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пихою і плебейськими розкошами володарів «на фоне Пушкина и птичка вылетает», новий присидент стверджувався 
і утвеждався, і ніхто не міг збагнути, звідки в нього такий розмах, такий смак до пишноти і така залюбленість у суєту 
суєт, геть не притаманна тим простим людям, які його породили [6, с. 57]; Яка жінка може знести таку занудливість? 
А я змушена була слухати і мовчки кивати. Тут уже не заспіваєш разом із хором Вірьовки «Стороною дощик іде та все 
стороною», а завиєш слідом за отою навіженою співачкою: «Отпустите меня в Гималаи, отпустите меня насовсем, 
а не то – я завою, залаю, а не то я кого-небудь съем!..» [5, с. 105] тощо.

Дослідження реалізації системотвірної категорії інтертекстуальності в художньому дискурсі П. Загребельного наразі 
потребує щиршого охоплення й деталізації вторинних текстів, якими своєрідно послуговувся письменник у різних творах. 
Високий комунікативно-прагматичний потенціал численних інтертекстем очікує подальшого лінгвістичного студіювання 
з опертям на методики лінгвопрагматичного аналізу. 
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТОВ-АРХЕТИПОВ EARTH И AIR  
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Предлагаемое исследование посвящено вербализации концептов-архетипов первостихий EARTH и AIR в совре-
менном английском языке и выполнено на материале авторитетных англоязычных толковых словарей. При анализе 
исследуемых вербализованных концептов были описаны основные определения изучаемых явлений, охарактеризована 
проявленность их маркированности, подтверждающей их архетипичную природу. Систематизация определений по-
зволила выделить ключевые семантические компоненты вербализованных концептов-архетипов. 

Ключевые слова: воздух, земля, ключевой семантический компонент, концепт-архетип.

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТІВ-АРХЕТИПІВ EARTH ТА AIR В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Представлене дослідження присвячено вербалізації концептів-архетипів першостихій EARTH та AIR в сучасній 

англійській мові та виконано на матеріалі авторитетних англомовних тлумачних словників. При аналізі досліджу-
ваних вербалізованих концептів було описано основні тлумачення явищ, що вивчаються, прослідковано виявленність 
їхньої маркованості, що підтверджує їхню архетипну природи. Систематизація описаних визначень дозволила виді-
лити ключові семантичні компоненти вербалізованих концептів-архетипів. 

Ключові слова: земля, ключовий семантичний компонент, концепт-архетип, повітря.

VERBALIZED ARCHETYPAL CONCEPTS EARTH AND AIR IN THE CONTEMPORARY ENGLISH LANGUAGE
The article focuses on the verbalized archetypal concepts AIR and EARTH and the specific ways of their verbalization in 

the contemporary English language. The research was based on the six acknowledged explanatory dictionaries of the English 
language. The analysis, which involved the lexicographical sources, enabled us to shape the idea about the ways to verbal-
ize the addressed archetypal concepts at the general cultural level. It also required the involvement of phraseological unites, 
containing EARTH and AIR components and/or their associates (such as UP and DOWN). The lexical and phraseological 
units studied revealed the presence of both positive and negative connotations in understanding the phenomena being studied. 
Such ambivalence, along with the stable «core», serves as a solid proof of these concepts’ archetypal nature. Moreover, a 
number of the phraseological unites reveal the integration of the concepts of EARTH and AIR. This was also traced at the 
earliest stages of these concepts’ verbalization as well as widely represented in the world mythological and religious systems. 
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The systematization of the definitions made it possible to formulate the key semantic components of each verbalized arche-
typal concept. These components enable the clear structuring of the verbalized concepts and could further be subdivided into 
smaller components. 

Key words: air, archetypal concept, earth, key semantic component. 

Постановка проблемы: Для реконструкции исследуемых концептов-архетипов с позиций социума или значительной 
его части представляется целесообразным обратиться к лексикографическим источникам, поскольку «словарная статья 
вербально фиксирует «алфавит идей», биографические данные того или иного понятия, мыслительных образований, и, 
следовательно, в целом и историю развития человеческой цивилизации. Именно в словарных статьях в сжатом, концен-
трированном виде представлены результаты освоения носителями того или иного этноса объективного и субъективного 
миров [76, с. 173]. Это значит, что анализ словарных толкований слова-репрезентанта концепта даёт важную информацию 
для исследователя: в этих определениях сконцентрированы важнейшие характеристики рассматриваемого ментального 
образования.

Актуальность предлагаемого исследования заключается в том, что в нём систематизировны основные пути вербали-
зации концептов-архетипов EARTH и AIR в современном английском языке. Новизна работы, в свою учередь, видится в 
определении ключевых семантических компонентов, формирующих исследуемые концепты-архетипы.

Анализ последних исследований и публикаций. Настоящее исследование основано на работах Н. А. Красавского, 
З. Д. Поповой, Е. А. Селивановой, И. А. Стернина и других учёных, занимающихся вопросами когнитивистики в общем и 
вербализации концептов в частности. 

Изложение основного материала. При систематизации значений слова-репрезентанта концепта EARTH в привлечён-
ных англоязычных лексикографических источниках были выявлены следующие дефиниции:

1) sometimes capital the third planet from the sun, the only planet on which life is known to exist. It is not quite spherical, being 
flattened at the poles, and consists of three geological zones, the core, mantle, and thin outer crust. The surface, covered with large 
areas of water, is enveloped by an atmosphere principally of nitrogen (78 per cent), oxygen (21 per cent), and some water vapour. 
The age is estimated at over four thousand million years. Distance from sun: 149.6 million km; equatorial diameter: 12 756 km; 
mass: 5.976 × 1024 kg; sidereal period of axial rotation: 23 hours 56 minutes 4 seconds; sidereal period of revolution about sun: 
365.256 days;

2) the inhabitants of this planet ;
3) the dry surface of this planet as distinguished from sea or sky; land; ground;
4) the loose soft material that makes up a large part of the surface of the ground and consists of disintegrated rock particles, 

mould, clay, etc; soil;
5) worldly or temporal matters as opposed to the concerns of the spirit;
6) the present abode of humankind, as distinct from heaven or hell: God’s will be done on earth as it is in heaven;
7) the hole in which some species of burrowing animals, esp foxes, live;
8) (а) a connection between an electrical circuit or device and the earth, which is at zero potential;
(b) a terminal to which this connection is made; US and Canadian equivalent: ground;
9) Also called: earth colour. any of various brown pigments composed chiefly of iron oxides;
10) modifier (astrology) of or relating to a group of three signs of the zodiac, Taurus, Virgo, and Capricorn;
11)  (of a hunted fox) to go to ground;
12) to connect (a circuit, device, etc) to earth; British connect (an electrical device) with the ground;
Как видим, ни одно из значений не обладает выражено негативными или позитивными коннотациями. При этом в 

значении worldly or temporal matters as opposed to the concerns of the spirit (№5) наблюдается противопоставление земных, 
«низких» и душевных, «высоких» потребностей человека. Это возвращает нас к религиозно-мифологическим постулатам 
о том, что душа человека представляет собой субстанцию, относящуюся скорее к стихии ВОЗДУХА, ВЕРХА, чем к сти-
хии ЗЕМЛИ, НИЗА, что проявляется также и при этимологическом анализе. Кроме того, в значении the present abode of 
humankind, as distinct from heaven or hell (№ 6) отражаются мифологические представления о трёхуровневом устройстве 
мира [1].

В то же время, при исследовании дефиниций лексем, семантика которых близка к EARTH (land, soil, dust, mud и др.), 
были выявлены как положительные, так и отрицательные коннотации. В частности, глагол to land приобретает значение 
to win or obtain <выигрывать или получать>. Негативные характеристики проявились в значениях лексем soil: to pollute 
with sin or disgrace; sully; defile <осквернять грехом или бесславием; запятнать>; refuse, manure, or excrement <отбросы, 
навоз или экскременты>; и dust: a disturbance, fuss (esp. in the phrases Kick up a dust, raise a dust) <беспокойство, суета, 
особ. поднимать шум>.

Ещё более ярко амбивалентные характеристики данной лексемы, вербализующей концепт-архетип EARTH, выража-
ются в паремиях, представленных в привлекаемых нами лексикографических источниках. Идиомы salt of the Earth (good 
and honest people) <соль земли>; move heaven and Earth в значении do everything you can to achieve something <дословно: 
сдвинуть небо и землю, идиом. горы свернуть>, heaven on Earth (something extremely good) <досл. небеса на земле, идиом. 
рай на земле> выявляют положительные характеристики данного ментального образования. В то же время, паремии scum 
of the Earth (worst type of people can be imagined) <дословно: отбросы земли, идиом. отбросы общества>, hell on Earth 
(an extremely unpleasant place or situation) <ад на Земле>, to wish Earth/ground/floor opens (to be too ashamed) <дословно: 
желать, чтобы земля/пол разверзлись; идиом. чуть сквозь землю не провалиться> имеют ярковыраженную негативную 
коннотацию. 

Отдельного внимания заслуживает упомянутые выше идиомы move heaven and Earth и heaven on earth. Их структура 
указывает на частично сохранившийся на уровне паремий синкретизм концептов EARTH и AIR, который был достаточно 
чётко выражен в ранних формах вербализации данных элементов. 

При анализе и систематизации изложенных дефиниций репрезентанта EARTH были выделены следующие КСК: 
1) the third planet from the sun;
2) the dry surface of this planet as distinguished from sea or sky; land; ground; 
3) the loose soft material that makes up a large part of the surface of the ground and consists of disintegrated rock particles, 

mould, clay, etc; soil; эта группа предполагает также включение различных номинаций почвы и её типов; 
4) the objects, associated with down or low position; в данном случае, семантический компонент не имеет чёткого соот-

ветствия предложенным выше дефинициям, однако отражает «включённость» концепта EARTH в дуальную оппозицию 
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UP – DOWN и константную соотнесённость EARTH с DOWN, обнаруженную при этимологическом анализе и анализе 
мифов и религий разных народов.

Систематизация значений слова-репрезентанта AIR в привлечённых англоязычных словарях позволила выявить сле-
дующий дефиниционный ряд:

1) the mixture of gases that forms the earth’s atmosphere. At sea level dry air has a density of 1.226 kilograms per cubic metre 
and consists of 78.08 per cent nitrogen, 20.95 per cent oxygen, 0.93 per cent argon, 0.03 per cent carbon dioxide, with smaller 
quantities of ozone and inert gases; water vapour varies between 0 and 4 per cent and in industrial areas sulphur gases may be 
present as pollutants;

2) air regarded as necessary for breathing;
3) the space above and around the earth; sky;
4) breeze; slight wind;
5) public expression; utterance ;
6) a distinctive quality ⇒ an air of mystery;
7) a person’s distinctive appearance, manner, or bearing;
8) (airs) an annoyingly affected and condescending manner:;
(music) (а) a simple tune for either vocal or instrumental performance (b) another word for aria;
transportation in aircraft (esp in the phrase by air);
an archaic word for breath;
(Australian, informal) the height gained when getting airborne in surfing, snowboarding, etc.;
modifier (astrology) of or relating to a group of three signs of the zodiac, Gemini, Libra, and Aquarius;
to expose or be exposed to the air so as to cool or freshen; ventilate;
to expose or be exposed to warm or heated air so as to dry;
to make known publicly; display; publicize; 
(of a television or radio programme) to be broadcast.
В отличие от оценочно нейтральных дефиниций лексемы EARTH, ряд определений лексемы AIR носят выражен-

ную положительную или отрицательную коннотацию. Так, дефиниции air regarded as necessary for breathing (№2) и an 
archaic word for breath (№11) указывают на витальную значимость воздуха для человека, в то время как в определении an 
annoyingly affected and condescending manner (№8) проявляется отрицательная коннотация данной лексемы. В некоторых 
дефинициях, представленных выше the mixture of gases that forms the earth’s atmosphere (№1), the space above and around 
the earth; sky (№3), to expose or be exposed to warm or heated air so as to dry (№15) упоминаются и другие стихии, концепты 
которых рассматриваются в настоящей работе. Это косвенным образом указывает на частично сохранившиеся на обще-
культурном уровне представления о синкретичности первоэлементов. 

На уровне идиоматических выражений оценочные признаки выражены более чётко: hot air – not sincere and will have 
no practical results <досл. горячий воздух, идиом. сотрясание воздуха, пустая болтовня> walk on air, be floating on air – to 
feel extremely excited or happy <досл. идти по воздуху, плыть по воздуху, идиом. лететь, как на крыльях, ликовать>; clear 
the air – to remove the bad feelings between people <разрядить атмосферу>; nose in the air: arrogant people <досл.нос в воз-
духе, идиом. задирать нос>; a breath of fresh air – something that is new and different and makes everything seem more exciting 
<глоток свежего воздуха>.

Большинство представленных паремий обладают положительными характеристиками, что перекликается с представ-
лениями древних о том, что ВОЗДУХ, ВЕРХ является объектом положительным, противопоставленным ЗЕМЛЕ, НИЗУ.

Систематизация и анализ представленных словарных дефиниций позволили выделить следующие ключевые семанти-
ческие компоненты лексемы AIR: 

1) the mixture of gases that forms the earth’s atmosphere; 
2) the space above and around the earth; sky; 
3) processes, in any way involving movements of air masses; 
4) objects, associated with up or high position. 
Как видим, компоненты 3 и 4 не соответствуют ни одной из представленных выше дефиниций, однако их выделение, 

на наш взгляд, является обоснованным, поскольку они обобщают и объединяют целый ряд явлений, связанных с воздухом 
и перемещением воздушных масс. 

Говоря об исследованных дефинициях и иллюстративном материале в целом и сопоставлении их с результатами эти-
мологического анализа и исследования фрагментов религиозно-мифологических представлений, следует отметить вы-
раженную десинкретизацию концептов-архетипов первоэлементов, наблюдаемую на современном этапе развития язы-
ка. Тем не менее, отдельные признаки интегрированности таких концептов-архетипов сохраняются на уровне паремий 
(напр., to move heaven and Eeath и др.).

Основные выводы. Таким образом, в данной статье были проанализированы основные пути вербализации концеп-
тов-архетипов EARTH и AIR в современном английском языке; выделены ключевые семантические компоненты, форми-
рующие данные концепты. Перспективы исследования видятся в изучении возможного преломления концептов-архети-
пов в индивидуальном сознании и выявлении факторов, которые обуславливают подобные изменения. 

Литература: 
1. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х томах – т. 1/ главн. ред. С. А. Токарев – М. : Сов. энциклопедия,1991 – 671с.
2. The American Heritage Dictionary of the English Language/Execut. Editor Anne H. Soukhanov – New York : Houghton Mifflin 

Company, 1994. – 8542 p.
3. Cambridge Dictionaries Online [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://dictionary.cambridge.org/
4. Collins English Dictionary [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.collinsdictionary.com 
5. McMillan Dicitonary [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.macmillandictionary.com 
6. Meriam-Webster Dictionary and Thesaurus [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.merriam-webster.com 
7. Oxford dictionaries [Электронный ресурс] – Режим доступа : www.oxforddictionaries.com 


