагогическом дискурсах. Изучаются эвфемизмы
в творчестве различных писателей.
Загадка как малый жанр фольклора имеет большую историю исследования в
фольклористике, связанную с именами В.П. Аникина, А.Н. Афанасьева, В.А. Левшина,
В.В. Митрофановой, М.А. Рыбниковой, Д.Н. Садовникова, А. Тэйлора, И.А. Худякова и др.
3

Загадка как знак языка исследуется в плане ее структурно-семантических особенностей и ее
прагматики. Наиболее известные работы, в которых исследуются лингвистические и
семиотические аспекты загадки, принадлежат таким авторам, как Р. Д. Абрахамс и А.Дандес,
А.В. Головачева, Т.А. Грин и У.Дж. Пепичелло, Р. Джорджес и А. Дандес, А.Н. Журинский, Э.
Кенгэс-Маранда, Ю.И. Левин, Т.М. Николаева, С.Я. Сендерович, В.Н. Топоров, О.Е. Фролова,
И. Хэмнетт, Т.В. Цивьян.
Будучи паремийным жанром (по Г.Л. Пермякову), устойчивым и воспроизводимым
текстом, загадки могут изучаться в сопоставлении с другими паремийными жанрами:
пословицами, поговорками, прибаутками; с устойчивыми воспроизводимыми единицами:
фразеологизмами, афоризмами, с лексическими метафорами (см. работы Т.Я. Елизаренковой,
М.Л. Ковшовой, А.Б. Кривенко, Т.М. Николаевой, И.А. Седаковой, В.Н. Топорова, Е.А.
Хелимского). Обнаруживается схождение или полное смыкание загадки, метафоры и
лексического субститута; в ряде традиций архаичной культуры «некоторые поэтические
конструкции не только напоминают загадку, но, видимо, и генетически восходят к ней или к
общему с нею источнику»1 [Елизаренкова, Топоров 1984: 24].
Соединяя эвфемизм и загадку в комплексном исследовании, мы исходим из того, что в
древние времена сакральные знания о мире сохранялись в иносказательном виде и
передавались из поколения в поколение в определенных словесных структурах и формулах.
Загадки имеют связь с «условной речью, околичностями во время особых положений, когда
человек по существовавшим понятиям и представлениям или просто в силу особых жизненных
обстоятельств, не мог называть вещи и явления своими настоящими именами»2 [Аникин 1957:
56]. Необходимость возмещения запретного слова также ведет и к тому, что в обращение
вводится «приемлемый его синоним»3 [Булаховский 1954: 49] — эвфемизм. Эвфемизмы и
загадки восходят к мифологическим представлениям о необходимости табуирования
определенных тем. Так, в русском и английском языках существует большое число эвфемизмов
и загадок на тему рождения и смерти. Ср.: эвф. «pine overcoat (coffin)» и загадка «Деревянный
пирог, / Начинка мясная (гроб)»; эвф. «have a watermelon on the vine (pregnancy)» и загадка «В
темном лесу выросла метлица, не вырвать не вытащить, пока бог не пособит (беременная
женщина)». И эвфемизмам, и загадкам свойственно использование иносказаний, метафор, а
также слов с редуцированной, обобщенной, типизированной семантикой. Объект эвфемизации,
как и объект загадывания в описании или подменяется, или не конкретизируется и тем самым
выводится из активного сознания адресата.
В эвфемизмах и загадках, в соответствии с их знаковой спецификой и назначением,
создается замаскированное, вуалированное описание тем рождения и смерти, при этом способы
кодирования денотатов в эвфемизмах и загадках, несмотря на существующие различия
языковых единиц (эвфемизмов) и малого жанра (загадки), обнаруживают много сходных
(общих) черт. Это обусловлено, прежде всего, тем, что механизмом образования эвфемизмов и
загадок является принцип непрямой номинации. Эвфемизмы и загадки объединяет то, что в
создание этих разных знаков положен единый принцип непрямой номинации. Под принципом
непрямой номинации в работе понимается преднамеренно иносказательное обозначение
объекта, сознательное употребление такого именования, которое указывает на объект
номинации не прямо, а опосредованно, описывает его вуалированно.
Актуальность работы обусловлена неослабевающим интересом к вопросам номинации и
метафоризации, к изучению эвфемизации речи. Современное исследование эвфемизмов и
загадок переводится в русло когнитивной лингвистики и лингвокультурологии, в связи с чем
расширяется проблематика исследований; активно разрабатывается когнитивный анализ
1

Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н. О ведийской загадке типа brahmodya // Паремиологические исследования. —
М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1984. — С. 14-46.
2
Аникин В.П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. Государственное учебнопедагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР. — М.: 1957. — 240 с.
3
Булаховский Л.А. Табу и эвфемизмы / Введение в языкознание. Часть II. — М.: Государственное учебнопедагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1954. — С. 48-52.
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эвфемизмов; эвфемизмы и загадки исследуются в лингвокультурологическом аспекте. При этом
в отечественной и зарубежной науке отсутствует единство в вопросах определения эвфемизмов
и загадок; важным остается вопрос об особенностях кодирования денотатов в эвфемизмах и
загадках и возможности их комплексного исследования как культурно-языковых феноменов.
Объектом исследования является непрямая номинация в эвфемизмах и загадках как
знаках языка и культуры; предметом — принцип непрямой номинации и его осуществление в
русскоязычных и англоязычных эвфемизмах и загадках на тему рождения и смерти.
Цель работы заключается в когнитивном и культурно-семиотическом исследовании
кодирования темы рождения и смерти в эвфемизмах и загадках.
Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
1.
Проанализировать и обобщить подходы в отечественной и зарубежной
лингвистике и филологии в исследовании эвфемизмов и загадок.
2.
Сформировать эмпирическую базу исследования на основе существующих
словарей и сборников, содержащих эвфемизмы и загадки на русском и английском языках, а
также эвфемизмов и загадок, получивших распространение в пространстве интернета.
3.
Разработать теоретические и методологические основы комплексного
исследования эвфемизмов и загадок как знаков языка и культуры.
4.
Сформулировать понятие принципа непрямой номинации в отношении таких
культурно-языковых феноменов, как эвфемизмы и загадки.
5.
Описать способы непрямой номинации в эвфемизмах и загадках на темы
рождения и смерти.
6.
Разработать системное когнитивно-культурологическое описание эвфемизмов и
загадок.
7.
Провести фреймовый анализ и культурологическое комментирование
метафорических и неметафорических единиц на темы рождения и смерти.
8.
Создать классификацию эвфемизмов и загадок о рождении и смерти по объектам
кодирования, выделить ядро и периферию.
9.
Описать основные когнитивные метафоры в русскоязычных и англоязычных
загадках и эвфемизмах на темы рождения и смерти; провести их когнитивнокультурологический анализ.
10.
Выявить общее и специфическое в кодировании рождения и смерти в
русскоязычных и англоязычных эвфемизмах и загадках.
Материалом исследования являются эвфемизмы и загадки русскоязычной и
англоязычной культур на темы рождения и смерти. В диссертации рассмотрены эвфемизмы,
зафиксированные в словарях эвфемизмов русского и английского языков, эвфемизмы,
представленные во фразеологических словарях русского и английского языков; загадки,
зафиксированные в сборниках загадок русскоязычной и англоязычной культур; загадки
русскоязычной и англоязычной культур на тему рождения и смерти, размещенные на сайтах
загадок; эвфемизмы на тему рождения, употребляющиеся русскоговорящими и
англоговорящими пользователями интернета на сайтах, посвященных беременности и
материнству, в социальных сетях; эвфемизмы на тему смерти, употребляющиеся
русскоговорящими и англоговорящими пользователями интернета на сайтах агентств
ритуальных услуг. Материал исследования представлен в Приложении к работе.
В своем исследовании мы исходим из того положения, что эвфемизмы и загадки — это
знаки языка и культуры, в которых отражается детерминированное культурными установками,
стереотипами, концептами и др. видение мира, особенно тех фрагментов в культурно-языковой
картине мира (согласно В.И. Постоваловой), что требуют особого кодирования, табуирования,
таких как рождение и смерть. В языке, в семантической структуре эвфемизмов и загадок
хранится и транслируется в коммуникации культурная информация, знания, приобретенные в
культуре. Эвфемизмы и загадки являются носителями культурно-значимой информации и «в
процессе восприятия “считываются” одновременно двумя разными кодами — кодом языка и
5

кодом культуры»4 [Ковшова 2019: 5]. Сложность и многоплановость исследования эвфемизмов
и загадок предопределили разработку и комбинирование подходов в их описании. В работе
предпринято исследование принципа непрямой номинации как механизма создания
эвфемизмов и загадок, предназначенных для иносказательного, вуалированного кодирования
денотата; проанализированы метафорический и неметафорический способы кодирования;
разработано системное когнитивно-культурологическое описание эвфемизмов и загадок на
тему рождения и смерти. Экспликация когнитивной структуры данных феноменов путем их
фреймового анализа позволяет раскрыть логику и способы кодирования денотатов в
эвфемизмах и загадках. Применение культурологического комментария дает возможность
выявить культурно детерминированную мотивированность образов, проинтерпретировать
метафорические и неметафорические непрямые номинации в пространстве культуры.
Методы исследования: семантический анализ толкований эвфемизмов и загадок в
сборниках и словарях; лингвокогнитивный (фреймовый) анализ, лингвокультурологический
анализ (прием культурологического комментирования), также используются элементы
сравнительного анализа (при описании русскоязычного и англоязычного материала). При
отборе материала применялся идеографический принцип и метод сплошной выборки.
Методологической основой диссертации послужили работы по когнитивной
лингвистике таких исследователей, как Е.Г. Беляевская, Н.Н. Болдырев, Е.Е. Голубкова, В.З.
Демьянков, О.К. Ирисханова, Е.С. Кубрякова, Н. Куинн и Д. Холланд, Дж. Лакофф и М.
Джонсон, Ж. Фоконнье и М. Тернер, Ч. Филлмор, А.П. Чудинов; исследования по
лингвокультурологии Н.Г. Брагиной, Д.Б. Гудкова, И.В. Зыковой, М.Л. Ковшовой, Т.Б.
Радбиля, В.Н. Телия; исследования семантики и прагматики эвфемизмов в работах К. Аллана и
К. Барридж, Л.П. Крысина, Е.П. Сеничкиной, Е.И. Шейгал и др.; лингвистические и культурносемиотические исследования загадок в работах Р. Д. Абрахамса и А. Дандеса, А.Н. Журинского,
Ю.И. Левина, Т.М. Николаевой, В.Н. Топорова, О.Е. Фроловой и др.
Теоретической базой стали фундаментальные положения теории номинации и теории
метафоры; принципы исследования эвфемизмов и загадок в лингвистике, этнолингвистике,
когнитивной лингвистике, лингвокультурологии; когнитивные и лингвокультурологические
принципы исследования разных типов знаний в знаках языка.
Научная новизна работы определяется темой исследования, проблематикой, взятой в
лингвокогнитивном и лингвокультурологическом аспектах; впервые поставленной задачей —
исследовать эвфемизмы и загадки в комплексе, описать как знаки языка и культуры,
объединенные общей тематикой и принципом непрямой номинации; новым является само
понятие “принцип непрямой номинации”; впервые проведено когнитивно-культурологическое
описание эвфемизмов и загадок.
На защиту выносятся следующие положения:
1.
Эвфемизмы и загадки на тему рождения и смерти являются особыми знаками
языка и культуры, которые имеют общее происхождение, обусловленное необходимостью
табуирования сакральных тем; исходная связь эвфемизмов и загадок обнаруживается на
языковом, когнитивном и культурно-семиотическом уровнях.
2.
Эвфемизмы и загадки — культурно-языковые феномены, в их создание положен
принцип непрямой номинации, который состоит в преднамеренно иносказательном
обозначении объекта, сознательном употреблении такого именования, которое указывает на
объект номинации не прямо, а опосредованно, описывает его вуалированно.
3.
Кодирование тем рождения и смерти в разноязычных эвфемизмах и загадках в
полной мере эксплицируется с помощью системного когнитивно-культурологического
описания, базирующегося на фреймовом анализе и культурологическом комментировании.
Теоретическая значимость работы состоит в уточнении положений в области теории
номинации, в развитии методов когнитивной лингвистики и лингвокультурологии, введении
4

Ковшова М.Л. Лингвокультурологический анализ идиом, загадок, пословиц и поговорок. — М.: ЛЕНАНД, 2019.
— 400 с.
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принципа непрямой номинации и обосновании его значимости в образовании эвфемизмов и
загадок. Теоретически важной представляется разработка комплексного когнитивнокультурологического подхода в исследовании механизма кодирования тем рождения и смерти в
эвфемизмах и загадках разноязычных культур.
Практическая значимость работы заключается в возможности ее применения в чтении
курсов по теории языка, при составлении спецкурсов и учебных пособий, в лексикографии для
создания словарей и сборников эвфемизмов и загадок.
Апробация работы. Материалы диссертации обсуждались на научных конференциях, в
их числе: международная научная конференция «XXIV Оломоуцкие дни русистов» (Оломоуц,
Чехия, 2017); международная научная конференция «Понятие веры в разных языках и
культурах» (Москва, 2017); Круглый стол «Взгляд в будущее: новые перспективы когнитивных
исследований
языка»
(Москва,
2018);
международная
научная
конференция
«Полипарадигмальные контексты во фразеологии» (Тула, 2018); международная конференция
русистов в Барселонском университете (МКР-Барселона 2018) (Барселона, Испания, 2018);
Конгресс
Европейского
фразеологического
сообщества
(ЕВРОФРАЗ
2018)
«Воспроизводимость с фразеологической точки зрения: Структурные, функциональные и
культурные аспекты» (Белосток, Польша, 2018); международная научная конференция
«Языковые механизмы и лингвистические технологии культурного трансфера» (Москва, 2018);
международная
фразеологическая
конференция
(Славофраз
2019)
«Перцепция
сверхъестественного во фразеологии» (Братислава, Словакия, 2019); международная научная
конференция стилистической комиссии МКС «Настоящее и будущее стилистики» (Москва,
2019); международная научная конференция «XXV Оломоуцкие дни русистов» (Оломоуц,
Чехия, 2019); IV международная научная конференция «Универсальное и национальное в
языковой картине мира» (Минск, Беларусь, 2019); международная научная конференция
«Эмоциональная сфера человека в языке и коммуникации: синхрония и диахрония — 2019»
(Москва, 2019); VI Международный педагогический форум «Русский язык и культура:
взаимосвязи и взаимодействие» (Сочи, 2019); V Международная научно-практическая
конференция «Язык и актуальные проблемы образования» (Москва, 2020); Х Международный
конгресс по когнитивной лингвистике (Екатеринбург, 2020); международная научная
конференция «Эмоциональная сфера человека в языке и коммуникации: синхрония и диахрония
— 2020» (Москва, 2020).
Структура и объем диссертации.
Работа состоит из введения, трех глав с выводами по каждой главе, заключения,
библиографии, а также приложения. Во введении определяются формальные и содержательные
параметры исследования. В первой главе исследуются принципы изучения в филологии и
лингвистике таких вербальных знаков, как эвфемизмы и загадки. Рассматриваются определения
эвфемизма и загадки; изучаются их знаковые, функциональные и структурно-семантические
особенности; делается вывод о необходимости исследования загадок и эвфемизмов в
когнитивном и лингвокультурологическом аспектах. Во второй главе в центре внимания
находятся основные положения
теории номинации и теории метафоры; проводится
разграничение понятий «непрямая номинация», «метафора», «иносказание»; рассматриваются
точки их соприкосновения относительно эвфемизмов и загадок на тему рождения и смерти;
исследуются метафорический и неметафорический способы и приемы кодирования; дается
обоснование когнитивно-культурологического подхода в исследовании механизма непрямой
номинации в эвфемизмах и загадках; проводится когнитивно-культурологический анализ
метафорических и неметафорических эвфемизмов и загадок, русскоязычных и англоязычных. В
третьей главе составляются классификации эвфемизмов и загадок на темы рождения и смерти
по объектам кодирования, описаны их ядро и периферия; выявляются базовые когнитивные
метафоры и образы, в которых конкретизируются когнитивные метафоры; посредством
когнитивного (фреймового) анализа выявляются конституирующие признаки когнитивных
метафор в эвфемизмах и загадках на темы рождения и смерти; с помощью культурологического
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комментария объясняется использование тех или иных образов в разноязычных культурах,
дается интерпретация непрямых номинаций в пространстве культурного знания. В заключении
подводятся итоги исследования, делаются основные выводы. Общий объем диссертации — 228
страниц в компьютерном наборе. В Приложении систематизирован и представлен материал
исследования.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава 1 «Эвфемизмы и загадки как объекты филологического исследования» содержит
анализ и обобщение подходов отечественных и зарубежных ученых в исследовании
эвфемизмов и загадок. В параграфе 1.1 исследуются различные подходы в изучении
эвфемизмов в историко-этимологическом, функционально-стилистическом, структурносемантическом, коммуникативно-функциональном, дискурсивном, когнитивном, аспектах;
рассмотрены определения и классификации эвфемизмов, их функции в культуре. В параграфе
1.2 описаны существующие направления по исследованию загадок; особое внимание
уделяется лингвистическим и культурно-семиотическим работам. В параграфе 1.3 обозначены
точки пересечения эвфемизмов и загадок как знаков языка и культуры: иносказательный
характер описания, способы вуалирования и др. Отмечены факты текстового совпадения; ср.:
эвф. a bun in the oven (pregnancy) и загадка What do a chef who’s baking a dinner roll and I have in
common? A bun in the oven! (I’m pregnant); эвф. Лопатинов жених (гроб) и загадка Жених от
рубля (гроб; по цене гроба у крестьян). Ср.: эвф. pine overcoat (coffin), эвф. деревянный тулуп
(гроб), загадка Деревянный тулуп (гроб) и др. Идентифицировать такие единицы вне
коммуникации не представляется возможным, поэтому в работе мы ориентируемся на
квалификацию единиц в сборниках и словарях.
В главе 2 «Принцип непрямой номинации в эвфемизмах и загадках и когнитивнокультурологический подход исследования» анализируются основные понятия и положения в
области теории номинации и теории метафоры; формулируется понятие принципа непрямой
номинации в отношении эвфемизмов и загадок; анализируются способы кодирования
(метафорические и неметафорические); разрабатывается когнитивно-культурологический
подход в исследовании эвфемизмов и загадок. В параграфе 2.1 дается разграничение понятий:
непрямая номинация, метафора, иносказание, рассматриваются точки их пересечения в теме
исследования эвфемизмов и загадок, делается вывод, что и эвфемизмы, и загадки на темы
рождения и смерти образуются в результате непрямой номинации особого объекта, который
требует иносказания в силу табу, этических норм, правил речевого этикета (для эвфемизмов)
или в интеллектуально-игровых целях (для загадок). Для иносказательного описания, в
основном, с помощью метафоры осуществляется намеренно непрямое кодирование объектов.
Как эвфемизм, так и загадка представляют собой непрямые номинации, обладающие
опосредованной, двойной соотнесенностью с предметом обозначения. Для дальнейшего
исследования вводится понятие принципа непрямой номинации. В параграфе 2.2 эвфемизмы
и загадки исследуются как вторичные номинации (дескрипции). Объекты кодирования на тему
рождения и смерти в эвфемизмах и загадках русскоязычной и англоязычной культур получают
описание, в основном, метафорическим, а также неметафорическим способами. Ср.
эвфемизмы, в основании которых лежит метафора (и могут входить компоненты в прямом
значении): рус. в Москву, в Ригу съездила вместо «родила ребенка»; лечь в землю; англ. found a
baby in a cabbage patch вместо «the baby was born»; born on the wrong side of the blanket вместо
«born to an unmarried mother». Ср. эвфемизмы неметафорического плана: сама воспитывает
ребенка; a single parent в значении ‘мать-одиночка’. Ср. метафорические (в т.ч. с компонентами
в прямом значении) и неметафорические загадки: «Стоит град, не на воде, не на земле; в том
граде — воевода нем (младенец в зыбке)», «What has two feet / And a belly to tickle / And can cause
a craving / For ice cream and pickles? (a baby)»; «Кто делает — тот не хочет, / Кому делают —
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тот не знает (гроб)»; «The man who made it had no use for it; the man who bought it didn’t want it;
the man who got it didn’t know it (coffin)». Указываются приемы неметафорического
кодирования: подмена, сужение, расширение значения, создание значения неполноты действия
или признака, использование заимствованной лексики, аббревиация и др. Ср., например,
сужение значения: носить ребенка, to carry a child вместо «быть беременной» / «be pregnant»,
аббревиация: МПЦ (сокр. от многофункциональный похоронный центр); The big D / D (сокр. от
death). Данные приемы рассматриваются и в отношении загадок; ср. сужение значения: «Я был
тем, чем нынче ты, ты будешь тем, чем нынче я (мертвый и живой)»; «What is that a mother
loves very dearly, but which can never welcome her when she comes home? (a baby in her womb)».
Отмечается, что в эвфемизмах и в загадках в рамках одной единицы могут соединяться
метафорические и неметафорический способы кодирования денотата. Так, в эвфемизме
накрыться деревянной доской в отношении умершего создается образ активного действия,
направленного на себя, также используется неметафорический прием сужения значения
деревянная доска; вместе с тем слово деревянная употреблено в прямом значении (по
стереотипу, гроб делают из дерева); все вместе создает иносказание. Отмечается важность
привлечения когнитивного анализа механизма фокусирования (по О.К. Ирисхановой; М.И.
Киосе). Ср. перефокусирование с существенных характеристик объекта на несущественные
признаки объекта в эвфемизме накрыться деревянной доской и на общую характеристику
ситуации в загадках: «Кто делает — тот не хочет, / Кому делают — тот не знает (гроб)»;
«The man who made it had no use for it; the man who bought it didn’t want it; the man who got it
didn’t know it (coffin)». Делается вывод о том, что исследование принципа непрямой номинации
в эвфемизмах и загадках требует разработки нового подхода. В параграфе 2.3 разрабатывается
когнитивно-культурологический подход в описании эвфемизмов и загадок в два этапа:
фреймовый анализ и культурологический комментарий.
Фреймовый анализ базируется на классической когнитивной структуре: исходная
понятийная область-источник; область-цель; типовой сценарий, который отражает характерные
последовательности ситуаций; понятийные компоненты, которые создают основу для
уподобления; фреймы как структура представления стереотипных ситуаций, выделенные в них
данные о существенном, типичном и возможном для такого представления; типовые слоты,
элементы ситуации, конкретизация фрейма. Формализация фрейма в виде таблицы позволяет
раскрыть когнитивное “устройство” в загадках и эвфемизмах. Поскольку эвфемизмы и загадки
являются знаками с насыщенной культурной коннотацией, для описания механизма
кодирования их денотатов необходимо опираться на знание культуры, которой они
принадлежат, и на приемы анализа, разработанные в лингвокультурологии для экспликации
культурных знаний, с которыми соотносится образ в загадках или эвфемизмах. Объяснение
когнитивного “устройства” загадок и эвфемизмов через призму культурного знания
обеспечивает культурологический комментарий.
Ср. анализ загадки, основанной на метафоре (см. таблицу 1).
Таблица 1
Фреймовый анализ загадки «Летит орел через немецки города, / Берет орел ягоды
зрелы и незрелы» (смерть)
Смерть

Область-источник
Акциональная,
пространственная,
физиологическая,
духовно-

=

Конституирующие
признаки
Акциональная,
пространственная
= «смерть — переход
из одного
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Летит орел через
немецки города, /
Берет орел ягоды
зрелы и незрелы
Область-цель
Акциональная,
пространственная,
природная,
орнитологическая,

Типовые
сценарии
Фрейм /
фрагмент
Признаки
типовых
ситуаций:
Слоты

религиозная

пространства в
другое»

растительная,
временнáя

Смерть живого
существа
Живое существо
умирает

Процесс, событие

Полет птицы,
собирание ягод
Орел летит за ягодами,
забирает ягоды

Смерть

Конкретизация
фрейма

Элементы
ситуации

Далекое
пространство, путь в
иной мир
Люди старые и
молодые

Процесс,
Событие

Элемент 1
перемещается через
локус 1 в локус 2 и
совершает действие
изъятия элемента 2 из
его локуса 2
Локус 1, через
который перемещается
элемент 1
Элемент 2

Место обитания
людей, жизнь

Локус элемента 2

Приближение
смерти из иного
мира

Процесс

Мертвые существа

Элемент 2,
перемещенный из
локуса 2

Орел

Немецки города
Ягоды зрелы и незрелы
Место, где растут
ягоды

Полет орла через
неведомое
пространство за
ягодами
Физическая смерть и Воздействие элемента Собирание ягод
1 на элемент 2 и
отправление души в изменение локуса
мир иной
элемента 2 — событие
Собранные ягоды

В загадке «Летит орел через немецки города, / Берет орел ягоды зрелы и незрелы» смерть
обозначается в образе орла, который, по стереотипным представлениям об этом пернатом
хищнике, основанным на эмпирических наблюдениях, прилетает внезапно и настигает жертву с
воздуха, чтобы забрать ее с собой; уход людей из жизни уподобляется сбору ягод. Образы
летящего орла, немецких городов, зрелых и незрелых ягод и их сбора «помещаются» в
конституирующие признаки загадки: элемент 1 перемещается через локус 1 в локус 2 и
совершает действие изъятия элемента 2 из локуса 2 (орел — символ смерти); локус 1, через
который перемещается элемент 1, чтобы забрать элемент 2 (немецки города — символ далекого
чужого пространства); элемент 2 (зрелые и незрелые ягоды — старые и молодые люди); локус
элемента 2 (место, на котором растут ягоды — место обитания людей, жизнь); процесс (полет
орла через неведомое пространство — приближение смерти); воздействие элемента 1 на
элемент 2 и изменение локуса элемента 2 (собирание ягод — физическая смерть и отправление
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души в мир иной); элемент 2, перемещенный в новый локус (мертвые существа — собранные
ягоды). Фреймовый анализ наглядно показывает “устройство” когнитивной метафоры, которая
конкретизируется в образах орла, немецких городов, зрелых и незрелых ягод. Акциональный и
пространственный конституирующие признаки, общие для области-источника и области-цели,
выявляют базовую когнитивную метафору: “смерть — перемещение из одного пространства в
другое”. Для интерпретации образов подключается культурологический комментарий.
Образы загадки прочитываются в религиозном и мифологическом слоях традиционной
культуры. Согласно верованиям, у человека есть бессмертная душа, которая после смерти тела
отправляется в мир иной. Образы орла, ягод и немецких городов в загадке культурно
детерминированы: в славянской мифологии орел считается «божьей птицей», которая
осуществляет связь между «нижним» и «верхним» мирами и обладает возможностью посещать
небеса и преисподнюю (см. работы А.В. Гуры). В загадке орел летит за ягодами через «немецки
города» — образ, в котором концептуализируется смысл далекого пространства, через него
лежит путь в мир иной. Для обозначения человека в русском языке и культуре часто
используется растительная метафора, которая может кодировать и темпоральные отношения
(ср.: Сначала цветочки — ягодки потом); ср. также незрелая/ зеленая молодежь, зрелый
возраст и др. Комментарий реконструирует культурную основу, которая мотивирует
когнитивную метафору и образы для ее конкретизации. Сочетание когнитивного и
культурологического подходов в исследовании дает представление о принципе непрямой
номинации и его осуществлении в загадке, основанной на метафоре.
Проведем анализ эвфемизмов, основанных на метафоре (см. таблицу 2).
Таблица 2
Фреймовый анализ эвфемизма be in the (plum) pudding club
Be pregnant
(быть беременной)
Область-источник

Типовые
сценарии

Фрейм /
фрагмент
Признаки
типовых
ситуаций:
Слоты

Антропная,
физиологическая,
социальная
Беременность

Женщина беременна

Состояние беременности
Конкретизация
фрейма
Элементы
ситуации

Беременные женщины

=
Конституирующие
признаки
Антропная,
социальная

Be in the (plum) pudding
club («быть в клубе
(сливового) пудинга»)
Область-цель
Антропная, кулинарная,
социальная

Принадлежность к
социальной группе
женщин с особым
статусом

Собрание членов
общественной
организации,
приготовление пищи,
застолье
Женщина является
Женщина является
частью группы, члены членом клуба
которой обладают
(сливового) пудинга
общими интересами
Элемент 1
Появление
определенных забот и
интересов
Элемент 2
Социальная группа,
члены которой
обладают одним
статусом, общими
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Клуб

Члены клуба

интересами и
схожими заботами
Элемент 3
Общий интерес,
(Сливовый) пудинг
объединяющий
членов социальной
группы
На конституирующие признаки эвфемизма be in the (plum) pudding club накладываются его
образные составляющие, которые формируют метафору, лежащую в основе эвфемизма:
элемент 1 — появление определенных забот и интересов (клуб — состояние беременности);
элемент 2 — социальная группа, члены которой обладают одним статусом, общими интересами
и схожими заботами (члены клуба — беременные женщины); элемент 3 — общий интерес,
объединяющий членов социальной группы ((«сливовый) пудинг — подготовка к родам и
материнству).
Культурологический комментарий. Чтобы понять, почему беременность в эвфемизме to
be in the (plum) pudding club уподобляется клубу, почему именно клубу (сливового) пудинга,
необходимо обратиться к истории и культуре англичан. Клуб для английской культуры имеет
особое значение и считается чисто английским институтом. Согласно исследователю
британских сообществ и клубов П. Кларку, в 18 веке в Великобритании насчитывалось около
25000 различных клубов и обществ. Изначально клуб представлял собой место для встречи
мужчин; с появлением у женщин новых прав они также стали собираться в клубы и
организовывать сообщества. Женские клубы объединял кулинарный интерес. Сливовый (или
изюмный) пудинг — традиционное рождественское блюдо в Великобритании. В средневековой
Англии пудинг готовили с сухофруктами, а именно с черносливом, благодаря чему он получил
название «plum pudding» — сливовый пудинг. Позднее чернослив заменили на изюм, но
название сохранилось. Во время приготовления в сливовый / изюмный пудинг принято класть
серебряную монету, наперсток или другие небольшие предметы, которые должны принести
удачу тому, кому достанется этот кусочек. По одной из традиций в пудинг клали кольцо;
согласно поверью, тот, кому оно попадется, в течение года вступит в брак и продолжит свой
род. В настоящее время эвфемизм be in the (plum) pudding club воспринимается как
устаревающее выражение5 [COD], однако значение его понятно большинству носителей, о чем
свидетельствует активное использование: образ обыгрывается в названии магазина для
беременных Pudding Club; существует вариант be in the club как краткая форма от be in the
(plum) pudding club.
Когнитивно-культурологический подход позволяет путем фреймового анализа и
культурологического комментария раскрыть осуществление принципа непрямой номинации в
эвфемизмах и загадках неметафорического плана. В когнитивное описание
неметафорических знаков привносится общая структура фрейма, с ее вершинными уровнями,
узлами
и
отношениями.
Проведем
когнитивно-культурологическое
описание
неметафорического эвфемизма (см. таблицу 3).
Таблица 3
Фреймовый анализ эвфемизма single parent
Подготовка к родам и
материнству

5

Cambridge Online Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/
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Lone mother
(дословно: одинокая
мать) ‘Женщина, не
состоящая в браке,
воспитывающая
внебрачного
ребенка’
Область-источник

Типовые сценарии

Антропная,
социальная
(семейная),
гендерно
маркированная
Женщина родила
ребенка вне брака, в
одиночку заботится
о ребенке и
воспитывает его
Женщина, мать

Элементы
ситуации

Рождение
внебрачного
ребенка
Ребенок
Не состоит в браке,
не имеет мужа
В одиночку
воспитывать
ребенка и
заботиться о нем
В воспитании
ребенка не
принимает участие
отец

=

Конституирующие
признаки
Антропная,
социальная
(семейная)

Single parent
(дословно: единственный
родитель) ‘родитель, не
состоящий в браке, один
воспитывающий ребенка’

Область-цель
Антропная, социальная
(семейная)

Родитель ребенка
не состоит в браке,
в одиночку
заботится о
ребенке и
воспитывает его
Родитель ребенка

Родитель по тем или
иным причинам не
состоит в браке, в
одиночку заботится о
ребенке и воспитывает
его
Родитель

Рождение ребенка

Рождение ребенка

Ребенок
Не состоит в браке

Ребенок
Не состоит в браке

В одиночку
воспитывать
ребенка и
заботиться о нем
В воспитании
ребенка не
принимает участие
второй родитель

В одиночку воспитывать
ребенка и заботиться о
нем
В воспитании ребенка не
принимает участие
второй родитель

Фреймовый анализ позволяет прояснить ключевую когнитивную стратегию в
кодировании негативного денотата — опустить существенные детали исходной негативной
ситуации, обобщить описание, “очистить” ситуацию от негативных элементов, при этом
сохранить ее онтологические характеристики, самый общий ‘каркас’. Данная стратегия
осуществляется с помощью следующих когнитивных тактик: лакунизировать исходную
область-источник, снять параметр «гендерно маркированная»); подменить типовой сценарий,
сняв существенный параметр «женщина родила ребенка вне брака»; лакунизировать элементы
ситуации (сняв характеристику «внебрачный»); заменить элементы ситуации с частных на
общие, устранив генедерный и социальный параметры («женщина» / «родитель»; «без мужа» /
«в одиночку», «без отца» / «без одного из родителей»). Успешность декодирования эвфемизма
строится на способности адресата восстановить пропущенные детали.
Культурологический комментарий. Иносказательное описание создают языковые
приемы: 1) сужение значения, которое создается с помощью замены lone (одна) словом single
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(не состоит в браке); 2) расширение значения, которое представлено заменой слова mother
(мать) словом parent (родитель). Причины выбора слов single и parent для замены слов lone и
mother продиктованы особенностями современной англоязычной культуры. Слово single, как и
слово lone, в англоязычной культуре может характеризовать человека, который не состоит в
браке. Lone (одинокий) связано с понятием loneliness (одиночество) и ассоциируется с alone
(один), lonely (одиноко), которые за долгое время своего употребления приобрели
отрицательные коннотации, как и само слово lone. Ср.: to feel lonely, a lone drinker in the bar,
long lonely hours, to be entirely alone, to ease the pain of loneliness. Слово single в меньшей
степени обладает отрицательными коннотациями, чем lone, поскольку в фокусе значение
находится не сема одиночества, а сема свободного семейного положения тем самым делает
акцент не на то, что человек одинок, а на то, что он свободен, чтобы строить новые отношения
(ср. также рус. одинокий и холостой, не женат; одинокая и не замужем). Ср.: «13 Clues that
Will Tell You if She is Single or Taken»; «Want to find out if she is single without making things
awkward?» и др. Ср. тж.: «If you’re a single or sole parent, you’re not alone» и др.
Эвфемистическая замена слова mother (мать) словом parent (родитель), отвечает
получившим распространение в англоязычной культуре принципам политической
корректности, языковая сторона которой характеризуется «отсутствием в коннотативном
значении языковой единицы идей дискриминации по расовой, национальной, половой
принадлежности, возрастному и имущественному статусам, состоянию здоровья»6 [Панин 2004:
13]. Так, чтобы избежать дискриминации по половому признаку, в английском языке
употребляются такие политкорректные замены, как flight attendant вместо «steward /
stewardess», head teacher вместо «headmaster / headmistress», chairperson вместо «chairman /
chairwoman» и др. В настоящее время в США и некоторых европейских странах в официальноделовой коммуникации в употребление входят термины Parent 1 и Parent 2, использующиеся
для замены слов «mother» и «father». Как видно из анализа, в культурологическом комментарии
для неметафорических единиц особое значение приобретает лингвистическая составляющая.
Проведем когнитивно-культурологическое описание неметафорической загадки (см.
таблицу 4).
Таблица 4
Фреймовый анализ загадки «Не помню, не вижу, не знаю»
Рождение, жизнь и
смерть
Область-источник
Антропная,
темпоральная,
физиологическая,
духовно-бытийная
Человек рождается
Типовые сценарии

Элементы
ситуации

Человек живет
Человек умирает
Отсутствие
памяти/воспоминаний
о своем рождении
Отсутствие
способности видеть
свою собственную

=
Конституирующие
признаки
Антропная,
физиологическая

Не помню, не вижу,
не знаю
Область-приемник
Антропная,
физиологическая,
когнитивная
Человек не помнит

Человек не видит
Человек не знает
Отсутствие
Отсутствие
памяти/воспоминаний памяти/воспоминаний
Человек

Отсутствие
способности видеть

6

Отсутствие
способности видеть

Панин В.В. Политическая корректность как культурно-поведенческая и языковая категория. Автореферат дис.
канд. филол. наук: 10.02.20. — Тюменский государственный университет, Тюмень, 2004. — 24 с.
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жизнь
Отсутствие знаний
о своей смерти
(сроке, причинах,
загробной жизни)

Отсутствие знаний

Отсутствие
знаний

Когнитивный фреймовый анализ загадки выявляет ее конституирующие признаки
(отсутствие памяти/воспоминаний, отсутствие способности видеть, отсутствие знаний) и
наглядно представляет их в таблице. Фреймовый «расклад» неметафорической загадки
позволяет прояснить ключевую когнитивную стратегию в кодировании объектов, и эта
стратегия сходна со стратегией, наблюдаемой в эвфемизме про родителя-одиночку — опустить
существенные детали исходной ситуации. Данная стратегия осуществляется с помощью
следующих когнитивных тактик: лакунизировать исходную область-источник, снять
существенные параметры («темпоральная», «духовно-бытийная); подменить типовой сценарий,
сняв существенный параметр этапности жизни человека; лакунизировать темпоральные и
духовно-бытийные элементы ситуации. Успешность декодирования данной загадки строится,
прежде всего, на способности адресата восстановить пропущенные детали, восполнить
предельную обобщенность, недосказанность в загадке. Такая недосказанность, преднамеренная
лакунарность описания в данном примере отчасти сопряжена с иронией — свести
темпоральное, духовно-бытийное к антропному и физиологическому; адресат загадки должен
суметь увидеть за иносказанием связь концепта времени и концепта бытия человека.
Культурологический комментарий. Данная загадка построена на антропоцентрическом
видении категории времени через призму основных временных этапов в существовании
человека: рождение — прошлое, жизнь — настоящее, смерть — будущее. В загадке
абсолютизируется неспособность человека рефлексировать свое существование на всех
основных временных отрезках — начала, середины, конца, и сами эти отрезки
абсолютизируются. Человек не способен помнить свое «абсолютное прошлое» (рождение),
видеть «абсолютное настоящее» (сегодняшний день), знать «абсолютное будущее»
(существование после смерти). В загадке употреблены в отрицательной форме глаголы
ментального и перцептивного действия; тройной повтор закрепляет сказанное как неоспоримую
истину. В загадке семиотизируется тройственное членение категории времени и тройственность
этапов человеческого существования, что исходят из наивной философии и эмпирических
наблюдений, направленных на обобщение. Настоящее, текущая жизнь характеризуется
невозможностью ее непосредственного наблюдения; ср. также выражение жизни не видеть;
посл. «Не помню, как крестился; а как родился, совсем забыл». Отсутствие воспоминаний
также отражено в паремиях; ср.: «Живешь — не оглянешься, помрешь — не спохватишься»; «На
что глядят да не видят, / Про что ведают да не знают? (рост и смерть)». Ср. пословицу:
«Никто живой предела своего не изведал».
Когнитивно-культурологическое описание выявляет сходство неметафорических
эвфемизмов и загадок в том, что подобные описательные единицы строятся на способности
адресата восстановить пропущенные детали, ориентируясь на стереотипы, или коллективные
представления, в которых обобщены типовые ситуации и свойства, на генерализацию
эмпирических наблюдений. При этом в эвфемизмах в фокусе внимания оказываются наиболее
типичные свойства денотата, что позволяет адресату быстро декодировать значение эвфемизма
в процессе коммуникации, это отвечает функции эвфемизмов — не камуфлировать, а смягчать
описание. В загадках в фокус внимания адресата попадают наименее типичные свойства
объекта кодирования, что усложняет процесс его отгадывания и служит проверкой на знания и
сообразительность. Тем самым, путем когнитивно-культурологического анализа выявляются
особенности метафорического и неметафорического способов кодирования в эвфемизмах и
загадках; раскрывается действие принципа непрямой номинации в этих знаках.
15

В главе 3 «Кодирование тем рождения и смерти в эвфемизмах и загадках
русскоязычной и англоязычной культур» описывается денотативная область эвфемизмов и
загадок на тему рождения и смерти, составляется классификация объектов кодирования;
исследуются базовые когнитивные метафоры в эвфемизмах и загадках на тему рождения и
смерти в русскоязычной и англоязычной культурах; создается классификация эвфемизмов и
загадок по когнитивным метафорам; исследуется общее и специфическое на уровне
когнитивных метафор и образов, в которых они конкретизируются в эвфемизмах и загадках
разноязычных культур. В параграфе 3.1 на основе семантического анализа произведена
систематизация эвфемизмов и загадок на тему рождения и смерти по объектам кодирования,
позволяющая определить ядро и периферию непрямой номинации в этих знаках. Ядро
составляют объекты кодирования, которые совпадают в традиционных и современных
эвфемизмах и загадках разноязычных культур; остальные объекты составляют периферию.
Так, общими объектами кодирования в традиционных загадках и эвфемизмах разноязычных
культур на тему рождения являются объекты телесной и физиологической сферы. В
современных эвфемизмах и загадках на тему рождения область кодирования расширяется;
при этом загадки и эвфемизмы сходятся на таких общих для них объектах, как роженица, роды,
врачи и др. Ср., например: врачи и медицинские организации, наблюдающие беременных и
молодых мам. Ср.: эвф. Г, Ob и загадки «Ты хоть смейся, а хоть плачь, / Только это женский
врач. / Он болезни сразу чует, / Всех беременных врачует. / День его на службе долог. / Этот
доктор …(гинеколог)»; «What is the only place you leave without entering it? (The hospital you were
born in. Before birth, you didn’t enter the hospital and that’s because you weren’t born yet. After you
are born, you will eventually leave the hospital you were born from)». И в традиционных, и в
современных эвфемизмах и загадках на тему рождения общими объектами кодирования
являются: беременная женщина, плод в женской утробе / ребенок в материнской утробе, роды и
рождение, новорожденный / младенец.
Большая часть русских загадок на тему смерти относится к традиционным загадкам,
современные загадки на данную тему немногочисленны. В англоязычной культуре, напротив,
традиционных загадок на тему смерти зафиксировано не так много, по сравнению с
современными текстами (их принято загадывать на Хэллоуин). Ср.: «The coziest place for
Dracula (coffin)»; «The place is so popular, people are dying to get in (graveyard)». В
традиционных загадках на тему смерти в обеих культурах кодируются такие объекты, как: смерть («На поле волынском / Стоит дуб таратынской, / На нем птичка Вертяничка; / Ее
никто не уймет / Ни царь Москвич, / Ни король Лукич (смерть)»; «It has neither mouth, nor teeth,
nor bowels; / Yet it eats its food steadily. / It has neither village, nor home, nor hands, nor feet; / Yet it
wanders everywhere. / It has neither country, nor means, nor office, nor pen; / Yet it is ready for fight
always. / By day and by night there is wailing about it. / It has no breath; yet to all it appears (death)»;
- покойный и участники похоронной процессии («Идут девки лесом, поют куролесом, несут
пирог с мясом (покойника несут)»; «There were five men walking along and it started to rain. / The
four that ran got wet and the one that stood still stayed dry (man in coffin is dry, bearers are wet)»; и
др. Важно отметить, что кладбище, намогильный знак / надгробный камень, похороны, вещи,
необходимые для погребения умершего, и различные причины смерти являются объектами
кодирования в русских традиционных загадках и эти же объекты кодируются в
англоязычных современных загадках. Денотативная область современных загадок о смерти
расширяется с помощью новых объектов. Так, в современных загадках на тему смерти
объектами кодирования являются: самоубийство, вещи, необходимые для организации похорон
и погребения умершего, кладбище, намогильный знак / надгробный камень и нек. др.; ср.
пример загадки про такой камень: «What holds names and memories which are not its own?
(gravestone)». Русскоязычные современные загадки данной тематики сходны с англоязычными;
ср.: «В некоторых штатах США наказуемо одно преступление. Людей, которые пытаются
его совершить, сажают в тюрьму, но людей, которые успешно совершили его никогда не
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наказывают. Что это за преступление? (самоубийство)»; «A certain crime is punishable if
attempted but not punishable if committed. What is it? (suicide)».
Если сравнивать объекты кодирования в разноязычных традиционных загадках и в
эвфемизмах на тему смерти, то общими объектами, то есть ядром кодирования, в них
являются: смерть, умерший, могила, гроб, кладбище, похороны. Ср. примеры про смерть: эвф.
уход; quietus и загадки «На горе горенской стоит дуб веретенской / Мимо дуба не пройти, не
проехать, / Ни царю, ни царице, / Ни красной девице, ни доброму молодцу (смерть)»; «Though
I’m nothing that breaths yet I’m dreaded by all / And strange to declare owe my rise to a fall. / ‘Mid
the poor and the rich, e’en ‘mid princes intrude; / At their banquettings, too, I have often been rude, /
But say of intrusion who justly complains? / The feasting enjoyed I but seize the remains; / The course
being finished, my glass gone about, / By orders I hand all the company out: / This duty completed
here ends my employ; / And I leave rich and poor their deserts to enjoy (death)». В современных
загадках и эвфемизмах на тему смерти ядром объектов кодирования являются: смерть, гроб,
могила, кладбище, предметы, необходимые для организации похорон, различные причины
смерти. Ср. примеры для последнего объекта: эвф. новообразование; neoformation и загадки
«Девушка купила туфли и в тот же день умерла! Как это случилось? (Она работала в цирке. И
на ее голове ставили яблоки и кидали ножом. Когда она купила новые туфли, то каблук был
повыше, и поэтому тот, кто кидал нож (он кидал закрытыми глазами) привык кидать на одно
расстояние!! А она из-за каблука стала выше, и он ее убил!!!)»; «A man named Tom goes to a
party. Him and three guests go into a back room to play some games. A few hours later the four of
them are discovered dead. One was beaten with a shovel, another had a drill bit in his head, and the
other had been clubbed to death. Tom has no marks on his body. How did he die? (He died of a heart
attack»). В ядро кодирования и в традиционных, и в современных эвфемизмах и загадках на
тему смерти попадают: смерть, гроб, могила, кладбище. Увеличение современных загадок на
тему смерти характерно для англоязычной культуры.
В параграфе 3.2 описаны базовые когнитивные метафоры в эвфемизмах и загадках на
тему рождения и смерти в русскоязычной и англоязычной культурах; представлена
классификация эвфемизмов и загадок по когнитивным метафорам; на конкретных примерах
показан механизм кодирования денотатов; выявлено общее и специфическое в эвфемизмах и
загадках разноязычных культур. В эвфемизмах и загадках концептуальная (когнитивная)
метафора реализуется, конкретизируется в тех или иных образах. При этом для создания
непрямого описания денотата могут использоваться несколько различных когнитивных
метафор и разные конкретные образы для их воплощения. Так, в основе загадки В темном лесу
выросла метлица, не вырвать не вытащить, пока бог не пособит (беременная женщина)
лежат следующие когнитивные метафоры: метафора «рождение человека — переход из одного
пространства в другое», данная в образе сорняка, который вырывают из земли; метафора «земля
— мать», рисующая образ земли-кормилицы, которая подобно женщине, производящей дитя на
свет, дает жизнь различным представителям царства растений; метафора «человек —
растение», воплощенная в уподоблении ребенка, растущего и развивающегося в утробе матери,
метлице, растущей в темном лесу; метафора «беременность — рост», представленная в образе
растущей травы. В основе эвфемизма end of the ball game (конец игры с мячом) ‘смерть’ лежит
когнитивная метафора «жизнь — игра», представленная в образе спортивной игры с мячом, а
также когнитивная метафора «смерть — конец», данная в образе конца игры. Ср. русс. эвф.
скончаться, конец близок, а также кончен бал в значении ‘наступила смерть’.
В разноязычном материале выявлены следующие когнитивные метафоры рождения и
смерти. Когнитивные метафоры рождения: беременность — ноша / тяжесть, ожидание, рост,
прорастание; беременная женщина — контейнер, роды — труд / работа, путь / путешествие,
ребенок в родах — путник / путешественник, рождение ребенка — обретение (прибавление),
рождение — переход из одного пространства в другое. Когнитивные метафоры смерти: смерть
— убийца, демон, сон / отдых / покой, конец, брак, костюм; гроб — контейнер, гроб / могила /
кладбище — жилище / поселение; смерть — путешествие, умерший / умирающий — путник /
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путешественник, смерть — переход из одного пространства в другое. Из них основными,
ключевыми, для обеих культур являются когнитивные метафоры «рождение — переход из
одного пространства в другое» и «смерть — переход из одного пространства в другое». Данное
видение рождения и смерти в их единстве базируется на универсальном прототипе, исходящем
из древнейших верований, согласно которому рождение и смерть являются перемещением,
переходом из одного места в другое, из А в В. Конституирующие признаки когнитивной
структуры метафоры в эвфемизмах и загадках во многом совпадают, что свидетельствует и о
сходстве (общности) представлений о рождении и смерти в разноязычных культурах, и о
сходстве отражения этих представлений в эвфемизмах и загадках (см. таблицу 5).
Таблица 5
Конституирующие признаки эвфемизма to go the way of all flesh и загадки «Какой
зверь из двери выходит, а в дверь не входит?»
To go the way of all flesh
(‘умереть’)
Человек
Элемент 1
умирает
перемещается в
новый локус

Какой зверь из двери выходит, а в дверь не входит?
(младенец)
Младенец
Элемент 1
покидает пространство элемента рождается на свет
2 (свой изначальный локус)
через время t, перемещаясь в
новый локус без возможности
вернуться назад
Младенец
Элемент 1,
находящийся в своем
изначальном локусе время t
Материнская
Элемент 2 —
утроба
изначальный локус элемента 1
Вагина
Составная часть элемента 2

Умерший
человек

Элемент 1

Земной мир
Х

Изначальный
локус элемента 1
Х

Х

Х

Перемещение элемента 1 в
новый локус

Гроб, могила,
кладбище

Новый локус
элемента 1

Новый локус
элемента 1

Выход младенца
из материнской
утробы
Земной мир

Представление когнитивно-культурологического описания в таблице наглядно
показывает, что у русскоязычных и англоязычных эвфемизмов и загадок есть общие объекты
кодирования, общие конституирующие их когнитивную структуру признаки и общие
когнитивные метафоры.
Так, в загадках на тему рождения и в русскоязычной, и в англоязычной культуре
описание сфокусировано на кодировании таких объектов, как беременность и роды. Загадки
про эти объекты построены на когнитивной метафоре «рождение — переход из одного
пространства в другое», свое воплощение данная метафора получает в образах, которые
прочитываются в контексте определенной культуры. В русских загадках рождение, по
религиозным представлениям, описывается как выход души и тела (душа рождается первой) из
утробы матери: «Из человека вышли душа и тело, что с этим делать? (крестить младенца)».
Также рождение младенца описывается с помощью близкой русскому сознанию “тюремной
метафоры”. Ср.: «Кто сидит сорок недель в тюрьме, оттуль навеки выпустят? (младенец)».
Рождение, по аналогии с наблюдаемыми в природе явлениями, уподобляется вырыванию из
тела нового корня, который прорастает и мешает. Ср.: «В темном лесу выросла метлица, не
вырвать не вытащить, пока бог не пособит (беременная женщина)». Растительные образы
рождения связаны с мифологемой зерна, семени; о продуцирующей и защитной символике
зерна см. в энциклопедическом словаре «Славянская мифология»; ср. также: семя в значении
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дети, род; проглотить боб — эвф. ‘забеременеть’; о зачатии ребенка говорят завязаться, о
первенце — первая завязь, о рождающихся один за другим детях — плестись7 [Усачева 2004:
499]. В загадках англоязычной культуры, построенных на когнитивной метафоре «рождение —
переход из одного пространства в другое», образы разгадываются с опорой на знание мифов,
легенд, в которых детей приносят птицы, находят в саду, огороде; ср.: «I’m brought by a bird and
found under a cabbage. / I sleep all the time but keep everyone else awake. / What am I? (A baby!)»;
«What goes in like water and comes out like rock? What am I? (A Baby)».
Как правило, общими в кодировании рождения и смерти в разноязычных эвфемизмах
и загадках являются когнитивные метафоры, а специфическими — прочитывающиеся в
контексте конкретной культуры образы. Так, когнитивная метафора «рождение — переход
из одного пространства в другое» лежит в основе многих загадок и эвфемизмов. В русской
загадке на тему рождения: «Из человека вышли душа и тело, что с этим делать? (крестить
младенца)» когнитивная метафора «перехода» имеет образное воплощение выхода «души и
тела», образ прочитывается в религиозном контексте, сама загадка древняя. В англоязычном
современном эвфемизме babies come from a CPK factory (дети появляются с фабрики Детишек с
капустной грядки) образ понимается с опорой на знание о популярных в США в 80-е — 90-е
года XX века куклах марки Cabbage Patch Kids (CPK) (Детишки с капустной грядки), которые
долгое время оставались желанными подарками на Рождество. В основе англоязычной загадки
на тему смерти: «He comes to bedsides, icy bridges, / battlefronts, and crumbling ridges. / When he
comes, he comes alone, / taps a shoulder, then is gone (death)» и русских эвфемизмов: старуха с
косой, алчная коса, хладная коса, употребляющихся для непрямого именования, лежит общая
когнитивная метафора «смерть — убийца», которая традиционно в англоязычной культуре
воплощается в мужском образе, в русскоязычной — в женском образе старухи с косой. В
эвфемизмах на тему рождения и в русскоязычной, и в англоязычной культурах обнаруживаются
как различные, так и сходные образы. Ср. сходные (общие) образы: увидеть свет; вывести на
свет Божий (родить); аист принес; вылупился из большого яйца (о ребенке); on her way; the
stork brought the baby home; bought the babies from the store; download a baby; ср. специфические
образы: выйти на Русь (родиться); babies come from a CPK factory in Toronto; a baby would come
from the sky in a basket и т.д. При этом и в эвфемизмах, и в загадках образы на тему рождения
в разноязычных культурах могут быть сходными или совпадать, если они основаны на сходных
эмпирических наблюдениях или на общеизвестных сюжетах, мифах. Так, когнитивная
метафора «рождение — переход из одного пространства в другое» в эвфемизмах и загадках на
русском и английском материале воплощена в образе аиста, приносящего младенца; ср. эвф.:
аист принес, stork brings babies; загадка: «I’m brought by a bird and found under a cabbage. /I
sleep all the time but keep everyone else awake./ What am I? (A baby!)».
В заключении суммируются основные результаты выполненного исследования и
делаются выводы. В диссертации исследован принцип непрямой номинации в эвфемизмах и
загадках на тему рождения и смерти как знаках языка и культуры (на русском и английском
материале). Эвфемизмы и загадки, при всем различии их знаковой, функциональной и
структурно-семантической специфики, рассматриваются как культурно-языковые феномены, в
которых осуществляется иносказательное, вуалированное описание объекта; само кодирование
некогда табуированных тем рождения и смерти обнаруживает много сходных черт, объяснение
чему находится в истории культуры. Общность эвфемизмов и загадок как культурно-языковых
феноменов заключается в том, что механизмом их образования служит принцип непрямой
номинации, под которым понимается преднамеренно иносказательное обозначение объекта
или сознательное употребление такого именования, которое указывает на объект номинации не
прямо, а опосредованно, описывает его вуалированно. В работе представлено описание
принципа непрямой номинации как механизма кодирования денотата в эвфемизмах и загадках.
Принцип непрямой номинации осуществляется в эвфемизмах и загадках двумя способами —
7
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метафорическим и неметафорическим. Разработка когнитивного и культурологического
комплексного подхода решена в виде двух этапов исследования — когнитивного (фреймового)
анализа и культурологического комментария. С помощью фреймового анализа эксплицировано
действие принципа непрямой номинации в эвфемизмах и загадках; выявлены конституирующие
признаки объектов и показано, как на основании данных признаков осуществляется
кодирование объектов — метафорическим и неметафорическим способами. Применение
культурологического комментирования позволяет обосновать культурную мотивированность
образов, иносказательного описания рождения и смерти в эвфемизмах и загадках.
В результате предпринятого исследования подтвердились основные положения,
выдвигаемые на защиту: 1) эвфемизмы и загадки на тему рождения и смерти являются особыми
знаками языка и культуры, которые имеют общее происхождение, обусловленное
необходимостью табуирования сакральных тем; исходная связь эвфемизмов и загадок
обнаруживается на языковом, когнитивном и культурно-семиотическом уровнях; 2) эвфемизмы
и загадки — культурно-языковые феномены, в образование которых положен принцип
непрямой номинации, который состоит в преднамеренно иносказательном обозначении
объекта, сознательном употреблении такого именования, которое указывает на объект
номинации не прямо, а опосредованно, описывает его вуалированно; 3) механизм кодирования
тем рождения и смерти в разноязычных эвфемизмах и загадках в полной мере эксплицируется с
помощью системного когнитивно-культурологического описания, базирующегося на
фреймовом анализе и культурологическом комментировании.
В ходе исследования проанализированы и обобщены научные подходы в исследовании
эвфемизмов и загадок в отечественной и зарубежной лингвистике и филологии; на основе
существующих словарей и сборников, содержащих эвфемизмы и загадки на русском и
английском языках, а также эвфемизмов и загадок, получивших распространение в
пространстве интернета, сформирована эмпирическая база исследования; разработаны
теоретические и методологические основы комплексного исследования эвфемизмов и загадок
как знаков языка и культуры. Впервые введено понятие принципа непрямой номинации в
отношении таких культурно-языковых феноменов, как эвфемизмы и загадки. Описаны
метафорический и неметафорический способы осуществления принципа непрямой номинации в
эвфемизмах и загадках на темы рождения и смерти. Разработан когнитивнокультурологический комплексный анализ эвфемизмов и загадок на темы рождения и смерти,
включающий в себя два этапа: фреймовый анализ и культурологическое комментирование.
Создана классификация эвфемизмов и загадок в русскоязычной и англоязычной культурах по
объектам кодирования, в которой выделены ядро и периферия. По ядру и периферии можно
определить область пересечения в видении таких феноменов, как рождение и смерть, и их
отражение в русскоязычной и англоязычной культурах.
Описаны основные когнитивные метафоры на темы рождения и смерти в данных
культурно-языковых феноменах, проведен их когнитивно-культурологический анализ,
позволяющий выявить общее и специфическое в кодировании темы смерти и рождения в
русскоязычных и англоязычных непрямых номинациях. В ходе проведения когнитивного
анализа выявляются конституирующие признаки, составляющие основу для уподобления
объектов кодирования — объектам, принадлежащим другим областям; объяснение выбора тех
или иных образов в эвфемизмах и загадках проводится в пространстве культуры.
Существование общих когнитивных метафор в эвфемизмах и загадках в разноязычных
культурах свидетельствует о сходстве в видении таких фрагментов картины мира, как рождение
и смерть. Базовыми когнитивными метафорами в кодировании — и рождения, и смерти и в
загадках, и в эвфемизмах, и в русскоязычной, и в англоязычной культурах — являются
метафоры: «рождение — переход из одного пространства в другое»; «смерть — переход из
одного пространства в другое». Это говорит о видении рождения и смерти в некоем единстве.
Применение когнитивно-культурологического подхода в исследовании эвфемизмов и загадок
показывает, что и в эвфемизмах, и в загадках когнитивная метафора реализуется,
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конкретизируется в тех или иных образах; так осуществляется «понимание и переживание
сущности одного вида в терминах сущности другого вида»8 [Lakoff, Jоhnson 2008: 5]. Образы
являются, как правило, специфическими, культурно детерминированными и интерпретируются
в контексте определенной культуры. При этом может обнаруживаться сходство образов,
обусловленное универсальностью мышления; взаимопроникновением разных языков и культур;
наличием общекультурного пласта (античные мифы, религиозные тексты и др.).
Предпринятый в работе когнитивно-культурологический подход в исследовании
непрямой номинации темы рождения и смерти в разных языках и культурах отвечает
гуманитарной направленности современной лингвистики. В работе были использованы методы
двух направлений, одно из которых, когнитивная лингвистика, возникло в сфере "язык и
мышление", второе, лингвокультурология, — в сфере "язык и культура", эти сферы не
тождественны, но находятся в согласии при антропологическом видении предмета
исследования. Описанный в работе принцип непрямой номинации на материале загадок и
эвфемизмов о рождении и смерти представляется важным дополнением для уточнения
положений теории номинации, расширяет теоретико-методологический инструментарий науки
о языке, позволяющий в таком ключе описывать и другие феномены непрямой номинации.
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