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авторские концепты: кол. моногр. / 
науч. ред. в.и. карасик. волгоград : 
Парадигма, 2012. 180 с.

Рецензируемая коллективная монография 
посвящена проблемам лингвоконцептологии, 
активно развивающейся в России в послед-
нее десятилетие. авторы книги ставят перед 
собой задачу системного описания ряда кон-
цептов немецкой языковой картины мира – 
«стыд», «вина», «воровство», «детство», «ста-
рость», «высшее образование». В монографии 
также представлены результаты исследования 
индивидуально-авторских концептосфер Гер-
мана Гессе и Фридриха Ницше.

Монография состоит из двух разделов –  
«Немецкая концептосфера: национальные кон- 
цепты» и «Немецкая концептосфера: индиви- 
дуально-авторские концепты». авторы перво-
го раздела, состоящего из пяти глав, предлага-
ют комплексную лингвокультурологическую 
характеристику концептов «стыд», «вина», 
«воровство», «детство», «старость», «высшее 
образование». 

В первой главе «концепты “стыд” и “вина” 
в немецкой лингвокультуре» (Е.а. дженкова) 
обсуждается, в частности, вопрос понимания 
эмоций и их роли в лингвосемиотическом про-
странстве современной культуры. заслужива- 
ют, на наш взгляд, внимания рассуждения  
Е.а. дженковой о социальной значимости 
стыда и вины как регулятивов человеческо-
го поведения в динамике развития социу-
ма. Стыд и вина признаются «сформирован-
ными цивилизацией внутренними механиз-
мами, гарантирующими соблюдение нрав-
ственных норм. Стыд как ориентация на 
внешнюю оценку значимого для человека 
окружения противопоставлен вине как вну-
треннему цензору, основанному на интерна-
лизованных нормах поведения, как ориента-
ция на самооценку» (с. 8). 

Интерпретация обширного материала 
позволяет Е.а. дженковой выявить понятий-
ную, образную и ценностную стороны кон-
цептов «стыд» и «вина». Понятийную сторо-
ну концепта «стыд» составляют а) предпи-

кие наблюдения за жизнью языка, логически 
выстроенная речь, ее образцовая стилисти-
ка, богатый  арсенал риторических приемов, 
живой разговор с аудиторией – таков в са-
мых общих чертах языковой портрет Влади-
мира Ильича.

Профессор В.И. карасик – блестящий на-
ставник, окруженный бесчисленным мно-
жеством аспирантов и докторантов. количе-
ство подготовленных им кандидатов и докто- 
ров наук приближается к сотне. Разнообраз-
ны научная тематика исследований его уче-
ников и научные специальности, по которым 
они прошли или проходят научную подго-
товку: «теория языка», «Сравнительно-исто- 
рическое, типологическое и сопоставительное 
языкознание», «Германские языки». Влади-
мир Ильич подготовил целую плеяду ученых, 
работающих в разных вузах не только России, 
но и за ее пределами.

На протяжении многих лет В.И. кара-
сик является председателем диссертаци-
онного совета д 212.027.01 в ВГСПУ, чле-
ном диссертационных советов д 212.027.02 
(ВГСПУ) и д 212.029.05 (Волгоградский го-
сударственный университет), активно уча-
ствует в научной экспертизе как член редак-
ционных коллегий нескольких научных жур-
налов и как редактор монографий и сборни-
ков научных трудов.

Помимо активной научной и обществен-
ной работы профессор В.И. карасик с 1993 г. 
эффективно руководит кафедрой английской 
филологии, являющейся одной из лучших в 
Волгоградском государственном социально-
педагогическом университете. кафедра за-
нимает традиционно лидирующие позиции 
в научно-исследовательской работе препо-
давателей вуза. кафедра английской фило-
логии активно и успешно участвует в гран-
товой деятельности, имеет один из самых 
высоких индексов цитируемости в базах  
РИНц. 

Мы, коллеги Владимира Ильича, сердеч-
но поздравляем юбиляра с 60-летием, желаем 
Владимиру Ильичу крепкого здоровья, душев-
ного спокойствия, дальнейших творческих до-
стижений!

Доктор филологических наук, 
профессор кафедры немецкой филологии

Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета

Н.А. Красавский 
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третья глава книги посвящена лингво-
культурологическому описанию концепта 
«старость» (И.С. блинова). В представлен-
ном материале значительное внимание уде-
ляется этимологии слов, выступающих лек-
сическими репрезентациями концепта. Эти-
мологические данные, равно как и этногра-
фические сведения, показывают читателю 
систему оценочных предпочтений немецко-
го социума. 

основное содержание концепта «ста-
рость» в немецком языковом сознании, как 
доказывает И.С. блинова, сводится к сле-
дующим признакам: а) понятийную сторо-
ну этого концепта составляет набор призна-
ков «возраст», «период жизни, наступающий 
после зрелости», «ослабление деятельности 
организма»; б) образную сторону данного 
концепта формируют устойчивые ассоциа- 
ции старости прежде всего с такими явле-
ниями, как седина, морщины, закат; в) цен-
ностную сторону этого концепта составля-
ет амбивалентно-оценочное отношение нем-
цев к старости как к периоду жизни человека 
(с. 63). опрос немцев позволяет сделать ав-
тору интересный вывод: в немецком социу- 
ме старость ассоциирована прежде всего с 
выходом на пенсию, отдыхом и путешестви-
ями. Немецкое сознание в качестве важно-
го ассоциативного признака выделяет соци-
альную защищенность старости. Приведен-
ные ассоциативные признаки, как мы пони-
маем, обусловлены в первую очередь высо-
ким экономическим уровнем жизни в совре-
менной Германии, ее эффективной социаль-
ной политикой.

Не менее интересны для лингвокульту-
рологов, социологов и результаты работы 
о.В. Павловой, в фокусе внимания которой –  
концепт «воровство» (четвертая глава моно-
графии). Материалом для исследования по-
служили многочисленные лексические еди-
ницы, обозначающие воровство в немец-
ком языке, фразеологизмы, афоризмы, по-
словицы, поговорки, ассоциации, выявлен-
ные в ходе эксперимента. Посредством ме-
тода количественного подсчета автор уста-
навливает ядро и периферию концепта «во-
ровство». ядро этого концепта «составля-
ют такие его сегменты, как процесс воров-
ства, субъект воровства, виды воровства»  
(с. 80). к периферии концепта относятся за-
щита от воровства, воровской инструмент, 
объект воровства, воровской язык и место 
сбора воров. обращают на себя внимание 
многочисленные метафорические словосо-
четания, вербализующие описываемый кон-

сание соблюдения нравственных норм ин-
дивидом в социуме; б) общественное осуж-
дение человека, нарушающего установлен-
ные нормы поведения и не способного к пе-
реживанию стыда. образная сторона описы-
ваемого концепта, согласно наблюдениям 
Е.а. дженковой, – это прежде всего устой-
чивые ассоциации стыда с такими субстан-
циями, как огонь, красный цвет и живое 
существо. ценностную сторону концепта 
«стыд» составляют оценочное отношение к 
переживанию стыда индивидом и, в частно-
сти, оценочные характеристики каузаторов  
стыда. 

Согласно Е.а. дженковой, понятийную 
сторону концепта «вина» составляют а) осо-
знание человеком ошибочности собственных 
действий, б) расплата, наказание за ошибки 
или же их прощение. образную сторону опи-
сываемого концепта представляют устойчи-
вые ассоциации вины с борьбой и сильным со-
перником, тяжелой субстанцией, которая ло-
кализуема и перемещаема в пространстве. 
ценностная сторона данного концепта – это 
оценочное отношение к переживанию вины 
индивидом, в частности оценочные характе-
ристики ее каузаторов и последствий. Сле-
дует отметить целесообразность обращения  
Е.а. дженковой к методу ассоциативного экс-
перимента, который обогатил эмпирическую 
базу исследования и, следовательно, выявил 
современные представления немцев о феноме-
нах стыда и вины.

Во второй главе монографии (И.а. ка-
люжная) дается лингвокультурологическая 
характеристика концепта «детство» в не-
мецком и русском социумах. В ходе анализа 
языкового материала автор выявляет «ярко 
выраженные антропоцентрические характе-
ристики» этого концепта, что обусловлено, 
по справедливому замечанию И.а. калюж-
ной, «высоким индексом его социально-
психологической релевантности для со-
временных европейских культур, в частно-
сти немецкой» (с. 25). концепт «детство» – 
это конкретизация более объемного концеп-
та «человек» по параметру «возраст» с вы-
делением базовых этапов детства и типич-
ных характеристик поведения ребенка. По-
нятийную сторону этого концепта, соглас-
но наблюдениям И.а. калюжной, в немец-
кой и русской лингвокультурах составляет 
комбинация признаков: «возраст», «период 
жизни», «ранний», «незрелый», «молодой». 
Этнокультурные различия данного концепта 
установлены в его образном и ценностном 
компонентах.
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се «Степной волк», «Нарцисс и златоуст», 
«Сиддхартха. Индийская поэма» установлены 
базисные индивидуально-авторские концепты 
(душа, любовь, терпение, одиночество, вина). 
При этом автор, на наш взгляд, вполне обо-
снованно считает важнейшим критерием ба-
зисных концептов их квантитативную репре-
зентативность. 

В ходе скрупулезного анализа Н.а. кра-
савский устанавливает вариативные спосо-
бы вербализации этих концептов – обозначе-
ния и выражения. особую роль при этом игра-
ют многочисленные разнотипные метафоры 
(прежде всего зооморфная, огневая, простран-
ственная). образную характеристику базис-
ных концептов Г. Гессе, как показывает мате-
риал, составляют зооморфизмы, явления при-
роды (река, солнце, звезды, холод), архетипы 
«анима» и «анимус» (с. 146–147). Через эти 
образы эксплицированы ценностные признаки 
исследуемых концептов. Ряд концептов (душа, 
любовь, терпение) обладает ярко выраженной 
позитивной аксиологической направленно-
стью. Некоторые концепты (например, одино-
чество), как показано в работе, по своей оце-
ночной характеристике амбивалентны.

Н.а. красавский предлагает читателю, по 
нашему мнению, глубокий комментарий наи-
более значимых для раскрытия мироощуще-
ния Германа Гессе фрагментов произведений. 
хочется в особенности отметить оригиналь-
ную интерпретацию пассажей повести «Сид-
дхартха. Индийская поэма». Именно в этом 
произведении, как думается, наиболее четко 
выражена система жизненных приоритетов из-
вестного швейцарско-немецкого писателя. 

В заключительной главе монографии  
(о.С. Макарова) дается анализ текстов Фри-
дриха Ницше. автор выявляет базисные 
концепты немецкого философа – «добро-
детель», «человек», «воля», «дух», «душа», 
«мораль», имеющие, как показывает мате- 
риал, высокочастотное образное распред-
мечивание многочисленными метафорами.  
о.С. Макарова определила доминантные для 
языкового обозначения и выражения ницше-
анских концептов метафоры – антропоморф-
ную и натурморфную. 

Рецензируемая книга «Немецкая концеп-
тосфера: национальные и индивидуально-
авторские концепты» в силу целостной те-
матики, глубины ее раскрытия, единого кон-
цептуального подхода является серьезным 
исследованием монографического жанра. В 
ней, с одной стороны, показана эффектив-
ность подхода к изучению концептов волго-

цепт: klebrige Finger haben, lange Finger ha-
ben, krumme Finger haben и др. языковые 
примеры квалифицированно интерпретиру-
ются о.В. Павловой.

Пятая глава монографии посвящена опи-
санию ряда концептов немецкого и русско-
го академического дискурса (я.В. зубкова) – 
«образование», «университет», «преподава-
тель», «наука», «учеба», «студент». я.В. зуб-
кова исчерпывающе установила понятийные, 
образные и ценностные характеристики дан-
ных концептов. особый акцент автор ставит 
на ценностной составляющей концептов «уни-
верситет», «преподаватель», «учеба» и «сту-
дент», входящих в академический дискурс. 
При этом выявляются различия в наборе при-
знаков у ряда концептов в российском и не-
мецком социумах. так, в частности, сопоста-
вительный анализ признаков концепта «уни-
верситет» в немецкой и русской лингвокульту-
рах позволяет я.В. зубковой выделить следу-
ющие различительные характеристики: «цен-
ность университета русские видят прежде все-
го в возможности получения диплома о выс-
шем образовании, стать образованным челове-
ком, а немцы – в возможности развить свои 
интеллектуальные способности» (с. 98). 
Вместе с тем понятийные признаки данно-
го концепта, согласно я.В. зубковой, в прин-
ципе совпадают в сравниваемых лингвокуль-
турах, что свидетельствует о ментальной общ-
ности их носителей.

авторы второго раздела (Н.а. красавский, 
о.С. Макарова), состоящего из двух глав, об-
ращаются к анализу индивидуально-авторских 
концептосфер. трудно не согласиться с мне-
нием Н.а. красавского, отмечающего приори-
тетность изучения индивидуально-авторских 
концептов для лингвоконцептологии на ее 
современном этапе развития: «Вне поля зре-
ния лингвоконцептологии, направившей свои 
усилия на описание этнического менталите-
та, менталитета социальных групп того / ино-
го лингвокультурного сообщества, оказалась 
задача описания концептосферы индивиду-
альной, т.е. системы авторских ценностей, ча-
сто оформленных образами, которыми мыслит 
не среднестатистическая языковая личность, а 
элитарная личность – известные ученые, пи-
сатели, некоторые общественные и государ-
ственные деятели, обогатившие своими кон- 
цептами как минимум групповые концепто- 
сферы, а в ряде случае и общенациональные» 
(с. 111).

В первой главе раздела (Н.а. красавский) 
на материале трех произведений Германа Гес-
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ствующих коммуникативных средств с це-
лью воздействия на сознание электората. В 
лингвистике уже описаны многочисленные 
используемые в политической коммуника-
ции вербальные способы и приемы мани-
пуляции сознанием людей (Е.а. артемова,  
Е.В. бакумова, М.В. карнаухова, Ю.б. Пи-
кулева и др.), однако до выхода моногра-
фии а.В. олянича, Е.В. Устиновой, насколь-
ко мы знаем, не проводилось специального 
исследования, авторы которого ставили за-
дачу комплексной характеристики цитаты 
как вербального инструмента манипуляции 
в политическом дискурсе.

В главе 1 «“Чужая речь” в англоязыч-
ной политической коммуникации: цитирова-
ние как лингвопрагматическая проблема» 
а.В. олянич и Е.В. Устинова предлагают 
читателю широкий обзор наиболее извест-
ных отечественных и зарубежных работ, по-
священных проблемам политической линг-
вистики, в частности теории дискурса, оста-
навливаются подробно на структуре и функ-
циях политической коммуникации, акцен-
тируют читательское внимание на такой ее 
базовой характеристике, как манипуляти- 
вность.

В структуре политической коммуника-
ции авторы выделяют основные компонен-
ты: 1) институциональный («объединение 
институтов, связанных отношениями поис-
ка, систематизации, производства, распро-
странения и потребления информации»);  
2) коммуникационно-технический (техни- 
ческие устройства, информационные ресур-
сы и т.п.); 3) информационный (события, 
факты и т.п.) (с. 16).

базовыми функциями данного типа ком-
муникации а.В. олянич и Е.В. Устинова 
признают информационную и убеждающую 
(с. 17–18), что не вызывает сомнения. При 
этом в данной части работы со ссылкой на  
С.а. забузова названы и другие функции –  
идентификация, социализация и интеграция. 
относят ли их а.В. олянич и Е.В. Устинова, 
так же как С. а.забузов, к основным функци-
ям политической коммуникации – из текста 
книги понять трудно. Представляется, что 
при обсуждении вопроса основных и второ-
степенных функций политической коммуни-
кации можно было бы остановиться на про-
блеме критериев их выделения.

Информативным представляется посвя-
щенный вопросам теории дискурса §2 первой 

градской лингвоконцептологической шко-
лы, ее высокий методологический уровень, 
а с другой – намечены перспективы ее даль-
нейшего развития – индивидуально-авторские 
концептосферы.

Поздравляем наших коллег с изданием 
книги, которая непременно найдет своих чи-
тателей!

Н.А. кРАСАвСкИй
(волгоград)

рецензия на книгу:  
олянич а.в., устинова е.в.  
цитата как вербальный инструмент 
манипуляции в политическом 
дискурсе сша : моногр. волгоград : 
волгогр. гау, 2012. 168 с.

Политическая лингвистика – относи-
тельно новое направление в российской на-
уке о языке (а.Н. баранов, Е.В. бакумова, 
Е.И. Шейгал, а.П. Чудинов и др.). Ее ин-
тенсивное развитие в последние два десяти-
летия обусловлено в первую очередь повы-
шенным вниманием СМИ к политическим 
событиям в нашей стране, открытостью об-
щества, происходящими в нем демократиче-
скими процессами и, как следствие, актив-
ной борьбой между политическими партия-
ми, их лидерами друг с другом. 

Научных работ, авторы которых занима-
ются вопросами политической лингвистики, у 
нас становится все больше и больше. круг во-
просов, обсуждаемых в рамках этого лингви-
стического направления, достаточно широк – 
описание коммуникативных стратегий и так-
тик участников политического дискурса, опре-
деление механизмов порождения и функцио-
нирования политических текстов в социуме, 
выявление особенностей их структуры и се-
мантики, изучение речевых портретов поли-
тиков, исследование семиотики политическо-
го общения и др.

Известно, что мотивом поступков (в том 
числе и вербальных действий) политиков яв-
ляется борьба за власть, стремление ее удер-
жать, что обусловливает выбор ими соответ-
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