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Аннотация. В статье рассматриваются осо-

бенности сопоставительного направления в зару-

бежных исследованиях, посвященных семантической 

сфере «свет/тьма». Основное внимание уделяется 

сопоставлению ведущих концептуальных метафор и 

лингвокультурологической характеристике соот-

ветствующих образов. 

Abstract. The author considers in the article the pe-

culiarities of contrastive linguistics in the works of for-

eign writers devoted to the semantic sphere 

«light/darkness». Special attention is paid to the compar-

ison between leading conceptual metaphors and cultur-

al-linguistic characteristic features of the corresponding 

images. 
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Историография исследования семантиче-
ской сферы «Light/Darkness» во многом повто-
ряет историю теоретической эволюции лин-
гвистической науки. Исследование этой сферы 
было связано с методологией риторики и сти-
листики, компонентным и дискурсивным анали-
зом, эвристиками когнитивной и гендерной лин-
гвистики, а также многими другими методологи-
ческими подходами. В нашем предшествующем 
обзоре [Скворцов 2009] были рассмотрены 
особенности риторического направления в ис-
следовании названной семантической сферы. В 
настоящей статье речь пойдет о сопостави-
тельных и типологических исследованиях, в 
которых семантическая сфера «Light/Darkness» 
была рассмотрена на материале различных 
языков. 

Именно сопоставительная лингвистика, по 
мнению целого ряда зарубежных специалистов, 
способна решить задачу верификации гипотезы 
об экспериенциальной природе и универсаль-
ности концептуальных метафор рассматривае-
мой семантической сферы. Поэтому значитель-
ная часть современных публикаций в этой об-
ласти направлены на обнаружение аналогов 
концептуальных метафор, выявленных 
Дж. Лакоффом и его единомышленниками на 
примере английского языка, в других языках 
мира. Вместе с тем множество западных ис-
следований в той или иной степени продолжа-
ют традиции риторического направления, осо-
бенно ярко представленного в трудах Майкла 
Осборна и его последователей [Osborn 1962, 
1967, 1977 и др.]. 

Так, З. Ковечеш указывает на употребление 
метафор света для концептуализации счастья в 
таких генетически и типологически разных язы-
ках как английский (HAPPINESS IS LIGHT), венгер-
ский и китайский [Kövecses 2000: 164-165]. Автор 
задается вопросом, как могло случиться, что в 
таких разных языках и культурах счастье кон-
цептуализируется одинаково? Маловероятно, 
что это сходство возникло в результате заимст-
вования или случайного совпадения. Наиболее 
достоверным объяснением представляется уни-
версальная мотивация этого сходства, основан-
ная на общечеловеческом опыте, в духе теорий 
воплощенного разума и экспериенциального 
реализма, активно развиваемых Джорджем Ла-
коффом, Марком Джонсоном и их единомыш-
ленниками. Схожие выводы были получены при 
сопоставительном анализе метафорической 
концептуализации учения в Великобритании, 
Ливане и Китае. Сотни студентов из этих стран 
использовали понятие света для осмысления 
процесса учения [Cortazzi et al. 2008].  

Богатый иллюстративный материал по со-
поставлению английских и китайских метафор 
представлен в монографии Нинга Ю [Yu 1998]. 
Автор показывает, что английские метафоры 
HAPPINESS IS LIGHT и SADNESS IS DARKNESS имеют 
свои аналоги в китайской культуре. Для китай-
ского языка столь же характерно описывать 
счастье через образы света, а грусть – с помо-
щью метафор тьмы. К похожим выводам при-
ходит исследователь, обнаруживший сходство 
между метафорами с семантикой света и тьмы 
в английском и тайском языках [Ukosakul 2003].  
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Испанские исследователи провели деталь-
ный сопоставительный анализ лексико-семан-
тических полей «Light» (в английском языке) и 
«Luz» (в испанском языке) и пришли к выводу 
об их большом сходстве, что, по мнению авто-
ров, подтверждает гипотезу Дж. Лакоффа о су-
ществовании в сознании человека универсаль-
ных образ-схем [Faber, Pérez 1993]. 

Если универсальность обнаруживается в 
столь далеких друг от друга языках, то вполне 
предсказуемыми оказываются результаты со-
поставления метафор света и тьмы в родст-
венных английскому германских языках. Необ-
ходимо отметить, что выводы о сходстве мета-
форических проекций в семантике германских 
лексем, относящихся к сфере света/тьмы, были 
сделаны еще в докогнитивной лингвистике. В 
рамках лингвистической типологии эти 
проблемы разрабатывались в работах О. Ви-
берга [Viberg 1983, 1984] и A. Лерер [Lehrer 
1974]). Хотя схожие с когнитивными изыскания-
ми выводы получали исследователи, придер-
живающиеся разных теоретических установок 
(как до становления когнитивистики, так и по-
сле) [Boase-Beier 1994; Breithaupt 1995; Kahrs 
2000; Klug 1986; Malmkjær 2004; Pache 1973; 
Villwock 1983 и др.], именно с популяризацией 
идей когнитивной лингвистики связан возрос-
ший интерес к семантике света и тьмы в гер-
манских языках.  

Так, С. Сьестрем [Sjöström 1999] показыва-
ет, что характерное для английского языка опи-
сание знания и объяснения посредством мета-
фор света и освещения, невежества посредст-
вом метафор тьмы, а понимания с помощью 

образов визуального восприятия, столь же ха-
рактерно и для шведского языка. Используя 
большой фактический материал, автор конста-
тирует, что степень подобия моделей развития 
полисемии в двух языках очень высока. Объяс-
няя это языковой и культурной близостью анг-
лийского и шведского языков, С. Съерстрем в 
качестве перспективы предложил сопоставить 
метафоры германских языков с генетически 
далекими и культурно близкими, финскими ме-
тафорами и генетическими и культурно дале-
кими китайскими метафорами.  

Метафоры, представляющие знание как 
свет и незнание как тьму, фиксирует Г. фон 
дер Липпе при сопоставлении прессы на не-
мецком, норвежском и датском языках [Lippe 
2004]. Автор отмечает интересные случаи со-
вмещения таких метафор с особенностями 
конструирования национальной идентичности. 
К примеру, датские журналисты до сих пор 
придерживаются традиции принижать норвеж-
цев, чья страна некогда была под властью 
датских королей. Датчане склонны ассоцииро-
вать свою страну с равниной, освещенной 
солнцем образования, а Норвегию представ-
лять горой, погруженной в ночную тьму без-
грамотности [Lippe 2004: 392]. 

Тамаш Киспал поставил задачу изучить 
способы метафорической концептуализации 
жизни в немецких идиомах. В немецком языке 
тоже задействована метафора, концептуализи-
руюшая жизнь как свет (LEBEN IST LICHT), но в 
идиомах немцы используют этот образ только 
для счастливой жизни, что придает метафоре 
вид POSITIVES LEBEN IST LICHT. При этом автор 
считает метафору LEBEN IST LICHT вариантом 
более общей метафорической схемы жизни как 
цикла (LEBEN ALS ZYKLUS), которая может реали-
зовываться через понятия света и тьмы, дня и 
ночи, смены времен года [Kispál 2008]. В другом 
исследовании Тамаш Киспал выявил в немец-
кой фразеологии концептуальную метафору 
NEGATIV IST DUNKEL [Kispál 2004].  

Ту же немецкую метафору NEGATIV IST 

DUNKEL, но уже в паре с антонимичной метафо-
рой POSITIV IST HELL изучила Х. Бальдауф, по-
святившая исследованию когнитивных метафор 
в немецком языке специальную монографию 
[Baldauf 1997]. Х. Бальдауф посчитала, что 
предложенных Дж. Лакоффом и М. Джонсоном 
трех групп метафор (ориентационные, онтоло-
гические, структурные) недостаточно и вынесла 
примеры переносного употребления лексем 
hell/dunkel в группу так называемых «атрибут-
ных метафор» (Attributsmetaphern) [Baldauf 
1997: 83]. В эту группу были включены метафо-
ры, основанные на непосредственном сенсомо-
торном опыте и используемые для концептуа-
лизации абстрактных феноменов. В отличие от 
онтологических метафор атрибутные метафо-
ры не привносят в описание абстракций грани-
цы физического мира. При таком подходе ме-
тафоры hell/dunkel оказываются в одной группе 
с метафорами warm/kalt, stark/schwach, schwer / 
leicht.  

В более узком контексте немецкие метафо-
ры NEGATIV IST DUNKEL и POSITIV IST HELL рассмат-
ривал Ф. Зурманн, который ограничил материал 
для анализа дискурсом пожилых людей, имею-
щих проблемы со здоровьем [Surmann 2005]. 
Схожий подход применила Ю. Баркфельт в мо-
нографии, посвященной изучению способов 
метафорического конструирования образа де-
прессии в немецком языке [Barkfelt 2003]. Про-
водя исследования на примере дискурса боль-
ных клинической депрессией, Ю. Баркфельт не 
только выявляет немецкую метафорическую 
модель DEPRESSION IST DUNKELHEIT, но и ищет 
пути использования потенциала метафор света 
и тьмы для достижения психотерапевтического 
эффекта.  

Метафоры NEGATIV IST DUNKEL и POSITIV IST 

HELL, а также LICHT IST POSITIV, но уже в «христо-
логическом» дискурсе изучил Рубен Циммер-
манн [Zimmermann 2004]. Исследователь от-
дельно рассмотрел оппозицию Licht-Finsternis, 
часто актуализируемую именно в религиозном 
дискурсе, в отличие от оппозиции Licht-Dunkel, 
больше присущей обыденному языку. Схожие 
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выводы были получены в монографии 
И. Хартла, посвященной теологической мета-
форологии [Hartl 2008] и в монографии о мета-
форике Катарины Регины фон Грайфенберг, но 
уже в идиолектном аспекте [Pumplun 1995].  

Дополнительные подтверждения того, что 
концептуальные метафоры NEGATIV IST DUNKEL 

(FINSTERNIS) и POSITIV IST HELL (LICHT) пронизыва-
ют самые разные сферы немецкоязычной ком-
муникации, привел Х. Бэртш, исследовавший 
способы метафорического конструирования 
образа Европы и Евросоюза в швейцарской 
прессе [Bärtsch 2004], и К. Коль, изучившая ме-
тафорические средства немецкой поэтики [Kohl 
2007].  

Несколько иначе сформулировал семанти-
ческую оппозицию света и тьмы в семантике 
немецкого языка Р. Шмитт [Scmitt 2000]. Автор 
указал на дихотомию Licht и Schatten, задейст-
вованную при концептуализации понимания и 
эмоций. Эта дихотомия проявляется в немец-
ких словах и выражениях einleuchten, ein lichter 
Moment, mir geht ein Licht auf, ein heller Kopf, 
eine Erleuchtung, ein Geistesblitz, strahlen, 
verfinstern, eine Stimmung aufhellt, sich 
verdüstern и др.  

Помимо сопоставления семантики света и 
тьмы специалисты уделяют внимание различи-
ям в плане выражения. Эти различия оказались 
наиболее актуальны для исследователей в об-
ласти теории перевода. Примером служит 
исследование английского перевода стихотво-
рения немецкой поэтессы Розы Ауслендер 
«Damit kein Licht uns liebe» [Boase-Beier 1994]. 
Исследователь считает, что переводчики долж-
ны стремиться не только к передаче смысла, но 
и сохранению стилистических особенностей. 
Вместе с тем различия в плане выражения да-
же у родственных языков создают для следо-
вания этому постулату большие трудности. Для 
практического примера было выбрано стихо-
творение Розы Ауслендер, творчество которой 
обычно считается относительно легким для пе-
ревода, и которое содержит много образов, 
связанных со светом (Sterne, Mond, Licht, 
Sonne, Sonnenfinsternis). Как показывает ана-
лиз, в немецком оригинале важную роль играет 
синтаксический, фонологический и семантиче-
ский повтор, который невозможно сохранить 
при переводе в виду различий в плане выраже-
ния. К примеру, в завершении стихотворения 
используются образы Sonne и Sonnenfinsternis, 
которые используются и для семантического 
противопоставления образов солнца и затме-
ния, и для продолжения характерного для всего 
произведения повтора. Но это не просто повтор 
ради некого общего принципа воспроизведения 
ассонансов и аллитераций, а поэтический спо-
соб противопоставления света и тьмы. И хотя 
слово eclipse, английский эквивалент немецкого 
слова Sonnenfinsternis, передает смысл, теря-
ется характерный для стихотворения повтор 
созвучных корней. Схожие позиции занимают 

исследователи прозаических переводов. В ча-
стности, К. Мальмкьер в том же ключе обсуж-
дает стилистические нюансы перевода рас-
сматриваемой лексики с датского на английский 
[Malmkjær 2004].  

В рассмотренных выше исследованиях во-
прос об универсальности концептуальных ме-
тафор, объективирующихся в метафорических 
выражениях с семантикой света и тьмы, ре-
шался преимущественно положительно. Одна-
ко некоторые исследования свидетельствуют о 
наличии культурной специфики в семантике 
этой сферы в духе идей лингвистической отно-
сительности. Эту группу изысканий можно от-
нести к лингвокультурологическому на-
правлению. В зарубежной лингвистике нет од-
нословного термина-синонима для области ис-
следований, называемой в России лингвокуль-
турологией. Эту область научных изысканий 
принято обозначать как cultural studies in 
linguistics (культурные исследования в лингвис-
тике). Вместе с тем это расхождение относится 
к плану выражения, и применение термина лин-
гвокультурология здесь уместно в виду совпа-
дения предмета исследований обоих направ-
лений.  

Так, сравнение семантики света и тьмы в 
английском и японском языках показало, что 
выводы об универсальности не следует абсо-
лютизировать. Категориальные представления 
о свете и тьме закреплены в японском языке 
иначе, чем в английском. В японском языке 
выделяются несколько степеней темноты, что 
закреплено в соответствующих лексемах. Так-
же различается концептуальное содержание 
японских и английских лексем, выражающих 
понятие тени и религиозные смыслы [Kimie 
2008].  

Еще более контрастные различия наблю-
даются при сопоставлении семантики, связан-
ной со светом и тьмой, в английском и полине-
зийских языках [Keesing 1997; Shore 1996]. В 
последних даже базовые концепты, связанные 
с опытом человека, имеют культурную специ-
фику. К примеру, понятия «верх/низ», «муж-
ской/женский», и «светлый/темный» использу-
ются для описания понятий «к морю/на сушу», 
«священный/мирской» и «чистый/грязный», что 
нехарактерно для германских языков.  

Как показывают обзоры Э.В. Будаева и 
А.П. Чудинова, антитеза «света/тьма» весьма 
характерна для политической коммуникации во 
многих странах, связанных с христианской куль-
турой, причем свет всегда связан с позитивом, а 
тьма – с негативом; свет всегда связан со зна-
нием, пониманием, а тьма – с непониманием, 
незнанием, неспособностью правильно отно-
ситься к политической реальности [Будаев, Чу-
динов 2007; Будаев 2008; Будаев, Чудинов 
2009]. 

Дополнительные данные о лексемах семан-
тической сферы «Light/Darkness» предоставля-
ет диахроническая лингвистика. Как показы-



______________________                                              Раздел 3. Язык – политика – культура 
 

 127 

вает анализ англосаксонского, среднеанглий-
ского и ранненовоанглийского этапов в разви-
тии английского языка, метафоры NEGATIVE IS 

DARK и POSITIVE IS LIGHT были характерны для 
всех этапов его эволюции, что расширяет по-
ложения об универсальности этих концепту-
альных метафор не только в кросс-культурном, 
но и в диахроническом измерении. Вместе с 
тем диахронические данные демонстрируют, 
что некоторые из метафорических выражений, 
объективирующих рассматриваемые концепту-
альные метафоры, были устойчивы на протя-
жении времени, другие на определенном этапе 
становились более употребительными, третьи 
уходили на задний план [Ron Vaz 2006]. Схожие 
выводы получил Петер Крисп [Crisp 2001], об-
ратившийся к анализу концептуальных мета-
фор в английских средневековых аллегориях. 
Это изыскание подтвердило, что метафоры 
тьмы были столь же распространены в средние 
века, как и в наше время.  

Диахронический анализ не ограничивается 
исследованием динамики семантики метафор 
света и тьмы. В публикации Р. Холла представ-
лен детальный анализ древнеанглийских слож-
ных существительных с семантикой тьмы [Hall 
1987]. Тщательный анализ позволил уточнить 
семантику англосаксонских существительных 
ælmyrcan и guðmyrce.  

Как показывает настоящий обзор, исследо-
вание семантической сферы «Light/Darkness» 
проводилось с использованием самых разно-
образных методологических подходов. При 
этом нередко приходится наблюдать совмеще-
ние подходов. К примеру, установки гендерной 
лингвистики могут быть реализованы как в ри-
торико-стилистическом, так и в когнитивном 
изыскании. Литературоведческий анализ может 
проводиться как с помощью методов когнитив-
ной поэтики, так и на основе традиционной сти-
листики. Квантитативный анализ лексем может 
одновременно сочетать методы когнитивной и 
корпусной лингвистики и т.д. Поэтому подходы 
это не строго ограниченные участки научных 
изысканий, а круги Эйлера, нередко между со-
бой пересекающиеся, что особенно заметно в 
периоды смены методологических предпочте-
ний исследователей. Вместе с тем методологи-
ческий синтез – закономерная черта развития 
современной лингвистики, эволюционирующей 
в сторону интердисциплинарности исследова-
ний. Лингвисты все чаще стали совмещать ме-
тодологические разные подходы, надеясь по-
лучить новые результаты и увидеть прежде 
скрытые аспекты анализируемых явлений. 
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