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ВВЕДЕНИЕ 

 

Анализ и детальное описание индивидуально-авторского стиля – одна из 

наиболее важных и актуальных задач лингвистики в настоящее время.  

Индивидуальный стиль является главным предметом исследования в таких 

направлениях лингвистики, как стилистика (работы по стилистике языка, стили-

стике речи и стилистике художественной литературы, фонетической стилистике, 

морфологической стилистике, функциональной стилистике (А.Н. Васильева, 

М.П. Сенкевич, Н.М. Лариохина, Т.Б. Иванова и др.), поэтике (М.М. Бахтин, 

А.Н. Веселовский, М.Л. Гаспаров, В.М. Жирмунский, А.А. Потебня, В.Я. Пропп,  

Б.В. Томашевский, Ю.Н. Тынянов и др.), когнитивной лингвистике (Н.Ф. Алефи-

ренко, В.И. Карасик, В.В. Красных, Е.С. Кубрякова, В.А. Маслова, З.Д. Попова, 

Ю.С. Степанов, И.А. Стернин и др.) и стилеметрии (работы по дифференциации 

идиостилей авторов, атрибуции анонимных текстов, классификации жанров, да-

тированию литературных произведений и др. (В.В. Виноградов, В.С. Андреев, 

М.А. Марусенко, В.В. Поддубный, А.А. Поликарпов, Е.С. Родионова, D. Holmes, 

J. Kardos и др.). 

Современное состояние исследования индивидуального стиля и его вариа-

тивности характеризуется применением широкого набора параметров, принадле-

жащих различным уровням и аспектам анализа. В их число часто входят такие ха-

рактеристики, как стилистические приемы, частотные характеристики слов, бо-

гатство словаря, морфологические и синтаксические категории (распределение в 

тексте частей речи, структура предложений и др.) [Якубайтис, 1982; Gurney, 1998; 

Holmes, 2003; Klarreich, 2003; Koppel, 2003; McMenamin, 1993; Rudman, 2006 и 

др.]. 

Важным параметром исследования идиостиля является анализ и описание 

концептосферы автора, репрезентированной в метафорической системе, которая 

является отражением мышления автора, его картины мира. Исследование образ-

ной системы автора может, с одной стороны, определить систему параметров сти-

ля, детерминирующую идиостиль автора, с другой стороны, анализ авторской 
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концептосферы согласно этапам творчества может демонстрировать закономер-

ности динамики развития идиостиля автора.  

Исследования в данном направлении включают работы В.С. Андреева, 

Н.В. Павлович, Л.В. Павловой, А.П. Чудинова и др. 

Анализ метафорических моделей (понимаемых традиционно как двучлен-

ные структуры, в которых осуществляется перенос концептуальных свойств), ре-

ализуемых автором в тексте, позволяет выявить систему интегральных характери-

стик образной системы автора на каждом этапе творчества, закономерности раз-

вития идиостиля, определить стабильные и дифференцирующие жанры характе-

ристики. 

Всё вышеперечисленное обусловливает актуальность данной диссертаци-

онной работы. 

Цель данного диссертационного исследования состоит в определении сте-

пени вариативности и ключевых тенденций в изменении концептосферы извест-

ного поэта, родоначальника английского романтизма У. Блейка в различных жан-

рах и на разных этапах творчества. 

Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: 

1) построить базы данных метафоры У. Блейка на разных этапах его твор-

чества; 

2) определить ранги частотности элементов метафоры (концептов-целей и 

концептов-источников) в творчестве У. Блейка на каждом этапе творчества; 

3) проанализировать сочетаемость наиболее частотных концептов-целей и 

концептов-источников на каждом периоде творчества, а также выявить особенно-

сти лексической репрезентации данных концептов; 

4) выявить закономерности развития идиостиля У. Блейка; 

5) определить коэффициенты сходства для реализации элементов метафо-

ры (концептов-целей и концептов-источников) в динамическом аспекте. 

Новизна исследования заключается в том, что при помощи квантитативно-

го анализа содержательных признаков идиостиля выявлена структура концепто-

сферы У. Блейка, эксплицированы основные характеристики идиостиля на каж-
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дом этапе творчества, определены стабильные и изменчивые черты образной си-

стемы автора. 

Методология и методы исследования. В настоящей работе используются 

следующие виды анализа: контекстуальный анализ; метод когнитивного модели-

рования; семантический, стилистический виды анализа; ряд статистических мето-

дов (корреляционный анализ, коэффициент Жаккара), а также общенаучные ме-

тоды исследования: анализ, синтез, сопоставление, интерпретация, классифика-

ция. 

Объектом данного исследования является идиостиль У.Блейка, репрезен-

тированный в его литературных работах (лирические произведения и пророческие 

поэмы). 

В качестве предмета исследования выступает набор содержательных па-

раметров, реализуемый на различных этапах творчества автора. 

Основная гипотеза данной работы состоит в том, что эволюция индивиду-

ально-авторского стиля описывается рядом изменений сочетаемости элементов 

концептосферы в рамках метафоры и системным ростом интеграции концепто-

сферы. 

Теоретико-методологической базой являются научные работы отече-

ственных и зарубежных ученых в области стилеметрии (В.С. Андреев, 

Г.Я. Мартыненко, М.А. Марусенко, J. Rudman, F. Mosteller, D. Wallas и др.), кван-

титативной лингвистики (В.В. Поддубный, А.А. Поликарпов, P. Juola), когнитив-

ной лингвистики (Н.Н. Болдырев, В.З. Демьянков, Е.С. Кубрякова, Н.В. Павлович, 

G.Lakoff, G. Fauconier), лингвистики стиха (М.М. Бахтин, А.Н. Веселовский, 

М.Л. Гаспаров). 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в выявле-

нии закономерностей изменения сочетаемости элементов концептосферы в идио-

стиле автора с помощью набора количественных методов; определения потенциа-

ла стилеметрического анализа при описании концептосферы автора; уточнении 

существующего понимания эволюции индивидуального стиля и вектора его изме-

нения, выявлении характеристик авторской концептосферы, обусловливающих 



6 

  

устойчивость стиля, и параметров, дифференцирующих стиль различных перио-

дов творчества. 

Полученные в результате исследования данные могут быть в дальнейшем 

привлечены для решения таких вопросов стилеметрии, как атрибуция текстов, пе-

риодизация творчества авторов, сравнительный анализ идиостилей различных ав-

торов. 

Практическая ценность работы состоит в том, что полученные результаты 

могут быть использованы при составлении словаря образов У. Блейка, а также в 

преподавательской деятельности: курсах по выбору по стилистике, стилеметрии, 

когнитивной лингвистике, зарубежной литературе. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Индивидуальный стиль У. Блейка на протяжении его творчества претер-

певает значительные изменения. Модель изменения стиля включает в себя как 

наиболее частотные концепты, формирующие ядро его концептосферы, так и 

концепты, относящиеся к периферии концептосферы. 

2. Образная система У. Блейка изменяется от структуры, элементы которой 

не связаны между собой регулярными метафорическими моделями, к структуре 

тесно интегрированной, что заключается в увеличении тесноты связей элементов 

концептосферы. 

Направление в развитии образной системы реализуются независимо от жан-

ра, однако масштаб изменений в поэмах и лирике различен. В лирике процесс де-

централизации и интеграции системы происходит частично, а в поэмах он нахо-

дит более полную реализацию. 

3. В идиостиле Блейка имеет место тенденция сопоставлять антропоморф-

ные концепты-цели с неантропоморфными концептами-источниками. В отличие 

от них неантропоморфные концепты-цели характеризуются амбивалентной соче-

таемостью в ранний период творчества, а в поэмах второго периода – сочетаемо-

стью в основном с неантропоморфными концептами-источниками. 

4. В метафорической репрезентации пространственно-временного контину-

ума наблюдается асимметрия, которая с течением времени ослабевает. В раннем 
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периоде творчества автора время представлено краткими отрезками, а простран-

ство вербализуется как топосы очень большой протяженности. Во втором периоде 

творчества поэт приходит к более гармоничному соотношению кратких проме-

жутков времени с небольшими пространствами. 

5. Сочетаемость концептов в рамках метафорических моделей отражает 

противопоставление микрокосма человека макрокосму природы в ментальной 

картине мира автора.  

Переход от первого ко второму этапу развития идиостиля Блейка связан со 

смещением фокуса внимания от человека к социуму. 

6. В изменении сочетаемости частотных концептов, составляющих ядро 

концептосферы Блейка, с одной стороны, и малочастотных концептов периферии, 

с другой стороны, имеют место существенные различия. Для концептов ядра ха-

рактерны значительные изменения спектра моделей метафоры, в которых они 

участвуют. Концепты, относящиеся к периферии концептосферы, характеризуют-

ся стабильностью списка метафорических моделей. 

Материалом данного исследования являются 62 лирических произведения, 

3 поэмы общим объемом 2537 строк, в том числе 1171 строка лирики и 1366 строк 

пророческих книг. 

Достоверность результатов обеспечивается большим объемом проанали-

зированного материала и проведением корреляционного анализа с проверкой ста-

тистической значимости полученных данных. 

Апробация результатов исследования. Основные положения настоящей 

работы были представлены в виде докладов на следующих международных, все-

российских и межвузовских научно-практических конференциях: VI Междуна-

родная научно-практическая конференция «Язык и культура» (Новосибирск, 

2013); VII Всероссийская научно-практическая конференция (Ростов-на-Дону, 

2015); Межвузовская научно-практическая конференция с международным уча-

стием «Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики» (Смоленск, 

2015); IX Международная конференция «Риторика в свете современной лингви-

стики» (Смоленск, 2015); Межвузовская XXV военно-научная конференция «Ак-
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туальные проблемы лингвистики и лингводидактики» (Смоленск, 2017); Между-

народная конференция «Современные пути изучения литературы» (Смоленск, 

2017); а также на заседаниях лингвистического семинара кафедры иностранных 

языков СмолГУ. 

По теме статьи опубликовано 12 работ, из них 4 в изданиях, рекомендован-

ных ВАК РФ. 

Структура диссертации. Данная диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка используемой литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Основные направления изучения индивидуального стиля 

 

Описание индивидуально-авторского стиля, т.е. определение совокупности 

формальных и содержательных признаков, присущих конкретному автору и опре-

деляющих его уникальность языкового выражения в произведениях, является од-

ной из важнейших задач лингвистики. 

Понятие индивидуального стиля связано с понятием стиля как такового. К 

определению стиля существуют различные подходы, разнообразие которых обу-

словлено высокой сложностью и комплексностью изучаемого явления и широким 

спектром практических задач, которые могут ставиться при его изучении. Среди 

основных подходов можно выделить следующие: 1) «общественно осознанная и 

функционально обусловленная, внутренне объединенная совокупность приемов 

употребления, отбора и сочетания средств речевого общения в сфере того или 

иного общенародного, общенационального языка, соотносительная с другими та-

кими же способами выражения, которые служат для иных целей, выполняют иные 

функции в речевой общественной практике данного народа» [Виноградов, 1961]; 

2) «реализация творческого метода в конкретно-исторических условиях, требую-

щая определенного единства приемов оформления и создания текста, обработки 

материала» [Бахтин, 1979]; 3) «эстетическое единство всех элементов художе-

ственной формы, обладающее определенной оригинальностью и выражающее из-

вестную содержательность» [Есин, 2001; 2003]; 4) «устойчивая общность образ-

ной системы, средств художественной выразительности, принципов построения 

произведения, способов изображения, проявляющаяся в склонности к определен-

ному кругу тем, идей, проблем, конфликтов, характеризующих своеобразие писа-

теля, направления, метода, эпохи» [ЛЭС, 1987].  

Исследования стиля имеют давнюю традицию. Так, стиль входит в число 

основных предметов стилистического анализа при «особых маркированных эле-

ментах, особых сочетаний языковых единиц, способных сообщать дополнитель-
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ную информацию к основному содержанию высказывания (текста), и об отноше-

нии одних средств выражения к другим в данном типе текста» [Гальперин, 1973]. 

Исследования в данном направлении включают труды по стилистике языка, сти-

листике речи и стилистике художественной литературы. Другая классификация 

стилистики включает фонетическую, морфологическую и функциональную сти-

листику (см. работы Васильевой, Сенкевич, Лариохиной, Ивановой и др.) [Ар-

нольд, 2002]. 

Индивидуальный стиль является видовым понятием по отношению к поня-

тию стиля в целом, что, однако, не означает структурной простоты этого лингви-

стического объекта. При решении вопросов по анализу индивидуального стиля 

отдельного автора или ряда авторов также имеют место различные трактовки его 

сущностных и функциональных характеристик. 

Исследованиям связи мышления и языка в рамках когнитивного направле-

ния посвящены работы врачей и нейрофизиологов П. Брока, К. Вернике, И.М. Се-

ченова, В.М. Бехтерева, И.П. Павлова и др. Работы в рамках нейролингвистики 

направлены на изучение взаимосвязей видов языковой деятельности с отделами 

головного мозга (см. труды Л.С. Выготского, А.Р. Лурия). В психологии стиль 

традиционно понимается как «индивидуально-своеобразные способы переработки 

информации, которые характеризуют специфику склада ума конкретного челове-

ка» [Холодная, 2004]. Таким образом, текст – это продукт авторской речемысли-

тельной деятельности, выполняющий определенную коммуникативную задачу и 

концептуально репрезентирующий один из фрагментов его языковой картины 

мира [Болотнова, 2012]. Здесь понимание стиля в психологии сближается с поня-

тием языковой личности, разработанным в лингвистике, где под языковой лично-

стью понимают «любого носителя языка, охарактеризованного на основе анализа 

произведенных им текстов с точки зрения использования в этих текстах систем-

ных свойств данного языка для отражения видения им окружающей действитель-

ности» [Караулов, 1997]. 

Кроме того, стиль входит в число объектов, изучаемых поэтикой: исследо-

вание поэтических жанров в диахроническом аспекте принадлежит к числу задач 
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исторической поэтики [Бахтин, 1979; Веселовский, 1989; 2010; Пропп, 2011; 2012; 

Тынянов, 2017 и др.], а систематизированное описание литературоведческих кате-

горий и логический анализ поэтических текстов проводятся в рамках теоретиче-

ской поэтики [Жирмунский, 2001; Потебня, 1993; 2011; Томашевский, 1999 и др.]. 

В последнее время изучение особенностей индивидуального стиля интен-

сивно ведется в относительно новом, но динамично развивающемся направлении 

лингвистики – когнитивной лингвистики, в которой язык рассматривается как 

общий когнитивный механизм [Баранов, 1997; 2001; Беляевская, 2010; Болдырев, 

1998; 1999; 2001; 2004; 2006; Демьянков, 1994; 2005; Кубрякова, 1999; 2005; Мас-

лова, 2008; Чудинов, 2001].  

Когнитивная лингвистика исследует «ментальные» основы понимания речи 

на основе того, как структуры языкового знания репрезентируются и принимают 

участие в интерпретации знания. При этом в центре внимания находится систем-

ное описание с последующим объяснением механизмов усвоения языка и их 

принципы структурирования, репрезентации ментальных механизмов, продуци-

рования и восприятия речи [Felix, 1990]. 

Широкий круг задач, решаемых в рамках когнитивного направления в линг-

вистике, обусловливает развитие различных методов и подходов к их решению. 

Так, для термина «концепт» (от лат. Conceptus – мысль, понятие), который явля-

ется одним из базовых понятий в когнитивной лингвистике, существует целый 

ряд подходов к его пониманию. 

Концепт является мыслительной категорией и не может быть подвергнут 

прямым наблюдениям, что приводит к значительным различиям в его толковании 

[Попова, 2007]. Многие исследователи сходятся во мнении, что концепт является 

междисциплинарным понятием [Кубрякова, 1999]. 

Так, выделяют лингвокультурный и лингвокогнитивные подходы. Лингво-

культурный подход основывается на анализе «специфики национальной концеп-

тосферы от культуры к сознанию» [Попова, 2007]. Данный подход вводит опреде-

ление концепта как «базовой единицы культуры, обладающей образным, поня-

тийным и ценностным компонентами, с преобладанием последнего» [Карасик, 
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2005; Маслова, 2012]. Исследования в рамках этого направления основываются на 

изучении «названных языковыми единицами концептов как элементов нацио-

нальной лингвокультуры в их связи с национальными ценностями и националь-

ными особенностями этой культуры» [Попова, 2007].  В рамках этого подхода 

необходимо отметить работы Н.Ф. Алефиренко, В.И. Карасика, В.В. Красных, 

В.А. Масловой, Ю.С. Степанова и др. 

Лингвокогнитивный подход предполагает, что концепт является базовой 

единицей ментальной информации, на основе которой происходит выход на кон-

цептосферу социума» [Попова, 2007]. «Концепт – это оперативная содержатель-

ная единица памяти ментального лексикона, концептуальной системы мозга, от-

раженной в человеческой психике» [Кубрякова, 1999]. В рамках этого подхода 

была предложена полевая модель концепта: введены понятия ядра и его перифе-

рии [Попова, 2007]. 

Кроме названных подходов ряд исследователей выделяют культурологиче-

ское, логическое, философско-семиотическое направления, психологический, 

психолингвистический, нейропсихолингвистический, семантический, логико-

понятийный, логический анализ культурных концептов и подход в рамках тради-

ционной лингвистики, отождествляющий термины «понятие» и «концепт» [Бала-

шова, 2004; Костин, 2002; 2005; Кузлякин, 2005].  

Важным направлением в изучении художественных текстов стала «когни-

тивная поэтика», в рамках этого направления выделяется «авторское сознание», 

для изучения которого предлагается «поэтапное смысловое моделирование ко-

гнитивной, коммуникативной и знаковой систем текста с учетом на каждом этапе 

воплощения единичного, особенного и общего» [Бутакова, 2002]. Идиостиль в 

этом случае понимается как «многоплановое проявление мировидения автора в 

структуре, семантике и прагматике текста» [Болотнова, 2006]. 

Другие работы в когнитивной поэтике направлены на исследование пони-

мания читателем литературного текста, изучение идиостиля автора в поэтических 

текстах с помощью анализа репрезентации разных типов концептов, а также ана-

лиз когнитивной грамматики художественного текста, рассмотрение «теории воз-
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можных миров», «теории ментальных пространств» и т.д. [Белехова, 2002; Мас-

лова, 2012; Тарасова, 2003; Gavins, 2003; Jackson, 2005; Stockwell, 2002; Vandaele, 

2009 и др.]. 

Еще один подход к исследованию индивидуального стиля языковой лично-

сти направлен на анализ «идиостилистики научной речи», который основан на 

оценке плотности содержания научного текста, логичности, тональности речи 

(толерантность и инотолерантность) [Богданова, 1989; Котельникова, 2013; Ко-

тюрова, 2011]. 

Таким образом, несмотря на различия в понимании индивидуального стиля 

языковой личности в представленных концепциях, объединяющим фактором ис-

следований в рамках когнитивной лингвистики является акцент на индивидуаль-

ных особенностях автора, связанных с интерпретацией,  осмыслением и трансля-

цией информации [Болотнова, 2006]. 

В отличие от когнитивной лингвистики в стилеметрии изучение идиостиля 

направлено в первую очередь на системное описание идиостиля автора с помо-

щью определения языковых характеристик, присущих определенному автору на 

определенном этапе его творчества, для дальнейшего решения практических за-

дач: атрибуции спорных текстов, периодизации творчества, датировки текстов и 

т.п. [Андреев, 2012; 2012а; Мартыненко, 1988; Holmes, 2003; Juola, 2006; Lakshmi, 

2012; Pavelec, 2007; Rudman, 1998; 2006; Thomas, 1997 и др.]. 

Возникновение и развитие стилеметрии стало возможным благодаря дости-

жениям в исследованиях, связанных с идентификацией, таксономией в антропо-

метрии, биометрии, экспериментальной психологии. Гипотеза стилеметрического 

анализа текста состоит в том, что автор текста может быть определен из ограни-

ченного числа вероятных авторов на основе сравнения результатов количествен-

ного анализа текстов каждого автора [Grieve, 2007; Mendenhall, 1887; Yule, 1944]. 

Таким образом, ученые полагают, что каждому автору присущ свой индивидуаль-

ный стиль, имеющий уникальное языковое выражение в произведениях, которое 

может быть описано с помощью совокупности формальных и содержательных 

признаков. История стилеметрии в значительной степени представляет собой ис-
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торию поиска текстовых характеристик стиля, позволяющих провести успешный 

анализ атрибуции текста. 

Каждое исследование, ставящее своей целью на основе авторской письмен-

ной речи определить значимые признаки идиостиля, отличающие его от других, 

требует индивидуальных решений. Например, в ряде исследований в качестве 

признаков используют лексические признаки (контекстное значение, частотность 

использования определенных слов и др.), в других – синтаксические (например, 

позиции слов в тексте). К настоящему времени наработан огромный материал: 

обоснованы, доработаны, сформулированы варианты наборов значимых призна-

ков [Андреев, 2011; 2011а; 2012б; 2013; 2016а; Андреев С., 2014; Журавлева, 

2012; Мартыненко, 2004а; 2004б; 2004в; 2005; Марусенко, 1990; 2008; 2008а; 

Zheng, 2005; Klarreich, 2003; Merriam, 2003; Stamatatos, 2001; 2009]. 

Первый признак для количественного анализа стиля был предложен Авгу-

стом де Морганом в 1851 году. В письме к другу английский логик высказывает 

предположение, что вопрос об авторстве может быть решен на основе такой ха-

рактеристики, как длина слова [Holmes, 1985]. Таким образом, формулируется 

первый признак индивидуального стиля самой многочисленной и самой часто ис-

пользуемой в стилеметрических исследованиях группы – лексической. 

В 1880-х годах гипотеза Моргана привлекает внимание Томаса Менденхол-

ла, который вскоре публикует результаты её исследования – так называемый 

«спектр-слов» –  таблицу частотности слов разной длины. Он пробует дифферен-

цировать на основе этой характеристики работы Шекспира, Марло и Бэкона, но 

приходит к выводу, что данная характеристика не может быть использована в ка-

честве дифференцирующей [Holmes, 2003]. 

Другой класс лексических признаков предполагает выделение и дальней-

ший подсчет частотных слов. В качестве таковых часто используются функцио-

нальные слова, так как, с одной стороны, они наиболее частотны, а, с другой – 

контекстно-независимы, что дает возможность использовать их в качестве уни-

версальных показателей. И первая яркая победа стилеметрии связана именно с 

использованием данной характеристики. В 1964 году Ф. Мостеллер и Д. Уоллес в 
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исследовании «Записки федералиста» [Holmes, 1992], успешно дифференцировав 

индивидуальные стили и определив авторство ряда анонимных статей, «открыва-

ют двери стилеметрии как науки в обществе гуманитарных дисциплин» [Rudman, 

2006]. 

В 1987 году Д. Бэрроуз выдвигает идею комплексного анализа многомер-

ных наборов частотных слов (количество компонентов в наборе должно быть не 

менее 50), обосновывая желательность привлечения не какого-либо одного при-

знака, а корреляции группы характеристик между собой. Применение этого под-

хода сразу дает ряд положительных результатов. 

На основе набора из 50 функциональных слов Дж. Бинонго проводит иссле-

дование «Королевской книги страны Оз», которая является пятнадцатой из цикла 

книг о стране Оз. Авторство 14 предыдущих книг признавалось за Ф. Баумом. Не-

смотря на то, что на обложке «Королевской книги страны Оз», выпущенной в 

1921 году, Ф. Баум значился автором, ряд исследователей считали, что авторство 

этой книги принадлежит Р.П. Томпсону. Бинонго на основе результатов стили-

метрического исследования определил, что автором «Королевской книги страны 

Оз» является Р.П. Томпсон [Klarreich, 2003]. 

Стилеметрическое исследование на основе частотности слов  позволило 

решить и такую историко-литературную загадку, как авторство «Писем Пикетта». 

Джордж Эдвард Пикетт являлся кадровым офицером армии США, генералом ар-

мии Конфедерации в годы гражданской войны. Спустя десятилетия после смерти 

Пикетта его вдова Салли опубликовала книгу «Сердце солдата, как показано в 

близких письмах от генерала Джорджа Э. Пикетта». Она утверждала, что автором 

этих писем являлся её муж. Однако уже с момента публикации появились сомне-

ния относительно подлинности этих писем, многие считали, что настоящим авто-

ром является сама Салли Пикетт. В начале 2000-х годов было проведено компью-

терное исследование с целью выявить настоящего автора спорных писем. Кроме 

текста писем детальному исследованию были подвергнуты другие работы Джор-

джа Пикетта (письма сослуживцам, военные доклады), работы Салли Пикетт 

(письма мужу и др.) и работы других авторов (Дорси Пендер и др.) того же жанра. 
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Проведенный анализ показал, что автором данного литературного произведения 

является не генерал, а сама Салли Пикетт [Holmes, 2003; Rudman, 2006]. 

Иллюстрацией к использованию частотности слов в исследованиях могут 

также служить исследования серии документов «Авторы Истории Августов», по-

священным жизнеописаниям римских императоров II-III веков. Работы Германа 

Десау посеяли сомнения относительно и авторства, и времени написания доку-

ментов – появились предположения, что тексты написаны одним автором в более 

поздний период. В 1990–2000-х годах с появлением возможности компьютерной 

статистической обработки текста проводятся масштабные исследования истори-

ческого документа, в которых представлены различные критерии, но основным 

дифференцирующим критерием становится частотность слов. Исследования под-

твердили оригинальность текстов, созданных, как показал анализ, несколькими 

авторами [Gurney, 1998]. 

Другой подход к выявлению лексических единиц на основании их частот-

ности воплощен в исследовании редких слов, или Hapax legomena (слово или вы-

ражение, встречающееся в тексте только один раз) и Hapax dislegomena (слово 

или выражение, встречающееся только два раза) [Holmes, 2003]. 

В 1990 году Мортон предлагает основывать анализ на трех характеристи-

ках: частота «коротких слов» (слов, состоящих из 2–3 букв), частота слов, начи-

нающихся с гласных, и частота «коротких слов», начинающихся с гласных 

[Holmes, 1985]. 

Еще одной группой признаков, хорошо зарекомендовавшей себя в стиле-

метрических исследованиях, является группа синтаксических признаков. В 1938 

году У. Юл проводит исследование «De Imitatione Christi», используя синтаксиче-

ский критерий – характеристику длины предложения. Несмотря на то, что У. Юл 

показал: данная характеристика не может быть использована в качестве един-

ственно дифференцирующего критерия, сейчас этот признак используется в рабо-

тах как дополнительный, например, при исследовании авторства «Истории Авгу-

стов» [Gurney, 1998]. 
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Другие стилеметрические признаки включают в себя морфологические при-

знаки, тематические группы слов, анализ на основе авторских ошибок, этимоло-

гии слов и др. [Якубайтис, 1982; Koppel, 2003; McMenamin, 1993]  

Так, Густав Гердан провел стилеметрическое исследование, учитывая реа-

лизацию в тексте слов латинского происхождения, «The Equatorie of the Planetis» – 

средневековой английской рукописи по астрономии, предположительно написан-

ной поэтом Джеффри Чосером [Herdan, 1956]. Полученные результаты подтвер-

дили существующее предположение об авторстве. 

Главной проблемой при выборе метода анализа и проведении всего стиле-

метрического исследования является выбор критериев и признаков, по которым 

будет проводиться количественный анализ. Несмотря на то, что до сих пор не 

определены универсальные алгоритм и таблица критериев используемых призна-

ков при исследовании атрибуции текстов, можно говорить о значительных успе-

хах стилеметрии. Проведены десятки исследований, которые позднее были под-

тверждены историческими документами. На данный момент уже сформулирован 

ряд лексических и синтаксических критериев для анализа идиостиля, ведется по-

стоянная работа по совершенствованию выбора признаков и нахождению новых 

критериев. Стилеметрия имеет ряд ограничений при отборе материала: это и обя-

зательная однородность текстов при исследовании, и объем исследуемого матери-

ала (исключаются тексты небольшого объема). 

Так, примером получения крайне спорных, недостоверных выводов в сти-

леметрическом исследовании может служить исследование работ елизаветинских 

и якобинских драматургов, проведенное А.  Мортоном в 1978 году. В качестве 

дифференциальных признаков используются функциональные слова, также учи-

тываются не только частотность, но и позиция в тексте (сочетание лексических и 

синтаксических средств). Полученные А. Мортоном результаты сейчас трактуют-

ся как недостоверные, в силу использования неоднородных текстов при стили-

метрическом анализе [Grieve, 2007]. 

Исследователи работают сразу с группой признаков, используют различные 

методики для доказательства или опровержения какой-либо гипотезы относи-
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тельно авторства текста. С включением в работу по анализу письменной речи ис-

кусственного интеллекта стилеметрия получила новые перспективы развития. 

В последние годы центральное место в стилеметрических исследованиях 

по-прежнему отведено работам по определению авторства спорных текстов 

[Benedetto, 2013; Eder, 2013; Mahowald, 2012 и др.], однако все больше исследова-

ний посвящается задачам сравнительного анализа стиля оригинального текста и 

параллельных переводов  [Li, 2011; Rybicki, 2012; 2013], исследованиям соотно-

шения стилеметрии и нейролингвистики [Sun, 2016]. 

В России одним из первых исследователей стилеметрии стал Н.А. Морозов 

[Морозов, 1915], который занимался вопросами поиска средств для выявления 

плагиата. 

Сейчас в отечественной лингвистике накоплен обширный опыт стилемет-

рических исследований. Описание теоретических основ, методов классификации 

и примеры успешных работ по разноаспектному анализу стиля, позволившие по-

лучить ценные результаты, представлены в трудах Г.Я. Мартыненко [Мартынен-

ко, 1988; 2004а; 2004б; 2004в; 2005]. Проблемам атрибуции анонимных литера-

турных текстов посвящены работы М.А. Марусенко, А. Поликарпова и других 

ученых [Вашак, 1974; Виноградов, 1961; Марусенко, 1990; Поликарпов, 2011; 

Поршнева, 2002; Родионова, 2008; Сидоров, 2002 и др.]. 

Стилеметрические исследования идиостиля с целью выявления закономер-

ностей языкового отражения жанровых особенностей, сопоставления лингвисти-

ческих особенностей более известных и менее известных произведениях автора 

отражены в работах С.Н. Андреева [Андреев С., 2012; 2014]. 

Другие работы включают стилеметрический анализ лингвистических осо-

бенностей текстов разных жанров, сопоставления идиостилей разных авторов 

[Андреев, 2012; Лесцова, 2013; 2013а; 2014; 2014а; Николаева, 2007; 2007а; 2010; 

2010а; Родионова, 2008 и др.]. 

Анализ и описание индивидуального стиля может включать описание как 

его формальных сторон, так и содержательных параметров.  
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Важным аспектом при исследовании идиостиля является анализ авторской 

концептосферы, отраженной в образной системе. Однако при описании авторской 

концептосферы необходимо разделение авторских метафор от конвенциональных 

(т.е. закрепленных в языке). 

Одной из первых значимых по описанию и анализу конвенциональных ме-

тафор стала работа Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы жи-

вем» [Лакофф, 2004].  Авторы демонстрируют на примере английского языка роль 

метафоры в повседневной речи. Согласно их исследованию, человек понимает 

действительность через отождествления более сложных и абстрактных понятий с 

уже усвоенными; данное понимание закрепляется в языке на уровне использова-

ния метафоры. 

В отечественной лингвистике есть работы, внесшие значительный вклад в 

исследование языковой метафоры и ее связи с формированием обыденной кон-

цептосферы, которая, в свою очередь, непосредственно определяет повседневное 

использование языка [Баранов, 2001; Болдырев, 2014; Клименова, 2010; Колотни-

на, 2001; Кубрякова, 1999; Лагута, 2003; Чистякова, 2015; Чудинов, 2001]. 

Другим направлением в исследовании метафоры стал анализ реализации 

метафоры в дискурсе. К примеру, большое внимание ученых уделяется политиче-

ской коммуникации, которая отличается высокой образностью. Исследования по-

литического дискурса включают работы по описанию конвенциональных метафор 

в коммуникации, сопоставлению реализации конвенциональных и неконвенцио-

нальных метафор, когнитивному исследованию политической метафоры в рус-

ском языке и др. [Баранов, 2001; Дулесов, 2015; Пескова, 2006; Чудинов, 2001] 

Еще одним направлением анализа метафоры стало ее исследование в стиле 

конкретного автора с целью дальнейшего построения авторской концептосферы. 

Исследователи исходят из положения, что метафора и система метафор являются 

отражением мышления, картины мира говорящего, и, следовательно, реализация 

авторской метафоры – один из важных элементов идиостиля. С другой стороны, 

изучение метафоры на определенных этапах творчества одного автора и дальней-
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шее сопоставление полученных результатов могут продемонстрировать измене-

ния авторской концептосферы, динамику развития идиостиля. 

Анализ поэтических образов русских авторов отражен в работе 

Н.В. Павлович [Павлович, 1995; 1999], которая определяет поэтический образ как 

«небольшой фрагмент текста, в котором сближаются противоречащие в широком 

смысле понятия, т.е. такие понятия, которые обычно не сближаются в общелите-

ратурном языке» [Павлович, 1999]. Парадигмы образов являются неотъемлемой 

частью культуры, обеспечивая ее преемственность. Исследования Л.В. Павловой 

посвящены анализу образного ряда в лирике В.И. Иванова [Павлова, 2004; 2005]. 

Одним из важнейших направлений в исследовании идиостиля является изу-

чение его вариативности, особенности в зависимости от жанра текста и времени 

его написания. Последние две характеристики привлекают все большее внимание 

исследователей [Кучинская, 2011; Bergsma, 2012], так как позволяют решать и 

общие теоретические вопросы развития и реализации языковой личности, эволю-

ции ментальной картины мира автора, и практические проблемы по установке 

времени создания произведений [Gruber, 2005; Maurer, 2006]. 

Анализ эволюции идиостилей американских поэтов-романтиков: 

Г.У. Лонгфелло, Э.А. По, Дж.Г. Уиттьера – представлен в работах В.С. Андреева 

[Андреев, 2011; 2011а; 2012а; 2012б; 2013; 2016], который привлекает к исследо-

ванию целый комплекс формальных и содержательных параметров, демонстриру-

ет «наличие систематических изменений в индивидуальных стилях исследуемых 

авторов … на протяжении их творчества» [Андреев, 2012]. Данные, полученные в 

ходе многомерного дискриминантного анализа, показали как существование ха-

рактеристик, постоянных для автора на протяжении всего творчества, так и изме-

нение идиостиля в динамике; выявлены характеристики, формирующие ядро и 

периферию моделей авторского стиля.  Выявлены две тенденции эволюции идио-

стилей рассматриваемых поэтов: линеарная и маятниковая. Линеарная тенденция 

определяется как «постоянное изменение частотности признака на протяжении 

творчества (увеличение либо уменьшение)», тогда как маятниковая тенденция 

понимается как «отклонение частотности признака на втором этапе от наблюдав-
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шейся в раннем творчестве, а затем частичном возвращении к показателям перво-

го периода» [Андреев, 2012]. 

А.Е. Тишина в своем исследовании на основе анализа авторской метафоры 

на разных этапах творчества А.Ч. Суинберна и дальнейшего сопоставления этих 

этапов делает выводы о закономерностях развития идиостиля поэта, показывает 

характерные особенности авторской концептосферы на каждом этапе творчества 

[Тишина, 2016]. 

В настоящей работе рассматривается анализ вариативности идиостиля 

У. Блейка во времени и в различных жанрах на основе авторской метафоры. Та-

кой анализ дает сведения не только о динамике развития стиля, но и позволяет 

эксплицировать основные структурные характеристики концептосферы поэта, от-

ражающей его понимание мира. 

 

1.2. Материал исследования 

 

Данное исследование направлено на изучение литературных работ Уильяма 

Блейка (1757–1827). Не получивший должного признания при жизни, У. Блейк 

теперь признан одним из ярких представителей английской литературы. Его твор-

чество относится к концу XVIII–началу XIX века, переломному времени в литера-

туре –  переходу от классицизма к романтизму. Творческие мировоззрения поэта, 

как и литература того времени, претерпевали постоянные изменения – отношение 

к религии, отношение к человеческим ценностям (отражение Французской рево-

люции и политической ситуации в Англии в творчестве), влияние художествен-

ных направлений (сентиментализм, прерафаэлизм, классицизм и другие). Тем не 

менее, творчество Уильяма Блейка сохраняет свою уникальность и целостность, 

во многом опережая свое время. Многие критики считают Блейка одним из родо-

начальников  английского романтизма, а некоторые видят в его творчестве «пред-

течу» символизма [Смирнова, 2003; Токарева, 2005]. 

Традиционно творчество Блейка делят на два периода: ранний «светлый» 

период (работы перекликаются с работами прерафаэлитов) и поздний «темный» 
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период (работы этого периода отражают веяния зарождающегося романтизма в 

Англии) [Седых, 1997]. 

Уильям Блейк родился 28 ноября 1757 года в Лондоне в семье лавочника 

средней руки, он был третьим из семи детей, двое из которых умерли в младенче-

стве. Блейк посещал школу до десяти лет, однако основное образование он полу-

чил дома. Библия с раннего возраста оказывала огромное влияние на мировоззре-

ние Блейка, и хотя отношение к религии у поэта постоянно менялось (на более 

поздних этапах он критиковал существующую церковь), влияние Библии и биб-

лейских мотивов прослеживается почти в каждом сборнике сочинений поэта. 

С раннего детства и на протяжении всей жизни Блейк рассказывал о посещавших 

его видениях, которые носили в основном библейский характер [Gilchrist, 2009]. 

Эти видения сыграли значимую роль в творчестве поэта. Они стали стимулом к 

созданию собственной мифологии, которая является ключевой темой в ряде его 

работ, известных как «пророческие книги». 

В 1782 году Блейк познакомился с Джоном Флэксменом, в дальнейшем его 

патроном, и Кэтрин Буше в последствие, в августе 1872 года ставшей его супру-

гой. 

Творческие работы Блейка в этот период относят к «светлым», «оптими-

стичным»: религия воспринимается как необходимый помощник человечества, а 

Бог является защитником и «добрым пастырем» [Сердечная, 2006; Смирнова, 

2003; Bronowski, 1943; Frye, 1947]. На мировоззрение и, как следствие, творчество 

Блейка в этот период оказывают значительное влияние работы Эммануила Све-

денборга, а также сентименталистов: Дж. Томпсона, Т. Грея и Э. Юнга. Ключе-

выми мотивами произведений являются темы переживаний человечества и вос-

хищение природой [Смирнова, 2003]. 

Первое собрание сочинений Уильяма Блейка увидело свет в 1783 году, это 

был сборник «Поэтические наброски», лирические произведения, вошедшие в 

этот сборник, написаны в период 1769–1777 годов. Данный сборник не предна-

значался для широкой публики, а копии были подарены автором друзьям. 
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В 1784 году Блейк начал писать, но оставил незаконченной рукопись «Ост-

ров на Луне». Некоторые из произведений позже вошли в сборник «Песни невин-

ности». Согласно мнению критиков эти работы стали первыми «символическими» 

[Ellis, 1893]. 

В 1788 году Блейк начал применять в своих работах рельефный оттиск, ко-

торый впоследствии стал ключевым при оформлении его книг. Первыми сборни-

ками с использованием этой техники стали «Все религии едины» и «Нет есте-

ственной религии». Они представляют серию философских изречений. По мне-

нию многих критиков, в этих работах отражены основные принципы философии 

поэта, развитие которых в дальнейшем прослеживалось почти в каждом произве-

дении [Frye, 1947]. 

В 1789 году были изданы сразу два сборника: лирический сборник «Песни 

невинности» и пророческая книга «Книга Тэль». 

Политические события, связанные с Французской революцией, стали свое-

образным водоразделом в мировоззрении и творчестве Блейка. В последующих 

работах поэта нашли отражения бунтарские, революционные темы, произошло 

переосмысление и отказ от прежних, возможно, «излишне радостных» мотивов в 

творчестве автора [Смирнова, 2003]. 

В 1793 году был опубликован лирический сборник «Песни невинности и 

опыта, показывающие две противоположные стороны человеческой души».  Эта 

книга представляет особый интерес для критиков, так как включает лирические 

произведения из предыдущего сборника «Песни невинности», относящегося к 

первому, «светлому», периоду, и лирические произведения, написанные во вто-

ром периоде, которые стали своеобразным «опровержением» идей раннего пери-

ода. Данный сборник стал завершающим лирическим сборником в творчестве по-

эта, в дальнейшем Блейк творил в жанре, как он сам его называл, «пророческие 

книги», которые представляют собой поэмы, основанные на авторской мифоло-

гии. 

В 1793 году были опубликованы «Видения дочерей Альбиона» и «Бракосо-

четание рая и ада». В первом произведении Блейк защищал права женщин и кри-
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тиковал создание браков не по любви, а второе посвящено Французской револю-

ции. К 1795 году были закончены и опубликованы «Континентальные пророче-

ства», состоящие из поэм «Америка», «Европа» и «Книга Лоса». Данные работы 

также поднимают вопросы борьбы за свободу и вопросы революции. 

В 1810 году была опубликована книга «Мильтон», а в 1820 году свет увиде-

ла книга «Иерусалим, эманация гиганта Альбиона». Данные пророческие книги 

являются наиболее объемными, зрелыми и завершающими литературными рабо-

тами поэта. В них отражены темы религии, человеческих отношений и пути чело-

века. 

Критики в своих работах наиболее часто исследуют творчество Блейка со-

гласно жанровой соотнесенности произведений: поэмы и лирика [Седых, 1997; 

Сердечная, 2006; Смирнова, 2003 и др.]. 

Необходимым условием стилеметрического анализа является однородность 

материала, поэтому в нашем исследовании мы проводили анализ литературных 

произведений согласно его жанру (лирические произведения и поэмы) и периоди-

зации. 

Жанр, в свою очередь, понимается как «исторически сложившаяся совокуп-

ность поэтических элементов разного рода, невыводимых друг из друга, но ассо-

циирующихся друг с другом в результате долгого сосуществования» [Гаспаров, 

1995]. Лирика определяется, как «один из трех основных родов литературы, вы-

двигающий на первый план субъективное изображение действительности: от-

дельных состояний, мыслей, чувств, впечатлений автора. Характерные особенно-

сти лирики: стихотворная форма, ритм, отсутствие фабулы, небольшой размер» 

[Белокурова, 2005]. Тогда как поэма представляет собой  «лиро-эпический жанр: 

крупное или среднее по объему стихотворное произведение, основными чертами 

которого являются наличие сюжета и образа лирического героя» [Белокурова, 

2005]. 

Таким образом, в нашей работе были проанализированы опубликованные 

прижизненно лирические сборники раннего творчества: «Поэтические наброски», 

«Песни невинности» (1789) – лирические произведения, не превышающие объе-
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мом 100 строк
1
; лирический сборник второго периода творчества «Песни опыта» 

(1793) и поэмы: «Книга Тэль» (1789), относящаяся к первому периоду творчества, 

и поэмы второго периода творчества: «Мильтон» (1804–1811) и «Иерусалим. 

Эманация гиганта Альбиона» (1804–1820) [Blake, 1957; 1975; 1988]. 

Для получения сопоставимого объема материала, репрезентирующего пери-

оды творчества поэта, была произведена сплошная выборка лирических произве-

дений и первой пророческой книги и 20 % выборка из пророческих книг второго 

периода творчества. Общий объем проанализированного материала составил 2537 

строк, в том числе 1171 строк лирики и 1366 строк пророческих книг. 

 

1.3. Методы 

 

В нашем исследовании мы рассматриваем метафору в соответствии с суще-

ствующей в когнитивной лингвистике традицией. Метафора понимается как дву-

членная структура, состоящая из сравниваемых друг с другом концептов: кон-

цепт-цель – левый элемент метафоры, который автор сравнивает и метафорически 

переосмысливает, и концепт-источник – правый элемент метафоры, с которым 

происходит сравнение либо сопоставление и черты которого переносятся на кон-

цепт-цель [Баранов, 2001; Лакофф, 2004; Павлович, 1999; Чудинов, 2001 и др.]. 

Данный подход к анализу позволяет свести все многообразие метафоры к 

ограниченному числу метафорических моделей и в дальнейшем описать автор-

скую коцептосферу, структура и состав которой являются важными характери-

стиками идиостиля. Эта методика успешно применялась как на базе художествен-

ных, так и лирических текстов русскоязычных и англоязычных авторов [Андреев, 

2016; Николаева, 2010; Павлова, 2004; Тишина, 2016 и др.]. 

                                           
1
 Данное ограничение в выборе текстов является необходимым условием обеспечения од-

нородности материала, такой подход к формированию корпуса лирических стихотворных тек-

стов успешно апробирован (Андреев  В. С. Эволюция авторской концептуализации (на примере 

динамики метафоры в идиостиле Г. Лонгфелло)). В рассматриваемых лирических сборниках не 

привлечены к анализу из-за превышения данного лимита только 2 лирических  произведения, 

еще 3 произведения – из-за того, что написаны прозой. 
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Ряд рассматриваемых концептов (Существо, Социальная сфера, Растение и 

др.) представляют собой, строго говоря, концептуальные группы, или согласно 

другим терминологиям – мегаконцепты или макроконцепты. На описанном нами 

материале микроконцепты, входящие в каждый из данных мега- или макрокон-

цептов, характеризуются одинаковой сочетаемостью в метафоре. В значительном 

числе метафор с Существом в качестве источника Блейк вербализует его с помо-

щью глагольной лексики, указывающей на свойства живых существ вообще (уме-

ние бегать, дышать и т.д.), что исключает точное определение конкретного мик-

роконцепта. Аналогичные случаи нередки и с Социальной сферой, Растением, 

Психической сферой. Все это указывает на то, что указанные концептуальные 

группы являются такими же элементами концептосферы как и концепты Вода, 

Пространство, Огонь и другие. 

Онтология образного пространства представлена в Приложении А. 

Кроме того, поставленные цели определяют выбор квантитативных методов 

анализа: выявление скрытых взаимоотношений в обширном материале требует 

применения статистических методик.  

Количественные методы хорошо зарекомендовали себя в лингвистике в це-

лом и в исследовании различных аспектов идиостиля, в частности [Андреев, 2016; 

Баевский, 2004; Грахольская, 2015; Кучер, 2014; Кучинская, 2015; Мартыненко, 

2004а; Никифорова, 2014; Синелева, 2001; Тишина, 2016; Merriam, 2003; 

Stamatatos, 2000]. 

Мы используем корреляционный анализ (мера Коула), который позволяет 

эксплицировать искомые скрытые тенденции в сочетаемости концептов [Андреев, 

2016]. Коэффициент показывает степень связанности признаков. Положительный 

коэффициент означает тенденцию к взаимной встречаемости признаков (если есть 

один, то есть и другой), отрицательный – к тенденции отсутствия одного призна-

ка, если есть другой. Нулевой коэффициент означает отсутствие связи. Чем боль-

ше коэффициент по модулю (максимальное значение по модулю равно единице), 

тем взаимосвязь признаков сильнее [Андреев, 2016]. 
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В результате корреляционного анализа были получены корреляционные 

матрицы сочетаемости концептов на каждом этапе творчества в лирике и проро-

ческих книгах. С целью сопоставления матриц был использован коэффициент 

сходства Жаккара [Бартков, 1981; Василевич, 1969], который рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

 ,            (1) 

 

где m – число совпадений значений коэффициента корреляции Коула; 

          S1 – число учитываемых соотношений в первой рассматриваемой матрице; 

          S2 – число учитываемых соотношений во второй рассматриваемой матрице. 

Совпадением считается наличие в двух анализируемых таблицах статисти-

чески значимых корреляций с одинаковым знаком (положительным или отрица-

тельным) для рассматриваемых признаков или одновременное отсутствие значи-

мой корреляции для выбранной пары признаков. 

Как видно из Таблицы 1, наиболее стабильными элементами (коэффициент 

сходства для которых более 50%) рассматриваемых матриц являются концепты, 

описывающие макрокосмос: Вещество, Вода, Драгоценность, Звук, Растение и 

Свет. Исключением стали концепты, описывающие пространство-временные от-

ношения, показавшие достаточно низкий коэффициент сходства (29 и 32% соот-

ветственно).  

Интересно отметить противоположную тенденцию в отношении концептов 

микрокосмоса: наименьший коэффициент сходства наблюдается в закономерно-

стях сочетания концепта-цели Существа в метафоре в ранней лирике и ранней 

пророчеcкой книге (K = 13%), реализация в образах других концептов, описыва-

ющих мир человека (Орган, Психическая сфера, Социальная сфера и Экзистен-

ция), также демонстрируют различные подходы к пониманию человека в первых 

лирических сборниках и в первой пророческой книге. 
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Таблица 1 – Коэффициент сходства реализаций концептов-целей 

 в ранней лирике и книге Тэля 

Концепты-цели 

Число совпадений 
Коэффициент  

сходства (%) 
положительных 

значений 

отрицательных 

значений 

отсутствия 

корреляции 

Вещество 0 0 15 52 

Вода 3 1 12 68 

Время 1 0 10 29 

Драгоценность 1 0 16 57 

Еда 0 0 14 47 

Звук 0 0 15 51 

Орган 0 0 9 26 

Пространство 0 0 13 32 

Пс. сфера 1 0 9 29 

Растение 0 0 15 52 

Свет 0 0 15 52 

Соц. сфера 1 0 12 32 

Существо 0 0 5 13 

Экзистенция 1 1 11 32 

 

Рассмотрим описанный в Таблице 2 коэффициент сходства реализаций кон-

цептов-целей в лирике и пророческих книгах второго периода. 

Как свидетельствуют данные таблицы, второй период творчества продолжа-

ет тенденции автора, наблюдаемые ранее: как и в первом периоде, во втором – 

наиболее стабильными элементами таблиц, т.е. интрепретируемые в метафоре по 

схожим закономерностям, оказались концепты, отражающие макрокосмос: Веще-

ство, Информация, Огонь; представление в метафоре времени и пространства, как 

и на первом этапе творчества, дифференцирует жанры. В лирике и в пророческих 

книгах второго периода реализация концептов Экзистенция и Орган несколько 

сближается по сравнению с ранним творчеством, однако концепты микрокосмоса 

показывают различия концептосферы лирики и пророческих книг (для концептов 

Психическая сфера, Существо, Социальная сфера K < 40%). 
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Таблица 2 – Коэффициент сходства реализаций концептов-целей 

в лирике и пророческих книгах второго периода  

Концепты-цели 

Число совпадений 
Коэффициент  

сходства (%) 
положительных 

значений 

отрицательных 

значений 

отсутствия 

корреляции 

Вещество 0 0 16 53 

Время 0 0 13 39 

Информация 1 0 18 70 

Огонь 1 0 15 57 

Орган 1 1 12 44 

Предмет 0 0 14 44 

Природа 0 0 13 39 

Пространство 1 0 8 24 

Пс. сфера 2 2 4 21 

Растение 1 0 12 39 

Свет 1 0 13 44 

Соц. сфера 0 0 9 24 

Существо 0 0 11 31 

Экзистенция 0 0 15 48 

 

Сопоставительный анализ лирики и пророческих книг показал также, что 

реализация концептов в метафоре, занимающих центральное место в творчестве 

Блейка (интерпретация человека и его места во вселенной), имеет низкий коэф-

фициент сходства в различных жанрах. В то время как концепты, относящиеся к 

периферии концептосферы, демонстрируют наибольший коэффициент сходства.  

Как видно из Таблицы 3, наибольший коэффициент сходства при сопостав-

лении матриц ранней лирики и лирики второго периода продемонстрировали 

концепты макрокосмоса Информация и Природа (K = 62 и 56% соответственно). 

Коэффициент сходства реализации частотных концептов, описывающих макро-

космос и микрокосмос, не превышает 50%, что говорит о существенном разгра-
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ничении концептосфер указанных периодов. Тем не менее тенденции понимания 

частотных концептов, описывающих внешний мир (Пространство, Свет, Расте-

ние), более близки (К = 45%), чем тенденции интерпретации человека в метафоре 

(для концептов Орган, Существо, Психическая сфера К < 35%). 

 

Таблица 3 – Коэффициент сходства реализаций концептов-целей в ран-

ней лирике и лирике второго периода 

Концепты-цели 

Число совпадений 
Коэффициент 

 сходства (%) 
положительных 

значений 

отрицательных 

значений 

отсутствия 

корреляции 

Вещество 0 0 13 45 

Время 0 0 9 27 

Информация 0 0 16 62 

Орган 2 1 8 35 

Предмет 0 0 13 45 

Природа 1 0 14 56 

Пространство 1 0 12 45 

Пс. сфера 1 0 5 16 

Растение 0 0 13 45 

Свет 1 0 13 45 

Соц. сфера 1 1 9 35 

Существо 0 1 8 27 

Экзистенция 0 1 11 40 

 

На следующем этапе рассмотрим коэффициент сходства реализаций кон-

цептов-целей в пророческих книгах первого и второго периодов – данные приве-

дены в Таблице 4. Неантропоморфные концепты Вещество, Вода, Драгоценность, 

Звук и Растение являются наиболее стабильными элементами с коэффициентом 

К > 50%.  В пророческих книгах второго периода автор по-новому понимает кон-

цепты Время и Пространство, о чем свидетельствует относительно низкий коэф-
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фициент сходства К = 45 и 20% соответственно. Интерпретация в метафоре ан-

тропоморфных концептов также претерпевает изменения: для концептов Орган, 

Психическая сфера, Существо К < 35%. Концепты, описывающие человеческую 

деятельность – Социальная сфера и Экзистенция чуть более стабильны: К = 33% и 

45% соответственно. 

 

Таблица 4 – Коэффициент сходства реализаций концептов-целей в про-

роческих книгах первого и второго периодов 

Концепты-цели 

Число совпадений 
Коэффициент  

сходства (%) 
положительных 

значений 

отрицательных 

значений 

отсутствия 

корреляции 

Вещество 0 0 19 66 

Вода 1 0 18 66 

Время 1 0 14 45 

Драгоценность 0 0 18 60 

Звук 0 0 18 60 

Орган 0 0 13 37 

Пространство 1 0 7 20 

Пс. сфера 1 1 10 33 

Растение 1 0 16 55 

Свет 0 0 15 45 

Соц. сфера 0 0 12 33 

Существо 1 0 10 28 

Экзистенция 2 0 13 45 

 

На следующем этапе анализа рассмотрим коэффициенты сходства реализа-

ций концептов-источников в творчестве Блейка. Как видно из Таблицы 5, наибо-

лее высокий показатель сходства реализаций концептов-источников в раннем 

творчестве демонстрируют концепты Ткань, Экзистенция, Вещество, Информа-

ция, Оружие. Необходимо отметить, что данные концепты относятся к периферии 

образной системы первого периода, тогда как наиболее частотные концепты пока-
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зали низкий коэффициент сходства (концепты Существо, Пространство, Психиче-

ская сфера и др.) – менее 50%. 

 

Таблица 5 – Коэффициент сходства реализацией концептов-источников 

в ранней лирике и книге Тэля 

Концепты-цели 

Число совпадений 
Коэффициент 

сходства (%) 
положительных 

значений 

отрицательных 

значений 

отсутствия 

корреляции 

Вещество 1 0 11 50 

Вода 1 0 10 44 

Драгоценность 1 0 7 29 

Еда 0 0 11 44 

Звук 0 0 8 29 

Информация 0 0 12 50 

Огонь 0 0 11 44 

Орган 1 0 7 29 

Оружие 0 0 12 50 

Предмет 1 0 9 38 

Пространство 0 0 9 33 

Пс. сфера 0 0 11 44 

Растение 0 0 9 33 

Свет 1 0 10 44 

Стихия 0 0 11 44 

Существо 1 2 2 16 

Ткань 0 0 13 57 

Экзистенция 0 1 13 57 

 

Интересно отметить, что концепт Существо, являясь безусловным лидером 

среди концептов-источников, показывает наиболее низкий коэффициент сходства.   
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Таким образом, полученные данные свидетельствуют о существенных раз-

личиях в интерпретации концептов в лирике и пророческих книгах первого пери-

ода. 

На следующем этапе рассмотрим коэффициент сходства реализаций кон-

цептов-источников в лирике и пророческих книгах второго периода – данные 

приведены в Таблице 6. 

 

Таблица 6 – Коэффициент сходства реализацией концептов-источников 

в лирике и пророческих книгах второго периода 

Концепты-цели 

Число совпадений 
Коэффициент 

 сходства (%) 
положительных 

значений 

отрицательных 

значений 

отсутствия 

корреляции 

Вещество 0 0 9 35 

Драгоценность 0 1 8 35 

Еда 0 0 10 40 

Музыкальный 

инструмент 

0 0 12 52 

Информация 1 0 13 67 

Огонь 0 0 10 40 

Оружие 1 0 11 52 

Предмет 1 0 8 35 

Пространство 0 0 6 21 

Пс. сфера 0 1 6 25 

Растение 0 0 11 46 

Свет 1 0 7 30 

Соц. сфера 0 0 8 30 

Существо 2 2 1 17 

Ткань 0 0 10 40 

Транспорт 0 0 12 52 

Экзистенция 0 0 12 52 
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Во втором периоде творчества Блейк демонстрирует разные тенденции по 

интерпретации концептов в лирике и пророческих книгах. Относительно высокая 

стабильность присуща концептам-источникам, представляющим периферию об-

разной системы: Информация, Оружие, Транспорт и Экзистенция. Интересно от-

метить, что все эти концепты связаны с деятельностью человека, однако не явля-

ются строго антропоморфными. Антропоморфные же концепты показали низкий 

коэффициент сходства (K < 25%). 

 

Таблица 7 – Коэффициент сходства реализаций концептов-источников 

в лирике первого и второго периодов 

Концепты-цели 

Число совпадений 
Коэффициент 

сходства (%) 
положительных 

значений 

отрицательных 

значений 

отсутствия 

корреляции 

Вещество 1 0 9 40 

Драгоценность 1 0 6 25 

Еда 0 0 13 59 

Информация 1 0 12 59 

Огонь 0 0 7 25 

Орган 0 0 9 35 

Оружие 0 0 10 40 

Предмет 1 0 10 46 

Пространство 1 1 8 40 

Пс. сфера 0 0 10 40 

Растение 0 0 7 25 

Свет 0 0 8 30 

Существо 1 3 2 21 

Ткань 0 0 10 40 

Транспорт 0 0 11 46 

Экзистенция 0 0 12 52 
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Как видно из Таблицы 7, наибольшая схожесть в интерпретации концептов 

присуща концептам Еда, Информация и Экзистенция. Как и раннее, все эти кон-

цепты ассоциируются с человеком, однако не являются антропоморфными; в об-

разной системе автора относятся к периферии. Антропоморфные концепты (Пси-

хическая сфера, Орган, Существо) дифференцируют периоды, однако данные, по-

лученные в ходе анализа лирики, и сравнения лирики и пророческих книг показы-

вают большую схожесть в авторской интерпретации явлений через антропоморф-

ные концепты в лирике. 

 

Таблица 8 – Коэффициент сходства реализацией концептов-источников 

в пророческих книгах первого и второго периодов 

Концепты-цели 

Число совпадений 
Коэффициент 

сходства (%) 
положительных 

значений 

отрицательных 

значений 

отсутствия 

корреляции 

Вещество 0 0 8 30 

Вода 1 0 7 30 

Время 1 0 10 46 

Еда 1 1 10 52 

Звук 0 0 9 34 

Информация 0 0 11 46 

Огонь 0 0 10 40 

Одежда 0 0 9 34 

Орган 1 0 8 34 

Оружие 0 0 9 34 

Пространство 0 0 7 25 

Пс. сфера 0 0 6 20 

Растение 0 0 11 46 

Свет 0 0 6 20 

Соц. сфера 0 0 6 20 

Стихия 0 0 11 46 

Существо 2 1 3 20 

Ткань 0 0 9 34 

Экзистенция 0 0 12 52 
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Как видно из Таблицы 8, анализ концептов-источников первого и второго 

периодов свидетельствуют о тенденции автора по-разному интерпретировать 

концепты. 

Единственными концептами с коэффициентом сходства К > 50% являются 

концепты Еда и Экзистенция. Антропоморфные концепты показали существен-

ные различия в тенденциях сочетаемости в ранней поэме и поэмах второго перио-

да (К < 35%). 

 Выводы 

 

1. Исследование индивидуально-авторского стиля представляет собой важ-

ную задачу лингвистики, решение которой позволяет выявить особенности струк-

туры концептосферы автора и ее репрезентации, устойчивые характеристики ав-

торской метафоризации, степень ее вариативности и основные тенденции в ее из-

менении.  

Анализ идиостиля, являющегося сложным и многоаспектным лингвистиче-

ским объектом, целесообразно вести в рамках стилеметрического подхода, со-

гласно которому стиль определяется как совокупность характеристик текстов ав-

тора. 

2. Привлечение квантитативных методов анализа для изучения идиостиля 

показало свою эффективность и позволяет решить ряд практических задач: коли-

чественное описание индивидуального стиля автора с возможностью определения 

авторства спорных текстов, периодизации творчества, определения родного языка 

автора и других. 

3. При описании идиостиля признаковую парадигму стилеметрии следует 

дополнить такой яркой чертой стиля, как авторская метафора. Рассмотрение ме-

тафоры в динамическом аспекте позволяет выявить основные закономерности 

эволюции идиостиля, описать структуру и особенности авторской концептосфе-

ры, то есть, ментальной картины мира автора на каждом этапе творчества. 

4. Анализ сходства сочетаемости концептов в метафоре Блейка демонстри-

рует ряд закономерностей, свидетельствующих о том, что авторская метафора 
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представляет собой систему, отражающую совокупность индивидуальных осо-

бенностей концептуализации мира. В результате проведенного анализа выявлены 

следующие закономерности.  

Наиболее стабильными концептами в творчестве Блейка являются концеп-

ты, описывающие окружающий мир: Вещество, Вода, Звук, Огонь, Растение и не-

которые другие: их метафорическая интерпретация в лирике и пророческих кни-

гах в первом и втором периодах творчества не претерпевает существенных изме-

нений. 

Значительное варьирование имеет место в авторской концептуализации 

пространственно-временных отношений. Их метафоризация значительно различа-

ется и в разных жанрах, и на разных этапах творчества. При этом при сравнении 

жанров коэффициент сходства для концепта-цели Время не превышает 40%, для 

концепта-цели Пространство – 35%. Особенности концептуализации Времени, и 

Пространства дифференцируют этапы творчества и жанры автора. 

5. Наибольшие различия в метафоризации в динамическом аспекте и при 

сопоставлении жанров присущи антропоморфным концептам. Каждый этап твор-

чества демонстрирует изменение реализаций концептов микрокосма в метафоре 

и, следовательно, изменение авторского восприятия человека. 
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ГЛАВА 2. ОБРАЗНАЯ СИСТЕМА ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

У. БЛЕЙКА 

 

Во второй главе представлены описание образной системы лирических про-

изведений У. Блейка и анализ метафоры в динамическом аспекте: закономерности 

ее реализации в лирике первого и второго периодов творчества. 

Глава состоит из двух разделов, посвященных первому и второму периоду 

творчества автора. В каждом разделе приведены результаты анализа частотности 

реализации концептов-целей и концептов-источников в метафоре, данные корре-

ляционного анализа (закономерности сочетаемости концептов в метафоре). На 

основе полученных данных по исследованию авторской метафоры произведено 

сопоставление лирики первого и второго периодов, выявлены ее интегральные 

характеристики и дифференцирующие периоды черты. 

 

2.1. Образная система ранней лирики У. Блейка 

 

Наиболее частотные концептами в ранней лирике являются концепты Су-

щество, Психическая сфера, Пространство и Время, что свидетельствует об ав-

торской заинтересованности в человеке и пространственно-временных аспектах в 

ранней лирике. 

В Таблице 1 приведены наиболее частотные концепты в функции цели. 

 

Таблица 1 – Наиболее частотные концепты в функции цели 

Концепт Ранг частотности 

Психическая сфера 1 

Время 2 

Существо 3 

Пространство 4 

Свет 5 
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Концепт Психическая сфера объединяет группы лексем, репрезентирующих 

ментальную сферу (memory, fancies), чувства (love, pity) и состояния (innocence).  

 

Memory, hither come,  

And tune your merry notes… 

   (Memory, hither come) 

 

Love and harmony combine  

And round our souls entwine… 

   (Love and harmony combine) 

 

Мир чувств человека занимает центральное место в данной группе. Тенден-

ция к реализации слов с положительной коннотацией в качестве цели в метафори-

ческой модели коррелирует с общей оптимистической тональностью ранней ли-

рики Блейка. 

 

For Mercy has a human heart, 

Pity a human face, 

And Love, the human form divine… 

   (The Divine Image) 

 

Joys upon our branches sit,  

Chirping loud and singing sweet… 

   (Love and harmony combine) 

 

Положительно окрашенная лексика представлена разнообразно в стихотво-

рениях раннего периода, негативно окрашенная лексика вербализуется единич-

ными словами и присутствует только в нескольких стихотворениях.  

Наряду с метафорическим сопоставлением концепта Психическая сфера с 

Существом (что является типичным образом творчества Блейка), автор также по-
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следовательно сопоставляет рассматриваемый концепт с Пространством. Данная 

тенденция получила развитие в творчестве поэта позднее (см. раздел 1 главы 2). 

 

And mournful lean Despair… 

His face is fair as heav'n… 

   (My silks and fine array) 

 

В качестве стилистических приемов поэт наиболее часто прибегает к мета-

форе и обращению, реже встречаются эпитеты и параллельные конструкции. 

Блейк редко использует какой-либо прием обособленно, обычно данные приемы 

комбинируются в одной модели. 

Наиболее распространённой моделью с реализацией концепта-цели Психи-

ческая сфера являются Психическая сфера – Существо: 

 

Where Mercy, Love, and Pity dwell…  

(The Divine Image) 

 

Еще одной характерной моделью является модель Психическая сфера – Во-

да.  

 

Like gentle streams beneath our feet 

Innocence and virtue meet. 

(Love and harmony combine) 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что достаточно типичная для поэзии 

модель зачастую реализуется в более сложной для восприятия инвертированной 

форме, усиливающей эффект остраннения и повышающей информационную 

нагруженность метафоры. 
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Другим значимым образом ранней лирики выступает модель метафориза-

ции, в которой Психическая сфера выступает и в функции цели, и в функции ис-

точника.  

 

And Mercy, Pity, Peace, and Love 

Is man, His child and care. 

   (The Divine Image) 

 

Для реализации этой модели Блейк часто использует эпитеты (my pleasing 

woe / my pensive woe ) и метафору.  

Указанным частотным моделям противопоставлена модель Психическая 

сфера – Предмет. 

В отличие от остальных моделей, где Блейк использовал для вербализации 

концепта-источника именную лексику и местоимения, здесь поэт прибегает пре-

имущественно к глагольным формам. 

 

He doth give His joy to all;… 

 O! He gives to us His joy 

That our grief he may destroy… 

   (On Another's Sorrow) 

 

A youth doth walk in stolen joy and pride… 

   (When early morn walks forth in sober grey) 

 

Интересная закономерность наблюдается в соотношении концептов-целей 

Время и Пространство. Так, Блейк вербализует концепт Время преимущественно 

словами, выражающими небольшие промежутки времени, т.е. локально (morning, 

eve, autumn), тогда как Пространство представлено лексемами со значениями 

большой протяженности, т.е. глобально (heaven, earth). 
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When early morn walks forth in sober gray…  

   (When early morn walks forth in sober gray) 

 

I love the laughing vale… 

   (I love the jocund dance)   

 

Анализ лексической репрезентации концепта Время выявил следующее 

противопоставление лексических групп: время суток и время года. Спектр лексем, 

образующих группу времени суток, охватывает большее количество единиц, но 

лексемы со значением время года участвуют в большем количестве моделей каж-

дая. Поэт использует такой стилистический прием, как обращение только в отно-

шении слов, называющих времена года. 

 

O Summer, 

Oft pitchedst here thy golden tent, and oft… 

   (To Summer) 

 

O Autumn, laden with fruit, and stain'd 

 With the blood of the grape, pass not, but sit… 

(To Autumn) 

 

O Winter! bar thine adamantine doors: 

The north is thine; there hast thou built thy dark 

Deep-founded habitation. 

   (To Winter) 

 

Пространство, как и Время, также включает в себе два типа: небесное (heav-

en, sky) и земное (land, valley). 

 

Upon our lovesick land that mourns for thee. 

   (To Spring) 
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Blue curtains of the sky… 

   (To the Evening Star) 

 

Блейк систематически сопоставляет в метафоре Время и Пространство с 

Существом. При этом лексика, реализующая концепт-источник, в основном, но-

сит положительную коннотацию: laugh, happy, rejoice, smile, love, что соотносится 

с оптимистичной направленностью ранней лирики. Наиболее распространенным 

лексическим репрезентантом выступает глагол laugh. 

 

When the green woods laugh with the voice of joy… 

And the green hill laughs with the noise of it; 

When the meadows laugh with lively green… 

   (Laughing Song) 

 

Другими характерными образами являются образы Время – Орган и Про-

странство – Пространство. 

 

They strike the ear of night, 

Make weep the eyes of day… 

(Mad Song) 

 

Модель Пространство – Пространство показывает авторскую тенденцию к 

метафорическому переосмысливанию небесного или земного пространства как 

пространства искусственного (chambers, seats, vault и др.). 

 

Lo! to the vault 

Of paved heaven… 

   (Mad Song) 
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Таким образом, поэт предпочитает оперировать относительно небольшими 

промежутками времени, а пространства большого масштаба переосмысливаются в 

категориях малого. Можно сделать вывод о том, что в ранней лирике Блейк видит 

мир как в высшей степени локальный, ограниченный в рамках «здесь и сейчас» 

пространственно-временной континуум, более напоминающий человеческое жи-

лище, а все отклонения от этого представления нуждаются в метафорической ин-

терпретации в терминах привычной «домашней» вселенной.  

На третьем месте по частотности находится концепт-цель Существо. Кон-

цепт реализуется группами лексем, репрезентирующих человека, фауну и Бога 

(лексемы со значением Бог в качестве левого элемента представлены в единичных 

метафорах). 

 

Began to cry; but God, ever nigh, 

Appear'd like his father, in white… 

   (The Little Boy Found) 

 

Однако религиозные коннотации свойственны и другим группам лексиче-

ских репрезентантов. Наиболее часто в метафоре Блейк обращается к словам, обо-

значающим фауну (bird, lion, robin, sheep, beetle, ewe и др.). При этом самой рас-

пространенной в лирических текстах этого периода является лексема lamb, отсы-

лающая к библейским мотивам.  

Влияние Библии и религии на творчество поэта отмечают многие критики 

[Седых, 1997; Смирнова, 2003; Frye, 1947 и др.], однако в своем творчестве Блейк, 

обращаясь к религиозным темам, в метафоре почти не реализует лексемы непо-

средственно называющие Бога или ангелов, предпочитая более скрытые аллюзии. 

 

 Little Lamb, who made thee? 

   (The Lamb) 

 

For he hears the lamb's innocent call… 

   (The Shepherd)  
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Ядром лексической группы, репрезентирующей человека, являются терми-

ны родства (child, sisters, brothers и др.).  

 

Many sisters and brothers, 

Like birds in their nest… 

   (The Echoing Green) 

 

Наиболее часто Блейк сопоставляет концепт-цель Существо с концептами 

Существо, Растение и Психическая сфера. 

 

And the grasshopper laughs in the merry scene… 

   (Laughing Song) 

 

Thy sweet boughs perfume the air… 

   (Love and harmony combine) 

 

Как и ранее в моделях с концептами-целями Пространство и Психическая 

сфера, сохраняется тенденция реализации лексики с положительной коннотацией. 

 

Joy is my name. 

   (Infant Joy) 

 

Пятый по частотности концепт-цель Свет почти полностью представлен 

лексемами, репрезентирующими небесные светила (Evening Star, Sun, Moon).  

 

The moon, like a flower 

In heaven’s high bower, 

With silent delight, 

Sits and smiles on the night. 

   (Night) 



46 

  

Как и в других случаях, Блейк склонен метафорически переосмыслять Свет 

как Существо. 

 

Sweet dreams of pleasant streams, 

By happy silent moony beams… 

   (A Cradle Song) 

 

На следующем этапе анализа рассмотрим концепты-источники, характер-

ные для лирики первого периода. Данные анализа приведены в Таблице 2. Кон-

цепты Существо, Пространство и Психическая сфера являются частотными как в 

функции цели, так и в функции источника.  

 

Таблица 2 – Наиболее частотные концепты в функции источника 

Концепт Ранг частотности 

Существо 1 

Пространство 2 

Растение 3 

Вода 4 

Психическая сфера 4 

 

Как видно из таблицы, наиболее часто в функции источника в метафориче-

ских моделях Блейк реализует концепт Существо. Интересно отметить, что если в 

лексике, реализующей концепты-цели, мы можем разделить слова со значением 

человека и слова со значением животного, то в концепте-источнике Существо 

этого противопоставления не выявлено. 

 

To Morning 

O holy virgin clad in purest white 

Unlock heav'n's golden gates and issue forth; 

Awake the dawn that sleeps in heaven… 

   (To Morning) 
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Второй по распространенности концепт-источник – Пространство. В основ-

ном Блейк рассматривает этот концепт как небесное пространство (heav’n, 

clouds):  

 

His face is fair as heav'n… 

(My silks and fine array) 

 

 и как строение (chambers, tent):  

 

The chambers of the Sun…  

(To the muses) 

 

Как указывалось выше, лексика со значением земного протяженного про-

странства для реализации Пространства как концепта-источника Блейком не ис-

пользуется.  

Другими характерными для первого периода концептами-источниками яв-

ляются  Растение и Вода. Интересно отметить, что Блейк часто вербализует дан-

ные концепты не только напрямую именной лексикой (boughs, branches; streams, 

water), но и с помощью глаголов (entwine, grow; wash, pour). 

 

Where all his golden pleasures grow…  

(How sweet I roam’d from field to field) 

 

And not sit beside the nest, 

Pouring pity in their breast… 

   (On Another’s Sorrow) 

 

Анализ наиболее частотных моделей с участием рассматриваемых концеп-

тов-источников показал следующую закономерность: концепты Существо, Расте-

ние и Психическая сфера в первую очередь участвуют в моделях с наиболее ча-
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стотными концептами-целями (Психическая сфера, Пространство, Существо, 

Время, Свет). 

 

The hills tell each other, and the listening 

Valleys hear; all our longing eyes are turn'd… 

   (To Spring) 

 

Sweet dreams of pleasant streams 

By happy, silent, moony beams. 

   (A Cradle Song) 

 

В отличие от них концепты-источники Пространство и Вода часто пред-

ставлены в моделях метафоризации не только с частотными концептами-целями, 

но и с редкими в ранней лирике Блейка концептами, например, Орган и Экзистен-

ция. 

 

When Sin claps his broad wings over the battle, 

And sails rejoicing in the flood of death… 

   (Lullaby) 

 

And these black bodies and this sunburnt face  

Is but a cloud, and like a shady grove…  

(The Little Black Boy) 

 

В плане частотности не отдельных концептов, а моделей метафоризации, 

наиболее характерными являются Психическая сфера – Существа, Существа – 

Существа, Время – Существа и Пространство – Существа. 

На первом месте по частотности использования модель Психическая сфера 

– Существа: 
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Where sighing lovers dream, 

And fish for fancies as they pass… 

   (Memory, hither come) 

 

Здесь в полной мере реализуется отмеченная выше тенденция к эксплицит-

ной вербализации концепта-цели именной лексикой, а концепта-источника – им-

плицитной, с помощью глагольной лексики и характеризаторов (как правило, 

прилагательных и местоимений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1 – Модель образной системы У. Блейка в ранней лирике 

 

Рисунок 1 иллюстрирует графическое представление взаимосочетаемости 

наиболее частотных концептов в рамках метафоры в ранней лирике. Такое пред-

ставление основных взаимосвязей сочетаемости концептов ядра демонстрирует 

систему закономерностей, характерных для образной системы на раннем этапе 

лирики. 

Предмет Пс сфера Существо 

Пространство 

Вода 

Драгоценность 

Время 

Орган 

Свет 

Растение 
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Образная система Блейка в ранней лирике имеет в целом моноцентричный 

характер. Центральным является концепт Существо, выступающий в качестве 

связующего звена между другими элементами концептосферы. Можно выделить 

четыре субъядра (Психическая сфера, Время, Вода и Орган), формирующие кла-

стеры Время – Орган – Существо и Психическая сфера – Вода – Существо. Эти 

кластеры, однако, не обособлены от системы и также строятся вокруг концепта 

Существо, включенного в структуру каждого из них. Общая структура образной 

системы является открытой со значительным преобладанием радиальных связей 

(Пространство – Существо, Растение – Существо, Предмет – Психическая сфера и 

др.) над концентрическими свя-зями, которых всего две: Психическая сфера – Во-

да и Время – Орган. 

Такая структура свидетельствует о том, что в сознании молодого поэта 

наблюдается достаточное обособление различных участков действительности, 

общим для которых является их сходство с Существом. Следует отметить, что 

изоляция не является полной – наличие связанных кластеров показывает, что поэт 

все же допускает некоторое сходство между Временем и Органом, Психической 

сферой и Водой. 

Описанные тенденции в ранней лирике Блейка принадлежат к числу опре-

деляющих. Для сопоставления их силы необходимо использовать статистические 

методы. Инструментом, позволяющим произвести количественную оценку выяв-

ленных закономерностей, а также дающим возможность выявить менее выражен-

ные, скрытые тенденции в концептуальной сочетаемости, является корреляцион-

ный анализ (мера Коула) [Андреев, 2016]. 

На первом этапе корреляционного анализа мы исследовали частотные ан-

тропоморфные (т.е. репрезентирующие напрямую или косвенно указывающие на 

человека) концепты Существо и Психическая сфера в функции концептов-целей. 

Данные анализа приведены в Таблице 3. 

В результате анализа получены следующие коэффициенты корреляции этих 

концептов в функции цели со всеми концептами-источниками. 
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Таблица 3 – Корреляции концептов-целей Существо, Психическая  

сфера с различными концептами-источниками 

Концепты-источники 
Концепты-цели 

Существо Психическая сфера 

Вещество  -0,06 0,10 

Вода -0,44 0,33 

Драгоценность  -1,00 -0,44 

Еда  -1,00 0,33 

Звук  -1,00 -0,22 

Информация  -1,00 0,33 

Контейнер  0,39 -1,00 

Мир  1,00 -1,00 

Музыкальный инструмент -1,00 -1,00 

Огонь  -1,00 0,10 

Орган  -1,00 -1,00 

Оружие  0,19 -1,00 

Предмет  0,05 0,25 

Пространство  -1,00 -0,76 

Психическая сфера 0,19 0,10 

Растение 0,35 -0,48 

Свет 0,24 -0,51 

Стихия -1,00 -0,03 

Существо 0,02 0,17 

Ткань -0,06 -0,35 

Транспорт -1,00 -1,00 

Экзистенция  -1,00 0,33 

 

Положительные коэффициенты свидетельствуют о тенденции автора мета-

форически сопоставлять соответствующие концепты, отрицательные коэффици-

енты – о тенденции избегать такого сопоставления (см. главу 1). Статистически 

значимые коэффициенты корреляции выделены жирным шрифтом.  
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Как видно из таблицы, количество статистически значимых корреляций со-

ставляет 17 из 44 возможных, что говорит о свободной сочетаемости концептов 

между собой. Число позитивных зависимостей составляет 8, негативных – 9. 

Среди положительных корреляций интересно отметить Существо – Мир 

(R = 1), значение корреляции максимально. Привлекает внимание тот факт, что 

автор использует Мир исключительно как источник концептуальных свойств для 

Существа. Если Существо (достаточно обширная концептуальная группа) являет-

ся средством метафоризации широкого круга концептов, то само Существо наде-

ляется свойствами еще более обширного мира. 

Другими сильными корреляциями являются Существо – Контейнер 

(R = 0,39), Существо – Растение (R = 0,35) и Психическая сфера – Вода (R = 0,33), 

Психическая Сфера – Предмет (R = 0,25), Психическая сфера – Существо 

(R = 0,17). 

 

Психическая сфера – Предмет:  

Youth doth walk in stolen joy and pride… 

    (When early morn walks forth in sober grey) 

 

Психическая сфера – Существо: 

There is love, I hear his tongue.  

   (Love and harmony combine) 

 

Таким образом, в стиле Блейка имеется тенденция метафорически сопо-

ставлять антропоморфные концепты Существо и Психическая сфера в первую 

очередь с неантропоморфными (Предмет, Вода, Растение, Контейнер, Мир). Со-

поставление указанных антропоморфных концептов с антропоморфными пред-

ставлено только одной значимой корреляцией Психическая сфера – Существо. 

Сочетаемость Существа значительно отличается от сочетаемости Психической 

сферы,  
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Концепт Существо и концепт Психическая сфера показывают только две 

схожие значимые корреляции (отрицательные корреляции с концептами Орган и 

Пространство), т.е. явления психической жизни существуют как отдельный фено-

мен, не тождественный носителю – самому живому существу. 

Рассмотрим другие частотные концепты-цели, определяющие макрокосмос 

в лирике первого периода. Данные анализа приведены в Таблице 4. 

 

Таблица 4 – Корреляции концептов-целей Время, Пространство, Свет 

с различными концептами-источниками 

Концепты-источники 
Концепты-цели 

Время Пространство Свет 

Вещество  -1,00 -1,00 -1,00 

Вода -1,00 0,02 -1,00 

Драгоценность  -1,00 -1,00 0,23 

Еда  -1,00 -1,00 -1,00 

Звук  -1,00 0,13 -1,00 

Информация  -1,00 -1,00 -1,00 

Контейнер  -1,00 0,18 -1,00 

Мир  -1,00 -1,00 -1,00 

Музыкальный инструмент -1,00 -1,00 -1,00 

Огонь  -0,08 -1,00 0,11 

Орган  0,24 -1,00 0,06 

Оружие  -1,00 -1,00 -1,00 

Предмет  -0,38 0,03 -1,00 

Пространство  -0,31 0,32 -0,09 

Психическая сфера -0,38 0,03 -1,00 

Растение -1,00 -0,21 0,07 

Свет -0,31 -1,00 -1,00 

Стихия -1,00 -1,00 -1,00 

Существо 0,47 -0,11 0,07 

Ткань -0,08 0,09 0,11 

Транспорт 1,00 -1,00 -1,00 

Экзистенция  -1,00 -1,00 -1,00 
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Корреляционный анализ выявил 12 статистически значимых корреляций из 

66 возможных, из них семь корреляций являются положительными и пять отрица-

тельными. Схожих корреляций между концептами Время, Пространство, Свет не 

выявлено, что говорит об их существенном разграничении в ментальной картине 

мира автора.  

Максимальный показатель взаимосвязи представлен в модели Время – 

Транспорт (R = 1). Концепт-источник Транспорт употребляется автором редко, а в 

случаях его появления в метафоре с ним сопоставляется только концепт Время. 

 

Fresh from the dewy hill, the merry year 

Smiles on my head and mounts his flaming car… 

    (Fresh from the dewy hill, the merry year) 

 

Другие сильные значимые положительные корреляции включают в себя мо-

дели Время – Существо (R = 0,47), Пространство – Пространство (R = 0,32), Вре-

мя – Орган (R = 0,24), Свет – Драгоценность (R = 0,23), Пространство – Контей-

нер (R = 0,18), Свет – Растение (R = 0,07). 

 

Время – Существо: 

Awake the dawn that sleeps in heaven… 

    (To Morning) 

 

Пространство – Пространство: 

Rise from the chambers of the east… 

    (To Morning) 

 

Время – Орган: 

Flourish down the bright cheek of modest eve… 

    (To Autumn) 
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Свет – Драгоценность: 

To The Evening Star 

Thou fair-haired angel of the evening, 

Now, whilst the sun rests on the mountains, light 

Thy bright torch of love; thy radiant crown… 

   (To The Evening Star) 

 

Пространство – Контейнер: 

Lo! to the vault 

Of paved heaven… 

   (Mad Song) 

 

Свет – Растение: 

The moon, like a flower… 

   (Night) 

 

Значимые отрицательные корреляции представлены в моделях Время – Ве-

щество, Время – Вода, Время – Драгоценность, Время – Звук и Время – Растение, 

что говорит о тенденции автора избегать таких сопоставлений в рамках метафо-

ры.  То есть Время может быть живым существом, но не растением; транспортом, 

но не водой. Таким образом, время в художественном мире ранней лирики Блейка 

принадлежит миру человека, а не природы. 

Частотные неантропоморфные концепты-цели показывают бивалентную со-

четаемость: с одной стороны, автор метафорически интерпретирует их в терминах 

антропоморфных концептов (Существо, Орган), с другой стороны, прослеживает-

ся тенденция по сопоставлению рассматриваемых концептов с неантропоморф-

ными концептами-источниками (Растение, Транспорт, Контейнер, Пространство, 

Драгоценность).  

Кроме того, проведенный анализ показал, что данные группы (антропо-

морфные и неантропоморфные концепты-цели) сближаются в частных случаях: 
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имеют место значимые положительные корреляции Существо – Контейнер и 

Пространство – Контейнер, Существо – Растение и Свет – Растение, Психическая 

сфера – Существо и Время – Существо, однако в целом сочетаемость этих групп в 

метафоре кардинальным образом различается. 

Теперь рассмотрим сочетаемость указанных групп концептов в функции ис-

точников. Первая группа – антропоморфные концепты – представлена концепта-

ми Существо и Психическая сфера. Данные анализа их сочетаемости представле-

ны в Таблице 5. Количество статистически значимых корреляций равняется один-

надцати. Максимальное значение корреляции достигается в модели Природа – 

Существо (R = 1). Концепт Природа автором используется редко и всегда метафо-

рически переосмысливается как Существо. Другой сильной корреляцией является 

корреляция Время – Существо (R = 0,47). 

 

O radiant morning, salute the sun… 

     (To Morning) 

 

Единственно статистически значимой корреляцией с концептом Психиче-

ская сфера в функции источника является концепт Существо (R = 0,19). 

 

Sweet moans, dovelike sighs 

Chase not slumber from thy eyes. 

     (A Cradle Song) 

 

Интересно отметить сравнительно большое количество статистически зна-

чимых отрицательных корреляций с концептом Существо в функции источника. 

Поэт избегает сочетать в метафорической модели с концептом Существо такие 

концепты, как Вода, Драгоценность, Еда, Орган, Оружие, Предмет и Социальная 

сфера.  
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Таблица 5 – Корреляции концептов-источников Существо 

и Психическая сфера с различными концептами-целями 

Концепты-цели 
Концепты-источники 

Существо Психическая сфера 

Вещество -0,09 -1,00 

Вода -0,62 -1,00 

Время 0,47 -0,38 

Драгоценность -1,00 -1,00 

Еда -1,00 -1,00 

Звук -1,00 -1,00 

Информация -0,24 -1,00 

Музыкальный инструмент 0,03 -1,00 

Орган -0,39 -1,00 

Оружие -1,00 -1,00 

Предмет -1,00 -1,00 

Природа 1,00 -1,00 

Пространство -0,11 0,03 

Психическая сфера 0,17 0,10 

Растение 0,27 -1,00 

Свет 0,07 -1,00 

Соц. сфера -0,49 -1,00 

Стихия 0,64 -1,00 

Существо 0,02 0,19 

Ткань -1,00 -1,00 

Экзистенция -0,24 -1,00 

 

Как видно из представленных корреляций, автор в равной степени перено-

сит качества антропоморфных концептов-источников как на антропоморфные 

концепты-цели (Психическая сфера, Существо), так и на неантропоморфные 

(Природа, Время). 
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Таблица 6 – Корреляции концептов-источников Вода, Пространство, 

Растение с различными концептами-целями 

Концепты-цели 
Концепты-источники 

Вода Пространство Растение 

Вещество -1,00 -1,00 0,17 

Вода -1,00 0,09 -1,00 

Время -1,00 -0,31 -1,00 

Драгоценность 1,00 -1,00 -1,00 

Еда -1,00 -1,00 -1,00 

Звук -1,00 -1,00 -1,00 

Информация -1,00 -1,00 -1,00 

Муз. инструмент -1,00 -1,00 -1,00 

Орган -1,00 0,09 0,03 

Оружие -1,00 -1,00 -1,00 

Предмет -1,00 -1,00 0,48 

Природа -1,00 -1,00 -1,00 

Пространство 0,02 0,32 -0,21 

Психическая сфера 0,33 -0,76 -0,48 

Растение -1,00 -1,00 -1,00 

Свет -1,00 -0,09 0,07 

Соц. сфера -1,00 -1,00 -1,00 

Стихия -1,00 -1,00 -1,00 

Существо -0,44 -1,00 0,35 

Ткань -1,00 1,00 -1,00 

Экзистенция 0,17 0,13 -1,00 

 

В Таблице 6 приводятся результаты анализа корреляций неантропоморфной 

группы частотных концептов-источников, которая включает Пространство, Рас-

тение, Воду. 

Статистически значимые корреляции представлены в количестве 17 моде-

лей из 63 возможных, из них 12 моделей имеют положительную корреляцию и 

пять моделей – отрицательную. 
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Схожие положительные корреляции показывают концепты-источники Вода 

и Пространство в модели с концептом-целью Экзистенция.  

Схожие отрицательные корреляции представлены моделями Психическая 

сфера – Пространство, Психическая сфера – Растение, а также Время – Вода и 

Время – Растение.  

Статистически  значимыми  являются  положительные  корреляции  Пред-

мет – Растение (R = 0,48), Существо – Растение (R = 0,35), Психическая сфера – 

Вода (R = 0,33), Пространство – Пространство (R = 0,32), Вещество – Растение 

(R = 0,17), Экзистенция – Вода (R = 0,17), Экзистенция – Пространство (R = 0,13), 

Вода – Пространство (R = 0,09), Орган – Пространство (R = 0,09), Свет – Растение 

(R = 0,07). 

 

Существо – Растение: 

While thy branches mix with mine,  

And our roots together join… 

   (Love and harmony combine) 

 

Психическая сфера – Вода: 

Pouring pity in their breast… 

   (On Another's Sorrow)  

 

Пространство – Пространство: 

Or like harmonious thunderings the seats of Heaven… 

   (Holy Thursday) 

 

Вещество – Растение: 

Wandering in many a coral grove… 

   (To the Muses) 
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Экзистенция – Вода: 

And sails rejoicing in the flood of death… 

(Prologue Intended For A Dramatic Piece of King Edward The Fourth) 

 

Экзистенция – Пространство: 

Angels of Death stand in the louring heavens! 

Thousands of souls must seek the realms of light, 

And walk together on the clouds of heaven!  

   (A War Song to Englishmen) 

 

Орган – Пространство: 

And these black bodies and this sunburnt face 

Is but a cloud, and like a shady grove… 

   (The Little Black Boy) 

 

Кроме описанных выше, выявлены отрицательные корреляции, свидетель-

ствующие о стремлении Блейка не сочетать в метафорических моделях концепты 

Время и Вода, Психическая сфера и Пространство, Существо и Пространство, 

Психическая сфера и Растение.  

В результате анализа контрантропорфных концептов (т.е. концептов, не со-

четающихся с Существом) получены следующие результаты. 

Концепт Драгоценность и концепт Оружие показали только по одной зна-

чимой корреляции: Драгоценность – Вода (R = 1) и Оружие – Экзистенция 

(R = 1). 

 

And wash the dusk with silver… 

   (To the Evening Star) 

 

The arrows of Almighty God are drawn! 

   (A War Song To Englishmen)  
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С концептами Еда и Предмет выявлены следующие значимые корреляции: 

 

Еда – Звук (R = 0,49): 

Sing now the lusty song of fruits and flowers…  

   (To Autumn)  

 

Еда – Орган (R = 0,49): 

With the blood of the grape… 

   (To Autumn) 

 

Предмет – Вещество (R = 0,49): 

Grey-headed beadles walked before, with wands as 

white as snow… 

   (Holy Thursday) 

 

Вода, Орган и Социальная сфера показывают наибольшее количество стати-

стически значимых связей в данной группе концептов. 

Как видно из Таблицы 7, корреляция с Существом является  единственной 

общей для данных концептов статистически значимой отрицательной корреляци-

ей. С другой стороны, следует отметить авторскую тенденцию по метафориче-

скому осмыслению указанных концептов в качестве Органа. 

 

Вода – Орган: 

Beneath the bosom of the sea… 

   (To the Muses) 

 

Орган – Орган: 

There’s little Tom Dacre, who cried when his head,  

That curl'd like a lamb’s back, was shav'd: so I said… 

   (The Chimney Sweeper) 
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Таблица 7 – Корреляции концептов-целей Вода, Орган, Социальная 

сфера с различными концептами-источниками 

Концепты-источники 
Концепты-цели 

Вода Орган Соц. сфера 

Вещество  -1,00 -1,00 0,15 

Вода -1,00 -1,00 -1,00 

Драгоценность  0,27 0,11 -1,00 

Еда  0,49 -1,00 -1,00 

Звук  -1,00 -1,00 -1,00 

Информация  -1,00 0,48 -1,00 

Контейнер  -1,00 -1,00 -1,00 

Мир  -1,00 -1,00 -1,00 

Музыкальный инструмент -1,00 -1,00 -1,00 

Огонь  -1,00 -1,00 -1,00 

Орган  0,11 0,09 0,15 

Оружие  -1,00 -1,00 0,32 

Предмет  0,10 -1,00 -1,00 

Пространство  0,09 0,09 -1,00 

Психическая сфера -1,00 -1,00 -1,00 

Растение -1,00 0,03 -1,00 

Свет -1,00 0,09 0,15 

Стихия -1,00 0,22 -1,00 

Существо -0,62 -0,39 -0,49 

Ткань -1,00 0,13 -1,00 

Транспорт -1,00 -1,00 -1,00 

Экзистенция  -1,00 -1,00 -1,00 

 

Социальная сфера – Орган: 

To drown the throat of war! 

 (Prologue intended for a dramatic piece of King Edward the Fourth) 
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Концепты Орган и Вода сближаются в авторском понимании их как Про-

странства. Для концептов Орган и Социальная сфера таким сближающим концеп-

том стал концепт Свет. 

 

Орган – Свет: 

Oh bless those limbs, beaming with heav’nly light. 

   (Fresh from the dewy hill, the merry year) 

 

Социальная сфера – Свет:  

And rising glories beam around my head. 

   (Fresh from the dewy hill, the merry year) 

 

Другими значимыми корреляциями являются корреляции Вода – Еда 

(R = 0,49), Орган – Информация (R = 0,48), Социальная сфера – Оружие 

(R = 0,32). 

 

Вода – Еда:  

The honey'd dew that cometh on waking day… 

   (To Morning) 

 

Орган – Информация: 

Sweet babe, in thy face 

Holy image I can trace. 

   (A Cradle Song) 

 

Социальная сфера – Оружие:  

Prepare, prepare the iron helm of war… 

   (A War Song to Englishmen) 
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С другой стороны, антропоморфными свойствами Блейк стремится наделять 

концепты Природа, Время и Психическая сфера. 

Проведенный анализ показал, что шесть концептов – Вода, Драгоценность, 

Еда, Оружие, Предмет, Социальная сфера – являются контр-антропоморфными, 

имеющими отрицательную тенденцию в метафорической сочетаемости с концеп-

том Существо в качестве источника. Это отличает их от остальных элементов 

концептосферы, явно наделяемых поэтом антропоморфными свойствами. Инте-

ресно, однако, что три из шести таких концептов (Вода, Еда, Социальная сфера) 

имеют статистически значимые положительные корреляции с концептом Орган, 

но все же может говорить о наличии метафорического понимания их Блейком как 

относящихся к миру живых существ. Можно также отметить и противоположную 

тенденцию – метафорическую интерпретацию их как феноменов неживой приро-

ды, о чем говорит частое появление концептов Пространство, Свет, Вещество, 

Драгоценность в функции концептов-источников в корреляционных связях с кон-

цептами указанной выше группы. 

 

2.2. Образная система в лирике второго периода У. Блейка 

 

В лирических произведениях второго периода авторский интерес к человеку 

сохраняется и даже усиливается: центральное место в концептосфере отведено 

человеку и его эмоциям. Пространственно-временные аспекты также остаются 

среди наиболее частотно реализованных в метафоре. Новым по сравнению с пер-

вым периодом частотным концептом-целью становится концепт Растение, а кон-

цепт Свет больше не входит в первую пятерку. Наиболее частотные концепты в 

функции цели приведены в Таблице 1. 

Как и в ранней лирике, Психическая сфера репрезентирована лексемами, 

актуализирующими ментальную сферу (thought, mind), чувства (love, woe) и со-

стояния (sleep).  
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Таблица 1 – Наиболее частотные концепты в функции цели 

Концепт Ранг частотности 

Психическая сфера 1 

Существо 2 

Пространство 3 

Растение 4 

Время 5 

 

Then Cruelty knits a snare, 

And spreads his baits with care. 

   (The Human Abstract) 

 

If thought is life 

And strength and breath… 

   (The Fly) 

 

Sweet sleep, come to me, 

Underneath this tree… 

 (The Little Girl Lost) 

 

Также сохраняется авторская тенденция к метафорическому переосмысле-

нию в первую очередь чувств человека, однако выбор лексики свидетельствует об 

изменении тональности. Если в ранней лирике Блейк в подавляющем большин-

стве случаев оперировал положительно окрашенными лексемами, то сейчас кон-

цепт Психическая сфера наиболее часто вербализуется лексикой с отрицательной 

коннотацией.  

 

Prisoned on watery shore, 

Starry jealousy does keep my den… 

   (Earth's Answer) 
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Блейк метафорически переосмысливает концепт Психическая сфера с по-

мощью концептов Орган, Предмет, Пространство, Растение, Свет, Существо и 

Экзистенция. Наиболее частотными моделями с представленными концептами 

являются Психическая сфера – Существо (более 50 % моделей), Психическая 

сфера – Предмет, Психическая сфера – Растение, Психическая сфера – Простран-

ство. Остальные концепты представлены в единичных случаях. 

 

Selfish father of men! 

Cruel, jealous, selfish fear! 

   (Earth's Answer) 

 

And her locks covered with grey despair. 

   (Earth's Answer) 

 

And it bears the fruit of Deceit… 

   (A Poison Tree) 

 

Doubt is fled, and clouds of reason, 

Dark disputes and artful teazing. 

Folly is an endless maze… 

   (The Voice of the Ancient Bard) 

 

Таким образом, на протяжение всей лирики Блейк демонстрирует неослабе-

вающий интерес к миру чувств человека, однако особенности реализации концеп-

та Психическая сфера в образах дифференцируют два периода. Так, в первом пе-

риоде автор задает светлую тональность, вербализуя положительно окрашенную 

лексику в метафоре, тогда как во втором периоде доминирующей в рамках этого 

концепта становится лексика с отрицательной коннотацией. Интерпретация кон-

цепта в рамках метафоры также претерпевает изменения: с одной стороны, сохра-

няется тенденция переосмыслять Психическую сферу с помощью концептов Су-



67 

  

щество, однако новыми частотными элементами правой части становятся Про-

странство и Растение.  

Еще одним активным концептом лирики второго периода является концепт 

Существо, который, как и в ранней лирике, репрезентирован группами лексем, 

определяющими фауну, человека и Бога. 

 

Tyger Tyger. burning bright, 

In the forests of the night; 

What immortal hand or eye. 

Could frame thy fearful symmetry? 

   (The Tyger) 

 

And we’d be as happy as birds in the spring… 

   (The Little Vagabond) 

 

 Am not I 

A fly like thee? 

   (The Fly) 

 

And God, like a father, rejoicing to see… 

   (The Little Vagabond) 

 

В моделях с концептом-целью Существо представлены такие концепты-

источники, как Инструмент, Растение, Огонь и Существо. Модель Существо – 

Существо является единственной частотной из них.  

 

While the lioness 

Loosed her slender dress… 

   (The Little Girl Lost) 

How can the bird that is born for joy 
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Sit in a cage and sing? 

How can a child, when fears annoy, 

But droop his tender wing, 

And forget his youthful spring? 

   (The Schoolboy) 

 

Здесь сохраняется тенденция, которая наблюдалась в первом периоде и со-

стоит в частотной реализации параллелизма в образах, т.е. Существо выступает 

как концепт-цель и концепт-источник. 

Другими частотными концептами в лирике второго периода являются кон-

цепты Пространство и Время.  

Если в ранней лирике концепт Пространство был вербализован группами 

лексем, выражающими преимущественно глобальное пространство, то теперь 

Блейк метафорически переосмысляет не только пространства большой протяжен-

ности (desert), но и локального значения (church, palace). 

 

While the deserts weep. 

   (The Little Girl Found) 

 

Однако в метафорах с репрезентацией Времени в левой части Блейк сохра-

няет тенденцию рассматривать его как отрезки времени небольшой протяженно-

сти, например, как часть суток (morn, night) или время года (spring, summer). 

 

Frowning, frowning night, 

Let thy moon arise… 

   (The Little Girl Lost) 

 

Does spring hide its joy, 

When buds and blossoms grow? 

   (Earth's Answer) 
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Как и в ранней лирике, метафорические сопоставления Пространства с Про-

странством  и Времени с Существом являются доминантными. 

 

But for another gives its ease, 

And builds a heaven in hell's despair.' 

   (The Clod and the Pebble) 

 

How shall the summer arise in joy… 

   (The Schoolboy) 

 

When the night had veiled the pole… 

   (A Poison Tree) 

 

Таким образом, во втором периоде отражены следующие тенденции  

реализации в образах временно-пространственных аспектов: Блейк продолжает 

рассматривать Время в ограниченных промежутках времени, таких как время года 

и время суток; закономерности представления Пространства большой протяжен-

ности во втором периоде сохраняются и дополняются репрезентацией в метафоре 

пространств локального характера.  

Другим частотным концептом-цели является концепт Растение. Данный 

концепт почти полностью представлен лексемами, обозначающими цветы: Lily, 

Rose, Sun-flower. 

 

The modest Rose puts forth a thorn… 

While the Lily white shall in love delight… 

   (The Lily) 

 

Ah, sunflower, weary of time, 

Who countest the steps of the sun… 

   (Ah! Sun-flower) 
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В лирике второго периода почти во всех моделях концепт Растение метафо-

рически интерпретируется как Существо.  

 

Where my Sunflower wishes to go! 

   (Ah! Sun-flower) 

 

O rose thou art sick… 

   (The Sick Rose) 

 

But my rose turned away with jealousy… 

   (My Pretty Rose Tree) 

  

На следующем этапе анализа рассмотрим концепты, выступающие в функ-

ции источника. Наиболее частотные концепты в функции источника представле-

ны в Таблице 2. Авторская тенденция ранней лирики к сопоставлению концептов 

с концептами-источниками Существо, Пространство и Растение получила разви-

тие во втором периоде. Однако концепты Психическая сфера и Вода, будучи ча-

стотными в первом периоде, не являются таковыми во втором. Их место в правой 

части метафоры занимают Огонь и Предмет.   

 

Таблица 2 – Наиболее частотные концепты в функции источника 

Концепт Ранг частотности 

Существо 1 

Пространство 2 

Растение 3 

Предмет 4 

Огонь 5 
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Как видно из Таблицы 2 самым распространенным концептом-источником 

является концепт Существо. Данный концепт представлен как существительны-

ми, так и глагольными формами, прилагательными и местоимениями: 

 

But mercy changed death into sleep… 

   (To Tirzah) 

 

The fancied image strays, 

Famished, weeping, weak, 

With hollow piteous shriek. 

   (The Little Girl Found) 

 

Earth raised up her head… 

   (Earth's Answer) 

 

Блейк использует широкий спектр концептов-целей в моделях типа X – Су-

щество: Вещество, Время, Информация, Орган, Предмет, Природа, Пространство, 

Психическая сфера, Растение, Свет, Социальная сфера, Существо. 

 

Психическая сфера – Существо: 

Till the selfish loves increase: 

Then Cruelty knits a snare, 

And spreads his baits with care. 

   (The Human Abstract) 

 

Существо – Существо: 

And the Raven his nest has made 

In its thickest shade. 

   (The Human Abstract) 
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Растение – Существо: 

But my rose turned away with jealousy… 

   (My Pretty Rose-Tree) 

 

Время – Существо: 

And the morn rises from the slumbrous mass. 

   (Introduction) 

 

Такая ситуация является ожидаемой, так как сходная тенденция наблюдает-

ся у многих авторов  [Андреев, 2012; Лесцова, 2014а; Николаева, 2010; Тиши-

на, 2016]. Например, модели Психическая сфера / Растение – Существо являются 

типичными и в творчестве Суинберна [Тишина, 2016], модели Время / Орган / 

Растение / Свет / Психическая сфера – Существо характерны также для творче-

ства Г.У. Лонгфелло [Андреев, 2012]. Таким образом, можно говорить об антро-

поцентрической константе концептосферы европейской поэзии. Следует, однако, 

отметить, что реализация концептов (лексическая и морфологическая представ-

ленность), закономерности сочетания концептов в метафоре (коэффициент Коула) 

эксплицируют особенности каждого автора, показывая уникальность каждого 

идиостиля. 

Следующим по частотности концептом-источником является Пространство. 

Интересно отметить лексическую представленность: Блейк чаще всего использует 

слова со значением искусственного пространства (floor, build, maze).  

 

Folly is an endless maze… 

   (The Voice of the Ancient Bard) 

 

The Gods of the earth and sea 

Sought thro' Nature to find this Tree; 

But their search was all in vain: 

There grows one in the Human Brain.  

   (The Human Abstract) 
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And builds a Heaven in Hell's despair. 

   (The Clod and the Pebble) 

 

В последнем примере представлена последовательная метафоризация: Hell 

метафорически сопоставляется с despair, despair посредством введения предлога 

in интерпретируется как пространство, таким образом появляется связь Простран-

ство – Психическая сфера – Пространство. 

В моделях с концептом Пространство в правой позиции Блейк наиболее ча-

сто использует в функции цели концепты Пространство и Психическая сфера. 

 

Doubt is fled, and clouds of reason… 

   (The Voice of the Ancient Bard) 

 

I went to the Garden of Love… 

   (The Garden of Love) 

 

Таким образом, во втором периоде наблюдается «сужение Пространства» в 

авторской картине мира. Если в ранней лирике Блейк рассматривал Пространство 

глобально, в первую очередь, репрезентируя его с помощью лексем со значением 

пространства большой протяженности,как в левой, так и в правой позиции, то те-

перь автор в написании образов чаще обращается к искусственному пространству. 

Частотным концептом-источником является концепт Растение. Лексически 

он представлен как именными лексемами, непосредственно называющими части 

растения (buds, fruit), так и глагольной лексикой, косвенно указывающими на ме-

тафорическое переосмысление концепта Растение (water, sunned). Интересно от-

метить отсутствие прямого называния растения в рамках данного концепта в пра-

вой позиции. 

 

And it bears the fruit of Deceit… 

   (The Human Abstract) 
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I told it not, my wrath did grow. 

And I watered it in fears, 

Night and morning with my tears;  

And I sunned it with smiles, 

And with soft deceitful wiles. 

And it grew both day and night, 

Till it bore an apple bright. 

   (A Poison Tree) 

 

Еще одним концептом, вошедшим в пятерку, стал концепт Предмет.  

The mind-forg'd manacles I hear. 

   (London) 

 

And her locks covered with grey despair. 

   (Earth's Answer) 

 

Этот концепт используется Блейком для метафорического переосмысления 

концептов-целей, описывающих человека и его деятельность (концепты Орган, 

Психическая сфера, Социальная сфера). Наиболее частотной моделью является 

модель Психическая сфера – Предмет. 

 

Орган – Предмет: 

With cruelty didst mould my heart… 

   (To Tirzah) 

 

Психическая сфера – Предмет: 

And binding with briars my joys & desires. 

   (The Garden of Love) 
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Социальная сфера – Предмет: 

Thy summer’s play 

My thoughtless hand 

Has brushed away. 

   (The Fly) 

 

Еще одним активным концептом-источником является концепт Огонь. В 

метафорических моделях с концептом-источником представлено два концепта-

цели: Орган и Существо.  

 

From his eyes of flame… 

   (The Little Girl Lost) 

 

Таким образом, в лирике второго периода среди наиболее частотных кон-

цептов представлены как концепты, описывающие человека (Существо и Психи-

ческая сфера), для которых  наиболее частотными моделями являются Психиче-

ская сфера – Существо и Существо – Существо, так и неантропоморфные концеп-

ты (Время, Пространство, Растение, Предмет, Огонь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Модель образной системы У. Блейка в лирике второго периода 

Пс сфера Существо 

Пространство 

Растение 

Огонь 

Орган 

Предмет 

Время 
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Модель образной системы в лирике второго периода проиллюстрирована на 

Рисунке 2. Как мы видим, образная система в значительной степени теряет ради-

альный характер и становится более замкнутой.  

Если в ранней лирике количество частотных концептов относилось к числу 

связей между ними как 10 : 11, то теперь это соотношение меняется до 8 : 10. Су-

щество теряет роль единственного ядра в структуре образной системы, вторым 

становится Психическая сфера. Вокруг них сформирован тесно связанный кластер 

(Существо – Пространство – Психическая сфера – Растение), число связей эле-

ментов внутри которого превосходит число его связей с другими концептами. 

Второй кластер включает Существо, Орган и Огонь. 

Таким образом, наблюдается тенденция перехода от открытой системы, 

представленной в ранней лирике, к более замкнутой: количество концентрических 

связей значительно превосходит число радиальных, а к периферии системы могут 

быть отнесены только два концепта – Время и Предмет. 

На следующем этапе нашего исследования проанализируем закономерности 

сочетания частотных концептов с помощью корреляционного анализа. 

Сначала рассмотрим закономерности антропоморфных концептов-целей: 

концепты Психическая сфера и Существо. Данные анализа приведены в Табли-

це 3. 

Как видно из таблицы, количество статистически значимых корреляций со-

ставляет 14 из 20 возможных, из них 8 положительных и 6 отрицательных.  

Интересно отметить отсутствие среди них схожих корреляций между кон-

цептами-целями Психическая сфера и Существо. В ряде случаев коэффициенты 

имеют противоположный знак (с концептами Огонь и Предмет). Как мы видим, 

во втором периоде Блейк сохраняет тенденцию разграничивать данные концепты 

в метафоре. 

Среди положительных корреляций максимальное значение (R = 1) показа-

тель корреляции принимает в моделях Психическая сфера – Орган, Психическая 

сфера – Природа, Психическая сфера – Экзистенция, Существо – Инструмент.  
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Другие значимые положительные корреляции включают в себя корреляции 

Психическая сфера – Предмет(R = 0,52), Психическая сфера – Растение (R = 0,52), 

Существо – Существо (R = 0,49), Существо – Огонь (R = 0,40). 

 

Таблица 3 – Корреляции концептов-целей Существо, Психическая 

 сфера с различными концептами-источниками 

Концепты-источники 
Концепты-цели 

Психическая сфера Существо 

Вещество -1,00 -1,00 

Драгоценность -1,00 -1,00 

Еда -1,00 -1,00 

Инструмент -1,00 1,00 

Информация -1,00 -1,00 

Огонь -1,00 0,40 

Орган 1,00 -1,00 

Орудие -1,00 -1,00 

Оружие -1,00 -1,00 

Предмет 0,52 -1,00 

Природа 1,00 -1,00 

Пространство 0,11 -1,00 

Психическая сфера -1,00 -1,00 

Растение 0,52 0,01 

Свет 0,28 -1,00 

Социальная сфера -1,00 -1,00 

Существо -0,08 0,49 

Ткань -1,00 -1,00 

Транспорт -1,00 -1,00 

Экзистенция 1,00 -1,00 

 

Психическая сфера – Предмет: 

And binding with briars my joys & desires. 

   (The Garden of Love) 
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Психическая сфера – Растение: 

Or bless the mellowing year… 

   (The Schoolboy) 

 

Существо – Существо: 

While the lioness 

Loosed her slender dress… 

   (The Little Girl Lost) 

 

Как указывалось выше, имеются также шесть отрицательных корреляций: 

автор избегает метафорического сопоставления концептов Психическая сфера с 

концептами Вещество, Драгоценность, Огонь, Психическая сфера, а концепт Су-

щество – с концептами Пространство и Предмет.  

Блейк тяготеет к сопоставлению антропоморфных концептов-целей в 

первую очередь с неантропоморфными концептами (Огонь, Растение, Экзистен-

ция, Предмет, Инструмент, Природа) и только затем с антропоморфными (Орган, 

Существо). 

Интересно провести сравнение с тенденциями реализации концепта Психи-

ческая сфера в ранней лирике: показательна несхожесть авторского понимания 

данного концепта в представленных образах.  

Единственной схожей тенденцией, перенесенной Блейком во второй пери-

од, является тенденция сопоставления Психической сферы с Предметом, тогда 

как сопоставления Психической сферы с Растением автор, наоборот, в ранней ли-

рике стремился избегать. 

Закономерности авторской интерпретации Существа также претерпели из-

менения по сравнению с первым периодом. В первом периоде показаны законо-

мерности сочетания Существа с концептами Контейнер, Психическая сфера, Рас-

тение, Свет; во втором – автор сохраняет тенденцию по параллельной реализации 

Существа на концах метафоры, добавляя сочетаемость Существа с Огнем. Инте-
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ресно отметить общую для двух периодов тенденцию избегать сочетания концеп-

тов Существо и Пространство. 

Корреляции активных неантропоморфных концептов (Пространство, Расте-

ние, Время) в функции цели приведены в Таблице 4. 

 

Таблица 4 – Корреляции концептов-целей Время, Пространство,  

Растение с различными концептами-источниками 

Концепты-

источники 

Концепты-цели 

Время Пространство Растение 

Вещество -1,00 -1,00 0,28 

Драгоценность -1,00 -1,00 -1,00 

Еда -1,00 -1,00 -1,00 

Инструмент -1,00 -1,00 -1,00 

Информация -1,00 -1,00 -1,00 

Огонь -1,00 -1,00 -1,00 

Орган -1,00 -1,00 -1,00 

Орудие -1,00 -1,00 -1,00 

Оружие -1,00 -1,00 -1,00 

Предмет -1,00 -1,00 -1,00 

Природа -1,00 -1,00 -1,00 

Пространство -1,00 0,46 -1,00 

Психическая сфера -1,00 1,00 -1,00 

Растение 0,10 -1,00 -1,00 

Свет -1,00 0,46 -1,00 

Социальная сфера -1,00 -1,00 -1,00 

Существо 0,42 -0,59 0,73 

Ткань 0,46 -1,00 -1,00 

Транспорт -1,00 -1,00 -1,00 

Экзистенция -1,00 -1,00 -1,00 

 

Как мы видим, было выявлено семь статистически значимых корреляций, из 

которых шесть – положительных и одна – отрицательная.  
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Анализ демонстрирует интересную авторскую закономерность: тенденцию 

сопоставления активных неантропоморфных концептов-целей в первую очередь с 

другими неантропоморфными концептами (Пространство, Свет, Ткань, Веще-

ство). Более того, Блейк избегает сочетать в рамках метафоры Пространство в 

функции цели и Существо в функции источника. Среди моделей, репрезентиру-

ющих антропоморфные концепты-источники, представлены только две со значи-

мым положительным коэффициентом корреляции: Пространство – Психическая 

сфера и Растение – Существо. Следует, однако, отметить, что в первой модели ко-

эффициент достигает максимального значения, что может быть объяснено редкой 

реализацией концепта-источника Психическая сфера. 

 

Растение – Существо: 

While the Lilly white shall in love delight… 

   (The Lily) 

 

Пространство – Пространство: 

And builds a Heaven in Hell's despair. 

   (The Clod and the Pebble) 

 

Пространство – Свет: 

The starry floor… 

   (Introduction) 

 

Время – Ткань: 

Night is worn… 

   (Introduction) 

 

Растение – Вещество: 

Nor a thorn nor a threat stain her beauty bright… 

   (The Lily)  



81 

  

Сравнение закономерностей сочетаемости концептов-целей Время и Про-

странство в первом и втором периодах демонстрирует следующие особенности 

эволюции стиля. Автор уходит от тенденции интерпретировать Время в образах 

как живой организм: тогда как в первом периоде значимые корреляции включали 

Время – Существо и Время – Орган, теперь показана только одна значимая корре-

ляция Время – Ткань. С другой стороны, закономерности сочетания концепта-

цели Пространство изменились не так сильно: сохранилась тенденция параллель-

ного использования концепта в метафоре и тенденция сочетания Пространства с 

неантропоморфными концептами (единственным исключениям стала модель 

Пространство – Психическая сфера, рассмотренная выше).  

В целом, можно сделать вывод о разграничении двух групп  активных кон-

цептов-целей: автор демонстрирует склонность к разному пониманию антропо-

морфных и неантропоморфных концептов в рамках метафоры. Среди показанных 

закономерностей можно выделить только одну схожую между этими двумя груп-

пами тенденцию: сопоставление антропоморфного концепта Существо и неантро-

поморфного концепта Растение с концептом Существо. Однако нельзя говорить, 

что эта закономерность является сближающей для двух групп концептов, так как 

другой активный неантропоморфный концепт-источник Пространство демон-

стрирует противоположную тенденцию – автор стремится избегать сравнения 

указанного концепта с концептом-источником Существо. 

Следующий этап анализа предполагает рассмотрение корреляций с участи-

ем активных концептов-источников: Существо, Пространство, Растение, Предмет, 

Огонь.  

Также, как и в случае с анализом частотных концептов-целей,  рассмотрим 

отдельно антропоморфные (Существо) и неантропоморфные концепты (Про-

странство, Растение, Предмет, Огонь. 

В ходе анализа были получены следующие закономерности касательно кон-

цепта-источника Существо. Данные анализа приведены в Таблице 5. 
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Таблица 5 – Корреляции концепта-источника Существо с различными  

концептами-целями 

Концепты-цели Концепт-источник 

Существо 

Вещество 1,00 

Время 0,42 

Информация -1,00 

Огонь -1,00 

Орган -1,00 

Предмет 0,32 

Природа 0,71 

Пространство -1,00 

Психическая сфера -0,08 

Растение 0,73 

Свет 0,22 

Социальная сфера -1,00 

Существо 0,49 

Экзистенция -1,00 

 

Значимые положительные корреляции:  

 

Вещество – Существо (R = 1): 

So sung a little Clod of Clay… 

   (The Clod and the Pebble) 

 

Растение – Существо (R = 0,73): 

Ah Sun-flower! weary of time, 

Who countest the steps of the Sun: 

Seeking after that sweet golden clime… 

   (Ah! Sun-flower) 
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Природа – Существо (R = 0,71): 

O Earth, O Earth, return! 

   (Introduction) 

 

Существо – Существо (R = 0,49): 

And the Raven his nest has made… 

   (The Human Abstract) 

 

Таким образом, Блейк снова обнаруживает тенденцию сопоставлять в мета-

форе антропоморфный концепт в первую очередь с неантропоморфными концеп-

тами (три модели с неантропоморфными концептами-целями cо значимым коэф-

фициентом корреляции больше 0,5, против одной модели с участием антропо-

морфного концепта-цели с коэффициентом корреляции 0,49). Интересно отме-

тить, что эта группа концептов, которую автор, как правило, видит как живых су-

ществ, в основном вербализуется лексемами, относящимися к миру природы: 

концепты Растение, Природа, Вещество (лексема Clay). Необходимо отметить, 

что тенденция по «одушевлению природы» в образах во втором периоде берет 

свое начало в первом периоде, когда автор уже интерпретировал природу исклю-

чительно как живой организм (коэффициент корреляции R = 1). 

Рассмотрим неантропоморфные концепты-источники (концепты Простран-

ство, Растение, Предмет, Огонь) в корреляционной зависимости с концептами-

целями. Данные анализа приведены в Таблице 6. 

Единственным контр-антропоморфным концептом среди активных неан-

тропорфных является концепт Пространство: отсутствуют значимые положитель-

ные коэффициенты корреляций в моделях, репрезентирующих антропоморфные 

концепты, более того, автор старается избегать сопоставления Существа с Про-

странством (R = -1). Данная тенденция не становится новой в творчестве Блейка, 

а, скорее, является продолжением тенденций реализации концепта Пространства, 

в качестве источника описанных в первом периоде (см. Раздел 1) Еще одной об-
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щей для двух периодов закономерностью является параллельное использование 

самого концепта в образах. 

 

Таблица 6 – Корреляции концептов-источников Предмет,  

Пространство, Растение, Огонь с различными концептами-целями 

Концепты-цели Концепты-источники 

Предмет Пространство Растение Огонь 

Вещество -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

Время -1,00 -1,00 0,10 -1,00 

Информация -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

Огонь -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

Орган 0,08 0,03 -1,00 0,45 

Предмет -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

Природа -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

Пространство -1,00 0,46 -1,00 -1,00 

Психическая сфера 0,52 0,11 0,52 -1,00 

Растение -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

Свет -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

Социальная сфера 0,11 -1,00 -1,00 -1,00 

Существо -1,00 -1,00 0,01 0,40 

Экзистенция -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 

 

Пространство – Пространство: 

And builds a Heaven in Hell's despair. 

   (The Clod and the Pebble) 

 

Концепты-источники Предмет и Растение показывают некоторые сходства в 

реализации в метафоре: с их помощью Блейк стремится интерпретировать чувства 

человека, при этом редко (R = 0,01 для модели Существо – Растение) или никогда 

(значимый коэффициент R = -1 для модели Существо – Предмет) не сопоставляет 

их напрямую с человеком.  
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Если в случае с Пространством автор сохраняет основные закономерности 

его реализации в метафоре на протяжении всей лирики, то тенденции использова-

ния концепта-источника Растения претерпевают изменения во втором периоде по 

равнению с первым. В первом периоде сопоставление антропоморфных концеп-

тов с Растением осуществляется зеркально наоборот: автор понимает живые орга-

низмы как растение (значимый коэффициент R = 0,35) и стремится избегать сопо-

ставления Психическая сфера – Растение (значимый коэффициент R = -0,48). 

К тому же, в первом периоде показаны тенденции авторского понимания некото-

рых неантропоморфных концептов как растение (Вещество, Предмет, Свет), во 

втором же периоде подобных тенденций не выявлено. 

 

Психическая сфера – Предмет: 

And binding with briars my joys & desires. 

   (The Garden of Love) 

 

Психическая сфера – Растение: 

And it bears the fruit of Deceit, 

Ruddy and sweet to eat… 

   (A Poison Tree) 

 

Концепт-источник Огонь, также как и концепты Растение и Предмет, часто 

используется автором для понимания мира человека. Однако автор использует их 

для интерпретации разных аспектов человеческой жизни по-разному. Так, Блейк 

стремится интерпретировать в метафоре концепты Существо и Орган как Огонь, 

но при этом избегает сопоставления Психической сферы с Огнем. Для группы 

концептов Растение и Предмет закономерности диаметрально противоположные. 

 

Орган – Огонь: 

Burnt the fire of thine eyes… 

   (The Tyger) 
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В целом, корреляционный анализ показал следующие закономерности. 

В авторской концептосфере четко разграничены микрокосмос и макрокос-

мос: схожие значимые корреляции между группами активных антропоморфных и 

неантропорфных концептов представлены единичными случаями. 

Наиболее часто значимые положительные корреляции возникают при сопо-

ставлении автором рассматриваемых активных концептов с неантропоморфными 

концептами (Социальная сфера, Пространство и др.).  

 

Выводы 

 

Анализ реализации идиостиля Блейка в лирических произведениях на осно-

ве характеристик авторской метафоры позволил сделать следующие выводы о 

структуре и закономерностях построения авторской концептосферы, особенно-

стях реализации метафоры на каждом этапе творчества и эволюции индивидуаль-

ного стиля. 

1. На первом этапе творчества в фокусе внимания автора находится позна-

ние человека и его чувств, о чем говорит высокая частотность концептов Суще-

ство, Психическая сфера в функции цели. Большая роль в образах отводится так-

же пространственно-временным отношениям, о чем говорит высокая частотность 

концептов-целей Время и Пространство. При этом авторский выбор лексем пре-

имущественно с положительной коннотацией в качестве концепта Психическая 

сфера задает светлую тональность ранней лирики. В лексической репрезентации 

концепта Существо ярко выражены две группы: группа, вербализующая термины 

человеческого родства, и группа лексем, выражающая фауну, с наиболее частот-

ной лексемой lamb, отсылающей к библейским мотивам.  

В ранней лирике Блейк часто обращается к темам природы в своих произве-

дениях. Данная тенденция отражена как в авторском выборе лексем, репрезенти-

рующих концепты Пространство и Время, так и лексем, обозначающих небесные 

светила, т.е. вербализующих концепт Свет. 
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2. Анализ концептов-целей первого периода в лирике показал следующие 

закономерности их реализации. Блейк стремится интерпретировать живые суще-

ства и связанные с ними феномены (концепты Существо, Психическая сфера) в 

первую очередь с помощью неантропоморфных концептов (Контейнер, Вода, 

Предмет и др.). В свою очередь, частотные неантропоморфные концепты с функ-

цией цели в метафорической модели показывают бивалентную сочетаемость: 

Блейк наделяет их чертами как живых существ (модели с участием концептов 

Существо, Орган в функции источника), так и неодушевленных феноменов (кон-

цепты Драгоценность, Пространство, Транспорт и др.). 

3. Среди концептов-источников, характерных для ранней лирики, наиболее 

частым элементом в правой части метафоры является концепт Существо. Такая 

ситуация ожидаема: тенденция «одушевления» является, по-видимому, характер-

ной для лирической поэзии вообще. Однако имеет место индивидуализирующая 

Блейка черта его стиля – высокая частотность в образах неантропоморфных кон-

цептов Пространство, Растение, Вода и антропоморфного концепта Психическая 

сфера в функции источника в метафоре. 

Таким образом, для стиля молодого Блейка оппозиция «живое» – «неживое» 

не тождественна оппозиции «известное» – «неизвестное». 

4. Корреляционный анализ позволил выявить целый ряд закономерностей в 

связи между источниками и целями при метафоризации.  

Так, с частотными концептами-источниками Блейк в равной степени сопо-

ставляет антропоморфные и неантропоморфные концепты-цели.  

Кроме того, выделен ряд концептов, показавших значимый отрицательный 

коэффициент корреляции в паре с концептом-источником Существо, т.е. концеп-

ты, которые автор избегает интерпретировать как живое существо. Данные 

контрантропоморфные концепты-цели (Вода, Драгоценность, Еда, Оружие, 

Предмет, Социальная сфера) оказываются противопоставленными в концепто-

сфере Блейка остальным элементам, напрямую сопоставляемым с Существом. 

5. На втором этапе творчества Блейка сохраняется и даже усиливается вни-

мание автора к метафорической интерпретации человека и его чувств: концепты-



88 

  

цели Существо и Психическая сфера имеют высшие ранги частотности. Однако 

при сохранении тенденции наблюдается иной способ ее реализации: изменяется 

окраска реализуемой в метафоре лексики, обозначающей чувства человека: вто-

рой период лирики характеризуется преобладанием в метафоре лексики с отрица-

тельной коннотацией. 

Концепт Свет выходит из числа доминантных в концептосфере лирики вто-

рого периода, однако его место занимает другой концепт, описывающий природу 

– Растение. 

6. Блейк сохраняет тенденцию сопоставлять в метафоре антропоморфные 

концепты-цели (Существо, Психическая сфера) в первую очередь с неантропо-

морфными (Огонь, Растение, Экзистенция, Предмет, Инструмент, Природа). Од-

нако и в этом случае закономерности реализации концептов в метафоре претерпе-

ли существенные изменения. Так, новыми значимыми моделями во втором пери-

оде лирики стали Психическая сфера – Растение и Существо – Огонь. 

7. В лирике второго периода Блейка сохраняется тенденция сопоставления 

концептов-целей с концептами Существо, Пространство и Растение. Изменения 

коснулись других частотных концептов-источников: в их число вошли Огонь и 

Предмет, в то время как концепты Психическая сфера и Вода больше не входят в 

ядро концептосферы в качестве источника. 

8. Анализ свидетельствует, что в стиле поэта второго периода неантропо-

морфные концепты по-прежнему соотносятся с концептом-источником Существо, 

но в моделях этого типа среди концептов-целей появляется новое противопостав-

ление: «человек» – «природа», в котором позиция цели в метафорической проек-

ции замещается лексикой, репрезентирующей концепты Растение, Природа, Ве-

щество, т.е. мир природы. 

Наконец, общей закономерностью для лирики первого и второго периодов 

стала авторская тенденция сопоставления как антропоморфных, так и неантропо-

морфных концептов с частотными неантропоморфными концептами-

источниками. 
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ГЛАВА 3. ОБРАЗНАЯ СИСТЕМА В ПРОРОЧЕСКИХ КНИГАХ У. БЛЕЙКА 

 

Задачей третьей главы было исследование авторской метафоры в поэмах, 

или, как их называл сам автор, пророческих книгах. Выделены наиболее частот-

ные концепты-цели и концепты-источники, проанализированы закономерности их 

сочетания в метафоре (метод Коула). На основе полученных данных произведен 

сопоставительный анализ первого и второго периода пророческих книг Блейка, 

результаты которого демонстрируют закономерности развития идиостиля, инте-

гральные и отличительные черты концептосферы, а значит и мировоззрения авто-

ра, на первом и втором этапах творчества. 

 

3.1. Образная система в ранней пророческой книге У. Блейка 

 

В первой пророческой книге «Книге Тэль», как и в ранней лирике, цен-

тральное место отведено человеку и его месту в универсуме. О данной тенденции 

свидетельствует высокая частотность антропоморфных концептов Существо, Ор-

ган и Психическая сфера и неантрфопоморфного концепта Пространство. Наибо-

лее частотные концепты приведены в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Наиболее частотные концепты в функции цели 

Концепт Ранг частотности 

Существо 1 

Пространство 2 

Орган 3 

Растение 4 

Психическая сфера 5 

 

Если в ранней лирике Блейка концепт Растение является частотным в функ-

ции источника, то в ранней пророческой книге Растение входит в ядро концепто-
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сферы автора в функции цели. Концепты-цели Время и Свет, характерные в этом 

периоде для лирики, в пророческой книге не являются частотными.  

 

Среди лексем, репрезентирующих концепт-цель Существо, можно выделить 

лексические группы, обозначающие Человека (woman, boy), Фауну (eagle, lamb, 

butterfly, flocks, steed, worm) и главного персонажа поэмы – Тэль. 

 

Why a tender curb upon the youthful burning boy? 

   (The Book of Thel) 

 

Ah! Thel is like a watery bow, and like a parting cloud, 

 Like a reflection in a glass, like shadows in the water. 

   (The Book of Thel) 

 

Так как в своей работе автор не поясняет, кем является Тэль, в исследовани-

ях, посвященных творчеству Блейка, существуют различные трактовки данного 

персонажа [Токарева, 2005].   

Несмотря на многообразие метафорических моделей, прослеживается ав-

торская тенденция репрезентировать Существо в функции и концепта-цели, и 

концепта-источника. 

 

I see thee, like an infant, wrapped in the Lily's leaf… 

   (The Book of Thel) 

 

Однако Блейк избегает сопоставления в метафорических моделях Тэль и 

Существа. Другие антропорфные концепты-источники (Орган, Психическая сфе-

ра) представлены в единичных моделях.  

Автор наиболее часто метафорически интерпретирует Тэль, используя не-

антропоморфные концепты-источники Пространство, Звук, Время и Свет.  
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But Thel is like a faint cloud kindled at the rising sun… 

   (The Book of Thel) 

 

Вторым по частотности концептом-целью является Пространство. Как и в 

ранней лирике, автор репрезентирует воздушное и земное пространство большой 

протяженности, т.е. глобального характера.  

 

The cloud then showed his golden head, and his bright form emerged 

Hovering and glittering on the air before the face of Thel. 

    (The Book of Thel)   

 

Интересно отметить авторский выбор морфологических средств для пере-

дачи концепта Пространство. Наиболее частотными, что вполне ожидаемо, явля-

ются существительные, однако в этой функции в значительной степени представ-

лены также прилагательные northern, airy; что является нетипичным для творче-

ства Блейка в целом. 

 

The Cloud reclin'd upon his airy throne and answer'd thus… 

   (The Book of Thel) 

 

Наиболее часто автор сопоставляет концепт Пространство с Существом. 

 

And the bright cloud sailed on to find his partner in the vale. 

   (The Book of Thel) 

 

Следующим по представленности концептом-целью является Орган. 

Why are eyelids stor'd with arrows ready drawn… 

   (The Book of Thel) 
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В исследуемой пророческой книге Блейк наиболее часто реализует концепт-

цель Орган в метафоре с концептом Существо. 

 

Why a tongue impress'd with honey from every wind? 

Why an ear, a whirlpool fierce to draw creations in? 

Why a nostril wide inhaling terror, trembling and affright… 

   (The Book of Thel) 

 

Отметим, что в данном примере Блейк метафорически сопоставляет кон-

цепт Орган не только с Существом, но и с концептами-источниками Стихия и 

Психическая сфера. 

Несколько неожиданной, метафорической моделью, создающей яркий об-

раз, является Орган – Ткань: 

 

Why a little curtain of flesh on the bed of our desire? 

   (The Book of Thel) 

 

Следующий по частотности – концепт Растение.  

Он актуализируется тремя лексемами: lily, grass, fruits. Из них наиболее ча-

стотно представлена лексема lily. 

 

The helpless worm arose, and sat upon the Lily's leaf. 

   (The Book of Thel) 

 

Растение также обычно встречается в моделях с концептом Существо в пра-

вой позиции.  

 

The Lily of the valley breathing in the humble grass 

Answer'd the lovely maid and said "I am a watery weed, 

 And I am very small, and love to dwell in lowly vales; 

 So weak, the gilded butterfly scarce perches on my head"… 

   (The Book of Thel) 
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Наконец, в группу наиболее частотных концептов-целей входит Психиче-

ская сфера, представленная лексемами desire, fondness, lamentation, love, sorrow, 

wisdom. Если для лирики первого этапа творчества характерна его реализация 

широким спектром лексем, подавляющее большинство из которых имеет положи-

тельную коннотацию (что говорит об оптимистической направленности этого пе-

риода в лирике), то в пророческой книге автор уходит от этой тенденции. Здесь в 

метафоре реализуется почти в равной степени лексика как с положительной кон-

нотацией, так и с отрицательной.  

 

Can Wisdom be put in a silver rod? 

Or Love in a golden bowl? 

   (The Book of Thel) 

 

And thus her gentle lamentation falls like morning dew… 

   (The Book of Thel) 

 

В отличие от лирики здесь автор наиболее часто сопоставляет концепт Пси-

хическая сфера не с Существом, а в равной степени с неантропоморфными кон-

цептами Вещество, Вода, Еда, Звук, Предмет.  

 

She bow’d over the weeping infant, and her life exhal'd 

 In milky fondness: then on Thel she fixed her humble eyes. 

   (The Book of Thel) 

 

Why a little curtain of flesh on the bed of our desire? 

   (The Book of Thel) 

 

Если в авторском выборе наиболее реализуемых концептов-целей на первых 

этапах творчества в лирике и пророческих книгах можно выявить схожие тенден-

ции, то авторский выбор концептов-источников показывает существенные разли-
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чия. Высокая частотность реализаций концептов Существо и Психическая сфера 

является интегральной для всего раннего творчества автора, а высокая частот-

ность концептов Предмет, Свет, Еда, Орган является характерной чертой первой 

пророческой книги. Наиболее частотные концепты в функции источника пред-

ставлены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Наиболее частотные концепты в функции источника 

Концепт Ранг частотности 

Существо 1 

Предмет 2 

Психическая сфера 3 

Свет 3 

Еда 3 

Орган 3 

 

Если при анализе Существа в функции цели четко выделялись определен-

ные лексические группы, то при анализе Существа как источника лексическое 

разнообразие крайне велико. В отдельных случаях можно выделить лексемы, 

определяющие человека: daughter, maid, infant и др. Однако в подавляющем 

большинстве метафор Блейк реализует Существо имплицитно, используя личные 

местоимения (thou, his и др.), глаголы (smile, answered и др.), прилагательные (in-

nocent, tender, modest и др.) и обращения. 

 

Rejoice, thou humble grass, thou new-born lily-flower, 

Thou gentle maid of silent valleys and of modest brooks… 

   (The Book of Thel) 

 

C концептом-источником Существо Блейк сопоставляет девять концептов-

целей: Вещество, Время, Орган, Пространство, Психическая сфера, Растение, 

Свет, Социальная сфера, Существо. 
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 The cloud descended, and the Lily bowed her modest head 

And went to mind her numerous charge among the verdant grass. 

   (The Book of Thel) 

 

Is this a worm? I see thee lie helpless and naked, weeping, 

And none to answer, none to cherish thee with mother's smiles. 

   (The Book of Thel) 

 

Вторым по частотности концептом-источником является концепт Предмет. 

Как правило, в качестве репрезентантов данного концепта выступают названия 

предметов, используемых в повседневной человеческой деятельности (bed, throne 

и др.). 

 

Then Thel, astonished, viewed the worm upon its dewy bed. 

   (The Book of Thel) 

 

Концепт Психическая сфера представлен, как и в лирике, двумя лексиче-

скими группами: Состояния (dreams, sleep) и Чувства (affright, sorrows, tears). Ин-

тересно отметить, что если в функции левого элемента концепт Психическая сфе-

ра репрезентируется лексемами со значением чувств человека как с положитель-

ной, так и негативной коннотацией, то в функции правого элемента автор уже в 

этом периоде не использует положительно окрашенную лексику, обозначающую 

чувства. 

 

A land of sorrows and of tears, where never smile was seen… 

   (The Book of Thel) 

 

С данным концептом-источником автор сопоставляет концепты Орган, 

Пространство, Существо, Экзистенция.  
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Thel is like a watery bow, and like a parting cloud… 

Like dreams of infants, like a smile upon an infant's face. 

   (The Book of Thel) 

 

And gentle sleep the sleep of death, and gentle hear the voice… 

   (The Book of Thel) 

 

Сопоставление сочетаемости Психической сферы в функции цели и источ-

ника показало следующие различия. Будучи в левой позиции метафоры, Психиче-

ская сфера реализуется в метафоре с неантропоморфными концептами-

источниками Вещество, Вода, Еда, Звук и Предмет. Находясь в правой позиции 

метафоры, Психическая сфера в равной степени сопоставляется с антропоморф-

ными концептами (Орган и Существо) и неантропоморфными (Пространство и 

Экзистенция). 

Следующими по частотности являются концепты Свет, Еда и Орган.  

 

The daughters of the Seraphim led round their sunny flocks… 

   (The Book of Thel) 

 

And her life exhal'd in milky fondness…  

   (The Book of Thel) 

 

Walks in the valley, and each morn over me spreads His hand… 

   (The Book of Thel) 

 

В метафоре данные концепты реализуются в сочетаемости с антропоморф-

ными концептами Существо, Орган, Психическая сфера и неантропоморфными – 

Одежда, Пространство, Вода, Звук.  
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Таким образом, Блейк в первую очередь заинтересован в осмыслении чело-

века (Существо, Психическая сфера, Орган) и связанных с ним феноменов (Пред-

мет, Еда). Среди частотных концептов только два (Пространство и Свет) относят-

ся к внешнему миру. Это отличает ментальную картину мира, отраженную в ли-

рике, от представленной в пророческой книге, где Блейк в равной степени рас-

крывает в метафоре мир человека (концепты Существо, Орган, Психическая сфе-

ра) и внешний окружающий мир (Пространство, Время, Свет и др.). 

Спектр наиболее частотных концептов-источников в раннем творчестве де-

монстрирует тенденцию автора интерпретировать феномены с помощью явлений 

макро- и микромира. Тем не менее выбор концептов, репрезентирующих макро-

мир, различен. В ранней лирике автор наиболее часто реализует концепты, отра-

жающие мир вокруг человека: Пространство, Растение, Вода; тогда как в первой 

пророческой книге только один из частотных концептов (Свет) безусловно опи-

сывает внешний мир, а два других (Еда, Предмет) в реализациях в метафоре так 

или иначе связаны с деятельностью человека. Частотная реализация концепта Ор-

ган в ранней пророческой книге наряду с интегральными концептами для раннего 

творчества Существо и Психическая сфера также показывает большую заинтере-

сованность в человеке в «Книге Тэль». 

Образная система ранней пророческой книги, как и ранней лирики, имеет 

радиальную структуру. Модель образной системы в ранней пророческой книге 

изображена на Рисунке 1. 

Однако если в ранней лирике можно было выделить единый центр (концепт 

Существо), который служил связующим звеном между не связанными между со-

бой напрямую элементами системы, то в образной системе ранней пророческой 

книги выделяются два центра – Существо и Психическая сфера. Последний кон-

цепт обладает большей валентностью в метафоре при учете сочетаемости с ча-

стотными концептами. 

Система имеет даже более открытый характер по сравнению с образной си-

стемой ранней лирики: элементы концептосферы связаны непосредственно с яд-

рами, а единственным концептом, связанным одновременно с двумя другими, яв-
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Предмет 

ляется Пространство. Но и в этом случае имеют место связи с ядрами образной 

системы. На 11 концептов, вошедших в число наиболее частотных, приходится 11 

связей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель образной системы У. Блейка в ранней пророческой  

книге 

 

Обращает на себя внимание структурное сходство образных систем ранней 

лирики и пророческой книги. В то же время уже в пророческой книге проявляется 

тенденция к уходу от моноцентричности, которая получит развитие в последую-

щем творчестве. 
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Рассмотрим количественные данные о сочетаемости отдельно частотных 

антропоморфных концептов (Существо, Орган, Психическая сфера) и неантропо-

морфных концептов (Пространство, Растение). Данные анализа представлены в 

Таблице 3 и Таблице 4. 

 

Таблица 3 – Корреляции концептов-целей Существо, Орган, Психическая 

сфера с различными концептами-источниками 

Концепты-

источники 

Концепты-цели 

Существо Орган Психическая сфера 

Вещество -1,00 -1,00 0,28 

Вода -1,00 -1,00 0,19 

Время 0,28 -1,00 -1,00 

Драгоценность -0,18 -1,00 -1,00 

Еда 0,14 0,10 0,14 

Звук 0,52 -1,00 0,28 

Информация 1,00 -1,00 -1,00 

Огонь 0,52 -1,00 -1,00 

Одежда -1,00 -1,00 -1,00 

Орган -0,18 -1,00 -1,00 

Орудие -1,00 1,00 -1,00 

Оружие -1,00 1,00 -1,00 

Предмет -1,00 0,07 0,11 

Природа 1,00 -1,00 -1,00 

Пространство 1,00 -1,00 -1,00 

Пс. сфера -0,34 0,10 -1,00 

Растение 0,28 0,16 -1,00 

Свет 0,43 -1,00 -1,00 

Соц. сфера 0,28 0,44 -1,00 

Стихия -1,00 1,00 -1,00 

Существо -0,18 -0,30 -0,64 

Ткань -1,00 -1,00 -1,00 

Экзистенция -1,00 -1,00 -1,00 
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Как и в ранней лирике, автор разграничивает Психическую сферу и Суще-

ство в концептосфере: мы видим только одну схожую закономерность сочетания в 

метафоре: Психическую сферу и Существо со Звуком. 

Интересно сопоставить закономерности сочетаемости Существа в «Книге 

Тэль» и в ранней лирике. В целом, авторская тенденция интерпретировать Суще-

ство, используя неантропоморфные концепты, является интегральной на раннем 

этапе творчества.  

Однако различия кроются в выборе концептов-источников: схожая для двух 

жанров на раннем этапе значимая взаимосвязь только одна Существо – Свет. Ав-

тор стремится сочетать в метафоре Существо и Звук, Существо и Огонь в «Книге 

Тэль», тогда как в ранней лирике показана обратная тенденция избегать таких со-

четаний концептов. 

 

Существо – Звук:  

Thel is like a watery bow, and like a parting cloud… 

Like the dove's voice, like transient day, like music in the air. 

   (The Book of Thel) 

 

Существо – Свет:  

The daughters of the Seraphim led round their sunny flocks… 

   (The Book of Thel) 

 

Концепт Психическая сфера демонстрирует следующие закономерности со-

четаемости в метафоре. Как и в случае с Существом, наблюдается тенденция, 

сближающая раннюю лирику и «Книгу Тэль» по сопоставлению Психической 

сферы с неантропоморфными концептами, тем не менее различается круг исполь-

зуемых концептов-источников. Интегральной взаимосвязью для двух жанров яв-

ляется Психическая сфера – Вода, характерными только для пророческой книги – 

модели Психическая сфера – Звук / Вещество / Еда. 
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Интересно отметить, тенденцию автора не интерпретировать в метафоре 

Психическую сферу как Существо в пророческой книге, тогда как в ранней лири-

ке такая тенденция прослеживалась. В «Книге Тэль» автор стремится показать 

Психическую сферу только с помощью локальных объектов, часто относящихся к 

миру природы. 

 

Психическая сфера – Вещество: 

Or the glistening eye to the poison of a smile? 

   (The Book of Thel) 

 

Психическая сфера – Звук: 

And heard this voice of sorrow breathed from the hollow pit. 

   (The Book of Thel) 

 

Психическая сфера – Вода: 

And thus her gentle lamentation falls like morning dew… 

   (The Book of Thel) 

 

Психическая сфера – Еда:  

In milky fondness: then on Thel she fixed her humble eyes. 

   (The Book of Thel) 

 

Закономерности сочетаемости концепта Орган также продолжают автор-

скую тенденцию понимания антропоморфных концептов через неантропоморф-

ные.  

Несмотря на эту общую тенденцию для всех частотных антропоморфных 

концептов, отсутствие схожих значимых взаимосвязей с положительным коэффи-

циентом корреляции Органа с концептами Существо и Психическая сфера демон-

стрирует их разграниченность в авторской концептосфере.  
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Орган – Стихия 

Why an ear, a whirlpool fierce to draw creations in… 

   (The Book of Thel) 

 

Рассмотрим взаимозависимости для частотных неантропоморфных концеп-

тов-целей Пространство и Растение. 

Выявленные закономерности сочетаемости в метафоре концепта-цели Про-

странство показывают его совершенно иное осмысление поэтом в пророческой 

книге. Если в лирике автор стремится показать Пространство через другое про-

странство (значимые взаимосвязи с концептами Пространство и Контейнер), то в 

«Книге Тэль» он видит Пространство не только как иное явление окружающего 

мира (Предмет), но и наделяет его характеристиками, присущими человеку (Пси-

хическая сфера, Экзистенция).  

 

Пространство – Предмет: 

The Cloud reclin'd upon his airy throne and answer'd thus… 

   (The Book of Thel) 

 

Анализ выявил только одну закономерность реализации концепта Растение: 

значимая взаимосвязь Растение – Существо.  

 

 “Queen of the vales,” the Lily answered… 

   (The Book of Thel) 

 

Таким образом, в пророческой книге тенденция сопоставления частотных 

неантропоморфных концептов-целей как с антропоморфными, так и с неантропо-

морфными проявляется даже в более сильной форме по сравнению с лирикой.  
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Концепт Пространство переосмысляется: автор стремится расширить его 

понимание в рамках метафоры, больше не ограничиваясь сопоставлением только 

с другим пространством. 

 

Таблица 4 – Корреляции концептов-целей Пространство и Растение 

с различными концептами-источниками 

Концепты-источники 
Концепты-цели 

Пространство Растение 

Вещество -1,00 -1,00 

Вода -1,00 0,15 

Время -1,00 -1,00 

Драгоценность 0,10 -1,00 

Еда -1,00 -1,00 

Звук -1,00 -1,00 

Информация -1,00 -1,00 

Огонь 0,20 -1,00 

Одежда -1,00 -1,00 

Орган 0,10 -1,00 

Орудие -1,00 -1,00 

Оружие -1,00 -1,00 

Предмет 0,20 -1,00 

Природа -1,00 -1,00 

Пространство -1,00 -1,00 

Психическая сфера 0,28 -1,00 

Растение 0,10 -1,00 

Свет 0,04 -1,00 

Соц. сфера -1,00 -1,00 

Стихия -1,00 -1,00 

Существо 0,03 0,86 

Ткань -1,00 -1,00 

Экзистенция 1,00 -1,00 
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Данные о сочетаемости наиболее активных антропоморфных и неантропо-

морфных концептов в функции источников с различными концептами-целями 

представлены в Таблицах 5 и 6.  

 

Таблица 5 – Корреляции концептов-источников Существо, Орган,  

Психическая сфера с различными концептами-целями 

Концепты-цели Концепты-источники 

Существо Орган Психическая сфера 

Вещество 1,00 -1,00 -1,00 

Вода -1,00 0,31 -1,00 

Время 1,00 -1,00 -1,00 

Драгоценность -1,00 -1,00 -1,00 

Еда -1,00 -1,00 -1,00 

Звук 1,00 -1,00 -1,00 

Одежда -1,00 -1,00 -1,00 

Орган -0,30 -1,00 0,10 

Пространство 0,03 0,10 0,28 

Психическая сфера -0,64 -1,00 -1,00 

Растение 0,86 -1,00 -1,00 

Свет -0,15 0,31 -1,00 

Соц. сфера 0,01 -1,00 -1,00 

Существо -0,18 -0,18 -0,34 

Экзистенция -1,00 -1,00 0,21 

 

Если в ранней лирике автор демонстрировал тенденции интерпретировать 

как антропоморфные, так и неантропоморфные концепты-цели с рассматривае-

мыми частотными концептами-источниками, то в пророческой книге имеет место 

тенденция к сочетанию только неантропоморфных концептов-целей с частотными 

концептами-источниками. Таким образом, автор в лирике в меньшей, а в пророче-

ской книге в значительно большей степени следует общей для поэтов  

XIX–XX веков закономерности к одушевлению мира, отражающейся в превали-

ровании модели «неживое» – «живое». 
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Концепт-источник Существо демонстрирует ряд схожих с лирикой тенден-

ций сочетаемости. Так, автор стремится сочетать в рамках метафоры Время с Су-

ществом. Другие значимые взаимосвязи включают Звук – Существо и Растение – 

Существо. 

 

Why fade these children of the Spring, born but to smile and fall? 

   (The Book of Thel) 

 

And heard this voice of sorrow breathed from the hollow pit. 

   (The Book of Thel) 

 

Анализ показал совершенно разные тенденции реализации концепта Психи-

ческая сфера в рассматриваемых жанрах. Если в лирике Психическая сфера ста-

новилась интерпретантом Существа, т.е. в некотором смысле наблюдался перенос 

на целое концептуальной структуры нематериальной части этого целого, то в 

«Книге Тэль» автор стремится сопоставлять Пространство и Экзистенцию с Пси-

хической сферой. 

 

Пространство – Психическая сфера: 

A land of sorrows and of tears, where never smile was seen… 

   (The Book of Thel) 

 

Экзистенция – Психическая сфера: 

And gentle sleep the sleep of death, and gentle hear the voice… 

   (The Book of Thel) 

 

Продолжая тенденцию сопоставления неантропоморфных концептов с ан-

тропоморфными, автор сочетает в метафоре концепты Вода и Свет с Органом 

 

Вода – Орган: 
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And court the fair-eye'd dew to take me to her shining tent… 

    (The Book of Thel) 

 

Свет – Орган: 

Walks in the valley, and each morn over me spreads His hand… 

   (The Book of Thel) 

 

Таблица 6 – Корреляции концептов-источников Еда, Предмет, Свет 

с различными концептами-целями 

Концепты-цели Концепты-источники 

Еда Предмет Свет 

Вещество -1,00 -1,00 -1,00 

Вода -1,00 0,29 -1,00 

Время -1,00 -1,00 -1,00 

Драгоценность -1,00 -1,00 -1,00 

Еда -1,00 -1,00 -1,00 

Звук -1,00 -1,00 -1,00 

Одежда 1,00 -1,00 -1,00 

Орган 0,10 0,07 -1,00 

Пространство -1,00 0,20 0,04 

Психическая сфера 0,14 0,11 -1,00 

Растение -1,00 -1,00 -1,00 

Свет -1,00 -1,00 -1,00 

Соц. сфера -1,00 0,15 -1,00 

Существо 0,14 -1,00 0,43 

Экзистенция -1,00 -1,00 0,21 

 

Как и в ранней лирике, в «Книге Тэль» частотные неантропоморфные кон-

цепты-источники демонстрируют тенденцию к бивалентной сочетаемости. С од-

ной стороны, присутствуют значимые взаимосвязи, имеющие положительный ко-

эффициент, с неантропоморфными концептами (Вода – Предмет, Пространство – 

Предмет, Экзистенция – Свет и др.), с другой – автор также склонен сочетать ан-
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тропоморфные концепты с рассматриваемыми концептами-источниками (Психи-

ческая сфера – Существо, Существо – Свет). 

 

Одежда – Еда:  

Thy breath doth nourish the innocent lamb,  

He smells thy milky garments. 

   (The Book of Thel) 

 

Существо – Свет: 

And all shall say, without a use this shining woman liv'd. 

   (The Book of Thel) 

 

And lay me down in thy cold bed, and leave my shining lot… 

   (The Book of Thel) 

 

Пространство – Предмет: 

The eternal gates terrific porter lifted the northern bar… 

   (The Book of Thel) 

 

3.2. Образная система в пророческих книгах второго периода 

 

Индивидуальный стиль в пророческих книгах, созданных во второй период 

творчества, отражает как интегральные черты, свойственные всему творчеству 

Блейка, так и кардинальные изменения в структуре концептосферы. Центральное 

место Блейк отдает человеку: концепты Психическая сфера, Существо, как и в 

ранней пророческой книге так и в поздней лирике, входят в ядро концептосферы. 

Однако теперь Блейк дополняет образ человека, используя концепты социального 

и экзистенционального характера. Таким образом, ключевая тема образов места 

человека в мире сохраняется, однако автор склонен трактовать мир теперь не как 

природу вокруг, а как более сложный социум.  



108 

  

Данная тенденция отражена в спектре частотных концептов-целей, приве-

денных в Таблице 1. 

 

Таблица 1 – Наиболее частотные концепты в функции цели 

Концепт Ранг частотности 

Пространство 1 

Психическая сфера 2 

Соц. сфера 3 

Существо 4 

Экзистенция 5 

 

Как видим, Блейк на протяжении всего творчества уделяет пристальное 

внимание пространственным аспектам, однако только в пророческих книгах вто-

рого периода концепт Пространство выходит на первую строчку ранга частотно-

сти.  

Этот феномен можно объяснить тем, что автор рассматривает некоторые 

географические места (Albion, England и др.) одновременно и как локусы, и как 

действующих в его поэмах лиц.  

Концепт Пространство представлен более чем 50 лексемами, из них наибо-

лее многообразно – географические названия (Sussex, Oxford, Africa и др.). 

 

Jerusalem then stretchd her hand toward the Moon & spoke… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Концепт Пространство репрезентируется лексемами, называющими как 

природное пространство (mountain, cliffs, hill и др.), так и искусственное – про-

странство объектов, созданных человеком (towers, palaces, ceilings и др.).  

 

Scandinavia fled with all his mountains filld with groans… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 
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The ceilings, devotion: the hearths, thanksgiving… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Концепт Пространство метафорически сопоставляется с широким кругом 

концептов-источников, однако наиболее частотной моделью является Простран-

ство – Существо. Другие частотные модели включают в себя Пространство – 

Психическая сфера, Пространство – Предмет, Пространство – Орган, Простран-

ство – Свет. 

 

Пространство – Существо: 

Loud groand Albion from mountain to mountain & replied… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Пространство – Психическая сфера: 

My Houses are Thoughts: my Inhabitants; Affections… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Пространство – Предмет: 

The Surrey hills glow like the clinkers of the furnace… 

   (Milton) 

 

Пространство – Орган: 

Albion must be a rock of blood… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Пространство – Свет: 

And for Shiloh, the Emanation of France & for lovely Vala. 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 
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Частотным концептом является также Психическая сфера. Автор реализует 

данный концепт в более чем 50 лексемах, среди которых можно выделить лексе-

мы со значением чувств человека (grief, compassion и др.) и ментальной сферы (in-

tellect, thought и др.) как представленные наиболее частотно.  

 

Mercy & pity threw the grave stone over me & with lead… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

The Human Four-fold Forms mingle also in thunders of Intellect… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Интересно рассмотреть коннотацию слов, вербализирующих группу чувств 

человека. Как и в первой пророческой книге, Блейк использует широкий круг лек-

сем с положительной (love, mercy, delight и др.) и с отрицательной коннотацией 

(envy, despair, shame и др.). При этом нельзя говорить о преобладании какой-либо 

группы. 

 

Torments, Despair, Eternal Death; but the Divine Mercy 

Steps beyond and Redeems Man in the Body of Jesus Amen…  

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

O Shame O strong & mighty Shame I break thy brazen fetters… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Концепт Психическая сфера в метафорических моделях наиболее часто со-

поставляется с концептами Существо, Пространство, Предмет, Орган, Вещество, 

Свет.  

 

Психическая сфера – Существо: 

Also my prayer is vain I called for compassion: compassion mockd… 
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   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Психическая сфера – Пространство: 

And draw thee down into this Abyss of sorrow and torture… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Психическая сфера – Предмет: 

Its furnaces of affliction, in which his Angels & Emanations… 

   (Milton) 

 

Психическая сфера – Орган: 

With arms of love & pity & sweet compassion.  

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Психическая сфера – Вещество: 

And fill'd with cruel tortures… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Психическая сфера – Свет: 

And did the Countenance Divine, 

Shine forth upon our clouded hills? 

   (Milton) 

 

Следующим по частотности является концепт Социальная сфера. Автор ис-

пользует широкий спектр лексем (свыше 50) для реализации данного концепта: 

sin, brotherhood,  justice, law и др.  

 

The Spectre answer'd. Art thou not ashamd of those thy Sins 

That thou callest thy Children… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 
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Наиболее частотными моделями с рассматриваемым концептом-целью ста-

ли Социальная сфера – Существо, Социальная сфера – Пространство, Социальная 

сфера – Психическая сфера, Социальная сфера – Социальная сфера, Социальная 

сфера – Предмет.  

 

Социальная сфера – Существо: 

Why should Punishment Weave the Veil with Iron Wheels of War… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Социальная сфера – Пространство: 

Moving beside me till intoxicated with the woven labyrinth 

Of beauty & perfection my wild fibres shoot in veins… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Социальная сфера – Социальная сфера: 

Have you also caught the infection of Sin & stern Repentance? 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Социальная сфера – Предмет: 

By his own Works, Let all Indefinites be thrown into Demonstrations…  

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Еще одним частотным концептом-целью является концепт Существо, кото-

рое является либо человеком (в этом случае Блейк вербализует данный концепт с 

помощью личных местоимений (I, he), либо представителем фауны (lamb, nightin-

gale и др.).  

 

He might feel the pain as if a man gnawd his own tender nerves. 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 
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The Nightingale again assays his song & thro' the day… 

   (Milton) 

 

Другим активным концептом-целью является концепт Экзистенция. Он 

представлен двумя лексемами: life и death.  

 

Life lives on my 

Consuming: & the Almighty hath made me his Contrary… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

So Los spoke: But when he saw blue death in Albions feet… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Обращает на себя внимание следующий факт: лексема death реализована в 

метафорических моделях в три раза чаще лексемы life. Сравним сочетаемость ука-

занных лексем в метафорических моделях.  

Концепт Экзистенция, вербализованный лексемой death, метафорически со-

поставляется с концептами Вещество, Вода, Одежда, Пространство, Психическая 

Сфера, Свет, Социальная сфера, Существо; среди которых наиболее частотно реа-

лизуются Существо и Пространство.  

 

Beneath sat Chaos: Sin on his right hand, Death on his left… 

   (Milton) 

 

Осуществляя метафорический перенос Экзистенция (лексема Death) – Про-

странство, автор часто рассматривает данный концепт и как искусственное, и как 

земное пространство.  

 

Mortality begins to roll the billows of Eternal Death… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 



114 

  

Do you also go to deaths vale? 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Интересными представляются метафорические переносы Экзистенция (лек-

сема Death) – Вода и Экзистенция (лексема Death) – Одежда: 

 

And feeling the damps of death they with one accord delegated Los… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

I have girded round my cloak, and on my feet  

Bound these black shoes of death, & on my hands, death's iron gloves… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Лексема Life реализована в моделях в сочетании с концептами Орган, Про-

странство, Растение, Существо, Свет, однако единственной продуктивной моде-

лью является модель Экзистенция (лексема life) – Существо. 

 

A weary Life, in brooding cares & anxious labours…  

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

В целом, авторский отбор частотных концептов-целей пророческих книг 

второго периода демонстрирует кардинальные изменения в мировоззрении Блей-

ка. Если в первой пророческой книге автор отводил центральное место человеку и 

его отношениям с природой (концепт Растение, Пространство, представленное 

лексемами со значениями природного пространства), то теперь он пытается по-

нять место человека в мире и обществе: с этой целью обращается в метафоре к 

вопросам экзистенциального характера.  

Анализ концептов-источников показал следующие тенденции: как и в ран-

ней пророческой книге, в поздней лирике Блейк наиболее частотно реализует в 

функции источника концепты Существо и Предмет. Объединяющей ранний и 
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поздний этапы творчества в пророческих книгах стала тенденция частотной вер-

бализации концепта Психическая сфера. Общим частотным концептом-

источником для жанров второго периода является концепт Пространство.  

Таким образом, авторский выбор частотных концептов-источников пред-

ставляет собой своеобразный синтез частотных концептов-источников лирики 

второго периода и первой пророческой книги. Новым частотным концептом-

источником, дифференцирующим второй этап пророческих книг как жанрово так 

и динамически, стал концепт Социальная сфера (он является характерным только 

для пророческих книг второго периода: ни в ранней пророческой книге, ни в ли-

рике автор не реализовывал Социальную сферу частотно в метафоре). Наиболее 

частотные концепты в функции источника представлены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Наиболее частотные концепты в функции источника 

Концепт Ранг частотности 

Существо 1 

Психическая сфера 2 

Пространство 3 

Предмет 4 

Соц. сфера 5 

 

Наиболее часто концепт-источник Существо реализован в сочетании с кон-

цептами-целями Пространство, Социальная сфера и Психическая сфера. Следует 

отметить, что характерная модель для поздней лирики и для ранней пророческой 

книги Существо – Существо не входит в самые частотные модели на позднем эта-

пе в жанре пророческих книг.  

 

Mercy & pity threw the grave stone over me & with lead… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 
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Вторым по частотности является концепт-источник Психическая сфера. Как 

и в ранней пророческой книге, Блейк репрезентирует данный концепт с помощью 

группы лексики со значением состояния (slumber) и чувств человека (delight, for-

giveness).  

 

The Slumbers of Death came over them around the Couch of Death… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

O that I could cease to be! Despair! I am Despair… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Если в ранней пророческой книге наиболее часто автор вербализует в мета-

форе лексемы чувственного мира человека с отрицательной коннотацией, то в 

поздних – в равной степени реализует в метафоре лексемы с положительной (love, 

mercy, pity) и отрицательной (enmity, despair) коннотацией.  

 

The unforgiving porches, the tables of enmity…  

(Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

In love & jealousy immingled & calling it Religion… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Следующим по частотности представлен концепт-источник Пространство. 

Авторская тенденция рассматривать Пространство как строение сближает позд-

нюю лирику и поздние пророческие книги.  

 

A ruin'd Man: a ruin'd building of God, not made with hands… 

   (Milton) 

 

Pale they stood around the House of Death… 
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(Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion em) 

 

Другим активным концептом-источником является Предмет. Наиболее ча-

сто он вербализуется с помощью существительных (mill, bed) и глагольных форм 

(accumulate, rent). 

 

O Shame O strong & mighty Shame I break thy brazen fetters… 

(Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

By his own Works, Let all Indefinites be thrown into Demonstrations  

To be pounded to dust & melted in the Furnaces of Affliction… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Концепт Социальная сфера представлен разнообразным спектром лексем 

(wonder, destruction, annihilation). Почти все они имеют единичную реализацию.  

 

Are not Religion & Politics the Same Thing? 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Таким образом, анализ авторской метафоры показывает как интегральные 

черты жанров во втором периоде творчества и в динамическом развитии стиля 

Блейка в пророческих книгах, так и дифференцирующие аспекты.   

Наибольшие различия наблюдаются в выборе концептов-целей: во втором 

периоде творчества автор в образах приходит к совершенно новым вопросам со-

циального и экзистенционального характера, на первый план выходят концепты, 

не свойственные раннему творчеству, а именно Социальная сфера и Экзистенция. 

Концепт Пространство демонстрирует схожий ранг частотности в функции цели 

по сравнению с первым периодом, однако лексическая репрезентация дифферен-

цирует жанры. В первом периоде Блейк преимущественно репрезентирует Про-
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странство как природное (воздушное и земное), а во втором оно представлено в 

основном географическими названиями.  

Как указывалось выше, наиболее распространенным является мнение, что 

второй период творчества автора носит пессимистический характер («темный пе-

риод»). Однако полученные нами результаты свидетельствуют о сохранении то-

нальности в нейтральном оттенке значений лексем, репрезентирующих концепт 

Психическая сфера в функции цели (отсутствие преобладания лексем с положи-

тельной или отрицательной коннотацией), Блейк показывает все многообразие 

эмоций человека; более того, в правой части метафоры автор значительно чаще 

прибегает к словам с положительным значением, вербализующим Психическую 

сферу по сравнению с первой пророческой книгой. 

В то же время наше исследование подтверждает подобную мысль касатель-

но лирики. Коннотация лексем, реализующих Психическую сферу лирики в ди-

намическом аспекте действительно меняет свой вектор: в лирике второго периода 

отмечается преобладание лексики с негативным оттенком. Таким образом можно 

говорить о различных тенденциях в эволюции стиля автора в представленных 

жанрах.  

Во втором периоде структура образной системы пророческих книг претер-

певает существенные изменения. Модель образной системы представлена на Ри-

сунке 2. 

Однако если в лирике второго периода эта тенденция выражается в увели-

чении концентрических связей при сохранении радиальной структуры, то в про-

роческих книгах изменения носят более законченный характер. 

Во-первых, происходит переход от открытой системы, свойственной ранне-

му этапу творчества, к замкнутой. Отношение числа концептов к числу связей до-

стигает 9 : 14. Из всех элементов системы только концепт Вещество имеет менее 

двух связей с другими. Во-вторых, система является полицентричной (новыми 

субъядрами становятся Пространство, Психическая сфера, Предмет, Социальная 

сфера. Наконец, завершая полное преобразование структуры образной системы, 

Существо теряет свой статус концепта, связывающего систему в единое целое: 
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максимально широкой палитрой связей обладает Пространство, за ним следуют 

Психическая сфера и Социальная сфера и только затем Существо и Предмет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Модель образной системы У. Блейка в пророческих книгах 

второго периода 

 

В лирике и пророческих книгах имеют место одни и те же тенденции в раз-

витии образной системы, однако реализованы они в разной степени. В лирике 

Соц. сфера 

 

Вещество 

 

Предмет 

 

ПС 

 

Орган 

 

Существо 

 

Экзистенция 

 

Свет 

 

Пространство 

 



120 

  

процесс децентрализации и замыкания системы происходит частично, а в поэмах 

он находит логическое завершение. 

Выявленное направление эволюции образной системы – от открытой к за-

мкнутой – не является типичным. Как правило, имеет место обратное направле-

ние: от максимальной связности к выделению отдельных замкнутых кластеров и 

фрагментации системы [Андреев, 2012]. Поэты-романтики обычно начинают с 

видения сходства между различными сторонами бытия, лишь затем начиная вы-

делять различия. Блейк, напротив, начинает с понимания наполненности мира 

различными несходными сущностями и только на заключительном этапе творче-

ства приходит к пониманию сходства между ними, нивелируя прежние оппози-

ции. Такое «обратное» направление в эволюции когнитивной картины мира несо-

мненно является важной характеристикой индивидуального стиля, резко отлича-

ющей Блейка от других поэтов. Полученные данные позволяют сделать вывод, 

что тип эволюции образной системы может стать важным параметром идиостиля 

при определении авторства текстов. 

Для более глубокого понимания закономерностей сочетания концептов 

внутри метафоры рассмотрим точные показатели их взаимосвязи.  

В Таблице 3 приводятся данные о сочетаемости частотных антропоморф-

ных концептов в функции цели.  

Как и во всем творчестве, Блейк стремится по-разному сочетать концепты 

Существо и Психическая сфера в метафоре: схожих связей со значимыми поло-

жительными коэффициентами не выявлено. Тенденции сопоставления частотных 

антропоморфных концептов-целей с неантропоморфными концептами-

источниками в пророческих книгах второго периода усиливаются: выявлена лишь 

одна модель со значимым положительным коэффициентом корреляции: Психиче-

ская сфера – Орган.  

 

O Human Imagination O Divine Body I have Crucified… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 
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Остальные модели демонстрируют авторское предпочтение интерпретации 

Существа и Психической сферы как объектов неживой природы.  

 

Таблица 3 – Корреляции концептов-целей Существо, Психическая  

сфера с различными концептами-источниками 

Концепты-источники Концепты-цели 

Существо Психическая сфера 

Ветер -1,00 1,00 

Вещество 0,00 0,27 

Вода -1,00 0,03 

Время -1,00 0,03 

Драгоценность -1,00 -0,20 

Еда 0,06 0,24 

Звук -1,00 0,19 

Информация -1,00 -1,00 

Контейнер -1,00 -1,00 

Музыкальный инструмент -1,00 -1,00 

Огонь -1,00 0,13 

Одежда -1,00 -1,00 

Орган -0,23 0,15 

Оружие -1,00 0,70 

Предмет -0,10 0,14 

Природа 0,29 -0,37 

Пространство -0,12 0,16 

Психическая сфера 0,03 -0,40 

Растение 0,11 -0,53 

Свет -1,00 0,19 

Соц. сфера -0,41 0,16 

Стихия -1,00 -1,00 

Существо 0,00 -0,35 

Ткань -0,04 0,01 

Транспорт -1,00 -1,00 

Экзистенция -1,00 -1,00 
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Закономерности сопоставления Психической сферы в метафоре пророче-

ских книг второго периода представляют собой своеобразный синтез основных 

тенденций реализации концепта Психическая сфера в образах в первой пророче-

ской книге и лирике второго периода. Новыми тенденциями в поэмах второго пе-

риода стало сопоставление Психической сферы с Оружием, Светом и Социаль-

ным.  

 

With intellectual spears, & long winged arrows of thought… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

The Shadow of delusions… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Интегральными закономерностями для пророческих книг двух периодов 

стали авторское понимание чувств человека как некоторого вещества, пищи: Why 

dost thou thunder with frozen spectrous wrath against us? <…> Shooting out in sweet 

pleasure her bosom in milky Love (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion); а 

также, напротив, тенденция избегать сравнений Психической сферы с Существом. 

Общими закономерностями лирики и пророческих книг второго периода 

являются особенности сопоставления Психической сферы с Органом и Предме-

том. 

 

A gloomy monument of woe… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Тенденции сочетания концепта Существо в функции цели в метафоре про-

роческих книг второго периода оказались ближе к подобным тенденциям в ран-

ней пророческой книге. Анализ показал, что во всех поэмах Блейк склонен рас-

сматривать Существо с помощью концептов, репрезентирующих внешний мир. 

Тем не менее выбор концептов-источников, отражающих природные явления в 



123 

  

моделях данного типа, в первом и втором периоде пророческих книг отличен. Так, 

в раннем творчестве автор реализует концепты-источники Звук, Огонь, Свет; то-

гда как в поэмах второго периода – Природа и Растение. 

 

And Enitharmon like a faint rainbow waved before him… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

They are Vegetable only fit for burning… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Как видно из Таблицы 4, Блейк стремится интерпретировать Пространство 

как антропоморфными концептами (Существо), так и неантропоморфными (Кон-

тейнер, Свет, Экзистенция). 

 

Scandinavia fled with all his mountains filld with groans… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Jerusalem! deluding shadow of Albion… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Live in perfect harmony in Eden the land of life… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Реализация концепта Пространство дифференцирует жанры – лирику и про-

роческие книги второго периода. Единственной сходной для поэм и лирики  вто-

рого периода закономерностью является сопоставление Пространство – Свет, об-

щей тенденцией для первого и второго периода пророческих поэм – Пространство 

– Экзистенция.  
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Таблица 4 – Корреляции концепта-цели Пространство с различными 

концептами-источниками 

Концепты-источники Концепт-цель 

Пространство 

Ветер -1,00 

Вещество -0,74 

Вода -1,00 

Время -0,22 

Драгоценность -1,00 

Еда -1,00 

Звук -1,00 

Информация 0,33 

Контейнер 0,55 

Музыкальный инструмент -1,00 

Огонь -0,44 

Одежда -1,00 

Орган 0,06 

Оружие -1,00 

Предмет -0,08 

Природа -1,00 

Пространство -0,63 

Психическая сфера -0,16 

Растение 0,10 

Свет 0,18 

Соц. сфера -0,55 

Стихия -1,00 

Существо 0,29 

Ткань -0,27 

Транспорт -1,00 

Экзистенция 0,55 

 

Другими частотными концептами-целями являются концепты Социальная 

сфера и Экзистенция. Они отражают различные стороны человеческого бытия, 
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однако не могут быть напрямую отнесены к антропоморфным, поэтому рассмот-

рим их отдельно.  

 

Таблица 5 – Корреляции концептов-целей Социальная сфера и Экзи-

стенция с различными концептами-источниками 

Концепты-источники 
Концепты-цели 

Социальная сфера Экзистенция 

Ветер -1,00 -1,00 

Вещество 0,04 0,01 

Вода 0,28 0,15 

Время -1,00 0,15 

Драгоценность 0,31 -1,00 

Еда 0,10 -1,00 

Звук -1,00 -1,00 

Информация -1,00 -1,00 

Контейнер 0,20 -1,00 

Муз. инструмент -1,00 -1,00 

Огонь -0,15 -1,00 

Одежда 0,60 0,29 

Орган -1,00 -0,13 

Оружие -1,00 -1,00 

Предмет 0,01 0,00 

Природа 0,06 0,06 

Пространство 0,05 0,11 

Психическая сфера -0,36 -0,69 

Растение 0,10 0,03 

Свет -1,00 0,06 

Социальная сфера 0,07 -0,33 

Стихия -1,00 -1,00 

Существо 0,00 -0,13 

Ткань 0,17 -1,00 

Транспорт -1,00 -1,00 

Экзистенция 0,20 -1,00 
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Данные анализа сочетаемости концептов-целей Социальная сфера и Экзи-

стенция приведены в Таблице 5. 

Автор склонен интерпретировать концепты-цели Социальная сфера и Экзи-

стенция как неантропоморфные, репрезентирующие природные явления (концеп-

ты Природа, Огонь) и предметы, относящиеся к миру человека (концепты Ткань, 

Оружие). 

 

Thunders of deadly war (the fever of the human soul)… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Why should Punishment Weave the Veil with Iron Wheels of War… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

And here her scarlet Veil woven in pestilence & war… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Как видно из Таблицы 6, автор склонен в первую очередь интерпретировать 

неантропоморфные концепты-цели с двумя наиболее частотными концептами-

источниками. 

Выявлена только одна модель с антропоморфным концептом-целью со ста-

тистически значимым положительным коэффициентом корреляции: Орган – Пси-

хическая сфера (R = 0,13). 

 

Labour of merciful hands… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Тем не менее данное сопоставление представляет собой, скорее, исключе-

ние. Отрицательные значимые коэффициенты маркируют сразу несколько воз-

можных моделей «антропоморфный концепт-цель – активный концепт-
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источник». Например, Блейк избегает сочетать в образах Орган и Существо, Пси-

хическую сферу и Существо.  

 

Таблица 6 – Корреляции концептов-источников Существо и Психиче-

ская сфера различными концептами-целями 

Концепты-цели Концепты-источники 

Существо Психическая сфера 

Вещество -1,00 -1,00 

Вода -0,02 -1,00 

Время 0,34 -0,68 

Драгоценность -1,00 -1,00 

Звук -0,51 -1,00 

Информация 1,00 -1,00 

Мир -1,00 -1,00 

Огонь -1,00 -1,00 

Орган -0,41 0,13 

Орудие 0,12 0,06 

Предмет -0,82 0,14 

Природа -0,61 -1,00 

Пространство 0,29 -0,16 

Психическая сфера -0,35 -0,40 

Растение 0,70 -1,00 

Свет 0,12 0,02 

Соц. сфера 0,00 -0,36 

Существо 0,00 0,03 

Ткань -1,00 0,45 

Транспорт -0,02 -1,00 

Экзистенция -0,13 -0,69 

 

Анализ моделей со значимым положительным коэффициентом показывает 

тенденцию автора переосмыслять природные явления (концепты Время, Про-

странство, Растение) как живых существ (концепт Существо). Интересно отме-

тить модель Растение – Существо. Как показывает корреляционный анализ, она 



128 

  

является типичной не только во втором периоде пророческих книг (R = 0,7), но и 

в первой пророческой книге (R = 0,86), и в лирике второго периода (R = 0,73). 

 

The Honeysuckle sleeping on the Oak… 

   (Milton) 

 

Тенденция понимать Время как Существо в образах также является инте-

гральной для пророческих книг.  Новыми значимыми моделями (т.е. моделями со 

значимым положительным коэффициентом) в пророческих книгах второго перио-

да стали модели Информация – Существо и Пространство – Существо. Последняя 

модель показывает тенденцию обратную, наблюдаемой в лирике второго периода, 

когда автор, наоборот, избегал сопоставления Пространства и Существа в мета-

форе. 

 

But first they said: & their Words stood in Chariots in array… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

And London walkd in every Nation mutual in love & harmony… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Если концепт-источник Существо показывает как интегральные, так и диф-

ференцирующие жанры и периоды закономерности, то в отношении концепта-

источника Психическая сфера корреляционный анализ не выявил ни одной схо-

жей тенденции сочетания его в метафоре по сравнению с ранней пророческой 

книгой. В первом периоде поэм Блейк склонен сопоставлять в образах Простран-

ство и Экзистенцию с чувствами человека; в поэмах второго периода в первую 

очередь интерпретируются объекты человеческой деятельности (концепты Пред-

мет и Ткань) с помощью концепта Психическая сфера и имеется тенденция избе-

гать сочетания Экзистенции и Психической сферы в метафоре. 
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The unforgiving porches, the tables of enmity, and beds… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion)  

 

The curtains, woven tears & sighs, wrought into lovely forms… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion)  

 

Таблица 7 – Корреляции концептов-источников Пространство 

и Предмет с различными концептами-целями 

Концепты-цели Концепты-источники 

Пространство Предмет 

Вещество -1,00 -1,00 

Вода -1,00 -1,00 

Время 0,06 -1,00 

Драгоценность -1,00 -1,00 

Звук -1,00 -1,00 

Информация -1,00 -1,00 

Мир -1,00 -1,00 

Огонь -1,00 -1,00 

Орган 0,02 0,05 

Орудие -1,00 0,10 

Предмет -1,00 -1,00 

Пространство -0,63 -0,08 

Психическая сфера 0,16 0,14 

Растение -0,63 -0,43 

Свет -0,55 -1,00 

Соц. сфера 0,05 0,01 

Существо -0,12 -0,10 

Ткань -1,00 -1,00 

Транспорт -1,00 -1,00 

Экзистенция 0,11 0,00 

 

На следующем этапе рассмотрим корреляции концептов-источников Про-

странство и Предмет с различными концептами-целями. Данные анализа приве-
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дены в Таблице 7. Обнаруженные закономерности сочетания концептов-

источников Пространство и Предмет в метафоре говорят об их свободной сочета-

емости: выявлено по три модели со значимым отрицательным коэффициентом и 

по три модели со значимым положительным коэффициентом в каждом случае. 

Однако коэффициент корреляции в последних не превышает 0,2. Анализ 

выявил общую тенденцию по интерпретации Психической сферы и как Предмета 

и как Пространства.  

 

To be pounded to dust & melted 

In the Furnaces of affliction… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Becoming a building of pity and compassion?  

(Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Дифференцирующими концепты-источники Пространство и Предмет стали 

закономерности их сочетания в метафоре с концептом-целью Время. Автор стре-

мится интерпретировать Время с помощью Пространства, но избегает сопостав-

ления Времени и Предмета в образах. 

 

Beulah is evermore created around Eternity…  

(Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

При сравнении лирики и поэм второго периода выявлены следующие зако-

номерности: единственной схожей тенденцией является тенденция сопоставления 

Психической сферы с Предметом, однако и она выражена значительно слабее в 

поэмах (в лирике коэффициент корреляции R = 0,52, тогда как в поэмах R = 0,14). 

Концепт Пространство в функции источника демонстрирует различные сочетания 

в метафоре: в лирике автор стремится понимать пространство через другое про-
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странство, тогда как в поэмах подобная модель имеет отрицательный коэффици-

ент корреляции. 

 

Таблица 8 – Корреляции концепта-источника Социальная сфера  

с различными концептами-целями 

Концепты-цели Концепт-источник 

Соц. сфера 

Вещество 0,65 

Вода -1,00 

Время -0,31 

Драгоценность -1,00 

Звук 0,22 

Информация -1,00 

Мир -1,00 

Огонь -1,00 

Орган -1,00 

Орудие -1,00 

Предмет 0,10 

Природа -1,00 

Пространство -0,55 

Психическая сфера 0,16 

Растение -1,00 

Свет -1,00 

Соц. сфера 0,07 

Существо -0,41 

Ткань -1,00 

Транспорт -1,00 

Экзистенция -0,33 

 

В эволюции метафоры в отношении рассматриваемых концептов в жанре 

пророческих книг выявлены следующие закономерности. В ранней пророческой 

книге Блейк также стремится интерпретировать природные явления с помощью 

концепта Предмет, однако выбор концептов, репрезентирующих концепты-цели, 
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отличен. В первой пророческой книге значимые положительные корреляции вы-

явлены в отношении моделей с репрезентацией концептов-целей Вода и Про-

странство.  

Концепт Социальная сфера, как и другие активные неантропоморфные кон-

цепты-источники, в первую очередь реализуется автором в метафоре в сочетании 

с неантропоморфными концептами-целями. Данные анализа приведены в Табли-

це 8. Единственной моделью со значимым положительным коэффициентом явля-

ется модель Психическая сфера – Социальная сфера. 

 

Inward complacency of Soul: a Self-annihilation! 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Интересно отметить, что автор в первую очередь сочетает в метафоре Ве-

щество и Социальную сферу (R = 0,65). 

 

The mortar & cement of the work, tears of honesty… 

   (Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Другими значимыми моделями являются модели Звук – Социальная сфера, 

Предмет – Социальная сфера.  

 

The blow of his Hammer is Justice, the swing of his Hammer: Mercy… 

(Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

And the screws & iron braces, are well wrought blandishments… 

(Jerusalem. The Emanation of the Giant Albion) 

 

Выводы 

 

Исследование авторской метафоры в пророческих книгах Блейка на разных 

этапах творчества и сопоставительный анализ полученных данных с особенно-
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стями лирики позволили сделать следующие выводы о реализации когнитивной 

картины мира поэта в образной системе поэм, тенденциях развития идиостиля в 

рамках данного жанра, а также о вариативности стиля в рамках каждого периода 

творчества. 

1. Имеют место как тенденции, общие для лирики и пророческих книг на 

раннем этапе творчества, так и закономерности, дифференцирующие их. 

Авторское предпочтение антропоморфных концептов (Существо, Орган и 

Психическая сфера) в метафоре говорит о центральном месте человека в концеп-

туальной картине мира в раннем творчестве автора. Другой общей для двух жан-

ров закономерностью выступает высокая частотность концептов Пространство и 

Растение в метафоре. Однако ряд концептов, характерный для ранней лирики 

(Время, Вода), больше не является частотными в пророческой книге, что свиде-

тельствует о вариативности в реализации концептосферы автора: в пророческой 

книге человек и его мир становятся для Блейка первостепенными, тогда как вре-

менные аспекты и природные явления уходят на второй план. 

2. Анализ лексической репрезентации концептов также демонстрирует ва-

риативность репрезентации авторского стиля в различных жанрах. Наиболее яр-

ким дифференцирующим жанры концептом является Психическая сфера. Во-

первых, различается ранг частотности концепта. Будучи в лирике безусловным 

лидером среди частотных концептов-целей, в пророческой книге он заметно усту-

пает по частотности концептам Существо, Пространство, Орган и Растение. Во-

вторых, в пророческой книге автор не придерживается характерной для лирики 

тенденции вербализовать этот концепт только лексемами с положительными кон-

нотациями: здесь в метафоре в равной степени реализованы лексемы как с поло-

жительными, так и с отрицательными значениями. Более того, при вербализации 

Психической сферы в функции источника Блейк вовсе не использует лексемы с 

положительной коннотацией. 

3. В пророческой книге Блейк усиливает тенденцию интерпретировать ча-

стотные антропоморфные и неантропоморфные концепты-цели с помощью неан-

тропоморфных. Тем не менее закономерности сочетания каждого из частотных 
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концептов претерпевают изменения. Так, концепт Пространство в лирике автор 

стремится интерпретировать как другое пространство, в пророческой книге Про-

странство понимается автором более широко: выявлены значимые взаимосвязи с 

положительными корреляциями как с антропоморфными концептами (Психиче-

ская сфера), так и с неантропоморфными (Экзистенция, Предмет). 

Анализ концептов-источников демонстрирует дальнейшие дифференциру-

ющие жанры закономерности. Для пророческой книги характерна сочетаемость 

только неантропоморфных концептов-целей с частотными концептами-

источниками, тогда как в лирике последние демонстрируют двойственный харак-

тер, будучи в равной степени реализованы как с антропоморфными, так и с неан-

тропоморфными концептами-целями (концепты-цели: Психическая сфера, Суще-

ство; Пространство, Предмет и др. – в ранней лирике; Психическая сфера, Орган, 

Существо; Пространство, Социальная сфера – в поздней лирике; Психическая 

сфера, Существо; Вода, Одежда, Пространство и др. – в ранней поэме; Психиче-

ская сфера; Вещество, Предмет и др. – в поздних поэмах). 

4. В плане эволюции идиостиля в пророческих книгах установлено, что 

Блейк продолжает и усиливает тенденцию сочетать частотные антропоморфные и 

неантропоморфные концепты-цели с неантропоморными концептами-

источниками. Эта особенность свидетельствует о восприятии неживой природы 

как более понятной и поэтому используемой для трансфера концептуальных 

структур при метафоризации. 

С другой стороны, частотные антропоморфные концепты-источники также 

наиболее часто реализованы в моделях с неантропоморфными концептами-

целями. 

5. В отношении вариативности стиля второго этапа творчества Блейка уста-

новлено, что имеется целый ряд существенных различий в реализации авторского 

стиля в двух исследуемых жанрах. Так, в пророческих книгах частотными эле-

ментами метафоры стали концепты Социальная сфера и Экзистенция, что подчер-

кивает внимание автора к политической действительности и вопросам жизни и 
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смерти. С другой стороны, в лирике второго периода поэт почти не затрагивает 

данных тем, обращаясь в первую очередь к темам отношения человека и природы.  

6. В концептосфере второго периода пророческих книг Пространство оста-

ется важным элементом, однако автор теперь наиболее часто понимает его не как 

природный топос, а как место социального значения: город, страну. 

В отношении концепта Психическая сфера, который является одним из 

главных элементов метафоры, имеют место две различные тенденции в измене-

нии тональности репрезентирующей его лексики.  

В лирике Блейк переходит от «светлой» тональности к метафорам, в кото-

рых Психическая сфера вербализована лексемами с отрицательной коннотацией. 

Именно на основании этой закономерности в лирике традиционно выделяются 

«светлый» и «темный» периоды всего творчества Блейка. Однако в поэмах 

наблюдается совершенно иная тенденция, в некоторой степени противопостав-

ленная указанной. В первой поэме для выражения чувств человека преобладает, 

напротив, лексика с негативным оценочным компонентом, а в поэмах второго пе-

риода автор в равной степени использует как положительно, так и отрицательно 

окрашенную лексику. 

 



136 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Индивидуальный стиль У. Блейка характеризуется развитием, которое 

носит системный характер. Каждому этапу творчества соответствует свой уни-

кальный набор характеристик метафоры, к которым относятся: перечень концеп-

тов, входящих в ядро и периферию; способ их лексической репрезентации; тен-

денции сочетаемости частотных концептов в метафоре. 

2. Структура образной системы Блейка претерпевает существенные измене-

ния в течение его творчества. Основными направлениями эволюции являются: 

– усиление числа связей между частотными концептами, составляющими ее 

основу (до 14 связей на 9 концептов); 

– увеличение числа субъядер, связывающих систему в единое целое (от од-

ного до двух в лирике и от двух до пяти в поэмах); 

– изменение общей структуры от открытой к закрытой, от системы с об-

ширной периферией, элементы которой не связаны между собой регулярными ме-

тафорическими моделями, к тесно интегрированной системе. 

Блейк, таким образом, начинает со взгляда на мир как разнородный, напол-

ненный несходными между собой сущностями, а на заключительном этапе твор-

чества приходит к пониманию сходства между ними, нивелируя прежние оппози-

ции. 

Все тенденции в развитии образной системы имеют место и в лирике, и в 

пророческих книгах, т.е. не зависят от жанра, однако реализованы они в разной 

степени. В лирике процесс децентрализации и замыкания системы происходит ча-

стично, а в поэмах он находит логическое завершение. 

3. Анализ сочетаемости частотных концептов в метафоре свидетельствует о 

ярко выраженной тенденции автора сопоставлять антропоморфные концепты-

цели (Существо, Психическая сфера) с неантропоморфными концептами-

источниками (Контейнер, Вода, Предмет – в ранней лирике; Огонь, Растение, Эк-

зистенция, Предмет – в лирике второго периода творчества; Звук, Огонь, Свет и 

др. – в поэме первого периода; Вещество, Еда, Оружие и др. – в поздних поэмах). 
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Неантропоморфные концепты-цели демонстрируют значительно более широкий 

спектр сочетаемости в ранний период творчества и сочетаемость преимуществен-

но с неантропоморфными концептами-источниками в поэмах второго периода. 

Закономерности сочетаемости антропоморфных концептов-источников де-

монстрируют различия в реализации ментальной картины мира автора в лириче-

ских произведениях, с одной стороны, и поэмах – с другой. В лирике наблюдается 

сочетание в моделях как с антропоморфными, так и с неантропоморфными кон-

цептами-целями (Психическая сфера, Существо; Время – в раннем творчестве; 

Существо; Вещество, Растение – в творчестве второго периода). В поэмах антро-

поморфные концепты-источники сочетаются в метафоре преимущественно с не-

антропоморфными (Вода, Время, Звук и др. – в поэме первого этапа творчества; 

Время, Пространство, Растение и др. – в поздних поэмах). 

В ментальной картине мира Блейка разграничены человеческий микрокосм 

и внешний по отношению к нему макрокосм природный.  

Творчество Блейка является антропоцентричным: человек и его чувства 

находятся в центре внимания автора как в лирике, так и в поэмах. Вместе с тем, 

понимание и интерпретация деятельности человека, его взаимосвязей с окружа-

ющим миром претерпевает изменения. Наиболее сильно понимание места и роли 

человека изменяется в поэмах, в то время как лирика не так сильно варьирует в 

этом плане. В поздней лирике авторский выбор частотных концептов, репрезен-

тирующих макрокосм и выполняющих функцию источника концептуальных 

свойств, сходен с поэмой первого периода: для них характерно обращение автора 

к концептам, которые вербализируют природу и мир вокруг человека (Вода, Вре-

мя, Огонь, Растение, Пространство, Свет). В поздних поэмах типичными концеп-

тами-источниками становятся Социальная сфера и Экзистенция. 

Концепт Пространство сохраняет свою высокую значимость в когнитивной 

картине мира автора, в то время как остальные концепты, описывающие природ-

ные явления (Растение, Свет), в творчестве второго периода не входят в ядро кон-

цептосферы. 
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4. Внимание к пространственно-временным аспектам является константной 

чертой авторского идиостиля. При этом на раннем этапе творчества концептуали-

зации пространства и времени в ментальной картине мира поэта существует неко-

торая асимметрия, на что указывает лексическая представленность концептов 

Время и Пространство: автор репрезентирует Время в образах как локальный пе-

риод (время суток), а Пространство – наоборот, глобально (лексемы со значением 

земного и воздушного пространства большой протяженности). При метафориза-

ции автор наделяет Время и Пространство характеристиками, присущими живому 

существу, характерная для ранней лирики оптимистическая направленность здесь 

реализуется в выборе лексем с положительной коннотацией, представляющих 

концепт-источник.  

На втором этапе творчества поэт продолжает лексикализовать Время как 

небольшие по протяженности отрезки, а спектр лексической репрезентации кон-

цепта Пространства расширяется, нивелируя асимметрию между масштабами 

вербализации пространства и времени в метафоре: помимо наименований обшир-

ных пространств поэт вводит в метафору пространства локального характера. По-

казательной в этом плане является частотная модель Пространство – Простран-

ство, в которой Блейк переосмысливает пространства глобального характера в ка-

тегориях малого. 

5. Частотные концепты, относящиеся к макрокосму и микрокосму, суще-

ственно различаются по их роли в метафорических моделях. 

На первом этапе творчества микрокосм человека предстает загадочным, 

требующим осмысления, и это метафорическое осмысление осуществляется по-

этом при помощи рассматриваемого как более понятного мира вещей. Следую-

щий этап развития идиостиля Блейка наряду с сохранением антропоцентрической 

парадигмы отмечен повышенным вниманием автора к социальной проблематике 

и вечным вопросам жизни и смерти. 

6. Характерной чертой идиостиля Блейка является вариативность сочетае-

мости частотных концептов, составляющих ядро его концептосферы, в рамках 

метафорических моделей и стабильность сочетаемости периферийных малоча-
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стотных элементов. Для концептов ядра (Существо, Психическая сфера, Время, 

Пространство) наблюдаются значительные изменения сочетаемости на разных 

этапах творчества. При этом наименьшая стабильность присуща частотным ан-

тропоморфным концептам. Напротив, концепты, относящиеся к периферии кон-

цептосферы (Вещество, Звук, Огонь и др.), характеризуются стабильным спек-

тром метафорических моделей, в которых они участвуют, что обусловлено малой 

вариативностью списка элементов концептосферы, с которыми их сопоставляет 

автор. 

В ядро концептосферы входят феномены, связанные с творческим поиском 

автора, в то время как явления, относительно которых у поэта сложилось ясное 

понимание их места в мире, вытесняются на периферию. 

Дальнейшие исследования могут быть направлены на расширение корпуса 

проанализированных стихотворных текстов путем добавления в него новых авто-

ров, принадлежащих к различным литературным направлениям и периодам.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

Таблица А.1 – Онтология образного пространства творчества У. Блейка 

Название концепта Примеры реализации в текстах 

Вещество clay, cement, mortar 

Вода streams, water, sea, dew 

Время summer, night, morning, winter 

Драгоценность silver, gold, ruby, gilded 

Еда food, honey, milky 

Звук voice, music, song 

Информация notes, image, ideas, words 

Контейнер full, filled, vault 

Мир creation, world 

Музыкальный инструмент harp, strings, bells 

Огонь fire, flame, torch, burn 

Одежда garments, dressed  

Орган hand, heart, nostrils, tongue 

Оружие arrows, spears, helm, sword 

Предмет bed, thing, brick, instrument 

Природа Earth, nature 

Пространство vale, heaven, deserts 

Психическая сфера love, despair, griefs, joy 

Растение rose, flower, sun-flower, blossom 

Cвет sun, stars, beam, light 

Cоциальная сфера marriage, war, sin 

Стихия storm, thunder, whirlwind 

Существо child, lion, tiger, God, raven 

Ткань silk, curtain, clothing, enfold 

Транспорт car, ride, chariot 

Экзистенция death, life, eternal 

 


