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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Изучение индивидуального стиля авторов является одним из наибо-

лее важных направлений в современной лингвистике. Особое значение 

анализ характеристик, определяющих индивидуальные черты авторского 

стиля, приобретает при решении таких вопросов, как классификация сти-

лей, определение авторства, датировка произведений, а также описание ва-

риативности стиля в зависимости от жанра, цели и времени создания тек-

ста [Баевский 2004; Виноградов 1990; Лотман 1995; Мартыненко 2004; 

Efron 1976; Gurney 1998; Kestemont 2015; Marusenko 2010; Mosteller 1964; 

Palmer 2010 и др.]. 

Исследование стиля может включать решение задач двух разных ти-

пов: с одной стороны, при анализе индивидуального стиля каждого автора 

из всего разнообразия описывающих его языковых параметров можно вы-

делить набор стабильных признаков, однозначно определяющий идио-

стиль, ставящий его в оппозицию к другим. С другой стороны, некоторые 

параметры стиля относятся к разряду динамических, варьирующих с тече-

нием времени, в таком случае представляется возможным рассматривать 

индивидуальный стиль как неизбежно меняющуюся систему и при помо-

щи этих характеристик изучать его эволюцию. 

Традиционно основное внимание уделялось задачам первого типа, 

т.е. исследованию стиля как объекта, характеризующегося набором посто-

янных признаков и их константным соотношением между собой. Однако в 

настоящее время все большее внимание начинает привлекать именно эво-
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люция стиля, скорость его изменения и характер различий стиля автора в 

разных периодах его творчества [Андреев 2007; Андреев С. 2014; Баевский 

2004а; Павлова 2005; Le 2011 и др.]. Кроме общетеоретической ценности 

учета временного параметра, такой интерес к «диахронии» стиля объясня-

ется и тем, что возникает необходимость учитывать возможности варьиро-

вания стиля при решении целого комплекса задач, таких как атрибуция 

текстов, датировка произведений и многих других. 

В этих исследованиях получены ценные результаты, позволившие 

авторам приступить к разработке и построению динамических моделей 

изменения стиля. Однако, в большинстве случаев, исследования динамики 

стиля ориентируются в первую очередь на вариацию формальных марке-

ров стиля. Изучения эволюции содержательных параметров, как правило, 

пока еще не проводится. 

Одним из наиболее важных маркеров содержательного плана являет-

ся образный ряд автора. В данной работе образ определяется как реализа-

ция метафорической модели, традиционно понимаемой вслед за целым ря-

дом исследователей [Лакофф 2004; Павлович 1995 и др.] как двухкомпо-

нентная структура, в которой на основании авторской субъективной мен-

тальной модели мира соотносятся два элемента (концепт-цель – концепт-

источник), нетождественных с точки зрения научной онтологии. В работе 

также учитывается возможность использования автором различных тропов 

и синтаксических фигур, которые могут осуществлять проекцию концеп-

туальной структуры источника на цель. 

Исследование используемых автором моделей метафоры позволит не 

только выявить изменения, происходящие в идиостиле на языковом уров-

не, но и проанализировать трансформацию ментальной картины мира ав-

тора, выявить вектор ее эволюции, так как метафоризация является неотъ-

емлемой частью когниции человека, важным механизмом структурирова-

ния его концептосферы. 
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Указанное выше обусловливает актуальность данного диссертаци-

онного исследования. 

Цель этой диссертационной работы состоит в выявлении закономер-

ностей в эволюции метафорической модели в образной системе 

А.Ч. Суинберна. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

1. Сформировать базу данных образов А.Ч. Суинберна, включаю-

щую формальные и семантические характеристики используемых 

поэтом метафорических моделей на различных этапах его твор-

чества. 

2. Установить степень активности и продуктивности элементов ме-

тафорической модели А.Ч. Суинберна: концептов-целей и кон-

цептов-источников. 

3. Построить модель образной системы поэта для различных по 

времени этапов его творческой деятельности. 

4. Определить изменения во времени индекса метафоризации. 

5. Установить тенденции эволюции образной системы 

А.Ч. Суинберна. 

6. Выявить степень коррелированности элементов структуры мета-

форической модели, определить основные характеристики струк-

туры образной системы А.Ч. Суинберна в различные периоды 

творчества. 

Новизна исследования состоит в том, что индивидуальный стиль 

А.Ч. Суинберна изучается с привлечением временного параметра, анализ 

динамики стиля основан на использовании как формальных, так и содер-

жательных параметров, метафорические модели автора рассматриваются в 

динамическом аспекте с выявлением изменений их характеристик. 

Новизна данной работы заключается также в том, что в ней при вы-

явлении основных тенденций эволюции стиля А.Ч. Суинберна использует-



 7 

ся ряд статистических методов, позволяющих получить эксплицитно вы-

раженную оценку изменений, определить степень ее надежности и реле-

вантности для построения модели, выявить случаи взаимодействия раз-

личных элементов внутри образной системы автора. 

В качестве объекта настоящего исследования выступает индивиду-

альный стиль А.Ч. Суинберна, отраженный в его лирических произведени-

ях. 

Предметом исследования являются соотношения ряда формальных 

и содержательных признаков метафорической системы в различные пе-

риоды творчества поэта. 

Основная гипотеза данной работы заключается в том, что измене-

ния в индивидуальном стиле А.Ч. Суинберна могут быть описаны ком-

плексом взаимодействующих признаков метафорической модели. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

научные труды в области стилеметрии, когнитивной, квантитативной лин-

гвистики, лингвистики стиха таких отечественных и зарубежных ученых, 

как: Н.Н. Болдырев, А.Н. Баранов, В.С. Баевский, М.Л. Гаспаров, 

Ю.Н. Караулов, Е.С. Кубрякова, Г.Я. Мартыненко, М.А. Марусенко, 

З.Д. Попова, И.А. Стернин, Ю.А. Тулдава, Н.В. Павлович, А.П. Чудинов, 

D. Holmes, J. Rudman, G. Lakoff, M. Johnson. 

Теоретическая значимость настоящего исследования состоит в том, 

что его результаты позволяют раскрыть соотношение элементов в рамках 

образной системы, определить подходы к изучению эволюции метафори-

ческой системы автора, уточнить потенциал и установить возможную сфе-

ру использования точных количественных методов при анализе образного 

ряда автора. 

Полученные в ходе работы результаты могут быть в дальнейшем 

применены при решении ряда вопросов стилеметрии (атрибуции и дати-

ровке текстов, периодизации творчества авторов, классификации их тек-
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стов в различные периоды творческой деятельности, сопоставлении стилей 

разных авторов), а также при создании общей статистической модели ме-

тафоры, экспликации ее интегральных и вариативных свойств. 

Практическая ценность работы обусловливается возможностью 

использования ее результатов для составления словаря образов 

А.Ч. Суинберна, а также в преподавательской деятельности: в норматив-

ных курсах и курсах по выбору по стилистике, лексикологии, когнитивной 

лингвистике, стилеметрии, зарубежной литературе. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. В индивидуальном стиле А.Ч. Суинберна имеют место существен-

ные изменения лингвистических характеристик, отражающих качествен-

ные и количественные особенности образного ряда произведений: пара-

дигму наиболее распространенных элементов концептосферы и частот-

ность их использования автором при метафоризации. 

2. Структура образной системы А.Ч. Суинберна с течением времени 

подвергается значительным преобразованиям. Если в раннем творчестве 

имеет место ясно выделимое ядро концептосферы, то в зрелом творчестве 

единое ядро системы распадается на несколько частей. При этом возраста-

ет количество корреляций между элементами концептосферы, в результате 

чего усиливается интеграция образной системы, которая принимает форму 

замкнутого кластера. 

3. С ростом количества корреляций между признаками метафориче-

ской модели уменьшается их теснота. В раннем творчестве (первом перио-

де) поэта имеет место равенство положительных и отрицательных корре-

ляций, в то время как в зрелом творчестве (третий период) возрастает сила 

ограничительного воздействия, несовместимости признаков. 

4. Эволюции стиля А.Ч. Суинберна отражает изменения в соотноше-

ниях человека и универсума в ментальной картине мира поэта. В ранней 

лирике основной целью творческого переосмысления является человек, за-
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тем поэт обращается к метафорическому переосмыслению феноменов 

внешнего мира, в зрелом творчестве автора в позиции цели происходит 

синтез данных сфер. 

5. В эволюции индивидуального стиля А.Ч. Суинберна имеют место 

две тенденции: маятниковая (волнообразные колебания признаков вида 

«нарастание – снижение» или «снижение – нарастание») и линеарная 

(представленная в двух типах однородных изменений: «нарастание» и 

«снижение»). Преобладающей является линеарная тенденция динамики, 

которая реализуется в планомерном повышении метафоричности текстов. 

Маятниковая тенденция ограничена изменениями частотности отдельных 

элементов области-цели. 

Для достижения поставленной цели используются следующие виды 

анализа: семантический, морфологический, стилистический, а также ряд 

статистических методов. 

Материалом настоящего исследования являются 103 лирических 

произведения А.Ч. Суинберна, общий объем которых составляет более 

4900 строк. Для описания каждого из созданных автором более чем 4500 

образов привлекаются 67 формальных и содержательных признаков. 

Апробация результатов исследования. Основные положения на-

стоящей работы были представлены в виде докладов на следующих меж-

дународных, всероссийских и межвузовских научно-практических конфе-

ренциях: XIII Международная научно-практическая конференция «Акту-

альные вопросы науки» (Москва, 2014), Межвузовская научно-

практическая конференция с международным участием «Актуальные про-

блемы лингвистики и лингводидактики» (Смоленск, 2015), IX Междуна-

родная конференция «Риторика в свете современной лингвистики» (Смо-

ленск, 2015), VII Всероссийская научно-практическая конференция «Науч-

ная дискуссия: гуманитарные, естественные науки и технический про-

гресс» (Ростов-на-Дону, 2015), X Всероссийская научно-практическая 
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конференция «Научно-теоретические и практические исследования совре-

менной науки: проблемы, идеи, инновации» (Ростов-на-Дону, 2015). Ре-

зультаты диссертационной работы отражены в 12 публикациях автора. 

Структура диссертации. Настоящая диссертация состоит из введе-

ния, трех глав, заключения, списка используемой литературы и приложе-

ния. Библиографический список насчитывает 194 работы отечественных и 

зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

1.1. Индивидуальный стиль как объект исследований в лингвистике 

Стиль является одним из центральных объектов изучения в лингвис-

тике. В настоящее время существуют различные подходы к пониманию 

стиля. Среди них, по-видимому, наиболее распространен подход, который 

в явной или имплицитной форме присутствует в большом количестве ра-

бот, и согласно которому стиль определяется как «система языковых 

средств и идей, характерных для того или иного произведения, жанра, ав-

тора или литературного направления» [Ушаков 2015; см. также Кожина 

2006 и др.]; либо способ реализации конкретного речевого акта или произ-

ведения [Кожина 2006; Розенталь 1976; Ярцева 1990 и др.]. При этом особо 

подчеркивается уникальность, неповторимость стиля. Данный подход мо-

жет быть проиллюстрирован более развернуто следующим образом: 

«стиль – это закономерно согласованное единство всех элементов содер-

жательной формы, в синтезе которых проявляется творческая индивиду-

альность: а) литературного произведения (стиль произведения); б) писа-

тельского творчества (стиль писателя); в) литературного направления как 

исторически неповторимого этапа развития искусства слова (стиль направ-

ления)» [Гиршман 2015]. Таким образом, можно говорить об индивиду-

альном стиле поэта или писателя, как о совокупности приемов, находя-

щихся на самых разных языковых уровнях, типичных для конкретного ав-

тора [Кожина 2006; Розенталь 1976 и др.]. В разное время и в разных ас-

пектах изучение индивидуального стиля привлекало внимание таких оте-
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чественных исследователей, как Ю.Н. Тынянов [Тынянов 2002; 2002а; 

2002б; 2002в и др.], Ю.Н. Караулов [Караулов 1992; 2004; 2009 и др.], 

В.В. Виноградов [Виноградов 1961; 1963; 1990; 1990а и др.], Ю.М. Лотман 

[Лотман 1988; 1995; 1996; 1996а и др.], М.Л. Гаспаров [Гаспаров 1997; 

1997а; 1997б; 1997в и др.] и др.  

В лингвистике в последнее время всё большее развитие получают 

методики количественного анализа индивидуального стиля, которые бази-

руются на широком спектре математических и статистических техник, 

дающих возможность точно и объективно описать особенности идиостиля 

автора. Подобные квантитативные исследования авторского стиля вносят 

большой вклад в решение таких проблем, как атрибуция и датировка тек-

стов, уточнение периодизации, классификация жанров, автоматическая 

классификация гендера, а также других задач, требующих проведения 

классификации стилей по лингвистическим признакам [Rudman 2006]. В 

основе исследований в этих случаях лежит предположение о том, что в 

любом индивидуальном стиле имеется «некий подсознательный аспект, 

которым человек не способен управлять намеренно, но в котором, в то же 

время, возможно выделить определенные параметры, поддающиеся коли-

чественному измерению» [Holmes 1998]. Как правило, подобные исследо-

вания проводятся в рамках области лингвистики, получившей название 

стилеметрия. 

Стилеметрия как одна из дисциплин прикладной лингвистики актив-

но развивается на протяжении немногим меньше двух сотен лет. Ее воз-

никновение, по-видимому, датируется 1851 годом, когда английский логик 

Август де Морган в письме другу высказал идею о том, что атрибуция тек-

ста может быть произведена на основе измерения длины используемых ав-

тором слов, таким образом, был теоретически сформулирован первый ме-

тод в истории новой науки, позднее апробированный Т. Менденхоллом. 

Последний провёл подробное исследование текстов Бэкона, Марло и Шек-
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спира, проанализировав нескольких сотен тысяч лексических единиц и со-

ставив «спектр слов» – таблицу частотности языковых единиц разной дли-

ны [Antonia 2014]. И хотя впоследствии (при анализе работ Марло) этот 

метод был признан самим исследователем неэффективным, основа мето-

дологии была заложена [Holmes 2003].  

Сходные техники использует близкое стилеметрии направление «ин-

теллектуальный анализ данных» (data mining), в число типичных задач ко-

торого входит уточнение числа авторов текста, определение типа стиля 

(глагольный – именной) и др. Так, в 1932 году американским лингвистом 

Дж. Ципфом была обнаружена закономерность в распределении частоты 

слов («закон Ципфа»). В дальнейшем этот метод был доработан Дж. Юлом 

(«K характеристика Юла»), также разработавшим технику измерения дли-

ны предложений для установления атрибуции [Antonia 2014]. В настоящее 

время данные методики можно встретить как дополнительные в стилемет-

рических исследованиях, например, в работах по установлению атрибуции 

«Истории Августов» [Gurney 1998]. М. Кестемон использует подобные 

технологии интеллектуального анализа данных для решения ряда стиле-

метрических задач в средневековых текстах [Kestemont 2013; 2015]. 

Все перечисленные выше стилеметрические методы можно отнести к 

категории одномерных, так как в основу каждого из них положено иссле-

дование лишь одного признака. С конца 80-х – начала 90-х годов XX века 

наблюдается явное изменение пропорции между разными типами методик 

в пользу многомерных техник анализа. Так, Дж. Барроуз предложил рас-

сматривать наборы (обычно 75-элементные) распространенных высокочас-

тотных функциональных слов, определяя их индексы появления на тысячу 

слов и применяя к этому массиву метод главных компонент. Он успешно 

апробировал данную технологию на широком спектре работ, таких как 

произведения сестер Бронте, В. Скотта и Д. Байрона [Burrows 2002; 2003]. 

Широко известно исследование Х. Бинонго по атрибуции «Королев-
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ской книги Оз», последней, 15-й книги из серии «Оз», вышедшей через 2 

года после смерти Ф. Баума, в 1921 году. Примененный Бинонго метод 

главных компонент позволил поставить в соответствие каждому образцу 

текста набор из 50 чисел и отразить результаты в виде графика на плоско-

сти, исходя из анализа которого был сделан однозначный вывод о принад-

лежности 15-й книги из серии Оз перу Р.П. Томпсон, продолжившей серию 

[Klarreich 2003].  

Развитие компьютерных технологий, в частности разработка ней-

ронных сетей, позволило автоматически распознавать скрытую организа-

цию информации [Martindale 1991; Matthews 1993; 1997; Tweedie 1996]. 

Следует отметить, что появившиеся многомерные методики не заменили 

хорошо зарекомендовавшие себя одномерные подходы. 

К наиболее активно развивающимся направлениям современной сти-

леметрии по-прежнему относится атрибуция текстов [Benedetto 2013; 

Grabchak 2013; Jockers 2008; Lučić 2015; Mahowald 2012; Oakes 2007; 

Pavlyshenko 2013; Puig 2015; Reynolds 2012], а также автоматическая клас-

сификация жанров [He 2015; Milička 2013], автоматический анализ данных 

[Cortelazzo 2013], разработка и совершенствование программных средств 

по автоматическому распознаванию текста [Banerjee 2007, Berrie 2007], со-

поставительный анализ стиля оригинала и параллельных переводов [Li 

2011]. 

Особый интерес представляет специфическая отрасль стилеметрии, 

использующая методы теории атрибуции (Attribution Theory), основная за-

дача которой является изучение того, как при помощи разнообразных лин-

гвистических признаков, читатель определяет состояние героев произведе-

ния [Lattig 2010; Niehaus 2014], получает некую дополнительную инфор-

мацию (например, об угрозе войны [Hogenraad 2014]), как посредством 

анализа лингвистических маркеров можно сформировать общее представ-

ление и впоследствии сконструировать модель ментального мира автора 
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[Palmer 2002; 2010; Rundquist 2014; Stockwell 2015; Wilson 2002; Wilson 

2011; Zunishe 2003]. 

В России также наблюдается рост интереса к исследованиям стиле-

метрической проблематики, приведший к созданию целых научных школ. 

В этом контексте необходимо упомянуть работы Г.Я. Мартыненко, связан-

ные с разработкой теоретических основ стилеметрии, технологий система-

тизации, классификации и разноаспектного исследования текстов [Марты-

ненко 1988; 2003; 2004; 2004а; 2004б; 2005; 2009; 2015 и др.], исследования 

по атрибуции анонимных и псевдонимных текстов М.А. Марусенко [Ма-

русенко 1990; 2008; 2008а; Marusenko 2010 и др.], труды О.Н. Гринбаума, 

посвященные математической теории гармонии, принципу «золотого сече-

ния» в прикладной лингвистике [Гринбаум 2000; 2001; 2007].  

С.Н. Андреев, используя многомерный дискриминантный анализ, 

осуществил исследование вариативности стиля Лермонтова [Андреев С. 

2014], а также произвел сравнение наиболее известных произведений 

Ф.И. Тютчева и несколько менее популярных у читателя образцов лирики 

поэта, на основе которого были сделаны важные заключения о неполноте 

модели индивидуального стиля (Тютчева в частности и любого другого ав-

тора в целом), созданной исключительно исходя из анализа наиболее из-

вестных, «избранных» сочинений. Сделанные выводы представляются в 

высшей степени ценными для решения классических стилеметрических 

задач, в особенности установления авторства текстов [Андреев С. 2014а]. 

Не менее интересные результаты позволили получить многомерные иссле-

дования стиля различных групп текстов, сопоставительный анализ ориги-

нал – перевод [Андреев С. 2012; 2013; Andreev 2003]. 

Использование методик многомерного анализа позволило 

М.А. Лесцовой выявить лингвистические особенности жанров оды, посла-

ния, эпитафии, элегии и песни на материале произведений крупнейших 

английских поэтов XVIII века: Дж. Битти, О. Голдсмита, Т. Грея, 



 16 

У. Коллинза, Дж. Крабба, У. Купера, Дж. Томпсона и Э. Юнга, а также 

эксплицировать дифференцирующие идиостили вышеуказанных авторов 

признаки [Лесцова 2013; 2013а; 2014а]. 

Определению степени родства и экспликации индивидуальных черт 

стилей Р. Фроста, Э. Робинсон, Э. Лоуэлл и В. Линдзи, наиболее ярких 

представителей американского «поэтического Ренессанса», посвящена ра-

бота Е.А. Николаевой, в которой в качестве одного из методов задейство-

ван дискриминантный анализ [Николаева 2007; 2007а; 2010; 2010а]. 

Таким образом, задача исследователя в области стилеметрии обычно 

заключается в нахождении лингвистических признаков, которые способны 

дифференцировать конкретный идиостиль, помещая его в оппозицию к ос-

тальному множеству существующих стилей авторов. При этом все много-

образие классификационных параметров можно условно разделить на 2 

группы: «стабильные» признаки, набор которых способен однозначно мар-

кировать идиостиль и «динамические» характеристики, указывающие на 

неоднородность, изменчивость идиостиля с течением времени, позволяю-

щие отследить его эволюцию [Андреев 2014]. Целью исследования, следо-

вательно, может стать выявление варьирования стиля в диахроническом 

плане – экспликация отличий индивидуального стиля автора на различных 

этапах его творчества (например, в высшей степени интересная работа 

Х. Ле, выявляющая дифференцирующие черты поздних произведений 

А. Кристи, П.Д. Джеймс и А. Мердок, на основе которых автор делает вы-

воды о силе влияния специфических для пожилого возраста умственных 

заболеваний на творческую и вербальную деятельность [Le 2011]). Подоб-

ные проекты осуществляются в рамках подраздела стилеметрии – стиле-

хронометрии. Обе вышеописанные исследовательские задачи являются 

разновидностями одной и той же классификационной проблемы – выявле-

ния и количественного описания сходства и различия сложных лингвисти-

ческих объектов. 
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При исследовании идиостиля весьма важно изучение не только фор-

мальных признаков, характеризующих текст, но и анализ его содержатель-

ных параметров. Так, к числу наиболее информативных идентификаторов 

динамических изменений индивидуального стиля относится образная сис-

тема автора, отражающая особенности концептуализации мира писателем 

или поэтом. Ее анализ позволяет описать тенденции в трансформации до-

минант в ментальной картине мира автора. 

Ряд основ современного подхода к исследованию метафоры отраже-

ны в работе Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы жи-

вем», в которой был рассмотрен процесс метафоризации как основной ме-

ханизм структурирования концептосферы, своего рода схема, определяю-

щая специфику мышления человека и обусловливающая особенности его 

практической деятельности [Лакофф 2004]. 

В настоящее время одним из направлений является изучение теоре-

тических и практических аспектов функционирования метафоры в общем 

и конвенциональных метафор как определяющих строение обыденной 

концептосферы, которая отображается в повседневном употреблении язы-

ка, и дающих возможность структурировать понятийную систему общест-

ва на разных этапах его развития в целом и языковых, профессиональных, 

классовых групп в частности [Арутюнова 1990; Болдырев 2013а; Лагута 

2003; Клименова 2010; Колотнина 2001; Темнова 2004; Чистякова 2015; 

Шибанова 1999]. 

Исследованию метафоры как когнитивного механизма, анализу ее 

природы, структуры, видов интерпретации как познавательной активности 

посвящен ряд статей Н.Н. Болдырева [Болдырев 2006; 2013; 2014 и др.]. 

Теория концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона по-

лучила свое развитие в трудах А.Н. Баранова, чья дескрипторная теория 

метафоры опирается на исследования американских когнитологов, хотя и 
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оперирует специфическим терминологическим аппаратом [Баранов 1994; 

2003; Кузоятова 2011].  

Одним из наиболее динамично развивающихся направлений когни-

тивных исследований метафоры стало изучение особенностей функциони-

рования этого феномена в политическом дискурсе [Будаев 2009]. Основ-

ные подходы и результаты в рамках указанного направления широко ос-

вещены в работах А.П. Чудинова [Серегина 2014; Чудинов 2003; 2013; 

2014]. В его монографии «Россия в метафорическом зеркале. Когнитивное 

исследование политической метафоры (1991 – 2000)» детально рассмотре-

ны закономерности процесса метафоризации, согласно которым происхо-

дит моделирование образа России в общественном сознании [Чудинов 

2001]. Интересно, что изучению русской (советской и российской) полити-

ческой метафоры посвящены работы не только отечественных лингвистов, 

но и некоторых зарубежных ученых. Так, Р.Д. Андерсон сделал попытку 

выявить взаимосвязь между изменениями в схемах метафоризации и про-

цессом демократизации в России и пришел к выводу о каузальных свойст-

вах метафоры [Anderson 2001]. 

С другой стороны, как уже было сказано, объектом анализа могут 

стать не особенности метафоры в каком-либо типе дискурса, а система ме-

тафор одного автора, которые, являясь отражением индивидуального опы-

та, дают представление о концептосфере их создателя. Исследованию ши-

рокой парадигмы поэтических образов русских авторов посвящены работы 

Н.В. Павлович [Павлович 1995; 1999], Л.В. Павлова занимается изучением 

образного ряда в лирике В.И. Иванова и созданием по результатам этого 

анализа «Словаря поэтических образов Вячеслава Иванова» [Павлова 2004; 

2005; 2009; 2013]. 

Вышеуказанный подход к изучению метафоры в сочетании с разно-

образными количественными методиками анализа может использоваться 

для изучения индивидуального стиля поэтов и писателей в рамках стиле-
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метрии. На сегодняшний момент доля подобных работ в современной лин-

гвистике сравнительно невелика, хотя уже предпринятые исследования в 

этой области оказались достаточно успешными. 

Так, квантитативный анализ реализаций метафоры в творчестве аме-

риканских поэтов Г. Лонгфелло и Э.А. По позволил В.С. Андрееву вы-

явить графические схемы метафорической системы авторов, наглядно де-

монстрирующие динамические особенности концептуализации мира на 

разных этапах их творческого пути, а также выявить важные закономерно-

сти эволюционирования индивидуальных стилей поэтов [Андреев 2011; 

2011а, 2012а; 2013].  

Полученные количественные данные о формальных параметрах ре-

презентации образного ряда в текстах сделали возможным сопоставление 

эволюции метафорической модели поэтов XIX века в американской поэзии 

с изменениями широкой парадигмы разноуровневых признаков (в их числе 

фонетические, морфологические, синтаксические, рифменные, ритмиче-

ские и другие параметры). Это, в свою очередь, позволило решить целый 

ряд задач, связанных с моделированием идиостиля: создание и уточнение 

периодизации творчества, классификация текстов нескольких авторов, оп-

ределение степени сходства между классами текстов разных авторов и 

произведениями одного автора, относящимися к определенным этапам его 

деятельности, выделение ядра и периферии в текстах поэтов и их сопос-

тавление и др. [Андреев 2003; 2007; 2008; 2012; 2014а]. 

Особая важность подобных исследований заключается в возможно-

сти дальнейшего сопоставления идиостилей разных авторов, выявления 

индивидуальных и универсальных свойств метафоры и экстраполяции по-

лученных результатов для создания статистической модели метафоры в 

художественном тексте. 

Специфические черты процесса метафоризации в произведениях не-

которых английских и американских авторов частично рассмотрены в дис-
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сертационных исследованиях Е.А. Николаевой и М.А. Лесцовой [Лесцова 

2015; Николаева 2013]. 

Настоящая работа посвящена изучению динамических особенностей 

индивидуального стиля А.Ч. Суинберна посредством количественного 

анализа авторской метафоры, который не только позволяет эксплициро-

вать некоторые варьирующиеся компоненты  идиостиля, но и делает воз-

можным выявление отличительных черт авторской когниции, выделение 

системных тенденций в построении образного ряда текста, отражающего 

ментальную картину мира поэта. 

 

 

1.2. Материал исследования 

Данное исследование было проведено на материале лирических про-

изведений Алджернона Чарльза Суинберна (1837-1909) – одного из наибо-

лее крупных поэтов, драматургов, критиков XIX века в Англии, оказавше-

го огромное влияние на современную ему и последующую английскую, а 

также мировую литературу. В историю литературы он вошел как символ 

непримиримой борьбы с консервативными ценностями своего времени и 

уникальный мастер художественной формы. При жизни творчество Суин-

берна, за редким исключением нескольких драматических произведений и 

одного сборника стихов, воспринималось критиками весьма агрессивно. В 

его работах затрагивались темы, запретные в викторианском обществе. В 

рассуждениях по вполне дозволенным вопросам он часто использовал шо-

кирующие целомудренное общество образы [Алексеев 1981; Суинберн 

2015; 2015а]. 

Одним из главных художественных принципов Суинберна стала эс-

тетизация уродливого, безобразного. Поэт отстаивал независимость искус-

ства, считая, что у творчества не может быть никаких ограничений, оно 

должно подчиняться лишь своим собственным инвариантным законам, не 
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пытаясь угнаться за постоянно меняющимися общественными нормами. 

Суинберн считал (вслед за Гюго и Бодлером), что любой предмет достоин 

внимания художника (в широком смысле этого слова), даже самые ужас-

ные, отвратительные понятия, правдиво перенесенные в область искусства, 

могут стать прекрасными и восхитительными, ничего не потеряв при этом 

в своей чудовищности, а красивое и уродливое в искусстве должно пони-

маться лишь как хорошо выполненное и плохо выполненное, при этом не 

находясь в какой-либо зависимости от тематики [Машкова 2001]. Таким 

образом, Суинберн уделял огромное внимание форме произведения, счи-

тая ее инструментом эстетизации, основой и единственным стимулом 

творческого процесса, и пытаясь достичь синтеза поэзии и музыки. На этой 

стезе поэт добился неоспоримых успехов, которые не могли не отметить 

даже агрессивно настроенные по отношению к его творчеству викториан-

ские критики, и которые неизменно отмечаются читателями. Он с легко-

стью пользовался перебоями ритма, чередованием строк с разным количе-

ством стоп, рифмой внутри строки, трехсложными размерами, его стихи 

поражают количеством, красотой и неординарностью художественных об-

разов. 

В наши дни поэзия Суинберна весьма популярна за рубежом, его ли-

тературная концепция и биография привлекают внимание широкого круга 

исследователей, однако в России поэт известен в значительно меньшей 

степени. Среди существующих трудов отечественных филологов, посвя-

щенных Суинберну, можно выделить работу Е.В. Комаровой, целью кото-

рой стало изучение особенностей восприятия поэзии английского поэта 

русской публикой на рубеже XIX – XX веков [Комарова 2013; 2014; 

2014а], кандидатскую диссертацию А.Ю. Корепановой, автор которой ста-

вит перед собой задачу установить место литературного (и, в особенности, 

лирического) наследия Суинберна в историко-культурном контексте [Ко-

репанова 2006]. Д.В. Машкова в своем исследовании «Творчество 
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О.Ч. Суинберна в контексте англо-французских эстетических взаимодей-

ствий» не только анализирует степень взаимосвязи между французской 

литературой и творческой деятельностью Суинберна, но и подробно опи-

сывает базовые принципы эстетической концепции английского поэта 

[Машкова 2001], в то время как языковые особенности его стиля до сих 

пор не привлекали сколько-нибудь значительного внимания исследовате-

лей. Основная часть имеющихся на данный момент и зарубежных, и отече-

ственных работ, в которых изучается творческое наследие Суинберна, от-

носится к биографическим либо литературоведческим, освещающим, на-

пример, тематику и проблематику его поэзии [Disney Leith 1917; Gosse 

1917; Thomas 1912; Watts-Dunton 1922; Welby 1914; Woodberry 1905; 

Wratislaw 1900]. 

В этом плане особого внимания заслуживает исследование Ганнера 

Сернера. Целью автора является анализ лингвистических характеристик 

текстов поэта. В работе подробно изложены наблюдения об особенностях 

употребления Суинберном глаголов, прилагательных, артиклей, местоиме-

ний, причастий настоящего и прошедшего времени и др. (тем не менее, ре-

зультаты каких-либо точных математических или статистических подсче-

тов в исследовании не приведены) [Serner 1910].  

Творчество Суинберна традиционно подразделяется на три периода: 

1858-1866 гг, 1866-1878 гг, 1878-1909 гг [Машкова 2001; Gosse 1917]. 

Алджернон Чарльз Суинберн родился 5 апреля 1837 года в Лондоне 

в аристократической семье адмирала Чарльза Генри Суинберна и леди 

Джейн Генриетты, дочери третьего графа Ашбернхема (в некоторых ис-

точниках – Ашбернема). Последняя оказала значительное влияние на фор-

мирование литературных вкусов будущего поэта, с детских лет воспитывая 

в нем любовь к Франции и Италии, странам, где прошла ее молодость 

[Gosse 1917]. 
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В 12 лет Суинберн поступил в Итон. Впоследствии 4,5 года, прове-

денные в стенах школы, вспоминались поэтом с большой теплотой, а его 

излюбленным местом для проведения досуга стала обширная школьная 

библиотека [Gosse 1917]. Начало последнего года обучения в Итоне озна-

меновалось определенными переменами в характере и поведении поэта, он 

стал менее дисциплинированным, пропало прежнее рвение к учебе. Все 

это привело к тому, что Суинберн не вернулся в Итон после летних кани-

кул 1853-го года. 

24 января 1856 года поэт стал студентом колледжа Баллиол в Окс-

форде. Здесь он вступил в общество «Old Mortality», организованное его 

другом Джоном Николом, и стал одним из редакторов газеты общества 

«Undegraduate Papers», где опубликовал несколько своих первых работ. 

Именно в Оксфорде Суинберн познакомился с Данте Габриелем Россетти 

и другими членами Братства Прерафаэлитов, которое, несмотря на то, что 

Суинберн так и не примкнул к нему официально, оставаясь приверженцем 

открытого и свободного бунта, во многом повлияло на его творчество. 

Первый период творчества(1858 - 1866) 

В пасхальные каникулы 1858 года Суинберн впервые побывал во 

Франции и после своей поездки окончательно решил стать поэтом, при-

ступив к работе над двумя драмами «The Queen Mother» и «Rosamond», та-

ким образом, начался первый период его творчества. Этот этап литератур-

ного пути Суинберна прежде всего характеризуется как период ученичест-

ва, экспериментов над тематикой и формой произведений [Машкова 2001; 

Gosse 1917]. Окончательно отдавшись поэзии, Суинберн перестал уделять 

какое-либо внимание учебе в Оксфорде и, в результате, был отчислен в 

1860г. После своего исключения поэт переехал в Лондон, где закончил 

первую книгу (в нее вошли две вышеназванные драмы), которая, впрочем, 

осталась практически незамеченной. Критика сочла оба произведения, на-

писанные под сильным влиянием прерафаэлитизма, чрезмерно изобилую-
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щими историческими подробностями и скучными, а впоследствии и сам 

Суинберн согласился с этим мнением. Ни одна копия книги так и не была 

продана. 

В следующие несколько лет Суинберн совершил ряд длительных пу-

тешествий во Францию и Италию и начал эксперименты над жанрами 

творчества: создал несколько баллад, од, песен. В 1862-м году поэт пере-

ехал в Тюдор Хауз, дом Д.Г. Россетти в Челси. Именно здесь он начал ра-

боту над своей греческой трагедией «Atalanta in Calydon», вышедшей в 

свет в 1865 году и ставшей едва ли не единственным драматическим про-

изведением Суинберна, благосклонно принятым публикой и критикой. 

Однако в том же году поэт решился выпустить драму «Chastelard», 

одно из своих самых смелых произведений, повествующее о запретной и 

разрушающей любви королевы Шотландии Марии Стюарт и французского 

придворного. Работа вызвала большой скандал в обществе, успех «Atalanta 

in Calydon» был забыт, а Суинберн приобрел репутацию едва ли не самого 

аморального и вульгарного поэта того времени. 

Это мнение только укрепилось после выхода в свет сборника «Poems 

and Ballads. First Series» в 1866-м году, в котором была собрана вся лирика 

за первый период творчества, и ставшего его итогом. Подчеркнутый эро-

тизм, страстность, языческие и республиканские мотивы этой книги вы-

звали волну возмущения в патриархальном, традиционном викторианском 

обществе. Но, как ни парадоксально, в итоге именно посредством цикла 

сборников «Poems and ballads» Суинберн вписал свое имя в мировую лите-

ратуру и обеспечил себе место среди величайших поэтов эпохи. Стихи от-

личались изумительной музыкальностью, широким спектром эмоций и пе-

реживаний, исключительной деликатностью в использовании языка. «Ка-

залось, что возникло новое магическое искусство, и Суинберн являлся в 

нем безусловным мастером» [Woodberry 1905]. 
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Второй период творчества (1866 - 1878) 

После того как скандальный сборник был изъят из продажи, как пи-

сал сам Суинберн, «без переговоров, предупреждений и компенсаций» 

[Gosse 1917: 152], поэт обратился к политическим темам в поэзии, а также 

занялся написанием критических трудов, которые, как необходимо отме-

тить, занимают значительную часть его литературного наследия. Талант 

Суинберна-критика, в отличие от его лирического дара, не вызывал ника-

кого сомнения у современников, а исследователи творчества сходятся во 

мнении о том, что «быть знакомым только с поэтическими работами Су-

инберна означает быть знакомым лишь с половиной его гения» [Wratislaw 

1900: 151].  

Большинство поэтических работ Суинберна на социально-

политическую тему (первая часть которых под общим названием «Songs 

before Sunrise» была издана в 1871 году, а вторая, «Songs of Two Nations», в 

1875) было написано под влиянием Джузеппе Мадзини (итальянского по-

литика и мыслителя, сыгравшего важную роль в движении за независи-

мость Италии), которого поэт еще со времен учебы в Оксфорде считал од-

ним из своих идеалов. Многие исследователи творчества Суинберна [см., 

например, Gosse 1917] считают, что обращение поэта к такой тематике бы-

ло обусловлено скорее стремлением к восхвалению определенных истори-

ческих личностей, привлекавших автора, а не переживаниями, вызванными 

социальной несправедливостью или поддержкой освободительной борьбы. 

Так или иначе, но после смерти Мадзини в 1871 году Суинберн постепенно 

потерял интерес к политическим вопросам. Вместе с ослабеванием духа 

бунтарства менялся и прежде эпатажный образ жизни поэта.  

Наиболее значительное место в творческом наследии второго перио-

да творчества Суинберна занимает сборник «Poems and Ballads. Second Se-

ries» 1878-го года, который включил такие работы, как «A Forsaken 

Garden», «At a Month’s End» и другие, заслуженно относящиеся к числу 
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лучших во всей викторианской поэзии [Gosse 1917]. Теодор Вратислав, 

британский поэт и критик писал: «Второе издание “Poems and Ballads” об-

ладает гораздо большей зрелостью, благородной силой и величественной 

сдержанностью» [Wratislaw 1900: 74]. Неповторимая музыкальность стиха 

Суинберна достигла в этих работах вершины совершенства. 

Третий период творчества (1878 - 1909) 

Третий этап творческого пути Суинберна охватывает промежуток с 

1878-го по 1909-й годы и характеризуется окончательным отдалением ста-

реющего поэта от светской жизни. После очередного припадка он посе-

лился в имении The Pines своего друга Теодора Уоттса в Путни, где и про-

жил остаток жизни, избавленный хозяином от всяких бытовых вопросов. 

Каждый день он неустанно трудился, и за этот период из-под пера поэта 

вышло большое количество произведений: лирические сборники «Songs of 

the Springtides», «A Midsummer Holiday», «Astrophel and other poems», «A 

Channel Passage», «Studies in Song», драма «Mary Stuart». Но ни одно из 

них не привлекло пристального внимания критики и публики [Gosse 1917]. 

В 1882 году Суинберн опубликовал сборник «A Century of Roundels», 

а в 1889 году была издана третья часть сборника «Poems and Ballads». Кон-

траст между произведениями, вошедшими 23 года назад в первый том 

цикла и работами, датированными третьим периодом творчества, по сло-

вам Теодора Вратислава, был «весьма любопытным»: «певец аномальной 

любви», ярый республиканец превратился в робкого романтика, прослав-

ляющего монархию [Wratislaw 1900: 125]. Неизменным осталось одно – 

уникальная музыкальность строк. 

10 апреля 1909-го года, спустя 5 дней после своего 73-го дня рожде-

ния, Суинберн скончался от двустороннего воспаления легких. 

К нашему исследованию привлекались лирические произведения из 

прижизненных сборников стихов Суинберна длиной от 8 до 100 строк 

[Swinburne 1911; 1911a; 1911б; 1911в; 1912; 1912а]. Выбор лирики в качест-
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ве объекта изучения продиктован тем, что именно она, по мнению многих 

исследователей, является отражением творческой манеры автора «в чистом 

виде», так как на создателя не оказывают влияния сюжет, строгие схемы 

рифмы и ритма и другие требования, присущие остальным жанрам и твер-

дым поэтическим формам [Андреев 2007: 267].  

Общий объем стихотворных текстов, которые были привлечены в ка-

честве материала исследования, составил более 4900 строк (I период: 1736 

строк, II период: 1472 строки, III период: 1772 строки
1
). Полный список сти-

хотворений Суинберна, изученных в ходе исследования, приведен в прило-

жении (см. Приложение к главе 1, таблица 1). 

 

1.3. Методологическая база исследования 

Согласно методике, разработанной Н.В. Павлович [Павлович 1995] и 

успешно примененной при исследовании идиостиля большого числа рус-

ских, английский, американских поэтов [Павлович 1995; Павлова 2005; 

Андреев 2012б; Николаева 2013; Лесцова 2015 и др.], каждый использо-

ванный автором образ рассматривается как реализация определенной ме-

тафорической модели, двухкомпонентного конструкта, состоящего из ле-

вой части (концепта-цели, сферы-мишени, того, что сравнивается) и пра-

вой части (концепта-источника, сферы-донора, того, с чем осуществляется 

сравнение) (рис. 1).  

 

Рис.1. Метафорическая модель 

 

                                                 
1Если в первом и втором периодах творчества поэта анализу был подвергнут весь кор-

пус текстов, отвечающих приведенным выше требованиям, то при работе с третьим 

этапом литературной деятельности Суинберна, в целях обеспечения сопоставимости 

результатов, была сделана случайная 50%-ная выборка лирических произведений, объ-

ем которой соизмерим с размерами материала по более ранним периодам.  

концепт-цель концепт-источник 
направление метафо-

рической проекции направление метафо-

рической экспансии 
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Необходимо отметить, что значение термина «концепт», входящего в 

число базовых понятий когнитивной лингвистики, достаточно ощутимо 

разнится в зависимости от специфики его применения в рамках различных 

филологических школ [Попова 2010]. Подробному описанию методологи-

ческих основ использования данного термина посвящен ряд работ 

А.Н. Баранова, Н.Н. Болдырева, Н.А. Кобриной, А.В. Кравченко, 

Е.С. Кубряковой, В.И. Карасика, З.Д. Поповой, И.А. Стернина, 

В.В. Красных, Д.О. Добровольского и др. [Баранов 1997; Болдырев 2001; 

1998; Карасик 2002; Кобрина 2000; Кравченко 1996; Красных 2003; Кубря-

кова 1999; Попова 2000; 2003].  

Так, В.И. Карасик определяет концепты как «ментальные образова-

ния, которые представляют собой хранящиеся в памяти человека значимые 

осознаваемые типизируемые фрагменты опыта» [Карасик 2002: 59]. 

По мнению Е.С. Кубряковой, «концепт – это оперативная единица 

памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, 

всей картины мира, квант знания» [Кубрякова 1997: 90-92]. 

Одно из наиболее комплексных, развернутых определений данному 

термину дано в книге З.Д. Поповой и И.А. Стернина «Когнитивная лин-

гвистика»: «концепт – это дискретное ментальное образование, являющее-

ся базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее относи-

тельно упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой ре-

зультат познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества 

и несущее комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом 

предмете или явлении, об интерпретации данной информации обществен-

ным сознанием и отношении общественного сознания к данному явлению 

или предмету» [Попова 2010: 34]. 

Описанию особенностей интерпретации понятия «концепт» в совре-

менной науке посвящен ряд статей Н.Н. Болдырева [Болдырев 2001а; 2011; 

2013б и др.]. 
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В нашей работе, в соответствии с наиболее распространенным под-

ходом  к интерпретации этого термина, «концепт» понимается как единица 

мыслительной деятельности человека, представление о некой ограничен-

ной области мира. 

 

1.3.1. Признаковое пространство исследования 

С точки зрения признаков, используемых в стилеметрии при 

количественном анализе, можно отметить, что наиболее широкое 

применение нашел учет частотных слов (как правило, служебных) 

базирующийся на предположении о том, что «каждый человек 

подсознательно использует повседневные слова четко определенным 

способом, <…> не задумываясь, следовательно, они могут являться более 

надежным показателем индивидуального стиля, нежели необычные слова» 

[Klarreich 2003].  

В 1960-х научному сообществу была представлена убедительная 

демонстрация возможностей стилеметрии в общем и технологии подсчета 

функциональных слов в частности. Успешное применение Ф. Мостеллером 

и Д. Уоллесом статистических методов для определения авторства 

некоторых работ из «Записок федералиста» стало одной из самых громких 

и безоговорочных побед в области атрибуции текстов [Mosteller 1964]. 

Среди современных исследований в стилеметрии, продолжающих и 

развивающих традиции использования лингвистических параметров в 

качестве базы для количественного анализа, можно упомянуть работы 

Барроуза и Рыбицкого [Burrows 2002; 2003; Rybicki 2011; 2014], 

А. Миранда-Гарсии и Дж. Калле-Мартина [Miranda-García 2007; 2012], 

труды Дж. Рудмана и Д. Холмса [Rudman 2006; Holmes 1998] и других 

исследователей. 

Существует и противоположный метод – подсчет редких слов – 

hapax legomenon и hapax dislegomena. В первом случае исследователей 
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интересует слово, встретившееся в контексте один раз, во втором - два 

раза. На применении такого способа была построена работа Б. Эфрона и 

Р. Тистеда по атрибуции стихотворения «Shall I die», предположительно 

написанного Шекспиром [Efron 1976]. Результат их работы (установление 

Шекспира автором), тем не менее, вызвал серьезные сомнения у 

специалистов по наследию Шекспира, например, Р. Валензы в связи с 

использованием Эфроном и Тистедом контрольных образцов, 

принадлежащих к разным жанрам [Valenza 1991]. 

Вместе с тем, учет частотной лексики, эффективный для решения 

ряда практических задач, не вполне отвечает целям исследовать изменения 

стиля в связи с особенностями эволюции авторской когниции. 

Применяемый нами и описанный выше подход к анализу созданных 

Суинберном художественных образов позволяет дать единообразное описа-

ние всех авторских метафор и свести их к единой матрице, которая впо-

следствии подвергается количественному и содержательному анализу. Ка-

ждая вошедшая в эту базу метафора описывается по формальным и содер-

жательным признакам, входящим в следующие группы: 

1. Концепт-цель (25 признаков, например: Время, Пространство, 

Психическая сфера). При определении концептуальной принадлежности 

конкретных языковых единиц, находящихся в левой и правой части метафо-

рического конструкта, использовалась онтология образного пространства, 

разработанная Н.В. Павлович [Павлович 1995]. Отметим, что в основе этой 

классификации вербализующих концепты лексем лежит не научная, энцик-

лопедическая, а скорее «наивная», обыденная картина мира, так как именно 

она находит свое отражение в большинстве образов, создаваемых обществом. 

Полный список концептов и примеры их лексической репрезентации пред-

ставлены в приложении (см. Приложение к главе 1, таблица 2).  
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Здесь и далее слово, реализующее концепт-цель, и лексема-

репрезентант сферы-источника выделены курсивом и полужирным шрифтом 

соответственно. 

 

Концепт-цель Время: 

When strange years cover 

Lover and lover 

   («Anima Anceps») 

 

Концепт-цель Психическая сфера: 

Love laid his sleepless head 

On a thorny rosy bed 

   («Song») 

 

Концепт-цель Пространство: 

The song of the fields to the kye 

   («Triads») 

 

2. Концепт-источник (25 признаков, например: Растение, Существа, 

Ткань, Пространство, Время, Вода). 

 

Концепт-источник Растение: 

England glows as a sunlit rose from mead to mountain, from sea to sea 

   («Threnody») 

 

Концепт-источник Существа: 

Though desert sands were sweet as flowers 

And flowers could sing like birds 

   («The Salt of the Earth») 
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Концепт-источник Ткань: 

God, clothed upon with human hours 

   («After Nine Years») 

 

3. Частеречная отнесенность слова, репрезентирующего концепт-

цель в метафоризации. 

 

Концепт-цель реализован местоимением: 

Here where light is the child of night, and less than 

 visions or dreams are we 

   («Threnody») 

 

Концепт-цель реализован существительным: 

Roses like a rainbow wrought of roses rise 

Right and left and forward, shining toward the sun. 

   («In a Rosary») 

 

Концепт-цель реализован глаголом: 

I had chosen rather the gift to die 

   («Les Noyades») 

 

Концепт-цель реализован прилагательным: 

Sweet human drops of dew 

   («Comparisons») 

 

4. Частеречная отнесенность слова, репрезентирующего концепт-

источник в метафоризации. 

Концепт-источник реализован местоимением: 

Earth clear of years that wrong her 

   («Before Dawn») 
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Концепт-источник реализован прилагательным: 

To her all dews that fall 

And rains are musical 

   («Madonna Mia») 

 

Концепт-источник реализован глаголом: 

Faith fades and shivers and ebbs away 

   («On the Death of Richard Burton») 

 

Концепт-источник реализован существительным: 

Perishing only for the parent’s crime 

 Whose seed were they 

   («A Child’s Pity») 

 

Концепт-источник реализован причастием: 

As England, clothed with light and fire of love 

   («Inscriptions») 

 

5. Стилистический прием – способ сопоставления. 

 

Метафора: 

The four boards of the coffin lid 

Heard all the dead man did. 

   («After Death») 

 

Эпитет: 

As the radiant mouth of gold 

   («A Child’s Laughter») 
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Параллельные конструкции: 

Lord of light, whose shrine no hands destroy, 

God of song, whose hymn no tongue refuses. 

   («Nine Years Old») 

 

Метонимия: 

And the sweetest of songs that the world may sing 

   («Neap-Tide») 

 

Симиля: 

With thy soul entering, <…> 

Burns there eternal as the sun. 

   («After Nine Years») 

 

1.3.2. Квантитативный анализ образной системы 

В ходе работы концепты, являющиеся как левыми, так и правыми эле-

ментами метафорической модели рассматривались нами с точки зрения их 

активности и продуктивности. 

Активность концепта, как и частотность, передает, какое количество 

образов создано с его использованием. Однако, в отличие от последней, ак-

тивность является показателем не абсолютного числа реализаций концепта, а 

его ранга, т.е. степени значимости в когнитивной картине мира конкретного 

автора, что в дальнейшем дает возможность для сопоставления нескольких 

метафорических систем без учета варьирования количества образов [Андреев 

2012б]. 

Под продуктивностью концепта, в свою очередь, понимается его спо-

собность участвовать в создании моделей. Продуктивность концепта – это 

отношение количества моделей, в построении которых используется данный 

концепт, к общему числу моделей. Ранг продуктивности концепта указывает 

на его место в иерархии, созданной по данному признаку [Андреев 2012б]. 
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Полученные в результате подобного анализа данные дают возможность 

эксплицитно описать образный ряд текстов автора, построить для каждого 

периода его творчества модели образной системы, сопоставить их и выявить 

происходящие изменения. 

 

1.3.3. Корреляционный анализ метафорической системы 

При изучении структуры образной системы весьма целесообразно 

попытаться раскрыть внутренние, скрытые тенденции сочетаемости кон-

цептов между собой. Для выявления характера и измерения подобных свя-

зей между признаками используются различные коэффициенты сопряжен-

ности (в лингвистике эти техники относят к группе методов корреляцион-

ного анализа, понимая слово «корреляции» в широком смысле, как любое 

соотношение, взаимозависимость) [Тулдава 1987; 1988]. Если количест-

венное исследование базы метафоры по параметрам активно-

сти/продуктивности концептов и выявление наиболее частотных метафо-

рических моделей позволяют воссоздать структурную схему, «скелет» ме-

тафорической системы, то результаты применения методик корреляцион-

ного анализа отображают особенности ее внутренней организации, специ-

фику ее функционирования. 

Необходимо отметить, что различные техники корреляционного ана-

лиза зарекомендовали себя как весьма действенные методы решения ши-

рокого спектра лингвистических задач в целом и проблем стилеметрии в 

частности [Андреев 2004; Баевский 2004а; Грахольская 2015; Гращенков 

2012; Зиновьева 2014; Кутузова 2013; Кучер 2014; Никифорова 2014]. 

Так, группа ученых во главе с В.С. Баевским успешно использовала 

корреляционный анализ для установления периодизации литературной 

деятельности Н.С. Гумилева и Б.Л. Пастернака [Баевский 2004а]. Ценные 

результаты, касающиеся особенностей отдельных произведений, конкрет-

ных авторов, литературных школ и языка поэзии в общем, были получены 
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после вычисления ранговых коэффициентов корреляции на основе 35 час-

тотных словарей русских поэтов XIX – XX веков: Лермонтова, Пушкина, 

Баратынского, Фета, Рылеева, Иванова, Гумилева, Мандельштама и мно-

гих других, таким образом, охваченным оказался обширный пласт русской 

поэзии величиной около 200 лет [Баевский 2004]. 

С.Н. Андреев применил корреляционный анализ при выявлении сис-

тематических соотношений между разноуровневыми лингвистическими 

признаками, среди которых ритмические, рифменные, морфологические, 

синтаксические и другие параметры текста (на материале ямбической ли-

рики Пушкина) [Андреев 2004], при изучении особенностей сочетаемости 

аффиксов в естественном английском языке и специфическом метаязыке 

одного из толковых словарей [Андреев С. 2011]. 

Н.В. Кутузова использовала корреляционные методики при анализе 

закономерностей структурной организации строки в условиях стихотвор-

ного переноса в лирике английских поэтов-романтиков У. Вордсворта, 

С.Т. Кольриджа и Р. Саути [Кутузова 2013; 2014]. 

В настоящем исследовании для экспликации взаимообусловленно-

стей внутри метафоры была применена мера Коула [Тулдава 1988], позво-

ляющая не только выявить наличие обоюдной детерминированности меж-

ду признаками, но и оценить силу и характер этой связи, ее статистиче-

скую значимость. Несомненным преимуществом данного метода анализа 

является его релевантность при больших колебаниях частотности соотно-

симых признаков, что весьма важно при применении этой меры к тексто-

вому материалу [Андреев 2004]. 

Единообразная база образов из всех лирических произведений Суин-

берна за первый период его творчества, полученная нами ранее, была пре-

образована в таблицу «объект-признак» в ноль-единичной системе, в кото-

рой для каждого случая реализации метафоры («объект») определяется на-

личие или отсутствие исследуемых признаков. 
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После использования меры Коула каждой паре признаков оказывает-

ся сопоставлено действительное число (коэффициент корреляции Коула R) 

в диапазоне от -1 до 1, включая концы интервала. Крайние значения ука-

зывают на взаимное отталкивание или притяжение концептов соответст-

венно. Положительный коэффициент отражает тенденцию к встречаемости 

признаков, а отрицательный, напротив, склонность к исключению одного 

элемента пары, если второй элемент имеется в наличии (причем вероят-

ность такого взаимного влияния тем выше, чем больше модуль коэффици-

ента). 

Весьма важным является тот факт, что в ходе подобного анализа вы-

являются случаи отрицательной коррелированности между характеристи-

ками, что практически невозможно без применения статистических мето-

дов. Проверка статистической значимости результатов проводится по 

предложенным Л. Коулом формулам [Cole 1949]. 

В разных отраслях науки существует несколько классификаций ти-

пов корреляционной связи по силе в зависимости от значения коэффици-

ента Коула. В лингвистике успешно применяется следующий способ деле-

ния [Андреев 2004]: 

1. Слабая связь (|R|<0,1). 

2. Средняя связь (0,1≤|R|<0,5). 

3. Сильная связь (0,5≤|R|≤1,00). 

Нулевое значение подразумевает отсутствие какой-либо связи между 

изучаемыми признаками. 

 

1.4. Степень образности текстов 

К числу важных особенностей идиостиля принадлежит степень тро-

пеизации текста, т.е. степень участия лексики в создании образов. Для 
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оценки этого параметра мы используем индекс метафоризации, предло-

женный М.Л. Гаспаровым [Гаспаров 2012: 377]. 

Под индексом метафоризации (показателем тропеичности) части ре-

чи (всего текста в целом) понимается отношение числа использований этой 

части речи (всех знаменательных слов произведения) в образовании мета-

форы к общему количеству лексических единиц данной морфологической 

группы (всех знаменательных слов) в конкретном тексте, выраженное в 

процентах. 

В ходе анализа учитывались оба элемента метафорической модели 

по отдельности. Согласно методу Гаспарова, который был апробирован им 

на материале стихов Пушкина, Баратынского, Державина, Фета, Некрасо-

ва, Блока и других русских поэтов, при вычислении индекса метафориза-

ции подсчитывается процентное отношение количества имен существи-

тельных, прилагательных и глагольных форм (включая причастия), задей-

ствованных в метафорических конструкциях, к общей сумме слов указан-

ных выше частей речи в текстах автора. 

При адаптации имеющейся методики к особенностям английского 

языка в целом и англоязычной лирики в частности мы несколько расшири-

ли признаковое пространство, добавив к рассмотрению местоимения и вы-

делив причастия в качестве отдельного параметра. 

Английские личные, притяжательные и возвратные местоимения 

единственного числа, в отличие от русских, противопоставлены внутри 

разрядов по признаку одушевленности/неодушевленности и, следователь-

но, использование автором того или иного местоимения зачастую является 

инструментом для создания метафорического образа. Так, в стихотворении 

«Before the Mirror» роза сопоставляется с живым существом (модель Рас-

тение – Существа) посредством употребления притяжательного местоиме-

ния her: 
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The rose at heart, that heaves 

With love of her own leaves… 

   («Before the Mirror») 

 

В то время как при отсутствии подобного сравнения Суинберн при-

меняет местоимение it: 

 

… Was like a rose’s – yea, 

A rose’s when it lay 

Within the bud 

   («Fragoletta») 

 

В случае реализации модели с концептом-источником Существа при 

помощи, например, глагольной метафоры, в тексте могут использоваться 

как неодушевленные, так и одушевленные местоимения, наличие послед-

них усиливает метафорический перенос значения: 

 

And May with her world in flower 

Seemed still to murmur and smile 

   («An Interlude») 

 

A wind that blew and breathed and blew, 

Too weak to alter its own word. 

   («August») 

 

Для анализа показателей тропеичности текстов поэта нами была взя-

та случайная выборка в размере 20% из лирических произведений каждого 

этапа. Полученные значения индекса метафоризации вышеуказанных час-

тей речи для первого периода приведены в Приложении к главе 1 (см. 

Приложение к главе 1, таблица 3). 

Наибольшей метафоризации в качестве цели сопоставления подверг-

лись имена существительные: And my soul shall burn for his soul, and atone 
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(«Les Noyades»), Deep down the stifling lips and drowning hair («A Leave-

Taking»). Лишь в отдельных случаях можно встретить нетипичные вариан-

ты использования глаголов и местоимений в качестве мишени метафори-

ческого переноса: 

 

Ah sweet, one sin worth sinning 

With all the whole soul’s will; 

To lull you till one stilled you, 

To kiss you till one killed you, 

To feed you till one filled you, 

Sweet lips, if love could fill 

   («Before Dawn») 

 

She is more strong than death, 

Being strong as love. 

   («Madonna Mia») 

 

В плане репрезентации области-источника метафорической экспан-

сии наивысший индекс метафоризации был зафиксирован у глаголов: 

 

When life runs over, life is near to go  

(«In the Orchard») 

 

The years that burn and break, 

Dismantle and dismember… 

   («Rococo») 

 

Существительные: The priests are scattered like chaff, and the rulers 

broken like reeds («A Song in Time of Revolution»), прилагательные: The 

green leaves made the summer blind («August»), причастия: Heard the flying 

feet of the Loves behind her («Sapphics») и местоимения: Life treads down 

love in flying, / Time withers him at root («Rococo»), с точки зрения их ис-
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пользования для репрезентации концепта-источника, демонстрируют дос-

таточно большие колебания числового коэффициента индекса метафори-

зации внутри периода, однако, при сравнительно большой длине интервала 

разброса значений, ни одна из исследованных частей речи не приближает-

ся к глаголу. Показатели индекса метафоризации рассматриваемых частей 

речи в правой позиции в метафоре за первый период в целом лишь под-

тверждают эксплицированную оппозицию: глагол занимает первое место 

(20,5%), за ним со значительным отставанием следуют существительные, 

прилагательные, причастия и местоимения, числовые коэффициенты ин-

декса метафоризации которых разнятся незначительно и находятся вблизи 

значения 8%. 

В то время как количественный  анализ частеречной отнесенности 

слов, входящих в авторскую метафору, позволяет выяснить некоторые 

лингвистические особенности ее построения, подсчет индекса метафори-

зации для различных произведений первого периода в целом (отношение 

количества слов, входящих в метафору в той или иной функции к общему 

количеству слов знаменательных частей речи) дает возможность выявить 

степень насыщенности текста тропами, а также соотношение между репре-

зентантами сферы-мишени и сферы-донора. (Вместе с тем оба способа вы-

числения дают возможность отследить динамику изменений параметров по 

периодам.) Полученные результаты вычисления общего индекса метафо-

ризации для раннего этапа творчества Суинберна указаны в таблице 4 (см. 

Приложение к главе 1, таблица 4). 

Итак, в раннем творчестве Суинберна количество слов, вербализую-

щих источник метафорической экспансии несколько выше, чем число ре-

презентантов концептов-целей сравнения. Действительно, отнюдь не ред-

кими являются случаи, когда одна лексема области-мишени использована 

в нескольких метафорах. Так, в приведенных ниже строках стихотворения 
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«A Leave-Taking» слово songs, употребленное единожды, задействовано в 

парах с 5 разными представителями концептов-источников: 

 

Let us go hence, my songs; she will not hear. 

Let us go hence together without fear; 

Keep silence now, for singing-time is over, 

And over all old things and all things dear. 

She loves not you nor me as all we love her. 

   («A Leave-Taking») 

 

Вместе с тем, значения индекса метафоризации текстов, относящих-

ся к середине периода, выше, чем показатели в начале и конце этапа. 

Результаты вычисления индекса метафоризации основных знамена-

тельных частей речи во втором периоде творчества поэта приведены в таб-

лице 5 (см. Приложение к главе 1, таблица 5). 

Тенденция к высокой метафоризации имени существительного в ка-

честве репрезентанта сферы-мишени, эксплицированная при анализе работ 

первого периода литературного пути Суинберна, находит здесь свое разви-

тие и проявляется с максимально возможной силой – абсолютное боль-

шинство лексических единиц, представляющих левую часть метафориче-

ской модели является существительными (единичные случаи употребления 

личных местоимений для вербализации концепта-цели Существа, очевид-

но, не могут считаться системными для идиостиля поэта: They are loveless 

now as the grass above them/ Or the wave («A Forsaken Garden»): 

 

That was before all shape or space was born, 

Before the blind first hour of time had birth, 

Before night knew the moonlight or the morn 

   («Genesis») 
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The message of April to May 

That May sends on into June 

And June gives out to July 

   («Triads») 

 

Необходимо отметить, что значения индекса метафоризации для всех 

частей речи, представленных в обеих позициях метафорической модели, 

сильно возросли (исключение составляет лишь местоимение, отношение 

количества употреблений которого в правой части к общему числу место-

имений осталось на соизмеримом уровне). Из диаграммы (рис. 2) явно 

видно, что для некоторых частей речи был зарегистрирован рост в 2 и даже 

в 4 раза. 

 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

местоимение-источник

прилагательное-источник

существительное-источник

причастие-источник

глагол-источник

существительное-цель

I период

II период

 

Рис.2. Рост индекса метафоризации знаменательных частей речи в текстах Суинберна 

во втором периоде его творчества 

 

В плане степени метафоризации различных частей речи, использо-

ванных в качестве источников метафорической экспансии, как и прежде, 

явно выделяются динамические части речи – глагол и причастие – прибли-

зительно каждый второй из использованных Суинберном глаголов и каж-

дое третье причастие являются донорами в метафоризации. 

 

Time that made us and will slay 

Laughs at love in me and thee 

   («Before Sunset») 
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To the dead wrapt round with earth 

Yet from lips of living breath 

Sighs or words we are fain to give 

   («Epicede») 

 

При этом, если глагол по данному параметру лишь сохранил свое ве-

дущее положение среди знаменательных частей речи, то причастия (общее 

количество которых в этом периоде остается сравнительно небольшим) 

ощутимо сократили разрыв с лидером. В отличие от первого периода, ко-

гда глагол по количеству задействованных в области источника лексем к 

общему числу единиц этой части речи был противопоставлен группе из че-

тырех элементов – существительного, причастия, прилагательного и ме-

стоимения, имеющих соизмеримые показатели индекса метафоризации, 

данная оппозиция на втором этапе скорее имеет вид 2-2-1 (глагол и при-

частие против сильно отстающих от них существительного: And armies 

folded as sheep («Messidor») и прилагательного: The white seed of the fruit-

ful helpful morn/ The black seed of the barren hurtful hours («Genesis»), ко-

торые, в свою очередь, значительно обгоняют по силе метафоризации ме-

стоимение: For star by star the night/ Falls, and her thousands world by world 

take flight («A Wasted Vigil»). Отметим также, что существительное, ранее 

находившееся на втором месте среди наиболее метафоризованных в роли 

источника частей речи, во втором периоде располагается на четвертой по-

зиции. 

Показатели общего индекса метафоризации за второй этап литера-

турного пути Суинберна (см. Приложение к главе 1, таблица 6) наглядно 

указывают на явный рост степени образности текстов (чего следовало 

ожидать в свете эксплицированного нами ранее увеличения коэффициента 

тропеичности практически для всех исследованных частей речи). 
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Как и в ранней лирике, процент слов, вовлеченных в процесс мета-

форизации в качестве представителей сферы-донора несколько выше, чем 

доля репрезентантов области-мишени (пропорции между ними также оста-

лись почти неизменными: 1:1,5 в первом периоде против 1:1,2 во втором). 

В целом общий индекс метафоризации увеличился почти в 2 раза. 

Итак, на втором этапе поэтического пути Суинберна на фоне повы-

шения степени образности текстов продолжает развиваться тенденция к 

сильной метафоризации существительных с целью их использования в ка-

честве мишени сравнения и высокой степени тропеизованности динамиче-

ских частей речи для репрезентации концепта-источника. 

Анализ поздней лирики Суинберна выявил дальнейшее увеличение 

индекса метафоризации всех знаменательных частей речи, используемых в 

качестве репрезентантов концептов из левой и правой части модели (см. 

Приложение к главе 1, таблица 7). Этот планомерный рост представлен на 

диаграмме (рис. 3). 
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Рис.3. Рост индекса метафоризации знаменательных частей речи в текстах Суинберна в 

третьем периоде его творчества 

 

Имя существительное по-прежнему остается наиболее сильно мета-

форизованной частью речи в роли репрезентанта концепта-цели. В третьем 
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периоде каждое второе из употребленных поэтом существительных оказы-

вается мишенью для образного сопоставления: 

 

Little hands so glad of giving, 

Little heart so glad of love, 

Little soul so glad of living, 

While the strong swift hours are weaving 

Light with darkness woven above, 

Time for mirth and time for grieving, 

Plume of raven and plume of dove. 

   («Seven Years Old») 

 

Необходимо отметить, что индекс метафоризации данной части речи 

в качестве источника переносного значения также возрос (c 14,8% на вто-

ром этапе до 22,3% на третьем): 

 

On the day when summer was wild and glad, 

And the guests of the wind and the sun were we. 

   («Dedication (2)») 

 

Тем не менее, это повышение не позволило имени существительному 

подняться в иерархии тропеизованности знаменательных частей речи в ро-

ли доноров метафорической экспансии – оно, как и раньше, располагается 

на 4 месте, превосходя по этому показателю лишь местоимение, которое во 

всех периодах творчества поэта демонстрирует невысокое, но относитель-

но постоянное значение индекса: 

 

A sun that sets not in death’s false night 

Whose kingdom finds him not thrall but king. 

   («On the Death of Richard Burton») 
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Третий по величине индекс метафоризации принадлежит прилага-

тельному: 

 

Far above us and all our love, beyond all reach of its voiceless praise, 

Shines for ever the name that never shall feel the shade of the changeful 

days 

   («Threnody») 

 

Достаточно интересны специфичные изменения показателя тропеич-

ности динамических частей речи – причастия и глагола. На всем протяже-

нии литературного пути Суинберна наиболее сильную степень метафори-

зованности в функции репрезентанта концепта-источника демонстрировал 

глагол, показатели которого на втором этапе возросли в 2 раза относитель-

но раннего творчества. Индекс метафоризации этой части речи в более 

поздних работах остается очень высоким, однако, в сравнении с предыду-

щим периодом увеличился незначительно: 

 

The years live, work, sigh, smile, and die, with all 

 They cherish; 

The soul endures, though dreams that fed it fall 

 And perish. 

   («The Interpreters») 

 

Вместе с тем, отношение числа метафоризованных причастий к об-

щему количеству единиц этой части речи (остающемуся примерно одина-

ковым) стабильно возрастает от этапа к этапу, поздний период творческого 

пути автора не является в этом плане исключением (I период: 8,7%, II пе-

риод: 35%, III период: 53,7%). Именно это равномерное и ощутимое при-

ращение индекса метафоризации и стало главным фактором, способство-

вавшим перемещению причастия на верхнюю строчку списка наиболее 

тропеизованных в роли донора частей речи: 
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… But the man crowned with suffering years. 

   («After Nine Years») 

 

A white soul soaring goes, 

Winged like a dove: 

So sweet, so pure, so clear, 

So heavenly tempered here… 

   («Euthanatos») 

 

Полученные данные подтверждают предположение о том, что 44%-

ный индекс метафоризации глагола оказывается своего рода «верхним 

пределом» [Гаспаров 2012: 381], после которого понимание сути стихотво-

рения представляется достаточно сложным. Ведущей тематической опорой 

текста является существительное [Гаспаров 2012: 384], при этом в значи-

тельной степени смысловая нагрузка ложится и на глагол. Наши результа-

ты свидетельствуют, что Суинберн, достигнув максимума тропеизации 

глагола, продолжает наделять переносным значением причастия, выра-

жающие добавочное действие. 

Подсчет общего индекса метафоризации выявил, что пропорция ме-

жду количеством репрезентантов сферы-цели и сферы-источника осталась 

практически неизменной: 1:1,4 (см. Приложение к главе 1, таблица 8). Об-

щая степень насыщенности стихов тропами возросла по сравнению со 

средним периодом еще на 12% и вплотную приблизилась к отметке в 50%, 

таким образом, в последних произведениях поэта каждое второе из знаме-

нательных слов было в той или иной роли вовлечено в процесс метафори-

зации. Данный рост образности текстов представлен на графиках (рис. 4, 5, 

6), более жирным шрифтом приведены аппроксимированные графики ди-

намики индекса метафоризации.  
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Рис. 4. Общий индекс метафоризации, репрезентация концепта-цели 
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Рис. 5. Общий индекс метафоризации, репрезентация концепта-источника 
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Рис. 6. Общий индекс метафоризации, репрезентация  

концепта-цели и концепта-источника 

 

ВЫВОДЫ 

Одним из наиболее перспективных направлений современной лин-

гвистики является квантитативный анализ индивидуального стиля, в осно-

ве которого лежит количественное описание определенного спектра при-

знаков, находящихся на самых разных языковых уровнях, характерных для 

того или иного автора (чаще всего подобный подход реализуется в стиле-

метрии). 

Идиостиль можно рассматривать как неизбежно меняющуюся с те-

чением времени систему. В этом случае весь набор характеризующих его 

лингвистических признаков можно разделить на стабильные и динамич-

ные, по последним возможно отследить эволюцию индивидуального стиля 

автора. 



 51 

К числу наиболее релевантных маркеров развития индивидуального 

стиля относится авторская метафора, посредством изучения которой ста-

новится возможно не только отследить формальные трансформации идио-

лекта, но и проанализировать внутренний, ментальный мир поэта или пи-

сателя, так как изменения в образной системе обусловлены переменами в 

когнитивной картине мира ее создателя. 

Общая степень насыщенности стихов тропами последовательно воз-

растает от раннего к зрелому творчеству Суинберна и в последних работах, 

увеличившись по сравнению с первым периодом в 2,5 раза, практически 

достигает 50%.  

Процент слов, задействованных в процессе метафоризации в роли 

репрезентанта концепта-источника сравнения, стабильно выше, чем доля 

представителей концепта-цели, причем пропорция между ними в трех пе-

риодах остается практически неизменной и находится вблизи значения 

1:1,4.  

Наиболее высокий индекс тропеичности в качестве репрезентанта 

концепта-цели в метафоризации на всех этапах творчества Суинберна де-

монстрирует имя существительное. При этом имеется ярко выраженная 

тенденция к ощутимому росту показателя метафоризации данной части 

речи от периода к периоду. 

Индексы метафоризации всех знаменательных частей речи, характе-

ризующихся системными появлениями в правой части метафорической 

модели, последовательно увеличиваются на всем протяжении литератур-

ного пути поэта. 

Максимальные показатели индекса метафоризации среди частей ре-

чи, вербализующих концепт-источник, во всех периодах принадлежат ди-

намическим частям речи – глаголу и/или причастию. 

Среди репрезентантов концепта-источника метафорической экспан-

сии в ранней лирике поэта наблюдается явная оппозиция по степени тро-



 52 

пеизованности между глаголом (обладающим максимальным индексом 

метафоризации) и остальными частями речи (причастием, прилагатель-

ным, существительным, местоимением), числовые коэффициенты индекса 

метафоризации которых находятся на соизмеримом по отношению друг к 

другу уровне, гораздо более низком, чем у глагола. 

На втором этапе творчества поэта ведущую позицию в плане степени 

метафоризованности в функции источника сравнения продолжают зани-

мать динамические части речи – глагол и причастие, при этом причастие 

ощутимо сократило разрыв с лидером. Знаменательные части речи, пред-

ставленные в правой части метафоры, располагаются по показателям тро-

пеизованности следующим образом: 1 место – глагол и причастие, 2 ме-

сто – прилагательное и существительное, 3 место – местоимение. 

Наиболее однородным в плане диапазона значений индекса метафо-

ризации как для репрезентантов концепта-цели, так и для слов, лексикали-

зующих концепт-источник, является второй период творчества поэта.  

В поздних произведениях Суинберна на фоне дальнейшего увеличе-

ния степени метафоризованности знаменательных частей речи и достиже-

ния глаголом верхней границы тропеизованности, наибольшее значение 

индекса принадлежит причастию. Следующие за причастием и глаголом 

прилагательное, существительное и местоимение явно дифференцированы 

по коэффициенту метафоризации.  
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ГЛАВА 2 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЫ А.Ч. СУИНБЕРНА 

 

 

Вторая глава посвящена исследованию индивидуальных черт струк-

туры образной системы и динамики ее развития на всем протяжении твор-

ческого пути Суинберна. Полученные данные не только являются вкладом 

в описание идиостиля поэта, позволяя отследить формальные трансформа-

ции индивидуального стиля, но и дают возможность изучить особенности 

ментальной картины мира автора, ввиду того, что процесс метафориза-

ции – один из механизмов когнитивной деятельности человека [Лакофф 

2004]. 

Глава состоит из трех разделов, в которых изложены результаты 

квантитативного анализа реализации метафоры в конкретных образах на 

каждом из этапов творчества поэта: перечислены наиболее активные и 

продуктивные концепты-цели и концепты-источники в метафоризации, 

указаны преобладающие метафорические модели, построены графические 

схемы образной системы. 

 

 

2.1. Характеристики образной системы в первом периоде творчества 

А.Ч. Суинберна 

В работах, относящихся к первому периоду творческой деятельности 

Суинберна, область-мишень метафорического переноса представлена 21 

концептом, при этом наибольшую активность в функции цели продемон-
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стрировали концепты Психическая сфера, Орган, Время, Существа (см. 

Приложение к главе 2, таблица 1). 

Имеет место четкая дифференциация между лидирующими концеп-

тами по значениям частотности. Первые 5 концептов появляются в левой 

части метафорической модели в 74,4% выявленных образов, а первые 10 

концептов отражают цель сравнения 91% метафор. Процентное соотноше-

ние между наиболее частотными элементами области-мишени отражены 

на диаграмме (рис.7). 
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Рис.7. Процентное соотношение между элементами области-цели в метафоризации в 

первом периоде творчества Суинберна 

 

Первое место по степени представленности в качестве цели в мета-

форе занимает широкая концептуальная область Психическая сфера, в ко-

торую входят чувства и состояния, присущие человеку (love, delight, desire, 

joy, grief, pain, sorrow), и элементы ментальной деятельности (memory, 

thought, vision). Безоговорочным лидером среди всех репрезентантов стала 

лексема love, появляющаяся в 60% всех случаев, далее, с большим отры-

вом, следуют joy, pleasure, desire, вместе с тем словарные единицы с отри-

цательной коннотацией появляются лишь в единичных образах (13%). 
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Наиболее частым вариантом интерпретации концепта является кон-

цептуальная область Существа, при этом в высшей степени распростране-

на глагольная метафора, в рамках которой источник сравнения не называ-

ется Суинберном напрямую, а лишь указываются присущие ему действия 

или признаки.  

 

Beneath her eyelids deep 

Love lying seems asleep, 

Love, swift to wake, to weep, 

To laugh, to gaze 

   («Madonna Mia») 

 

Нередко усиление метафорического переноса происходит посредст-

вом графических средств выразительности: лексемы-репрезентанты кон-

цепта-цели пишутся с заглавной буквы, подобно именам людей: 

 

All the Loves wept, listening; sick with anguish 

   («Sapphics») 

 

В случаях прямого отождествления элементов психической сферы с 

живыми существами,  в качестве источников сравнения в практически рав-

ной степени задействованы как представители фауны (panther, dove, 

worm): And like the panther’s feet / The feet of Love. («Fragoletta»); To snare 

the bird Delight («Before Dawn»), так и человек. Зачастую автор реализует 

фрейм Семья, не только осуществляя сопоставление чувств с людьми, но и 

вовлекая их в отношения родства друг с другом. Необходимо отметить, что 

полностью метафоризованных фреймов в раннем творчестве Суинберна 

крайне мало, чаще всего упомянуто лишь несколько слотов. Так, напри-

мер, в приведенных ниже строках в фрейме Семья заполненными оказа-

лись слоты Мать, Отец, Ребенок: 
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O Love! What shall be said of thee? 

The son of grief begot by joy? 

   («Fragoletta») 

 

В некоторых образах, репрезентирующих модель Психическая сфе-

ра – Существа, на первый план выходят социальный статус и профессия: 

 

If you were thrall to sorrow, 

And I were page to joy, 

   («A Match») 

 

While Shame is a watchman asleep 

   («A Song in Time of Order») 

 

Следует заметить, что, несмотря на превалирование в левой позиции 

слов с ярким положительным значением, соответствующие им лексемы 

концепта-источника и весь контекст в целом зачастую имеют отрицатель-

ный модус: There go the loves that wither, <…> And love, grown faint and 

fretful, <…> and with eyes forgetful weeps («The Garden of Proserpine»); Lie 

still as Love that dies («Fragoletta»). 

В некоторых случаях чувства человека интерпретируются посредст-

вом концептов Орган: Whose heart is the world’s delight («April») и Расте-

ние: From sanguine grapes of pain («Rococo»). 

Удивительно по своей силе стихотворение «Satia te Sanguine», в ко-

тором Суинберном реализуется сценарий предательства, пыток и после-

дующей расправы над прирученным зверем (символом любви), а в роли 

жестокого палача выступает объект неразделенной любви лирического ге-

роя. (Эти же строки могут служить иллюстрацией еще одного приема для 

одушевления элементов психической сферы, которым пользовался поэт – 

замена существительного love местоимением he.) 
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… So you, when pallid for pity 

Comes love, and fawns to be fed. 

As a tame beast writhes and wheedles, 

He fawns to be fed with wiles; 

You carve him a cross of needles, 

And whet them sharp as your smiles 

<…> 

You suck with a sleepy red lip 

The wet red wounds in his heart. 

<…> 

Your hands nailed love to the tree, 

You stript him, scourged him with rods, 

And drowned him deep in the sea 

That hides the dead and their gods. 

And for all this, die will he not; 

There is no man sees him but I; 

You came and went and forgot; 

I hope he will some day die. 

   («Satia te Sanguine») 

 

Данный сценарий является одним из наиболее развернутых в ранней 

лирике поэта. Заполнены следующие слоты: 

1. Жертва. 

2. Палач. 

3. Способ расправы. 

4. Место расправы. 

Ввиду высокой активности концепта Психическая сфера в целом и 

модели Психическая сфера – Существа в частности, с этим концептом свя-

зано большинство метафорически переосмысленных фреймов и сценариев. 

Еще одним примером может служить фрейм Приношение даров к ногам 
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владычицы Любви (заполнены слоты Дары, Приносящий дары, Прини-

мающий дары): 

 

O my lord, O Love, 

I have laid my life at thy feet 

   («April»)  

 

Стихотворение «Love at Sea», повествующее о путешествии по зага-

дочному царству Любви, можно полностью рассматривать как реализацию 

фрейма Корабль и сценария Путешествие по морю в целом. 

 

We are in love’s land to-day; 

Where shall we go? 

Love, shall we start or stay, 

Or sail or row? 

   («Love at Sea») 

 

Автор не только детально описывает устройство самого корабля, 

упоминая о мачте, палубе, снастях (Our masts are bills of doves,/ Our decks 

fine gold,/ Our ropes are dead maids’ hair), но и рассказывает о команде (Our 

seamen are fledged Loves), балласте (Our ballast is a rose), ветре (Our 

landwind is the breath/ Of sorrows kissed to death) и маршруте (Our way lies 

where <…> love knows…). 

Следующую позицию списка наиболее активных представителей об-

ласти-мишени в метафоризации занимает концепт Орган. Необходимо от-

метить, что в основе классификации вербализующих его лексем лежит не 

энциклопедическая, а скорее «наивная», обыденная картина мира, так как 

именно она находит свое отражение в большинстве образов, создаваемых 

обществом [Павлович 1995; Чудинов 2001]. В связи с этим такие слова, как 

face, blood и другие подобные, с точки зрения науки не являющиеся наиме-
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нованиями органов человеческого тела, в рамках настоящего подхода отно-

сятся к концепту Орган. 

Самыми частотными в раннем творчестве Суинберна стали существи-

тельные heart, lips, mouth, eyes, arms, а также обобщенные лексемы face и 

head. Как правило, метафоры, содержащие в функции цели переноса значе-

ния репрезентант концепта Орган, строятся по схеме Орган – Существа. 

Примечательно, что в качестве механизмов такого сравнения Суинберн ис-

пользует не только широко распространенные в этой модели метонимии: 

When our lips each way clung and clove («The Year of Love»); Dream that the 

lips once breathless/ Might quicken if they would («Rococo»), но и осуществля-

ет полноценный метафорический перенос значения:  

 

Her breasts are like white birds 

   («Madonna Mia») 

 

Интересны и достаточно распространены образы, в которых концепт 

Орган сопоставляется с растениями: 

 

Those eyelids folded like a white-rose leaf, 

Deep double shells wherethrough the eye-flower peers 

   («Rondel») 

 

Третьим по активности является концепт-цель Время, который прояв-

ляется в текстах в широком спектре самых разнообразных имен существи-

тельных: названиях месяцев (April, December, May, March, August), времен 

года (summer, spring), частей суток (night, morning, afternoon), гиперонимов 

time и season. Отметим, что, несмотря на достаточно частое использование 

Суинберном наименований сезонов, слово autumn не появляется в метафорах 

вообще, а winter задействовано лишь единожды, при выборе месяцев также 

отдается предпочтение летним и весенним (12 случаев против 2). Список 
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наиболее частотных схем с использованием концепта Время в левой части 

включает в себя Время – Существа, Время – Орган. 

В стихотворении «In Memory of Walter Savage Landor» весна, описы-

ваемая Суинберном как молодая девушка, репрезентирует слот Невеста и, 

наряду со свободой (слот Жених), входит в описание фрейма Свадьба: 

 

New-born, the bridegroom and the bride, 

Freedom and spring. 

   («In Memory of Walter Savage Landor») 

 

А в произведении «Rococo» 3 элемента лексического ряда, вербали-

зующего концепт Время, реализуют 2 противоположных фрейма: Свадьба 

и Развод: 

 

Say March may wed September, 

And time divorce regret 

   («Rococo») 

 

Концепт Существа в функции мишени в метафоризации чаще всего 

участвует в построении специфической модели Существа – Существа, в 

рамках которой человеческие индивиды наделяются автором свойствами 

животных: Me, on whose heart as a worm she trod («Les Noyades»); I the 

nightingale all spring through («Itylus»), или, напротив, у представителей 

фауны появляются признаки, присущие людям: And a bird overhead sang 

Follow,/ And a bird to the right sang Here («An Interlude»). 

Обращает на себя внимание яркость и незаурядность образов, постро-

енных по моделям Существа – Информация, Существа – Психическая сфера, 

Существа – Социальное, Существа – Экзистенция, иллюстрирующих перенос 

значения с абстрактного на конкретное, которые, несмотря на свою низкочас-

тотность, отображают неординарность и своеобразие образной системы Су-

инберна.  
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If I were what the words are 

(«A Match») 

 

You are crueller, you that we love, 

 Than hatred, hunger, or death; 

<…>  

As plague in a poisonous city… 

 («Satia te Sanguine») 

 

Замыкает список из пяти наиболее активных представителей области-

мишени в метафоризации концепт Экзистенция, который практически в рав-

ной мере напрямую вербализован существительными death и life. Необходи-

мо, однако, отметить единичные реализации концепта-цели при помощи ин-

финитива, весьма нетипичные для Суинберна: I had chosen rather the gift to die 

(«Les Noyades»). При этом зачастую лексемы life и death использованы в тек-

сте вместе, тем самым подчеркивается амбивалентность мира. 

Превалирующим способом интерпретации концепта является одушев-

ление: If man’s life borrow/ And man’s death pay («Anima Anceps»). 

Итак, в первом периоде своего творчества Суинберн обращается к изу-

чению внутренней стороны человека, а единственный элемент макрокосма, 

Время, чаще всего рассматривается в контексте вопросов быстротечности 

жизни, ограниченности периода земного пребывания живых существ, 

смысла существования вообще. 

Самыми распространенными из 23 составляющих сферы-источника 

метафорической экспансии на раннем этапе литературного пути поэта ста-

ли концепты Существа, Орган, Растение, Предмет, Время (см. Приложение 

к главе 2, таблица 2). 

С точки зрения активности концептуальная область Существа зани-

мает позицию безоговорочного лидера, что явно видно из диаграммы, ил-
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люстрирующей процентное соотношение между наиболее распространен-

ными концептами сферы-донора (рис. 8). 
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Рис.8. Процентное соотношение между элементами области-источника в метафориза-

ции в первом периоде творчества Суинберна 

 

Преобладание антропоморфных метафор в первом периоде творчества 

Суинберна не является отличительной чертой индивидуального стиля поэта, 

а скорее отображает общую тенденцию человечества к созданию картины 

мира, реализующей суждение о человеке как о центре вселенной [Андреев 

2012б, Лакофф 2004, Николаева 2013, Чудинов 2001]. 

В качестве репрезентантов этой концептуальной области в большей 

степени (55,8% образов) используется глагольная лексика: And love, kissed 

out by pleasure… («Before Parting»); The sweet land laughs from sea to sea («In 

Memory of Walter Savage Landor»). Однако существительные (25,6% 

метафор), реализующие прямую номинацию источника сравнения демонст-

рируют большое разнообразие и глубокую детализацию, определяя собст-

венно человеческие индивиды (boy, man): Sweet love, that yet art living man 

(«Song before Death»), их профессии (watchman, keeper of swine): And Faith is 

a keeper of swine («A Song in Time of Order»), статусы и титулы (lord, queen): 

When France was glorious and blood-red,/ <…> A queen of men with helmeted 

hair («Les Noyades»), родственные связи (mother, sister, bride, son): Swallow, 
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my sister… («Itylus»), а также наименования животных (snake, beast, birds, 

worm): With kisses glad as birds are («A Match»), мифологических существ 

(goddess, angel, ghost): There glowing ghosts of flowers («Before the Mirror») и 

др. В некоторых случаях в правой позиции метафорической модели исполь-

зованы прилагательные (9,1%), то есть перенос значения осуществляется по-

средством перечисления признаков, типичных для живых существ: Blind 

buds that snows have shaken («The Garden of Proserpine»). Необходимо отме-

тить отдельные появления (9,5% образов) форм личных и притяжательных 

одушевленных местоимений третьего лица единственного числа (he, she, his, 

her, him), а также личных и притяжательных местоимений второго лица 

(thine, thy, thou, thee) в роли доноров в метафоризации, когда, избегая прямо-

го указания на человека, автор, тем не менее, интерпретирует интересующие 

его явления как одушевленные создания: To do thee service, O Love («April»); 

Time found our tired love sleeping, / And kissed away his breath («Rococo»). 

В число доминант в качестве источника входит также концепт Ор-

ган, вербализованный, как и в функции цели, обширной палитрой именной 

лексики (breast, teeth, bill, hand, wings, mouth и др.): Put a bit in the jaws of 

the sea («A Song in Time of Order»). 

Концепт-донор Растение чаще всего репрезентирован при помощи 

обобщенного существительного flower: One moon-flower making all the 

foam-flowers fair («A Leave-Taking») и глагольных форм, косвенно указы-

вающих на сопоставление концепта-цели с флорой (to reap, to fade): These 

were the four loves faded («The Year of Love»), иногда названы отдельные 

части растения (leaf, stem, bud): Thy heart is light as a leaf of a tree («Itylus»). 

Среди конкретных наименований наиболее часто встречается rose: My 

hand, a fallen rose («Before the Mirror»). Относительно небольшое разнооб-

разие лексики, относящейся к этому концепту, преимущественное исполь-

зование прототипичной единицы rose, говорит о том, что на первый план 

для поэта выходят не отличительные черты, характерные для конкретных 
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растений, а скорее дифференцирующие функциональные признаки, при-

сущие всему классу, то есть сам концепт представлен в когнитивной кар-

тине мира Суинберна на раннем этапе его творчества как практически не-

делимый конструкт. 

Необходимо отметить, что в некоторых единичных случаях (кото-

рые, в связи со своей крайней редкостью, не являются препятствием для 

систематизации образной системы) при явном наличии переноса значения 

представляется невозможным отнести слово-репрезентант левой или пра-

вой части модели к какому-либо из имеющихся в онтологии концептов. 

Единственным способом решения данной проблемы на настоящий момент 

является фиксация самого факта метафорического переосмысления объек-

та. Приведем несколько подобных примеров: 

 

Психическая сфера – Материальный объект: 

She sees old loves that drifted, 

She knew not why 

   («Before the Mirror») 

 

Абстрактный объект – Звук: 

The colour soothed me like a tune 

   («August») 

 

С точки зрения продуктивности лидерами среди мишеней в метафо-

ризации стали концепты Орган (участвующий в создании 16 моделей), 

Время (15 моделей) и Существа (14 моделей). В сфере-источнике метафо-

рической экспансии первую позицию занимает концепт Существа (19 мо-

делей), за ним следуют Орган (15 моделей) и Предмет, задействованный в 

роли донора сравнения в 14 разных моделях (см. Приложение к главе 2, 

таблица 3). 

Определенная симметричность в значениях активности и рангов 

продуктивности как для концептов-целей, так и для элементов области-



 65 

источника сравнения свидетельствует о тенденции к прямо пропорцио-

нальной зависимости между указанными выше величинами. Однако выяв-

ленная закономерность отнюдь не является универсальной. Так, достаточ-

но частотный концепт-источник Время (значение активности 5) имеет ранг 

продуктивности 19, участвуя в построении лишь 2 метафорических моде-

лей. Малораспространенные концепты, в свою очередь, могут как демон-

стрировать широкий спектр вариантов сочетаемости, так и интерпретиро-

ваться посредством конкретного концепта.  

Концепты-доноры Ткань и Экзистенция встречаются в раннем твор-

честве Суинберна в 6 образах каждый. При этом концепт Ткань образует 6 

разных метафорических моделей, среди которых Вода – Ткань: And weave 

with foam <…,> a tether («Before dawn») или Свет – Ткань: All spring <…> 

Clothed with the light of the night… («Itylus»), в то время как концепт Экзи-

стенция вовлечен лишь в 3 модели: Растение – Экзистенция, Существа – 

Экзистенция и Экзистенция – Экзистенция: 

 

If you were life, my darling, 

And I your love were death 

   («A Match») 

 

В ходе анализа концептов области-цели и области-источника в мета-

форизации с точки зрения их комбинаторики были выделены 5 наиболее 

частотных моделей, которыми стали: 

1. Психическая сфера – Существа 

2. Орган – Существа 

3. Время – Существа 

4. Существа – Существа 

5. Экзистенция – Существа 

Всего в исследованных произведениях, относящихся к первому пе-

риоду творческого пути поэта, были задействованы 144 различные модели, 
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при этом первые 22 из них реализованы в 76% метафор и способны дать 

достаточно полное представление об авторских предпочтениях в сочетае-

мости концептов. В свете вышесказанного эти модели были подвергнуты 

более детальному изучению. 

В процессе работы выявлено наличие в лирике раннего Суинберна 

многокомпонентных метафорических цепочек, в которых концепты, яв-

ляющиеся средними звеньями, одновременно выполняют функцию цели 

метафоры в одной модели и использованы как источники сравнения в дру-

гой. Примечательно, что в подавляющем большинстве случаев крайний 

правый элемент последовательности концептов, то есть окончательный ис-

точник метафорической экспансии находится в концептуальной области 

Существа.  

Так, сопоставление феноменов Психической сферы с живыми орга-

низмами может происходить напрямую (по схеме Психическая сфера – 

Существа): 

 

Психическая сфера – Существа: 

See Love, and so refuse him; 

For all who find him lose him, 

But all have found him fair. 

   («Before dawn») 

 

Или же осуществляться через один или несколько промежуточных 

элементов: Психическая сфера – Орган – Существа, Психическая сфера – 

Орган – Растение – Существа, Психическая сфера – Растение – Орган – 

Существа, Психическая сфера – Растение – Существа и др. 

 

Психическая сфера – Орган – Существа: 

The joy whose mouth makes moan 

   («Rococo») 
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Психическая сфера – Растение – Существа: 

O double rose of Love’s, 

With leaves that lure the doves 

   («Fragoletta») 

 

Аналогичная тенденция прослеживается и в интерпретации концепта 

Время как одушевленное создание, которая может реализовываться через 

промежуточный компонент – концепт Орган. 

 

Время – Орган – Существа: 

And wings of swift spent hours 

Take flight and fly; 

   («Before the Mirror») 

 

Отметим, что наиболее распространенными элементами метафори-

ческой цепи, связывающими интересующий поэта феномен и объект, слу-

жащий основой для сравнения, являются концепты Орган и Растение (так-

же косвенно говорит об этом высокая частотность этих элементов образно-

го пространства как в качестве мишени, так и в роли донора). В отдельных 

случаях подобную функцию буфера выполняет концепт Предмет. 

Таким образом, 22 наиболее частотные модели, использованные в 

ранней лирике Суинберна, способны не только употребляться изолирован-

но, но и могут быть структурированы в полиэлементные цепочки разной 

длины с крайним правым звеном Существа.  

Выявленная закономерность может быть визуализирована при помощи 

следующей схемы (рис. 9). 
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Рис.9. Модель образной системы Суинберна на раннем этапе творчества 

 

Итак, образная система на раннем этапе творчества Суинберна в це-

лом моноцентрична и имеет ярко выраженное ядро в виде концепта Суще-

ства. Вместе с тем, вполне эксплицитны 2 структурные области конструк-

та: 

1. Существа, Орган, Растение, Предмет, Психическая сфера, Стихия. 

2. Существа, Экзистенция, Звук, Пространство, Время, Социальное, 

Вода, Свет. 

Элементы первой группы формируют единый интегрированный кла-

стер в концептосфере Суинберна, в котором можно выделить несколько 

субъядер (наиболее крупными из которых стали концепты Орган и Расте-

ние) в качестве промежуточных элементов многокомпонентных цепочек 

образов. Напротив, для второй части частотных концептов наблюдаются 

лишь радиальные связи с центральным узлом системы при практически 

полном отсутствии концептуальной сочетаемости периферических элемен-

тов. 
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В целом, в первом периоде своего творчества Суинберн преимуще-

ственно обращается к осмыслению внутренней сущности человека, его 

душевных переживаний, а также экзистенциальных вопросов бренности 

бытия, смысла жизни. Несмотря на то, что элементы макрокосма, внешне-

го мира, репрезентированы достаточно широкой палитрой концептов 

(Время, Растение, Стихия, Вода), в подавляющем большинстве случаев 

они интересуют поэта лишь в качестве промежуточного инструмента для 

философского осмысления Любви, Жизни и Смерти, либо сами рассматри-

ваются сквозь призму вышеуказанных концептов. Такая направленность 

лирики отчасти может быть объяснена тяжелыми душевными пережива-

ниями, с которыми столкнулся поэт в эти годы: неразделенная любовь, 

безвременная кончина сестры. По всей видимости, именно они обусловили 

превалирование таких лексических репрезентантов наиболее частотных 

концептов-целей, как: love, life, death, pain, sorrow. Автор стремится интер-

претировать интересующие его феномены при помощи понятного ему 

концепта Существа, перенося на элементы психической сферы и компо-

ненты внешнего мира (выступающие в качестве промежуточных источни-

ков сравнения) дифференцирующие характеристики, присущие живым 

существам.  

 

2.2. Характеристики образной системы во втором периоде творчества 

А.Ч. Суинберна 

На втором этапе творчества Суинберна иерархия концептов-целей 

метафорического переноса, составленная с учетом их активности, претер-

пела серьезные изменения. Примечательно, что значительные перестанов-

ки произошли среди доминант сферы-мишени (см. Приложение к главе 2, 

таблица 4). 
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В отличие от первого периода, когда наиболее активные концепты из 

левой части метафорической модели были явно противопоставлены друг 

другу по частоте использования (например, разница между относительной 

частотностью концептов Психическая сфера (активность 1) и Орган (ак-

тивность 2) составляла 11%), во втором периоде можно выделить несколь-

ко групп концептов, авторский интерес к которым находится на соизмери-

мом уровне, а распределение значений частотности в целом более равно-

мерное (рис. 10). 
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 Рис.10. Процентное соотношение между элементами области-цели в метафоризации во 

втором периоде творчества Суинберна 

 

На фоне некоторого снижения внимания Суинберна к элементам 

Психической сферы, лидирующую позицию среди мишеней в метафориза-

ции занял концепт Время, который, как и в первом периоде, представлен 

самыми разнообразными лексическими единицами: hour, day spring, 

autumn, noon, month, night, May, morn, season и др. Тем не менее, наблюда-

ется смещение акцента на более длительные промежутки времени: year, 

age, century: Ages that clashed in the dark with each other, and years without 

home («The Song of the Standard»), And through the depth of years that yearn 



 71 

(«A New Year’s Message»). Впервые в зоне объектов метафорического ос-

мысления появляются лексемы past, present, youth: … the venerable in the 

past that is their prison («The Pilgrims»), While youth with burning lips and 

wreathless hair/ Sang toward the sun… («A Vision of Spring in Winter»), уве-

личивается число использований обобщающего всю группу существитель-

ного time: The very darkness that time knew not of («Genesis»). Таким обра-

зом, поэт, продолжая свои размышления о смысле жизни и ограниченности 

земного пребывания человека, расширяет границы временного простран-

ства. 

В абсолютном большинстве случаев (65,2%) концепт Время сопос-

тавляется с концептом Существа, среди инструментов подобной интерпре-

тации преобладает глагольная метафора:  

 

Could two days live again of that dead year, 

One would say, seeking us and passing here, 

Where is she? And one answering, Where is he? 

Could thou not watch with me? 

   («A Wasted Vigil») 

 

Впервые в своем творчестве поэт применяет графические средства 

выразительности не только к лексемам-репрезентантам Психической сфе-

ры: 

 

Время – Существа: 

As under twilight stars we wait 

By Time’s shut gate 

   («A New Year’s Message») 

 

Довольно интересна с точки зрения изучения когнитивной картины 

мира Суинберна относительно низкочастотная модель Время – Экзистен-

ция, не отмечавшаяся в творчестве поэта ранее, при реализации которой он 
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напрямую сравнивает Время, Жизнь и Смерть: …as time was over death 

(«Before sunset»), Here at life’s and April’s end («Epicede»). 

На втором месте по активности располагается концепт-цель Психи-

ческая сфера, спектр лексической репрезентации которого, как и в ранней 

лирике, достаточно широк: love, delight, despair, doubt, dreams, fear, grief, 

pleasure, might, shame, sorrow и другие существительные. Лексема love со-

храняет свое лидирующее положение, однако, ее частотность ощутимо 

снижается – с 60% до 35% всех метафор с концептом Психическая сфера в 

левой части модели. При этом арсенал инструментов метафоризации всё 

также исключительно обширный: метафора, графические средства, срав-

нение: 

 

For a day and a night Love sang to us, played with us, 

Folded us round from the dark and the light; 

And our hearts were fulfilled of the music he made with us 

    («At Parting») 

 

Вместе с тем наблюдается явный рост интереса автора к таким пси-

хическим феноменам, как hope (с 0,3% до 13%): Hope sits yet hiding her 

war-wearied eyes («A Year’s Burden») и faith (с 1% до 5%): Face and clear 

eyes of faith and fruitful breast («The Pilgrims»), значительно увеличилось 

количество метафорически переосмысленных элементов ментальной дея-

тельности (с 4,7% до 14%): 

 

That are long since gone down dead memory’s flow. 

   («Relics») 

 

The woundless and invisible thought that goes 

Free throughout time as north or south wind blows 

   («A Year’s Burden») 
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Превалирующими источниками для образного сравнения психиче-

ских феноменов по-прежнему являются концепты Существа и Орган. По 

сравнению с первым этапом творчества, число случаев отождествления 

Психической сферы с человеком посредством именной метафоры еще бо-

лее сократилось, а употребление наименований животных в реализациях 

подобных моделей полностью исключено. 

 

Let dreams that laugh or weep, 

All glad and sad dreams, sleep 

   («A Birth-Song») 

 

In his heart had made him a song, 

And clothed it with wings of desire 

   («The Year of the Rose») 

 

В целом круг концептов-источников, сочетающихся с концептом 

Психическая сфера, сильно расширился, в него вошли Мир, Время, Ткань, 

Вещество, Звук, Орудие, Информация. Особенно запоминаются образы, 

построенные по таким нетривиальным моделям, как Психическая сфера – 

Ткань, Психическая сфера – Звук, Психическая сфера – Информация: 

 

Психическая сфера – Ткань: 

Where has the greenwood hid thy gracious head? 

Veiled with what visions while the grey world grieves 

(«A Vision of Spring in Winter») 

 

Психическая сфера – Звук: 

And loves and dreams and sounds and gleams of night 

Made it all music that such minstrels may 

   («Sestina») 
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Психическая сфера – Информация: 

For on your brows is written a mortal sentence, 

An hieroglyph of sorrow, a fiery sign. 

   («The Pilgrims») 

 

Обращает на себя внимание резкий взлет частотности модели Пси-

хическая сфера – Свет: если в первом периоде литературного пути Суин-

берна такая концептуальная пара была создана лишь однажды, то в более 

зрелой лирике она появляется уже 12 раз и выходит на третье место среди 

всех вариантов комбинаторики концептов-источников с концептом Психи-

ческая сфера в роли цели: Fire and wild light of hope and doubt and fear («A 

Year’s Burden»). 

Третьим по активности в функции мишени в метафоризации стал 

концепт Орган, превалирующим вариантом интерпретации которого явля-

ется концептуальная область Существа: 

 

For the hearts’ sake blest that have fostered his name so long; 

By the living and dead lips blest that have loved his name 

   («In Memory of Barry Cornwall») 

 

Если при наличии модели Орган – Существа среди механизмов со-

поставления вполне предсказуемо доминирует метонимия, то реализации 

менее частотных, а значит, более неожиданных моделей демонстрируют 

всё разнообразие стилистических приемов. Так, параллель в паре Орган – 

Свет проводится при помощи сравнения: And his lips waxed ruddy as light 

(«Song»), а отождествление Орган – Еда происходит посредством метафо-

ры: And the blood of her wounds is given us to drink today («Mater 

Dolorosa»). 

На четвертом месте по активности находится концепт Пространство, 

который поднялся на рекордные 7 позиций в списке. Такой рост частотно-

сти его использования может быть объяснен частичным изменением тема-
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тической направленности творчества поэта на втором этапе литературного 

пути (можно предположить, что этот поворот послужил причиной и для 

повышения активности другого элемента сферы-мишени в метафориза-

ции – концепта Социальное). В 80-е годы Суинберн обратился к социаль-

ным и политическим проблемам, посвятив большое количество своих ра-

бот вопросам борьбы за свободу в целом, а также Италии и Джузеппе Мад-

зини (известному итальянскому политику, борцу за независимость), в ча-

стности. Действительно, в ходе анализа были выявлены превалирующие 

лексемы, вербализирующие концепт Пространство в этом периоде, ими 

стали: Italy, England, France, Rome (рис. 11). 
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Рис.11. Процентное соотношение между репрезентантами концепта-цели Пространство 

во втором периоде творчества Суинберна 

 

Ведущим способом метафоризации этого концепта является одушев-

ление: 

 

Empress and prophetess wast thou, and what wilt 

You now be, O Rome? 

(«The Song of the Standard») 

 

If a perfume be left, if a bloom, 

Let it live till Italia be risen, 

To be strewn in the dust of her car 

When her voice shall awake from the tomb 
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England, and France from her prison, 

Sisters, a star by a star. 

   («Dedication to Joseph Mazzini») 

 

Концепт-цель Растение, в свою очередь, в основном лексикализован 

существительным с обобщенным значением flower: The imperishable and 

fearless flower («Age and Song»), tree: Wave to wave answers, tree responds 

to tree («A Wasted Vigil») среди единичных конкретных наименований ли-

дирует rose: How red was the reign of the roses («The Year of the Rose»). Ча-

ще всего данный концепт-мишень образует пару с концептами-

источниками Существа, Орган, Вода и Ткань. Проиллюстрируем 2 послед-

ние довольно необычные модели: 

 

Растение – Вода: 

Out of the hard green wall of leaves that clomb 

<..> 

Fair as the spray that it came shoreward from. 

   («Relics») 

 

Растение – Ткань: 

That garment of acacias made for May 

   («Relics») 

 

В круг интересов поэта также попадает новый концепт-цель – Музы-

кальный инструмент, однако, случаи появлений его репрезентантов в тек-

стах единичны. 

Отметим, что в то время как некоторые концепты (Психическая сфе-

ра, Орган, Растение, Экзистенция) сохранили свою активность в качестве 

мишеней в метафоризации, некоторые компоненты области-цели в мета-

форизации явно вышли из круга наиболее важных для Суинберна. В пер-
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вую очередь к таким концептам относятся Существа и Стихия (каждый из 

них опустился на 5 пунктов в списке). 

В правой позиции наиболее представленными, как и прежде, оказа-

лись концепты Существа, Орган, Растение и Предмет (см. Приложение к 

главе 2, таблица 5). 

По диаграмме, демонстрирующей процентное соотношение между 

концептами-источниками во втором периоде творчества Суинберна (рис. 

12), видно, что при явном доминирующем положении концепта Существа, 

остальные элементы сферы-донора имеют соизмеримо малые значения 

частотности. 
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Рис. 12. Процентное соотношение между элементами области-источника в 

метафоризации во втором периоде творчества Суинберна 

 

В иерархии языковых единиц, вербализующих концепт-источник 

Существа, построенной с точки зрения их частеречной принадлежности, 

перемен не произошло: возглавляет список глагол: Sunbeam by sunbeam 

creeps from line to line («A Wasted Vigil»), далее следует существительное: 

When the weeds that grew green from the graves of its roses («A Forsaken 

Garden»), третью позицию делят между собой прилагательное: … and thy 

name/ Bloodless, innocent, free («An Appeal») и местоимение: She is grey in 

the dust of time on his manifold ways («Mater Dolorosa»), от них немного от-

стает причастие: Spring, and the light and sound of things on earth/ 

Requickening… («Inferiae»). Однако пропорции между глагольной и имен-
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ной лексикой, участвующей в построении метафоры, несколько измени-

лись: употребление в функции источника глаголов, репрезентирующих 

живые существа, уменьшилось почти на 6 %, в то время как существитель-

ные стали появляться в правой позиции в метафорической модели чаще 

(32,8% вместо 25,6% в первом периоде), таким образом, разрыв между 

двумя первыми местами сократился на 13% и составил 17% против 30% в 

ранней лирике. 

В плане семантики репрезентантов концепта среди них можно выде-

лить следующие основные группы: типичные для живых существ действия 

(smite, feed, answer, awake, break, die, feel, forget и др.) и признаки (blind, 

brave, dumb, gracious, mindless, strong, tender, violent и др.), названия жи-

вотных (snake, sheep, bird и др.), людей, включая упоминание их рода заня-

тий и родственных отношений (child, lord, sister, watcher, banner-bearer и 

др.), наименования предметов, органов и другие подобные существитель-

ные, использование которых в рамках метафоры (в узком смысле) указы-

вает на сравнение с человеком (mouth, feet, bosom, hair, death, life, breath, 

reign и др.). 

Концепт-источник Орган чаще всего представлен такими существи-

тельными, как face, heart, feet, lips, eyes, wings: In face of the just calm sun 

(«Messidor»), The old year’s dead hands («A Wasted Vigil»). 

Как и в ранней лирике, концепт-донор Растение редко репрезентиро-

ван названиями конкретных растений, гораздо чаще в правой части мета-

форической модели встречаются flower, tree, seed, blossom. Однако в не-

скольких произведениях, относящихся ко второму периоду, прослеживает-

ся тенденция к сопоставлению человеческих чувств, психических состоя-

ний и экзистенциальных феноменов с определенными цветами: rose, lily, 

poppy. Причем, если под rose может подразумеваться как смерть (которую 

в других строках символизирует poppy), так и дух, то love в большинстве 

подобных случаев интерпретируется как lily: 
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White rose of spirit and flesh, red lily of love 

   («A Birth-Song») 

 

Lo the roses of death, grey as the dust, chiller of leaf than snow! 

<…> 

Large red lilies of love, sceptal and tall, lovely for eyes to see 

<…> 

Now death’s poppies alone circle thy hair 

   («Choriambics») 

 

Of loves that lived a lily’s life and died 

   («Relics») 

 

Таким образом, появляются некоторые предпосылки к выходу кон-

цепта-источника Растение на качественно новый уровень в концептосфере 

поэта – из неделимого, с точки зрения передаваемого при метафоризации 

значения, конструкта он начинает превращаться в концептуальную об-

ласть, представленную системой разнообразных лексических единиц, ис-

пользуемых поэтом согласно определенным правилам. 

Если в верхней части иерархического списка наиболее активных 

концептов-источников сколько-нибудь значительных изменений не про-

изошло, то перечень концептов, характеризующихся умеренной активно-

стью, поменялся практически полностью. Концепты-доноры Время (ак-

тивность в первом периоде равна 5), Социальное и Огонь (7-е место в пер-

вом периоде) не попали в список из десяти наиболее распространенных 

элементов области-источника метафорической экспансии, в то время как в 

нем появились ранее низкочастотные Вода, Пространство, Еда и Ткань, 

концепт Свет в функции донора (равно как и в качестве мишени сравне-

ния) также несколько улучшил свои позиции в плане активности. 

Среди лексических реализаций концепта Вода в правой части мета-

форы превалирует sea. 
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Особое значение моря для поэта не раз отмечалось исследователями 

его творчества [Serner 1910; Woodberry 1905]. Именно оно являлось неис-

сякаемым источником вдохновения Суинберна, природным символом 

Англии и свободы: «можно сказать, что вся его поэзия вышла из морской 

пены» [Serner 1910: 4]. Количественный анализ метафоры эксплицировал 

увеличение авторского интереса к этому концепту именно во втором пе-

риоде творчества, причем Вода является скорее не объектом изучения, а 

средством метафорической интерпретации таких концептов как Психиче-

ская сфера, Существа, Время. 

Чаще всего данный концепт-донор образует пару с концептами Пси-

хическая сфера: Though the thought at its heart should be deep as the sea 

(«Dedication (1)») и Растение: This flower that smells of honey and the sea 

(«Relics»). 

Наибольший рост активности, как и в функции цели метафорическо-

го переноса, продемонстрировал концепт Пространство, что говорит о его 

универсальности в когнитивной картине мира Суинберна в этом периоде 

жизни. Лексическая репрезентация данного концепта в высшей степени 

разнообразна: широко представлены как природные (island, mountain, rock, 

sky), так и антропогенные ландшафты и строения (garden, beacon, prison), 

однако, земное пространство упоминается гораздо чаще воздушного. Са-

мым распространенным является сопоставление Время – Пространство: 

 

As a white rose thornless that grows in the garden of time 

   («In Memory of Barry Cornwall») 

 

Концепт Еда в большинстве случаев участвует в построении моделей 

Орган – Еда, Время – Еда, Вода – Еда, Информация – Еда, Свет – Еда, в 

которых он чаще всего проявляется в виде глаголов drink, eat, feed и суще-

ствительного honey: 
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Информация – Еда: 

Beloved of men, whose words on our lips were honey 

   («In Memory of Barry Cornwall») 

 

Свет – Еда, Вода – Еда: 

A keen-edged odour of the sun and showers 

Was as the smell of the fresh honeycomb 

   («Relics») 

 

Появившееся впервые в ранних работах Суинберна, сравнение неко-

торых абстрактных явлений (свет, информация, экзистенция) с тканью, 

элементами одежды или сетями, окутывающими человека, стало одним из 

излюбленных приемов в лирике среднего периода. При этом круг объек-

тов, переосмысливающихся таким образом, значительно расширился и 

включил в себя чувства, эмоции, время, социальные феномены и др.: 

 

Who is this that sits by the way, by the wild way-side, 

<…> 

With the night for a garment upon her, with torn wet hair? 

   («Mater Dolorosa») 

 

Как и на первом этапе, имеется некоторое количество образов, кото-

рые можно считать реализациями обобщенной модели Абстрактное – Кон-

кретное: 

 

Психическая сфера – Материальный объект, 

Экзистенция – Материальный объект: 

An odour as of love and of love’s doom 

   («Relics») 

One thing the white death and the ruddy birth 

   («Genesis») 
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Абстрактный объект – Еда: 

Out of thine hands hast thou fed us with pasture of colour and song 

   («The Song of the Standard») 

 

Психическая сфера – Материальный объект: 

And the sad shapeless horror increate 

   («Genesis») 

 

Количество целостных многокомпонентных концептуальных струк-

тур, задействованных в процессе метафоризации, несколько возрастает, а 

перечень концептов, сопоставляющихся со слотами фреймов и сценариев, 

стал гораздо более разнообразен. 

Фреймы Семья и Приношение даров, уже использовавшиеся в ран-

них работах Суинберна, появляются и в произведениях второго периода. 

Так, в стихотворении «The Pastishe» поэт выражает мысль о единой приро-

де, казалось бы, противоположных состояний – надежды и отчаяния. По-

добное сопоставление достигается посредством интерпретации элементов 

Психической сферы через живые существа, имеющие родственные отно-

шения. Во фрейме Семья заполнены слоты Родитель и Ребенок: 

 

Now hath hope, outraced in running, 

<…> 

Even to his own strong child – despair. 

   («Pastiche») 

 

Несколько модифицированным вариантом фрейма Приношение да-

ров является комплексная концептуальная структура Жертвоприношение, 

реализованная в области источника сравнения в одноименном стихотворе-

нии «The Oblation»: 

 

Ask nothing more of me, sweet; 

All I can give you I give. 
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Heart of my heart, were it more, 

More would be laid at your feet: 

Love that should help you to live, 

Song that should spur you to soar. 

<…> 

Mine is the heart at your feet 

   («The Oblation») 

 

Лирический герой (слот Приносящий жертву) приносит к ногам объ-

екта своей любви (слот Принимающий жертву) жертвенные дары: любовь, 

песню и, наконец, собственное сердце (слот Жертва). Таким образом, в 

процесс метафоризации в данном случае непосредственно вовлечена лишь 

последняя из заполненных составных частей фрейма. 

В произведении «Dedication to Joseph Mazzini», открывающем сбор-

ник гражданской лирики «Songs before Sunrise», тот же фрейм Приноше-

ние даров в своем изначальном виде метафоризован несколько сильнее – 

источниками для переосмысления социальных, психических и временных 

феноменов оказались концепты, заполняющие 2 из 3 слотов: Приносящие 

дары и Дары: 

 

Men bring you love-offerings of tears, 

And sorrow the kiss that assuages, 

And slaves the hate-offering of wrongs, 

And time the thanksgiving of ages; 

I bring you my handful of songs. 

   («Dedication to Joseph Mazzini») 

 

В этой же работе описывается сценарий создания меча – символа 

песни, являющейся, по мнению поэта, тем немногим, что он в силах дать 

блистательному политику: 
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I bring you the sword of a song 

 

Достаточно детально описан процесс выковывания меча, на заклю-

чительной стадии которого оружие клеймят печатью любви: 

 

It was wrought not with hands to smite, 

Nor hewn after swordsmiths’ fashion, 

Nor tempered on anvil of steel; 

But with visions and dreams of the night, 

But with hope, and the patience of passion, 

And the signet of love for a seal. 

   («Dedication to Joseph Mazzini») 

 

В стихотворении «Genesis», повествующем, как явно видно из назва-

ния, о сотворении мира, воздух, солнце, вода и земля объединены в мани-

фесте, созданном временем и записанном жизнью для всех будущих поко-

лений людей, а смерть ставит на послании свою печать. Таким образом, в 

сценарии Написание манифеста упомянутыми оказываются 4 слота. 

 

The invisible air and the all-beholden sun, 

And barren water and many-childed earth. 

All these things are made manifest in men 

From the beginning forth unto this day: 

Time writes and life records them, and again 

Death seals them lest the record pass away. 

   («Genesis») 

 

Таким образом, наблюдается некоторая склонность к более глубокой 

метафоризации динамических представлений ситуации (количество запол-

ненных и метафоризованных слотов в сценариях несколько больше, чем во 

фреймах). 
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Как отмечалось ранее, лидирующими вариантами языковой репре-

зентации концепта-цели Пространство являются топонимы Italy, England, 

France. В рамках модели Пространство – Существа эти геополитические 

объекты наделяются свойствами, присущими человеку. Достаточно инте-

ресно, что в подавляющем большинстве подобных случаев (стихотворения 

«The song of the Standard», «An Appeal», «Dedication to Joseph Mazzini») 

область-источник метафорической экспансии представлена концептом 

Существа, репрезентанты которого участвуют в построении сложного, 

многокомпонентного образа женщины (в абсолютном большинстве случа-

ев занимающей самое высокое положение во всех сферах жизни). В каче-

стве примера приведем строки из произведения «The Song of the Standard», 

в которых Италия – это прекрасная мудрая королева, щедрая мать народа 

(упомянуты положение в семье, социальный статус и внешность): 

 

Maiden most beautiful, mother most bountiful, lady of lands, 

Queen and republican, crowned of the centuries whose years are thy 

sands, 

See for thy sake what we bring to thee, Italy, here in our hands. 

<…> 

Out of thine hands hast thou fed us with pasture of colour and song; 

<…> 

Out of thine eyes thou hast shed on us love as a lamp in our night 

<…> 

Take to thy bosom the nations, and there shall the world come to rest. 

   («The Song of the Standard») 

 

В списках наиболее продуктивных концептов левой и правой части 

метафорической модели также произошли некоторые изменения (см. При-

ложение к главе 2, таблицы 6, 7). Перечень лидирующих элементов облас-

ти-мишени в метафоризации пополнился концептом Свет, который не 
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только увеличил свою активность в обеих функциях, но и существенно 

расширил круг возможных комбинаций с другими концептами. Если в 

ранней лирике данный концепт участвовал в образовании 6 моделей (са-

мыми распространенными из них были Свет – Существа, Свет – Орган, 

Свет – Растение), то во втором периоде творчества поэта в число его воз-

можных интерпретаций вошли Предмет, Психическая сфера, Пространство 

и другие (14 разных моделей). Заслуживают внимания реализации схемы 

Свет – Свет, в рамках которой зачастую происходит сопоставление проти-

воположных по своей сути явлений: 

 

There are all things soft to sight: 

Lighted shade and shadowy light 

   («Before Sunset») 

 

Специализация концепта-цели Существа, напротив, стала более уз-

кой, в связи с этим он покинул пятерку самых продуктивных концептов. 

Среди элементов области-источника метафорической экспансии зна-

чительный рост в плане продуктивности продемонстрировали концепты 

Еда и Ткань, оттеснив такие концепты, как Вещество и Растение. 

Следует отметить, что, несмотря на некоторые перестановки в ие-

рархиях компонентов образного пространства, построенных исходя из их 

продуктивности во втором периоде литературного пути Суинберна, про-

слеживается явная тенденция к увеличению количества возможных соче-

таний концептов вне зависимости от того, какую роль в метафоризации 

они исполняют. Из 22 представленных на данном этапе концептов-целей  у 

18 было выявлено повышение продуктивности, а среди концептов правой 

части метафорической модели такой рост показали 16 из 23 концептов 

(рис. 13, 14). При этом общее число возможных концептуальных комбина-

ций увеличилось с 144 до 201. 
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Рис.13. Динамика продуктивности концептов-целей от первого ко второму периоду 

творчества Суинберна 
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Рис.14. Динамика продуктивности концептов-источников от первого ко второму 

периоду творчества Суинберна 

 

Изменения такого характера позволяют предположить, что образная 

система поэта превращается в еще более сильно интегрированный конст-

рукт, компоненты которого прочно переплетены друг с другом.  

Самыми распространенными метафорическими моделями за второй 

этап творчества Суинберна стали: 
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1. Время – Существа. 

2. Психическая сфера – Существа. 

3. Пространство – Существа. 

4. Орган – Существа. 

5. Растение – Существа. 

Для более глубокого анализа индивидуальных закономерностей ме-

тафоризации, как и при исследовании первого периода творчества, необ-

ходимо отсечь модели, реализации которых встречаются редко, а значит, 

подобные схемы сравнения не несут в себе важной информации о систем-

ных особенностях образного пространства поэта на данном этапе творче-

ства. В целях обеспечения сопоставимости результатов выберем тот же, 

что и на раннем этапе, порог значений – отражение 76% метафор, выяв-

ленных в работах за второй период. Этому числу соответствуют первые 32 

из 201 метафорической модели, использованной Суинберном. Именно они 

и стали объектом дальнейшего исследования. 

Равно как и в ранней лирике, было эксплицировано наличие много-

компонентных цепочек моделей. Более того, результатом высокой инте-

грации концептов внутри системы, стал значительный рост числа подоб-

ных полиэлементных образований, а функцию промежуточного звена цепи 

теперь стали выполнять не только концепты Орган, Растение и Предмет, 

но и Свет, Пространство, Вода, Огонь. При этом крайний правый элемент 

подобных структур, как и прежде, представлен концептом Существа. Пе-

речислим и проиллюстрируем наиболее распространенные из метафориче-

ских цепочек. 

Интерпретация самого активного из всех концептов-целей – Времени 

посредством концептуальной области Существа может происходить на-

прямую, при помощи наиболее частотной из всех метафорических моде-

лей, задействованных в зрелых работах – Время – Существа: 
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I know not if the year shall send 

Tidings to usward as a friend 

   («A New Year’s Message») 

 

Однако нередко роль буфера в подобных сопоставлениях играют та-

кие концепты, как Орган, Пространство, Растение, Предмет, Огонь. Таким 

образом, существуют следующие цепочки метафорических моделей: 

1. Время – Орган – Существа. 

2. Время – Пространство – Существа. 

3. Время – Растение – Существа. 

4. Время – Предмет – Существа. 

5. Время – Орган – Предмет – Существа. 

6. Время – Орган – Огонь – Существа. 

 

Время – Орган – Существа: 

Lo, the dead mouths of the awful grey-grown ages 

   («The Pilgrims») 

 

Время – Растение – Существа: 

No flower nor hour once fallen from life’s green tree 

   («A Vision of Spring in Winter») 

Such words of message have dead flowers to say 

   («Relics») 

 

Большое количество метафорических последовательностей появля-

ется при сравнении феноменов Психической сферы с живыми существами: 

1. Психическая сфера – Орган – Существа. 

2. Психическая сфера – Свет – Существа. 

3. Психическая сфера – Орган – Свет – Существа. 

4. Психическая сфера – Свет – Орган – Существа. 

5. Психическая сфера – Растение – Существа. 
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6. Психическая сфера – Растение – Орган – Существа. 

7. Психическая сфера – Орган – Растение – Существа. 

8. Психическая сфера – Вода – Существа. 

9. Психическая сфера – Предмет – Существа. 

 

Психическая сфера – Орган – Существа: 

… And clothed it with wings of desire 

   («The Year of the Rose») 

… Swept of your wings as they soar 

   («The Oblation») 

 

В следующих строках стихотворения «A Year’s Burden» реализуются 

сразу 2 поликомпонентные цепочки моделей: Психическая сфера – Свет – 

Существа («presage» - «light» - «fierce») и Психическая сфера – Свет – Ор-

ган – Существа («presage» - «star» - «tongue» - «shall tell»): 

 

O strange fierce light of presage, unknown star, 

Whose tongue shall tell us what thy secrets are 

   («A Year’s Burden») 

 

Также присутствуют отдельные реализации последовательностей 

Пространство – Орган – Существа и Экзистенция – Растение – Существа. 

Все указанные выше цепи моделей имеют линейный характер, одна-

ко, в ходе анализа метафоризации на втором этапе литературного пути Су-

инберна, было выявлено наличие замкнутых метафорических последова-

тельностей. Так, в одном из наиболее известных стихов Суинберна, «A 

Forsaken Garden», на фоне интерпретации концепта Экзистенция при по-

мощи живых существ, реализуется сопоставление двух экзистенциальных 

феноменов – смерти и жизни (соответствующая схема цепочки метафори-

ческих моделей, использованной в этом случае, изображена на рисунке 

15): 
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In a round where love seems barren as death 

   («A Forsaken Garden») 

 

Рис.15. Пример замкнутой цепочки метафорических моделей во втором периоде 

творчества Суинберна 

 

Графическая модель образной системы Суинберна на втором этапе 

его творчества представлена на рисунке 16. 

 

 

Рис. 16. Модель образной системы Суинберна во втором периоде его творчества 
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Существа, который имеет радиальные центробежные связи со всеми эле-

ментами модели (следовательно, объединение компонентов образного 

пространства в единую систему происходит на основе общности источника 

сравнения). Перечень элементов концептосферы поэта, обладающих сис-

темными соотношениями, значительно расширился, пополнившись кон-

цептами Информация, Мир, Огонь. Как и в первом периоде, имеется оппо-

зиция 2 структурных частей конструкта, однако пропорции между данны-

ми областями и списки их составляющих существенно изменились: 

1. Существа, Социальное, Стихия, Звук, Мир, Информация. 

2. Существа, Предмет, Время, Пространство, Орган, Огонь, Экзи-

стенция, Растение, Психическая сфера, Свет, Вода. 

В то время как в ранней лирике преобладала группа концептов, об-

ладающих крайней степенью дифференциации сочетаемости (систематич-

ны только комбинации с главным ядром при полном отсутствии связей 

между периферическими элементами), в системе второго периода гораздо 

более обширным стал сегмент образного пространства, характеризующий-

ся высокой степенью взаимной интеграции составляющих его объектов. В 

этом прочном кластере концептов можно выделить несколько элементов, 

исполняющих роль субъядер разных порядков, в число которых, наряду с 

концептами Орган, Растение, Предмет (уже выступавших в этой функции в 

первом периоде и только увеличивших количество связей с остальными 

концептами кластера) вошли Свет, Вода, Огонь и Пространство (примеча-

тельно, что на начальном этапе творческого пути Суинберна концепт 

Огонь не демонстрировал каких-либо системных сочетаний вообще, а три 

оставшихся концепта, относились к области конструкта, характеризую-

щейся исключительно радиальными связями с ядром системы).  

Таким образом, в данном периоде образная система Суинберна стала 

гораздо более закрытой и стабильной, а в ментальной картине мира поэта 

наблюдается явная эволюция. Наряду с сохранением интереса к внутрен-
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ней сущности человека, его переживаниям и чувствам, в фокус внимания 

автора попали элементы макрокосма: Огонь, Пространство, Свет. Круг ин-

тересов поэта вышел за рамки человеческой души и тела и существенно 

расширился за счет феноменов внешнего мира. 

 

 

2.3. Характеристики образной системы в третьем периоде творчества 

А.Ч. Суинберна 

В плане активности и продуктивности концептов, вовлеченных в по-

строение образов, третий период литературного пути Суинберна можно 

охарактеризовать как синтез некоторых тенденций, прослеживавшихся в 

первом периоде, и отдельных особенностей второго этапа. Так, конструк-

ция тройки лидирующих по активности концептов-целей полностью по-

вторяет соответствующий список, полученный при анализе ранней лирики 

поэта. В свою очередь, высокий интерес к концептам Пространство, Соци-

альное и ослабление внимания к концепту Существа в роли мишени в ме-

тафоризации унаследованы из более позднего творчества (см. Приложение 

к главе 2, таблица 8). 

Из диаграммы, иллюстрирующей показатели частотности наиболее 

активных элементов области-цели метафорической экспансии (рис. 17), 

явно видно, что частота появления концепта Психическая сфера осталась 

на соизмеримом по сравнению со вторым периодом уровне, однако, в свете 

снижения степени представленности концепта Время, это значение позво-

лило ему с некоторым отрывом занять первое место в иерархии. Распреде-

ление частотности по остальным концептам-мишеням достаточно равно-

мерно. 
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Рис. 17. Процентное соотношение между элементами области-цели в метафоризации в 

третьем периоде творчества Суинберна 

 

Среди лексем, вербализующих концептуальную область Психиче-

ская сфера, наиболее распространенными, как и прежде, являются love, 

faith, hope, fear, thought, dream, doubt, grief. Сохраняется эксплицированный 

в зрелой лирике спад интереса к, тем не менее, лидирующему существи-

тельному love: эта языковая единица теперь появляется лишь в 20,6% об-

разов с данным концептом, то есть ее частотность по сравнению с первым 

периодом сократилась в три раза. Вместе с тем стабильно пристальное 

внимание уделяется Суинберном чувтсвам faith и hope: мир человеческих 

чувств не ограничен для поэта лишь любовью – в нем есть место и вере, и 

надежде, и горю, и сомнениям. 

 

Many waters cannot quench love, 

Neither can the floods drown it. 

Who shall snare or slay the white dove 

Faith, whose very dreams crown it, 

Gird it round with grace and peace, deep, 
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Warm, and pure, and soft as sweet sleep? 

<…> 

Love is as the soul: though hate and fear 

Waste and overthrow, they strike not here… 

   («An Old Saying») 

 

Интересно, что наряду с преобладающими способами интерпретации 

концепта Психическая сфера посредством концептов Существа:Where 

thought holds fast, as a constant warder («Dedication (2)») и Свет: A shadow 

of dreamlike dread («Neap-tide»), в текстах заключительного этапа творче-

ства поэта широко представлена модель Психическая сфера – Психическая 

сфера, в рамках которой происходит сопоставление эмоций, чувств и мыс-

лительных процессов: 

 

Doubt is faith in the main: but faith, on the whole, is doubt 

   («The Higher Pantheism in a Nutshell») 

 

… Clothed round with faith that is one with fear 

   («On the Death of Richard Burton») 

 

На второй позиции по активности в функции цели сравнения распо-

лагается концепт Орган. Причем, если на первом и втором этапах творче-

ства поэта концепт был реализован широким языковым спектром, в кото-

ром невозможно было выделить каких-либо доминант, то в третьем перио-

де лидирующим вариантом его репрезентации стало существительное soul 

(33,8% образов): Where souls like stars exult in life («In Memory of Aurelio 

Saffi (1)»), далее следуют heart: If hearts of the dead may hear («Lines on the 

Death of Edward John Trelawny»), eyes: From Cromwell’s eyes the light of 

England’s glance flashed («Cromwell’s Statue»), tongue: … with tongue 

unhired to mourn, reprove, rejoice («Apostasy»). Как правило, концепт Ор-

ган сопоставляется с концептом-донором Существа: Tongue-worship of the 
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tongue that slays («After Nine Years»), хотя список элементов сферы-

источника в метафоризации, которые способны образовывать пары с этим 

концептом достаточно большой: Свет, Психическая сфера, Информация, 

Контейнер, Экзистенция, Орудие, Драгоценное и другие. Приведем не-

сколько примеров, в которых реализованы весьма нестандартные модели 

метафорического переноса, в которых источником сравнения служат нема-

териальные, абстрактные объекты: 

 

Орган – Время: 

Lips red as morning’s rise 

   («Comparisons») 

 

Орган – Социальное, 

Орган – Экзистенция: 

Strong as death is the dark day’s breath… 

<…> 

Strong as truth… 

   («Threnody») 

 

Третьим по активности стал концепт-цель Время, потерявший место 

лидера. Чаще всего в текстах появляются такие существительные, как day 

(19,4% всех образов, содержащих репрезентант концепта Время в левой 

части модели), night (16%), time (16,4%) и year (11,6%). Однако перечень 

лексикализующих этот концепт словарных единиц далеко не исчерпывает-

ся вышеперечисленными существительными и содержит в себе другие на-

именования различных по протяженности временных отрезков от hour до 

ages и aeons, включая названия конкретных периодов жизни (childhood, 

youth), месяцы и времена года (May, July, November, spring, autumn), обоб-

щенные понятия (future, past). 

Как и раньше, концепт Время преимущественно интерпретируется 

как живое существо: 
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Had the aeons thought of making thee a man, and me a louse 

   («The Poet and the Woodlouse») 

 

Второе и третье место занимают довольно распространенные модели 

Время – Свет и Время – Вода: 

 

Время – Свет: 

Pass at last from a lustrous past to life that lightens beyond the ken 

   («Threnody») 

 

Время – Вода: 

Above the fume and foam of time that flits 

   («Lines on the Monument of Giuseppe Mazzini») 

 

В последнем периоде творческого пути Суинберна несколько изме-

нилась специфика языковой реализации концепта Пространство (актив-

ность 4), взлет интереса к которому был зафиксирован на втором этапе и 

сохранился на третьем. 

Если раньше в трех четвертях случаев под этим концептом подразу-

мевалась определенная страна (Italy, England или France), то теперь среди 

его репрезентантов гораздо чаще встречаются наименования небесного 

пространства, а также земных ландшафтов (56%): orchard, planet, shrine, 

cloud, heaven, hell, land, church и другие. Среди геополитических топони-

мов прежнюю частоту употребления не утратила лишь лексема England 

(28%), в отдельных стихотворениях можно встретить Italy (8,4%). 

Самыми распространенными являются модели Пространство – Су-

щества, Пространство – Свет и Пространство – Пространство. 
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Пространство – Существа: 

His pride of place, who first in place and time 

Made England’s voice as England’s heart sublime 

   («Inscriptions») 

 

Пространство – Свет: 

Through the songs of the night whose morrow 

Has risen, and I may not borrow 

A beam from its radiant shrine. 

   («A Dirge») 

 

Пространство – Пространство: 

Far off is the sea, and the land is afar: 

The low banks reach at the sky 

   («Neap-Tide») 

 

На пятую строчку иерархии активности вернулся концепт-мишень 

Экзистенция. В отличие от 2 предыдущих этапов литературной жизни ав-

тора, доминирующие в репрезентации этого концепта существительные 

life и death не уравновешивают друг друга по количеству появлений в тек-

сте – слово life используется Суинберном почти в 2 раза чаще (47,5% обра-

зов против 26,5%). Среди других встречающихся лексем можно выделить 

spirit, doom, fate, birth. Преобладающим способом толкования данного 

концепта является одушевление. Так, в стихотворении «In Memory of Au-

relio Saffi (1)» поэт прямо формулирует свое мнение о соотношении сил 

между жизнью и смертью, при этом сравнивая оба экзистенциальных фе-

номена с живыми существами и временными объектами: 

 

Day, not night is everlasting: life’s full sway 

Bids death bow down as dead, and pass away. 

   («In Memory of Aurelio Saffi (1)») 
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Обращает на себя внимание довольно распространенная модель Эк-

зистенция – Свет. Примечательно, что в абсолютном большинстве случаев 

жизнь интерпретируется поэтом как источник света или сам свет (лексемы-

репрезентанты light, sun, lustre, bright, radiant, shine, gleam), а смерть – как 

тень или что-либо лишенное света (shadow, obscure, dark): 

 

Who knows if haply the shadow of death 

May be the light of life? 

   («Neap-Tide») 

 

В отличие от списка концептов-целей, в прежде практически неиз-

менном перечне лидирующих элементов области-источника метафориче-

ской экспансии произошли значительные перемены (см. Приложение к 

главе 2, таблица 9). 

На фоне стабильного лидирующего положения концепта Существа в 

ментальной картине мира Суинберна формируется некий донор метафоры 

второго порядка, который, очевидно, не может конкурировать по значени-

ям частотности с концептуальной областью Существа, однако, явно выде-

ляется из группы остальных низкочастотных концептов (рис. 18). Роль это-

го источника сравнения исполняет концепт Свет, активность которого 

планомерно возрастала от первого ко второму и от второго к третьему пе-

риодам творчества поэта. 

Если рост интереса к концепту-донору Свет является скорее общей 

тенденцией двух последних этапов литературного пути поэта, то резкое и 

сильное повышение активности таких концептов, как Огонь и Психическая 

сфера оказались индивидуальными чертами поздней лирики. К отличи-

тельным особенностям данного этапа следует отнести и рекордное пони-

жение степени представленности концепта Орган, постоянного субъядра 

образной системы автора как в начальном, так и в последующем периодах, 



 100 

прежде стабильно занимавшего вторую строчку списка наиболее активных 

в функции источника концептов, а также концепта Предмет.  
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Рис.18. Процентное соотношение между элементами области-источника 

 в метафоризации в третьем периоде творчества Суинберна 

 

Превалирующими частями речи в лексической реализации концепта 

Существа по-прежнему являются глагол (52% образов): And the waves of 

Till that speak sae still («A Jacobite’s Exile»), Joy grows holy, grief takes rest 

(«Seven Years Old»), и существительное (23,5%): Baby, flower of light («In a 

Garden»), Sister, the word of winds and seas… («Heartsease Country»), разрыв 

между которыми вновь увеличился в свете сокращения количества исполь-

зования именной лексики в правой позиции модели. Отметим также, что 

спектр разнообразных языковых единиц, представляющих имя существи-

тельное также значительно сузился и теперь преимущественно состоит из 

слов, указывающих на родственные связи (bride, bridegroom, father, mother, 

sister, daughter, child), гиперонима man и крайне редко встречающихся на-

именований представителей животного мира (bird, worm, swan, she-wolf).  

 

Time, sweet father of such blameless pleasure  

    («Nine Years Old») 

 

When Piedmont felt the she-wolf Rome devour 

   («Cromwell’s Statue») 
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Концепт-донор Свет, занявший вторую строчку иерархии активно-

сти, из узкоспециализированного и малочастотного концепта в ранней ли-

рике трансформировался на заключительном этапе поэтической деятель-

ности Суинберна в практически универсальный источник для метафориче-

ского переосмысления. Лексический ряд, представляющий данный кон-

цепт, весьма разнообразен как в плане частеречной отнесенности его эле-

ментов, так и с точки зрения их семантики. В правой части метафориче-

ского конструкта появляются глаголы shine, glow, glitter, lighten, obscure; 

прилагательные bright, dark, lustrous, radiant; преобладающими репрезен-

тантами концепта Свет оказались существительные, среди которых наибо-

лее распространены light и shade (зачастую противопоставленные друг 

другу), а также названия объектов, излучающих свет: sun, star, moon. Сре-

ди всех возможных комбинаций этого концепта с элементами области-

цели лидируют модели Психическая сфера – Свет, Экзистенция – Свет, 

Пространство – Свет: 

 

Психическая сфера – Свет: 

Wild, and woful, and pale, and grey, 

A shadow of sleepless fear. 

   («Neap-Tide») 

 

Пространство – Свет: 

England, elect of time, 

By freedom sealed sublime, 

And constant as the sun that saw thy dawn 

   («Astraea Victrix») 

 

Третье по величине значение активности в функции источника в ме-

тафоризации демонстрирует концепт Психическая сфера, который, как и в 

роли мишени сравнения, характеризуется широким разнообразием языко-
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вых реализаций. Однако в данном случае из лексического ряда невозмож-

но вычленить превалирующие словарные единицы – в текстах поздней ли-

рики практически в равной мере встречаются love, delight, strength, sleep, 

might, dreams и другие существительные. В плане комбинаторики данного 

концепта отметим, что из всех существующих сочетаний самыми частот-

ными являются сопоставления Психическая сфера – Психическая сфера 

(которое уже упоминалось ранее), Экзистенция – Психическая сфера, Со-

циальное – Психическая сфера, Время – Психическая сфера. 

 

Психическая сфера – Психическая сфера, 

Социальное – Психическая сфера: 

By the strength of sloth and custom reason stands defied 

   («Clear the Way!») 

 

Экзистенция – Психическая сфера, 

Время – Психическая сфера: 

And life and winter seemed alike a trance. 

   («In Memory of Aurelio Saffi (1)») 

 

Специфика использования концепта Растение в качестве источника 

метафорического значения унаследована скорее из идиостиля Суинберна 

на втором этапе его творчества – наряду с использованием обобщенных 

существительных flower, tree, blossom и глаголов fade, wither, косвенно 

указывающих на сопоставление с растительным миром, в отдельных стро-

ках поздней лирики поэта появляются конкретные названия цветов. Слово 

lily, например, символизирует дух человека:  

 

And the Soul plants spirit-lilies in suck leagues of human slush. 

   («The Poet and the Woodlouse») 

 

Розу поэт сравнивает с маленьким ребенком, а разные цвета роз по-

могают автору противопоставить детство и старость: 
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The sweet red rose of babyhood, 

The white sweet rose of age. 

   («First and Last») 

 

На пятом месте по активности в правой части метафорической моде-

ли располагается концепт Вода, сохранивший свои позиции в группе ли-

дирующих элементов области-донора. Концепт преимущественно вербали-

зован словами sea, foam, dew, tide, water. 

 

Звук – Вода: 

First gave our song a sound that matched our sea 

   («Inscriptions») 

 

В высшей степени примечательна динамика активности концепта-

донора Информация, который от периода к периоду демонстрировал по-

следовательный рост степени собственной представленности в текстах, что 

позволило ему из замыкающих список концептов перейти на 8 строчку 

(+13 позиций за все творчество).  

Если в ранней лирике концепт-источник Информация появлялся 

лишь дважды (для переосмысления социальных явлений и самого челове-

ка), то на заключительном этапе творческой жизни Суинберна его репре-

зентанты могут быть задействованы для интерпретации таких концептов, 

как Психическая сфера, Пространство, Социальное и многих других. 

 

Звук – Информация: 

Better songs than those, 

Sweeter though they sound than sweetest words 

   («In a Garden») 

 

Как и прежде, незначительное количество выявленных образов не-

возможно классифицировать как реализации каких-либо из существующих 
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моделей с конкретными концептами-целями и концептами-источниками. 

Приведем несколько примеров таких проблемных случаев: 

 

Социальное – Материальный объект, 

Психическая сфера – Материальный объект: 

Praise, honour, and love everlasting be sent on the wind’s wings, west-

ward and east 

   («East to West») 

 

Абстрактный объект – Существа: 

… then must growth and change destroy 

Next the child, and mar the consecration. 

   («Nine Years Old») 

 

Число фреймов и сценариев, реализованных в произведениях третье-

го периода творчества поэта, значительно снизилось по сравнению с более 

ранними этапами его литературного пути. 

Наиболее часто в тексте появляется фрейм Семья, преимущественно 

представленный двумя или тремя метафоризованными слотами. В стихо-

творении «Nine Years Old», например, время выступает в роли отца удо-

вольствия: 

 

Time, sweet father of such blameless pleasure 

   («Nine Years Old») 

 

В свою очередь, в произведении «East to West» Суинберн говорит о 

родственных связях между Америкой и Англией, более того, родителем 

последней является рассвет: 

 

Child of dawn, and regent of the world-wide sea, 

England smiles on Europe, fair as dawn and free. 

<…> 
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But America, daughter and sister of England, is praised of them, far as 

they flow. 

   («East to West») 

 

Иногда брачные узы могут сковывать, казалось бы, несовместимые 

явления: 

 

May life and death as bride and bridegroom kiss? 

<…> 

And darkling days when hope took fear to wife. 

   («In Memory of Aurelio Saffi (1)») 

 

Образ женщины, достаточно распространенный в зрелых работах по-

эта, можно встретить и на заключительном этапе его творчества, цель его 

использования остается прежней – одушевление географических объектов: 

 

Sovereign whose life is love, whose name is light, 

Italia, queen that hast the sun for lord, 

Bride that hast heaven for bridegroom… 

   («In Memory of Aurelio Saffi (2)») 

 

Наиболее продуктивным из всех элементов сферы-цели сравнения 

стал концепт Психическая сфера (см. Приложение к главе 2, таблица 10) – 

на данном этапе он может сопоставляться практически со всеми концепта-

ми-источниками (за исключением концептов Музыкальный инструмент и 

Мир, репрезентанты которых в принципе крайне редко появляются в пра-

вой части метафорической модели). Концепты-мишени Свет, Экзистенция, 

Время и Орган по-прежнему входят в число лидеров по количеству соз-

данных с их участием моделей, поэт находит основание для сопоставления 

этих концептов с самым широким спектром объектов микро- и макрокос-

ма. Интересно, что концепт Существа, переживший спад авторского инте-

реса на втором этапе творчества поэта, что крайне пагубно отразилось на 
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его активности и ранге продуктивности, значительно расширил круг воз-

можных вариантов интерпретации, оставаясь при этом на том же уровне по 

количеству его реализаций в образах. В целом же в поздних работах Суин-

берна, подобно зрелой лирике, было эксплицировано увеличение продук-

тивности абсолютного большинства концептов-целей в метафоризации 

(рис. 19). 
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Рис.19. Динамика продуктивности концептов-целей в творчестве Суинберна 

 

Гораздо более значительные изменения произошли в иерархии ран-

гов продуктивности концептов-источников метафорической экспансии (см. 

Приложение к главе 2, таблица 11). Концепты Еда, Предмет и Ткань, в 

высшей степени продуктивные во втором периоде творчества поэта, отны-

не располагаются на 20-й, 12-й и 16-й строчках списка соответственно. 

Напротив, концепт Свет еще более расширил свою специализацию в каче-

стве донора метафорического значения – теперь он используется в по-

строении 16 разных моделей (из 22 возможных). Значительно повысилась 

продуктивность концептов Психическая сфера и Социальное, которые ра-
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нее никогда не входили в число доминант по количеству созданных с ними 

моделей. Выявленная ранее тенденция к увеличению продуктивности кон-

цептов проявилась и в зоне-источнике метафорического переноса (рис. 20), 

исключение составляет лишь концепт-донор Орган, снижение внимания к 

которому отрицательно повлияло и на спектр возможных комбинаций это-

го концепта с компонентами сферы-цели. 
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Рис.20. Динамика продуктивности концептов-источников в творчестве Суинберна 

 

2126 образов, эксплицированных в работах, относящихся к заключи-

тельному этапу творчества Суинберна, построены по 236 разным моделям, 

что на 35 единиц превышает количество метафорических схем, использо-

ванных в зрелой лирике и в 1,5 раза больше, чем было задействовано в 

первом периоде литературного пути поэта. Подавляющее большинство 

(76% метафор) созданы согласно 32 наиболее частотным моделям, самыми 

распространенными из которых оказались: 

1. Психическая сфера – Существа. 

2. Орган – Существа. 



 108 

3. Пространство – Существа. 

4. Время – Существа. 

5. Экзистенция – Существа. 

В связи с резким падением активности и продуктивности концепта-

источника Орган, многокомпонентные цепочки моделей, используемые ав-

тором в третьем периоде, ощутимо отличаются от образных схем первого 

и второго этапов. Чаще всего в роли промежуточного звена таких структур 

употреблен концепт Свет, за ним следует близкий концепт Огонь, а также 

концепты Вода и Предмет. 

Так, сопоставление Психическая сфера – Существа в поздней лирике 

Суинберна может происходить при помощи следующих цепочек: 

1. Психическая сфера – Свет – Существа. 

2. Психическая сфера – Огонь – Существа. 

3. Психическая сфера – Предмет – Существа. 

 

Психическая сфера – Свет – Существа: 

A shadow of sleepless fear, 

A corpse with the night for bier. 

   («Neap-Tide») 

 

Впервые концепт Психическая сфера появляется в тексте не в каче-

стве первичной цели сравнения, а как буфер для переосмысления других 

концептов при помощи концепта Существа – в стихотворении «The Prom-

ise of the Hawthorn» использована цепочка Экзистенция – Психическая 

сфера – Существа: 

 

Thrilled through with hope of life that casts out death 

   («The Promise of the Hawthorn») 

 

Сравнение Времени с живым существом зачастую производится при 

помощи концептов Свет или Вода: 
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1. Время – Свет – Существа. 

2. Время – Вода – Существа. 

 

Время – Вода – Существа: 

… the tide of day 

Swells, and compels him down the deathward way. 

   («In Memory of Aurelio Saffi (1)») 

The hill-streams sing, and the hill-sides ring 

   («A Jacobite’s Exile») 

 

Примечательно, что на заключительном этапе творчества Суинберна 

далеко не все последовательности моделей имеют в качестве крайнего 

правого элемента концепт Существа. В ходе анализа было выявлено нали-

чие таких цепочек, как: 

 

Психическая сфера – Свет – Информация: 

Love, loving-kindness <…> 

Left their light on life as a seal to keep 

   («An Evening at Vichy») 

 

Психическая сфера – Свет – Ткань, 

Психическая сфера – Огонь – Ткань: 

As England, clothed with light and fire of love 

   («Inscriptions») 

 

А в строках, написанных Суинберном по случаю кончины Ричарда 

Бертона, помимо довольно распространенного сопоставления Мир – Су-

щества, используется длинная и необычная метафорическая последова-

тельность Мир – Свет – Психическая сфера – Свет: 

 

And dark with doubt of the live world’s light 

   («On the Death of Richard Burton») 
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Общий вид образной системы Суинберна на заключительном этапе 

его литературного пути может быть представлен при помощи следующей 

схемы (рис. 21). 

 

 

Рис. 21. Модель образной системы Суинберна в третьем периоде его творчества 

 

Итак, образная система третьего периода в целом осталась закрытой 

и полицентричной с одним главным ядром, одним ярко выраженным 

субъядром первого порядка и несколькими субъядрами второго порядка. 

Однако, если функция наиболее крупного ядра системы по-прежнему вы-

полняет концепт Существа, то в качестве второстепенного узла впервые 

задействован концепт Свет, важность которого ощутимо возросла еще в 

зрелой лирике, а на заключительном этапе творчества достигла своей наи-

высшей степени. «Старые» субъядра Орган и Растение (впервые появив-

шиеся на начальном этапе) потеряли свою силу – концепт Орган является 

лишь конечным элементом нескольких системных связей, а концепт Рас-
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тение служит буфером для сопоставления двух концептов – Существа и 

Психическая сфера. 

Вся образная система теперь явно разделена на 3 структурные части: 

1. Существа, Стихия, Вещество, Природа, Звук, Информация, Мир. 

Группа концептов, имеющих только радиальные связи с концептом 

Существа без каких-либо системных соотношений друг с другом. 

2. Существа, Огонь, Психическая сфера, Экзистенция, Время, Вода, 

Свет, Орган, Социальное, Пространство, Растение. 

Наиболее крупный и глубоко интегрированный кластер концептов, 

представляющий собой систему прочно связанных между собой концеп-

тов, в которой можно выделить субъядро первого порядка (концепт Свет) 

и несколько субъядер второго порядка (концепты Вода, Огонь, Растение). 

3. Предмет, Еда, Психическая сфера. 

Сегмент образного пространства, сообщающийся с остальными час-

тями системы при помощи единственной связи с концептом Психическая 

сфера. Таким образом, впервые за все периоды творчества автора 2 кон-

цепта не образуют системных взаимоотношений с главным ядром. Приме-

чательно, что один из этих концептов – Предмет – в лирике среднего пе-

риода являлся субъядром образного конструкта. 

На заключительном этапе творчества тайна чувств, эмоций, души 

человека, его загадочный внутренний мир вновь стали главной темой фи-

лософских размышлений Суинберна. Вместе с тем нельзя отрицать несо-

мненно сохранившийся, хотя и несколько снизившийся интерес поэта к 

социальным и политическим вопросам. 

Наиболее существенная отличительная особенность концептосферы 

поэта в этом периоде заключается в специфичности источников метафори-

ческой экспансии. Если раньше в этой функции были преимущественно 

использованы концепты Существа и в высшей степени близкий ему кон-

цепт Орган, то в поздних работах при сохранении доминирующего харак-
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тера антропоморфных метафор, в роли доноров сравнения часто выступа-

ют элементы макрокосма: Свет, Огонь, Вода и другие. Более того, некото-

рые из психических феноменов оказались, по-видимому, настолько глубо-

ко изучены Суинберном, что перешли в его картине мира в разряд интуи-

тивно понятных и могут быть использованы не только как цели, но и в ка-

честве источников в метафоризации. 

Обобщая полученные в ходе исследования данные, представляется 

возможным выделить основные динамические закономерности идиостиля 

поэта в плане степени представленности концептов при построении мета-

форических моделей. На рисунках 22, 23 и 24 изображены графики, на-

глядно демонстрирующие изменения активности (ранга частотности) наи-

более распространенных концептов-целей в метафоризации на протяжении 

всего творчества Суинберна. 
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Рис. 22. Графики активности концептов-целей с маятниковым характером изменений 

(тип «нарастание – понижение») в творчестве Суинберна 
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Рис. 23. Графики активности концептов-целей с маятниковым характером изменений 

(тип «понижение – нарастание») в творчестве Суинберна 
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Рис. 24. Графики активности концептов-целей с линеарным характером изменений в 

творчестве Суинберна 

 

Среди элементов области-мишени метафорического переноса явно 

преобладает маятниковая тенденция динамики активности от периода к 

периоду, причем группы концептов Психическая сфера, Орган, Существа, 

Экзистенция и Время, Свет, Растение находятся в компенсаторных отно-

шениях, то есть в периодах литературной деятельности поэта, характери-

зующихся высокой активностью элементов первой группы, концепты, вхо-

дящие во вторую являются сравнительно низкочастотными и, наоборот, 

при повышении внимания поэта к единицам концептосферы из первого 
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списка, количество употреблений репрезентантов концептов-целей из вто-

рой группы падает. 

Данная оппозиция является реализацией дихотомии микрокосм – 

макрокосм, противопоставления внутреннего мира людей (их чувств, пе-

реживаний, экзистенциальных вопросов – концепты Психическая сфера, 

Экзистенция, Существа, Орган) внешнему миру природы (концепты Вре-

мя, Свет, Растение). В ранних произведениях Суинберна основным объек-

том его изучения является внутренняя сущность человека, в то время как 

на втором этапе главной задачей поэта стало исследование окружающего 

мира. Отметим также, что, несмотря на то, что поздняя лирика автора во 

многом характеризуется возвращением его интереса к постижению фено-

менов микрокосма, нельзя говорить о том, что начальный и заключитель-

ный периоды творчества поэта идентичны по объектам метафорического 

переосмысления. Помимо описанной выше маятниковой динамики актив-

ности концептов-целей, некоторые элементы зоны-мишени сравнения 

имеют линеарный характер изменения – уровень задействования в метафо-

ризации таких концептов-целей, как Пространство, Социальное, Стихия, 

Предмет (компонентов внешнего по отношению к человеку мира) на 

третьем этапе скорее является следствием тенденций, проявившихся во 

втором периоде деятельности поэта. Таким образом, эволюция объектов 

творческого переосмысления может быть охарактеризована как переход от 

оппозиции микрокосм (I период) – макрокосм (II период) к синтезу этих 

сфер на заключительном этапе. 

Среди элементов области-источника в метафоризации на фоне по-

стоянно доминирующего положения концепта Существа наблюдается пре-

обладание линеарных тенденций в динамике активности (рис. 25, 26, 27). 
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Рис. 25. Графики активности концептов-источников с маятниковым характером 

изменений и постоянной активностью в творчестве Суинберна 
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Рис. 26. Графики активности концептов-источников с линеарным характером 

изменений (тип «понижение») в творчестве Суинберна 
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Рис. 27. Графики активности концептов-источников с линеарным характером 

изменений (тип «нарастание») в творчестве Суинберна 
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Таким образом, на каждом этапе творческой деятельности поэта 

происходит постепенное и планомерное повышение активности в качестве 

источников метафорической экспансии таких концептов, как Психическая 

сфера, Свет, Вода, Пространство, в то время как доля репрезентантов кон-

цептов-доноров Орган, Растение, Предмет, Время, Социальное, Вещество, 

Стихия последовательно уменьшается. 

Отметим также, что не существует каких-либо общих системных за-

кономерностей в соотношении степени использования одного и того же 

концепта в функции цели и источника сравнения. Так, активность концеп-

та Предмет и в качестве мишени, и как донора сопоставления непрерывно 

снижается, в то время как увеличение частоты присутствия концепта Со-

циальное в левой позиции метафорической модели соответствует умень-

шению числа его появлений в правой части конструкта. 

 

 

ВЫВОДЫ 

Анализ авторской метафоры на всем протяжении творчества Суин-

берна позволил сделать следующие выводы об индивидуальных чертах об-

разной системы поэта и характере ее преобразований от этапа к этапу. 

В первом периоде Суинберн преимущественно обращается к осмыс-

лению внутренней стороны человека, самыми активными оказались кон-

цепты-цели Психическая сфера, Орган. При этом в роли источника для ме-

тафорической интерпретации данных феноменов выступает интуитивно 

понятный поэту объект – живое существо (превалирующими концептами-

донорами стали Существа и Орган). 

На втором этапе творчества произошли значительные изменения 

среди лидирующих по распространенности концептов-целей – на первое 

место в иерархии вышел концепт Время, сильно возросла активность кон-
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цептов Пространство и Социальное, в то время как концепт Существа пе-

реместился в середину списка. Наряду с сохранившимся интересом Суин-

берна к миру человеческих чувств и эмоций, самому человеку, в зону ос-

новного внимания поэта попали элементы макрокосма. Доминирующие 

источники для образного переосмысления всецело унаследованы из более 

ранней лирики (преобладают концепты-источники Существа и Орган). Од-

нако список концептов-источников со средними показателями активности 

несколько трансформировался: серьезно увеличилась доля концептов Во-

да, Пространство, Свет, Ткань. 

В плане специфичности концептов-целей метафорического переноса 

третий период литературной деятельности поэта можно охарактеризовать 

как синтез наиболее ярких тенденций двух предыдущих этапов творчества 

(максимальную активность продемонстрировали концепты Психическая 

сфера, Орган, Время, Пространство, Экзистенция, Социальное). В зоне ис-

точников в метафоризации, напротив, произошли важные изменения: на 

фоне явного авторского предпочтения одушевления как инструмента срав-

нения (что является общеязыковой закономерностью), важным источником 

метафоры стал концепт Свет, вслед за ним резко увеличилась активность 

концептов-источников Огонь и Вода, в то время как степень представлен-

ности концепта Орган рекордно снизилась. В качестве репрезентантов са-

мого активного концепта-источника – Существа – главным образом ис-

пользована глагольная лексика, косвенно указывающая на сравнение с жи-

выми существами через перечисление характерных для них действий. 

Если в ранних произведениях концепт-цель Психическая сфера был 

преимущественно вербализован посредством единственной лексической 

единицы – существительного love, то во втором и в третьем периодах про-

изошло постепенное расширение палитры чувств, интересующих поэта (в 

число самых распространенных репрезентантов концепта вошли также 

слова faith и hope). 
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Лидирующим вариантом репрезентации концепта-цели Пространст-

во во втором периоде являются топонимы (в большинстве случаев назва-

ния стран), чаще всего данный концепт вовлечен в построение сложной 

метафоры Страна – Женщина, причем неотъемлемыми характеристиками 

последней являются высокий социальный статус (королева, императрица) 

и важное положение в семье (мать). Вместе с тем, на заключительном эта-

пе лексический ряд, вербализуюший концепт Пространство (сохранивший 

свою активность в роли мишени сравнения), значительно расширяется и, 

помимо геополитических объектов, включает в себя достаточно большой 

спектр наименований ландшафтов. 

От этапа к этапу явно прослеживается тенденция к увеличению про-

дуктивности концептов вне зависимости от того, какую функцию в мета-

форической модели они выполняют.  

Наиболее частотными на всех этапах поэтического пути автора стали 

фреймы Семья и Приношение даров. 

Одной из особенностей концептосферы Суинберна на всем протяже-

нии его творчества является наличие многокомпонентных цепочек мета-

форических моделей. В первом и втором периодах крайним правым эле-

ментом таких полиэлементных схем сравнения в подавляющем большин-

стве случаев становился концепт-источник Существа, а в роли буфера по-

добного сопоставления выступали концепты Орган, Растение и Предмет (к 

которым на втором этапе присоединились концепты Свет, Пространство, 

Вода, Огонь). В последних работах Суинберна функцию среднего звена 

метафорических цепочек сохранили лишь Свет, Огонь и Вода, причем в 

качестве начального источника для образного переосмысления стал ис-

пользоваться не только концепт Существа. 

В ранней лирике образная система в целом моноцентрична, имеет 

ярко выраженное ядро в виде концепта Существа и несколько субъядер 

(Орган, Растение, Предмет), а сам конструкт может быть разделен на 2 не-



 119 

равных по величине кластера (прочно интегрированный сегмент, характе-

ризующийся большим количеством связей между элементами, и превосхо-

дящую его по размерам группу концептов, обладающих крайней степенью 

дифференциации концептуальной сочетаемости).  

Во втором периоде творчества образная система трансформируется в 

закрытую и полицентричную, заметно возросло значение и количество 

субъядер, наибольшую силу среди которых, как и в первом периоде, де-

монстрируют концепты Орган и Растение. Оппозиция между двумя струк-

турными частями образной системы, эксплицированная ранее, сохраняется 

и на данном этапе, однако, пропорция между ними претерпела серьезные 

изменения: сегмент образного пространства, характеризующийся высокой 

степенью взаимной интеграции составляющих его объектов, явно преобла-

дает над второй группой концептов. 

Общая структура образной системы в поздних работах схожа со вто-

рым периодом творчества: она полицентрична, замкнута. Однако, если в 

качестве центра системы по-прежнему используется концепт Существа, то 

главным субъядром впервые стал Свет, который из узкоспециализирован-

ного и низкочастотного концепта превратился в практически универсаль-

ный источник сравнения, в то время как активность «старых» субъядер 

значительно снизилась. Более того, помимо двух имеющихся ранее струк-

турных областей образного пространства, выделяется сегмент, сообщаю-

щийся с остальными частями системы при помощи единственной связи с 

концептом Психическая сфера (который настолько детально исследован 

автором в более ранних работах, что перешел в разряд интуитивно понят-

ных и теперь способен выполнять функцию инструмента для метафориче-

ского переосмысления). То есть впервые за все периоды творчества автора 

некоторые концепты не образуют системных взаимоотношений с главным 

ядром. 
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ГЛАВА 3 

СООТНОШЕНИЕ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ПРИЗНАКОВ 

МЕТАФОРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ А.Ч. СУИНБЕРНА 

 

 

В данной главе освещаются результаты корреляционного анализа баз 

метафор из лирических произведений Суинберна на каждом из этапов его 

литературной деятельности. Подобное исследование позволяет выявить 

внутренние, скрытые тенденции в комбинаторике концептов, причем ока-

зываются вскрытыми не только случаи обоюдного тяготения концептов, но 

и эпизоды ограничительного воздействия компонентов образного про-

странства друг на друга. В настоящей работе для экспликации этих взаи-

мозависимостей, измерения их силы и определения статистической значи-

мости был применен коэффициент корреляции Коула. 

Глава состоит из 3 разделов, в которых описывается специфика 

внутренней организации метафорической системы поэта в начальном, 

среднем и заключительном периодах его творчества. 

 

 

3.1. Соотношение разноуровневых признаков метафорической модели 

в первом периоде творчества А.Ч. Суинберна 

При анализе взаимной детерминированности между концептами, на-

ходящимися в левой и правой позиции в метафорической модели на пер-

вом этапе творчества Суинберна, статистически значимыми оказались 105 

из 483 возможных связей, что составляет 21,7%, более того, из 105 выяв-

ленных корреляций 70 являются положительными (66,7%), а 35 отрица-
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тельными (33,3%). Таким образом, в целом можно говорить о достаточно 

свободной сочетаемости между компонентами сферы-мишени и сферы-

донора. Вместе с тем, имеется возможность проследить определенные тен-

денции в комбинаторике некоторых концептов. 

В первую очередь сравним характер распределения всех статистиче-

ски значимых связей между концептами-целями и концептами-

источниками, задействованными в раннем периоде творчества Суинберна 

(см. Приложение к главе 3, таблица 1). 

Лидирующие элементы области-донора метафорической экспансии 

довольно ярко ранжированы по количеству имеющихся взаимозависимо-

стей с концептами-мишенями, в то время как по списку концептов-целей 

выявленные корреляции рассеяны достаточно диффузно. Так, на началь-

ные 6 позиций в иерархии концептов-мишеней приходится 50 значимых 

связей, тогда как у концептов-доноров – 59. В первом списке у 6 концептов 

количество важных взаимозависимостей гораздо ниже среднего (1, 2 или 

3), а во втором списке таких элементов 11. 

Отметим, что картина распределения корреляций во многом схожа с 

соответствующими иерархиями концептов в обеих функциях по их актив-

ности. Концепт-цель Психическая сфера (активность равна 1), например, 

находится на втором месте по количеству статистически значимых сочета-

ний, демонстрируя 10 связей, причем 8 из них отрицательные (табл. 1). 

Таблица 1 

Коэффициент корреляции Коула концептов-источников и концепта Психическая 

сфера в функции цели в метафоризации в первом периоде творчества Суинберна 

(статистически значимые значения
1
) 

Концепт-цель 
Концепт-источник 

Вещество Вода Время Звук Орудие 

Психическая сфера -1,00 0,37 -1,00 -1,00 -1,00 

 

                                                 
1
 Здесь и далее в таблицах приводятся только статистически значимые корреляции ме-

жду исследуемыми признаками. 
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Таблица 1 (окончание) 

Концепт-цель 
Концепт-источник 

Свет Стихия Существа Ткань Экз-я 

Психическая сфера -0,71 -1,00 0,17 -1,00 -1,00 

 

Итак, несмотря на высокую активность, данный концепт-цель имеет 

довольно ограниченную сочетаемость в метафорической модели. Концеп-

ты Вещество, Время, Звук, Орудие, Стихия, Ткань, Экзистенция (некото-

рые из которых весьма распространены в правой позиции) никогда не слу-

жат источниками для образного переосмысления элементов Психической 

сферы. Высокая степень отталкивания наблюдается также в модели Пси-

хическая сфера – Свет. Позитивно диагностируется лишь сочетаемость 

этого концепта-мишени с концептами Вода (R=0,37) и Существа (R=0,17): 

 

Love is a barren sea, bitter and deep 

   («A Leave-Taking») 

 

Love hath ta’en me and slain unaware. 

   («April») 

 

Примечательно, что лидирующую позицию как среди концептов-

целей, так и среди источников метафорической экспансии, занимает кон-

цепт Орган, являющийся наиболее крупным субъядром в структуре образ-

ной системы Суинберна на раннем этапе его творчества (табл. 2, 3). 

 

Таблица 2 

Коэффициент корреляции Коула концептов-источников и концепта Орган в 

функции цели в метафоризации в первом периоде творчества Суинберна 

Концепт-цель 
Концепт-источник 

Время Звук Огонь Орган Орудие Растение 

Орган -1,00 -1,00 0,39 -0,84 0,59 0,14 
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Таблица 2 (окончание) 

Концепт-цель 
Концепт-источник 

Социальное Стихия Ткань Транспорт Экз-я 

Орган -1,00 0,46 -1,00 1,00 -1,00 

 

Таблица 3 

Коэффициент корреляции Коула концептов-целей и концепта Орган в функции 

источника в метафоризации в первом периоде творчества Суинберна 

Концепт-

источник 

Концепт-цель 

Вода Еда Звук Огонь Орган Орудие Предмет Природа 

Орган 0,09 0,27 -1,00 0,35 -0,84 1,00 0,18 0,27 

 

Таблица 3 (окончание) 

Концепт-

источник 

Концепт-цель 

Прост-во Растение Свет Социальное Стихия Существа Экз-я 

Орган 0,14 0,07 0,16 -1,00 0,11 -0,71 -0,74 

 

Большое количество статистически значимых корреляций между 

концептом Орган в обеих функциях и остальными элементами концепто-

сферы Суинберна (в случае использования указанного концепта как цель 

сравнения их число составляет 52% от всех возможных взаимозависимо-

стей, а при употреблении в качестве источника –  65%) говорит о том, что 

в данном случае существуют весьма строгие законы сочетаемости, соглас-

но которым происходит образование концептуальных пар в процессе ме-

тафоризации. Обращает на себя внимание и значительная доля отрица-

тельных связей между рассматриваемыми концептами (с явным преобла-

данием сверхсильной степени отталкивания). Так, концепт Орган никогда 

не приобретает свойств, присущих времени, звуку, ткани, социальным и 

экзистенциальным явлениям, и крайне редко сравнивается с другими орга-

нами. Наличие этого концепта в правой части модели препятствует появ-

лению слева концептов Звук и Социальное, а вероятность использования 
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таких элементов области-цели, как Орган, Существа, Экзистенция крайне 

мала.  

Концепт Орудие, напротив, всегда сопоставляется с концептом Ор-

ган, а на последнее, в свою очередь, переносятся дифференцирующие ха-

рактеристики транспортных средств (однако, при всей однозначности по-

добных интерпретаций, их частотность в ранней лирике Суинберна крайне 

низкая): 

 

The sides of the two-edged sword shall be bare, and 

 its mouth shall be red 

  («A Song in Time of Revolution») 

 

My heart swims blind in a sea 

<…> 

A broken, an emptied boat… 

   («Satia te Sanguine») 

 

Интересно, что велика вероятность и обратной модели Орган – Ору-

дие (R=0,59): 

 

Yea, with thy sweet lips, with thy sweet sword… 

   («In the Orchard») 

 

Концепты Орган и Огонь испытывают явное взаимное притяжение 

друг к другу вне зависимости от их функции в метафорической модели, а 

значит, можно предположить, что в когнитивной картине мира поэта они 

довольно близки: 

 

Flame as fierce as the fervid eyes of lions 

   («Hendecasyllabics») 
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With hands that sting like fire 

   («Before Dawn») 

 

В свою очередь, концепт-источник Растение, занимающий третье 

место как по активности, так и по количеству корреляций, имеет 4 поло-

жительные связи слабой силы и 6 ярко выраженных отрицательных (табл. 

4). 

 

Таблица 4 

Коэффициент корреляции Коула концептов-целей и концепта Растение в функции 

источника в метафоризации в первом периоде творчества Суинберна  

Концепт-источник 
Концепт-цель 

Вода Время Звук Орган Предмет 

Растение 0,08 -0,71 -1,00 0,14 -1,00 

 

Таблица 4 (окончание) 

Концепт-источник 
Концепт-цель 

Пространство Растение Свет Существа Экзистенция 

Растение -1,00 -0,61 0,08 0,07 -0,66 

 

Таким образом, за исключением 6 концептов, которые демонстриру-

ют взаимное отталкивание с концептом Растение в правой позиции, ос-

тальные элементы области-мишени в метафоризации сочетаются с этим 

концептом достаточно свободно. Наблюдается, однако, некоторое тяготе-

ние к интерпретации органов человеческого тела через элементы концеп-

туальной области Растение, что представляется довольно интересной  осо-

бенностью концептуальной картины мира Суинберна:   

 

A hand like a white wood-blossom 

   («An Interlude») 
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Round her woven tresses and ashen temples, 

White as dead snow, paler than grass in summer… 

   («Sapphics») 

 

Следует отметить, что выявленный изоморфизм в распределении 

корреляций среди как достаточно распространенных, так и сравнительно 

низкочастотных концептов и их активности в первом периоде не является 

универсальной тенденцией. Например, концепт Время в качестве цели ме-

тафорического переноса имеет активность 3, при этом располагаясь лишь 

на седьмом месте по количеству корреляций, важных с точки зрения опи-

сания авторского стиля. Наиболее сильная связь в данном случае наблюда-

ется в модели Время – Время (см. табл. 5). 

 

Till day like night were shady 

And night were bright like day 

   («A Match») 

 

Таблица 5 

Коэффициент корреляции Коула концептов-источников и концепта Время в 

функции цели в метафоризации в первом периоде творчества Суинберна 

Концепт-цель 
Концепт-источник 

Время Драгоценное Звук Предмет Растение Существа 

Время 0,31 -1,00 0,18 -0,51 -0,71 0,28 

 

Относительно малочастотный концепт-источник Ткань (актив-

ность=16), напротив, входит в пятерку лидеров по числу корреляционных 

связей, занимая четвертую строчку списка, и демонстрирует 8 взаимозави-

симостей, большинство из которых являются положительными и средними 

по силе (таблица 6). 
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Таблица 6 

Коэффициент корреляции Коула концептов-целей и концепта Ткань в функции 

источника в метафоризации в первом периоде творчества Суинберна  

Концепт-источник 
Концепт-цель 

Вода Информация Орган Предмет 

Ткань 0,14 0,16 -1,00 0,15 

 

Таблица 6 (окончание) 

Концепт-источник 
Концепт-цель 

Психическая сфера Свет Стихия Экзистенция 

Ткань -1,00 0,15 0,14 0,12 

 

Так, имеется определенная вероятность создания пар Вода – Ткань, 

Информация – Ткань, Стихия – Ткань, Экзистенция – Ткань. Примером 

реализации таких сопоставлений могут быть строки из стихотворения «Be-

fore Dawn»: 

 

And weave with foam and feather 

And wind and words the tether 

Our memories play with yet. 

Ah, one thing worth beginning, 

One thread in life worth spinning… 

   («Before Dawn») 

 

Как отмечалось ранее (см. Глава 2), преобладающим механизмом ин-

терпретации интересующих автора феноменов внешнего и внутреннего 

мира является одушевление, при этом лидирующее положение концепта-

источника Существа не является отличительной особенностью идиолекта 

Суинберна, так как подобный механизм метафоризации весьма распро-

странен как в литературе, так и в повседневном использовании языка. Тем 

интереснее для исследователя сделать попытку выявить скрытые законы 
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комбинаторики самого распространенного источника сравнения и элемен-

тов сферы-цели в метафоризации.   

В таблице 7 приведены соотношения между концептами-мишенями 

метафорического переноса и концептом Существа в роли донора. 

 

 

Таблица 7  

Коэффициент корреляции Коула концептов-целей и концепта Существа  

в функции источника в метафоризации на раннем этапе творчества Суинберна 

Концепт-

источник 

Концепт-цель 

Вещество Вода Время Драгоценное Еда Инф-я Огонь 

Существа 1,00 -0,29 0,28 1,00 -0,50 -1,00 -0,70 

 

 

Таблица 7 (окончание) 

Концепт-

источник 

Концепт-цель 

Орудие Природа ПС Свет Стихия Существа Экз-я 

Существа -1,00 -0,50 0,17 -0,24 -0,15 -0,10 0,25 

 

 

Итак, в первую очередь обратим внимание на достаточно большое 

количество статистически значимых связей между концептами – 14 из 21 

возможных (что составляет примерно 66%). Причем необходимо отметить, 

что лишь 5 из них являются положительными. Так, концепты-мишени 

Время, Психическая сфера и Экзистенция демонстрируют невысокую, од-

нако, статистически значимую степень связанности с концептом Существа. 

 

Время – Существа: 

But time will not forget. 

   («Rococo») 

 

Психическая сфера – Существа: 

Our three days’ love lies slain. 

   («Rococo») 
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Экзистенция – Существа: 

If lives once shaken, 

Arise, awaken… 

   («Anima Anceps») 

 

Концепты Вещество и Драгоценное, в свою очередь, однозначно 

интерпретируются Суинберном как живые создания. 

 

Вещество – Существа: 

And where the bluest air begun 

Thirsted for song to help the heat 

   («August») 

 

Драгоценное – Существа: 

What pale new loves and treasures 

New years will bear 

   («Before the Mirror») 

 

Достаточно неожиданным, в свете высокой активности и продук-

тивности концептуальной области Существа, стало явное превалирование 

корреляций, указывающих на ограничивающее воздействие некоторых 

изученных концептов – их 9, таким образом, 64% выявленных соотноше-

ний имеют отрицательный коэффициент Коула. 

Так, наличие в левой части метафорической модели концептов Ин-

формация и Орудие подразумевает обязательное отсутствие концепта Су-

щества в правой, что, несомненно, является дифференцирующим идио-

стиль Суинберна признаком, принимая во внимание тот факт, что одушев-

ление этих элементов концептосферы у других авторов весьма частотно 

[Андреев 2012б]. 

Также была эксплицирована высокая степень отталкивания в моде-

лях Огонь – Существа (R=-0,70),  Природа – Существа (R=-0,50), Еда – 
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Существа (R=-0,50), а концепты Вода, Свет, Стихия, Существа в функции 

цели находятся с концептуальной областью Существа в оппозиции слабой 

силы. 

Вышеперечисленные концепты, обладающие ограничивающим вза-

имным воздействием с концептуальной областью Существа, имеют корре-

ляционные связи с другими представителями сферы источников сравне-

ния. Остановимся на изучении характера корреляций с остальными кон-

цептами-донорами тех элементов сферы-цели, которые продемонстриро-

вали наиболее сильное отталкивание с концептуальной областью Сущест-

ва, а именно Информация, Орудие, Огонь, Еда, Природа. 

В таблице 8 приведены данные корреляционного анализа для кон-

цепта Информация в функции мишени и концептов-источников в метафо-

ризации. 

 

Таблица 8 

Коэффициент корреляции Коула концепта Информация в функции цели и 

концептов-источников в метафоризации на раннем этапе творчества Суинберна 

Концепт-

цель 

Концепт-источник 

Еда Орудие Предмет Свет Соц-е Существа Ткань 

Информация 0,12 0,33 0,22 0,24 0,11 -1,00 0,16 

 

Несмотря на значительное преобладание положительных корреля-

ций между концептом Информация и представителями области источни-

ков сравнения, все они имеют небольшую силу: 

 

I had fair coins red and white, 

And my name was as great light. 

   («After Death») 

 

Концепт Орудие (ввиду крайне редкого употребления его репрезен-

тантов в образах ранней лирики Суинберна), напротив, демонстрирует 
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лишь 2 статистически значимые связи: с концептами Существа (R=-1,00) и 

Орган (R=1,00).  

Концепт Огонь участвует в построении 3 метафорических моделей, 

элементы которых испытывают взаимное притяжение средней степени 

(табл. 9). 

 

Таблица 9 

Коэффициент корреляции Коула концепта Огонь в функции цели и концептов-

источников в метафоризации на раннем этапе творчества Суинберна 

Концепт-

цель 

Концепт-источник 

Еда Орган Предмет Существа 

Огонь 0,19 0,35 0,17 -0,70 

 

Для концептов-целей Еда и Природа коэффициент Коула имеет по 3 

статистически значимых значения (табл. 10, 11), которые (за исключением 

ограничивающего взаимного воздействия с концептом Существа) отража-

ют сопозиции средней силы. 

 

Таблица 10 

Коэффициент корреляции Коула концепта Еда в функции цели и концептов-

источников в метафоризации на раннем этапе творчества Суинберна 

Концепт-

цель 

Концепт-источник 

Драгоценное Орган Существа 

Еда 0,33 0,27 -0,50 

 

We have trod the wine-vat’s treasure 

   («Rococo») 

 

Таблица 11 

Коэффициент корреляции Коула концепта Природа в функции цели и концептов-

источников в метафоризации на раннем этапе творчества Суинберна 

Концепт-

цель 

Концепт-источник 

Орган Предмет Существа 

Природа 0,27 0,31 -0,50 
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As one shaketh the sides of a sheet, so it shaketh the ends of the earth 

   («A Song in Time of Revolution») 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что рассмотренные выше 

концепты-цели имеют небольшое количество статистически значимых по-

казателей коэффициента Коула с концептами-источниками в метафориза-

ции, более того, наиболее сильную (и единственную отрицательную) кор-

реляцию они демонстрируют в комбинации с концептуальной областью 

Существа, все остальные связи положительные и слабые. Можно говорить 

о достаточно свободной сочетаемости концептов в моделях, за исключени-

ем пар с концептом Существа в правой позиции. 

Итак, несмотря на исключительно высокую активность концепта 

Существа в роли источника сравнения в первом периоде творчества Суин-

берна, нельзя говорить о всеобъемлющем характере антропоморфных ме-

ханизмов метафорической интерпретации важных для автора концептов. 

Среди всего многообразия элементов области целей в метафоризации 

можно выделить 2 группы: про-антропоморфные концепты, то есть те, ко-

торые с определенной вероятностью метафоризуются посредством кон-

цепта-источника Существа, и контр-антропоморфные – концепты, не со-

поставляемые Суинберном с живыми организмами. В таблицах 12 и 13 та-

кие концепты приведены в иерархической последовательности, в порядке 

уменьшения модуля коэффициента Коула. 

 

Таблица 12 

Про-антропоморфные концепты-цели в ранней лирике Суинберна 

Ранг концепта Концепт-цель Коэффициент Коула 

1-2 Вещество R=1,00 

1-2 Драгоценное R=1,00 

3 Время R=0,28 

4 Экзистенция R=0,25 

5 Психическая сфера R=0,17 
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Таблица 13 

Контр-антропоморфные концепты-цели в ранней лирике Суинберна 

Ранг концепта Концепт-цель Коэффициент Коула 

1-2 Информация R=-1,00 

1-2 Орудие R=-1,00 

3 Огонь R=-0,70 

4-5 Еда R=-0,50 

4-5 Природа R=-0,50 

6 Вода R=-0,29 

7 Свет R=-0,24 

8 Стихия R=-0,15 

9 Существа R=-0,10 

 

Концепт-донор Существа сочетается с концептами-мишенями не 

произвольно, свободно, а согласно определенным правилам, отраженным в 

корреляционной матрице и продиктованным особенностями когнитивной 

картины мира самого поэта. 

В рамках нашего исследования методика корреляционного анализа 

была применена не только в пространстве концептуальных признаков, но и 

для характеристик частей речи лексических репрезентантов концептов, а 

также механизмов сопоставления.  

Существует определенная дифференциация между концептами-

целями в плане частеречной отнесенности лексем концептов-источников 

для их метафорической интерпретации. Так, концепты Вещества, Еда, 

Природа никогда не сопоставляются с элементами области-донора в мета-

форизации, выраженными глаголами, а концепты-цели Драгоценное, Мир, 

Экзистенция, напротив, хорошо сочетаются с глагольной лексикой: They 

have tied the world in a tether <…> All the world has its burdens to bear («A 

Song in Time of Order»).  

В свою очередь, перенос значения из области-источника метафори-

ческой экспансии на концепты Орудие и Природа осуществляется исклю-
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чительно через имена существительные: Forgets the earth her mother («A 

Garden of Proserpine»), Songs that break the heart of the earth with pity («Sap-

phics»). 

На определенной стадии обобщения можно также сказать, что в 

первом периоде творчества Суинберна вероятность возникновения образа 

по модели существительное – глагол гораздо выше (R=0,78), чем 

реализация пары существительное – существительное, элементы которой 

демонстрируют крайне сильное ограничивающее влияние друг на друга 

(R=-0,84).  

Прилагательные в правой части метафорической модели появляют-

ся для вербализации концептов Существа (R=0,28), Огонь (R=0,18), Звук 

(R=0,38): immortal hands («The Garden of Proserpine»), fiery memory 

(«Erotion»), musical dews («Madonna Mia»). 

Говоря о законах использования стилистических приемов – спосо-

бов метафоризации, можно отметить, что графические средства вырази-

тельности используются исключительно для одушевления элементов Пси-

хической сферы (модель Психическая сфера – Существа), а факт реализа-

ции метонимии позитивно диагностирует наличие в качестве цели концеп-

тов Мир (R=0,48) или Орган (R=0,88). 

Анализ корреляций между всеми концептами и образным сравнени-

ем (симилей) позволяет сделать некоторые выводы о природе появления 

этого средства выразительности в образах ранней лирики Суинберна (таб-

лица 14).  

Таблица 14 

Коэффициент корреляции Коула концептов-целей и концептов-источников в 

метафоризации и стилистического приема Сравнение на раннем этапе творчества 

Суинберна 

Стилистический 

прием 

Концепт-цель Концепт-источник 

Орган Огонь Вода Время Драгоценное Огонь 

Сравнение 0,37 0,17 0,08 0,38 0,09 0,14 
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Таблица 14 (окончание) 

Стилистический 

прием 

Концепт-источник 

Предмет Пространство ПС Растение Стихия Экзистенция 

Сравнение 0,13 0,14 0,26 0,11 0,08 0,31 

 

Исходя из значительного преобладания корреляционных связей 

данного стилистического приема с донорами сравнения (11 против 2) 

можно предположить, что для появления этого тропа гораздо более диаг-

ностически значимо то, с чем происходит сравнение, а не мишень сопос-

тавления. Кроме того, вероятность употребления автором  сравнения выше 

тогда, когда в правую часть метафорической модели помещены концепты, 

репрезентанты которых описывают абстрактные, нематериальные феноме-

ны: Время (R=0,38), Психическая сфера (R=0,26), Экзистенция (R=0,31). 

Для сравнения: концепт Предмет в роли источника метафорической экс-

пансии в паре со сравнением имеет коэффициент корреляции Коула 0,13. 

Другими словами, в случаях, когда основание для метафорической проек-

ции не совсем явно, а сама метафора необычна и оригинальна, автор пред-

почитает указывать как цель, так и источник сопоставления, более того, 

зачастую эксплицитно отображен и их общий признак. 

Итак, результаты проведенного анализа позволили выявить пере-

чень статистически важных взаимозависимостей, которые, несомненно, 

являются маркерами индивидуального стиля Суинберна и демонстрируют, 

что образы Суинберна в его раннем творчестве представляют собой не ха-

ос, а организованную систему, а также позволили эксплицировать ее ос-

новные характеристики. 
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3.2. Соотношение разноуровневых признаков метафорической модели 

во втором периоде творчества А.Ч. Суинберна 

Анализ скрытых закономерностей метафорической системы Суин-

берна во втором периоде его творчества в целом продемонстрировал со-

хранение и дальнейшее развитие тенденций, зародившихся еще в ранней 

лирике. Тем не менее, были обнаружены некоторые новые устойчивые 

связи, тогда как в отдельных случаях прежде сильная обоюдная детерми-

нированность ослабевает или исчезает вовсе. 

В признаковом пространстве исследования на данном этапе сущест-

венных изменений не произошло: в группе концептов-целей увеличилась 

частотность параметра Музыкальный инструмент, список частей речи, 

системно репрезентирующих источник сравнения, пополнился наречием, в 

то время как в аналогичном перечне для цели метафоры глагол и прилага-

тельное стали гораздо менее распространенными. 

Применение меры Коула к группе концептуальных признаков вы-

явило наличие 130 значимых корреляций из 506 теоретически возможных, 

то есть структурная организация образной системы стала немного строже 

(статистически значимы 25,7% возможных сочетаний против 21,7% заре-

гистрированных ранее). Вместе с тем пропорции между положительными 

и отрицательными связями составляют 84 случая взаимного притяжения 

(64,6%) и 46 – отталкивания (35,4%), т.е. соизмеримы с соответствующими 

показателями по предыдущему этапу. 

Изменения в картине распределения значимых с точки зрения описа-

ния идиостиля корреляций среди элементов области-источника и области-

цели метафорической экспансии продемонстрированы в Приложении (см. 

Приложение к главе 3, таблицы 2, 3). 

Следует отметить, что, по сравнению с ранним этапом, в лирике 

среднего периода статистически значимые корреляции распределены сре-

ди всех концептов-целей менее равномерно. Более того, сама иерархия 
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концептов существенно трансформировалась. Например, у таких концеп-

тов, как Пространство и Социальное было выявлено сильное увеличение 

количества важных взаимообусловленностей с элементами сферы-донора, 

что позволило им занять ведущие позиции в списке. 

Концепт-цель Пространство теперь имеет рекордные 14 статистиче-

ски значимых обоюдозависимостей, 12 из которых, как видно из таблицы 

15, являются отрицательными и лишь 2 положительными.  

 

Таблица 15 

Коэффициент корреляции Коула концептов-источников и концепта Пространство 

в функции цели в метафоризации во втором периоде творчества Суинберна 

Концепт-цель 
Концепт-источник 

Вещество Вода Время Еда Информация Огонь Орган 

Пространство -0,64 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 0,09 

 

Таблица 15 (окончание) 

Концепт-

цель 

Концепт-источник 

Предмет Растение Свет Стихия Существа Ткань Экз-я 

Пространство -0,83 -1,00 -0,64 -1,00 0,46 -1,00 -1,00 

 

Таким образом, результаты корреляционного анализа еще раз указы-

вают на особое положение концепта Пространство в области-цели метафо-

рического переноса (одна из причин которого кроется в крайне малом раз-

нообразии лексической репрезентации – можно сказать, что достаточно 

широкая концептуальная область Пространство на данном этапе сужается 

Суинберном до Страны). Несмотря на лидирующее положение концепта в 

плане его активности и достаточно высокий ранг продуктивности, он явля-

ется исключительно узкоспециализированным – с довольно большой до-

лей вероятности (R=0,46) при его появлении в левой части метафориче-

ской модели в правой позиции окажется концепт-источник Существа: 
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O queen from of old of the seas, 

England, art you of them too 

That drink of the poisonous food, 

That hide under poisonous tree? 

Nay, thy name from of old, 

Mother, was pure… 

   («An Appeal») 

 

Концепт Социальное, вышедший на третье место по числу значимых 

связей (13 против 5 в ранней лирике), испытывает взаимное притяжение с 

10 концептами из области-донора сравнения и препятствует появлению в 

схеме метафоры еще 3 концептов-источников (табл.16). 

 

Таблица 16 

Коэффициент корреляции Коула концептов-источников и концепта Социальное в 

функции цели в метафоризации во втором периоде творчества Суинберна 

Концепт-цель 
Концепт-источник 

Вода Время Драгоценное Огонь Орган Предмет ПС 

Социальное -1,00 0,05 0,15 0,09 -0,77 0,05 0,06 

 

Таблица 16 (окончание) 

Концепт-цель 
Концепт-источник 

Растение Свет Социальное Стихия Существа Ткань 

Социальное 0,04 0,03 0,10 0,13 -0,21 0,05 

 

Таким образом, достаточно сильная в первом периоде связь в паре 

Социальное – Информация (R=0,49) полностью исчезла, а на ее месте поя-

вились сразу несколько слабых взаимозависимостей. 

 

Социальное – Драгоценное (R=0,15): 

A fame so bounteous of bliss, 

So more precious than gold 

   («An Appeal») 
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Социальное – Огонь (R=0,09): 

Friend, whose fame is a flame… 

   («Dedication (1)») 

 

В то же время ранги концептов Орган, Существа, Экзистенция, Звук, 

Свет ощутимо снизились. Уточним, однако, что это падение происходит на 

общем фоне увеличения количества корреляций у большинства концептов-

целей, поэтому, число связей даже у опустившихся в иерархии концептов 

уменьшается незначительно или даже увеличивается. Так, концепт-мишень 

Информация (табл. 17), совершивший рекордное снижение на 8 позиций, 

имеет 5 корреляций против 7 в первом периоде: взаимозависимости в па-

рах Информация – Еда, Информация – Предмет, Информация – Социаль-

ное остались на практически том же уровне, появилось притяжение в парах 

Информация – Стихия и Информация – Огонь. Примечательно, что наибо-

лее сильная на раннем этапе положительная корреляция концепта-цели 

Информация, выявленная в модели Информация – Орудие (R=0,33) исчез-

ла вовсе. В качестве примера приведем строки из стихотворения «Relics», 

являющиеся реализацией схемы сопоставления Информация – Стихия: 

 

The wind that sang them all his stormy story 

   («Relics») 

 

Таблица 17 

Коэффициент корреляции Коула концептов-источников и концепта Информация 

в функции цели в метафоризации во втором периоде творчества Суинберна  

Концепт-цель 
Концепт-источник 

Еда Огонь Предмет Социальное Стихия 

Информация 0,08 0,05 0,11 0,05 0,07 

 

Концептуальная область Существа в роли цели метафорического пе-

реноса, занявшая шестую строку вместо четвертой, оказалась коррелиро-
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ванной с 8 концептами (табл. 18), что на самом деле на 1 концепт больше, 

чем на начальном этапе творчества Суинберна. 

 

Таблица 18 

Коэффициент корреляции Коула концептов-источников и концепта Существа в 

функции цели в метафоризации во втором периоде творчества Суинберна  

Концепт-

цель 

Концепт-источник 

Вещество Вода Время Орган Предмет ПС Существа Ткань 

Существа 0,28 0,07 0,11 -0,75 -1,00 0,07 -0,23 0,05 

 

 

Набор статистически значимых корреляционных связей в данном 

случае пополнился сочетаниями Существа – Ткань, Существа – Вещества, 

Существа – Вода, в которых коэффициент Коула является положительным, 

и парой Существа – Предмет, элементы которой оказывают друг на друга 

ограничивающее воздействие. Сила обоюдного притяжения между кон-

цептами Существа – Время и Существа – Психическая сфера несколько 

снизилась по сравнению с ранними работами поэта. Наивысший уровень 

положительной взаимообусловленности зарегистрирован в достаточно ин-

тересной модели Существа – Вещество: 

 

And he in whom the white seed hath struck root 

   («Genesis») 

 

 

Концептуальная область Психическая сфера имеет в данном периоде 

14 статистически значимых связей и занимает (вместе с концептом Про-

странство) первое место среди всех концептов-мишеней по числу реле-

вантных корреляций (табл. 19): 
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Таблица 19 

Коэффициент корреляции Коула концептов-источников и концепта Психическая 

сфера в функции цели в метафоризации во втором периоде творчества Суинберна 

Концепт-цель 
Концепт-источник 

Вода Время Еда Звук Информация Контейнер Мир 

Психическая сфера 0,14 -0,52 -0,78 0,33 0,31 0,26 1,00 

 

Таблица 19 (окончание) 

Концепт-цель 
Концепт-источник 

Огонь Орган Орудие Пространство Свет Стихия Существа 

Психическая 

сфера 

-1,00 0,07 0,79 -1,00 0,10 -1,00 -0,05 

 

Обращают на себя внимание общие изменения корреляционной кар-

тины этого концепта – если в раннем творчестве она скорее имела ограни-

чительную направленность (80% статистически значимых показателей ко-

эффициента Коула были отрицательными), а значит, преимущественно 

указывала на то, какие концепты не способны сочетаться друг с другом, то 

теперь гораздо более системный характер имеют случаи положительного 

взаимодействия данного концепта с элементами области-донора метафо-

рической экспансии (57% положительных корреляций). Интересно, что 

прежде невозможные пары Психическая сфера – Звук, Психическая сфе-

ра – Орудие отныне квалифицируются как довольно вероятные (коэффи-

циент Коула равен соответственно 0,33 и 0,79): 

 

Психическая сфера – Звук: 

In a weary monotonous burden, 

Be the keynote of mourning and mirth 

   («Monotones») 

 

Психическая сфера – Орудие: 

The sword of my spirit’s desire 

  («Dedication to Joseph Mazzini») 
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Наибольшее притяжение (R=1,00) зарегистрировано в паре Психиче-

ская сфера – Мир (реализации которой, однако, низкочастотны): 

 

From hopes cut down across a world of fears 

   («A Year’s Burden») 

 

Среди новых случаев взаимной встречаемости признаков также 

можно отметить довольно необычное концептуальное сочетание Психиче-

ская сфера – Информация (R=0,31): 

 

In the heaven where her name is love 

   («The Year of the Rose») 

 

Концепт Орган, в свою очередь, утратил свое лидерство по числу 

статистически значимых связей как в функции цели, так и в функции ис-

точника (табл. 20, 21), причем, если в качестве мишени количество корре-

ляций уменьшилось незначительно (с 11 до 10), то как донор сравнения 

этот концепт лишился 6 важных взаимозависимостей. 

 

Таблица 20 

Коэффициент корреляции Коула концептов-источников и концепта Орган в 

функции цели в метафоризации во втором периоде творчества Суинберна 

Концепт-цель 
Концепт-источник 

Вещество Вода Еда Звук Контейнер 

Орган -0,66 -0,48 0,19 -1,00 0,31 

 

Таблица 20 (окончание) 

Концепт-цель 
Концепт-источник 

Огонь Орган Свет Транспорт Экзистенция 

Орган 0,35 -0,66 0,11 1,00 0,12 
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Таблица 21 

Коэффициент корреляции Коула концептов-целей и концепта Орган в функции 

источника в метафоризации во втором периоде творчества Суинберна  

Концепт-источник 
Концепт-цель 

Время Еда Звук Орган Пространство 

Орган 0,06 0,46 -1,00 -0,66 0,09 

 

Таблица 21 (окончание) 

Концепт-источник 
Концепт-цель 

Психическая сфера Социальное Стихия Существа 

Орган 0,07 -0,77 0,10 -0,75 

 

Парадигма корреляций концепта-цели Орган претерпела 

значительные изменения – по-прежнему важными остались 5 

взаимозависимостей первого периода, среди которых крайняя степень 

отталкивания (R=-1,00) между концептами Орган и Звук (отметим, что 

обратная модель Звук – Орган также характеризуется внутренним 

предельно ограничивающим взаимным воздействием как в ранней, так и в 

более зрелой лирике Суинберна), несколько менее высокий, однако, также 

практически неизменный коэффициент Коула соответствует схеме Орган – 

Орган (R1=-0,84 и R2=-0,66). 

Стабильным оказался характер корреляций в малочастотной модели 

Орган – Транспорт (R=1,00) и достаточно распространенной схеме сравне-

ния Орган – Огонь (коэффициент Коула равен 0,39 и 0,35): 

 

There was fire in their hearts, and the hunger of fight in their hands 

   («Mater Dolorosa») 

 

Следует отметить также, что взаимосвязь в паре концептов Орган – 

Экзистенция, присутствующая как в первом, так и во втором периоде, сме-

нила свое значение на практически противоположное (если на начальном 

этапе наличие одного из этих концептов препятствовало появлению в этой 
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же модели другого, то в более поздних работах поэта данные концепты ис-

пытывают слабое обоюдное притяжение: R=0,12): 

 

In the blood is the life of the veins… 

   («Mater Dolorosa») 

 

Среди новых зависимостей наибольшей положительной силой обла-

дает связь в модели Орган – Контейнер (R=0,31): 

 

For if in the inward soul she hath no place 

   («The Pilgrims») 

 

Корреляционный анализ моделей с концептом Орган в правой части 

показал, что на данном этапе получила свое продолжение тенденция к 

встречаемости этого концепта с концептами Еда, Пространство и Стихия и 

взаимоисключению с социальными феноменами, органами и живыми су-

ществами, а возникшие в зрелых произведениях связи Время – Орган и 

Психическая сфера – Орган очень слабые. 

В области источников в метафоризации в первую очередь привлекает 

внимание концепт Вода (табл. 22), который значительно расширил сферу 

наиболее вероятного использования – если ранее он имел единственную 

важную связь с концептом-целью Психическая сфера, то в работах второго 

периода творчества Суинберна этот концепт оказался коррелированным с 

10 концептами-мишенями (5 положительных и 5 отрицательных показате-

лей меры Коула). Таким образом, из числа концептов, характеризующихся 

свободной сочетаемостью, Вода перешла на вторую строчку вышеуказан-

ной иерархии. 
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Таблица 22 

Коэффициент корреляции Коула концептов-целей и концепта Вода в функции ис-

точника в метафоризации во втором периоде творчества Суинберна  

Концепт-источник 
Концепт-цель 

Время Звук Огонь Орган Пространство 

Вода -0,47 0,04 0,09 -0,48 -1,00 

 

Таблица 22 (окончание) 

Концепт-источник 
Концепт-цель 

ПС Растение Свет Социальное Существа 

Вода 0,14 0,15 -1,00 -1,00 0,07 

 

Все отрицательные корреляции данного концепта являются сильны-

ми и предельно сильными, в то время как случаи взаимного притяжения 

между концептами классифицируются как слабые или находятся на грани-

це между слабой и средней степенью связанности. В качестве примеров 

приведем реализации нетривиальных моделей Психическая сфера – Вода 

(R=0,14), Огонь – Вода (R=0,09), Существа – Вода (R=0,07): 

 

Психическая сфера – Вода: 

Love deep as the sea as a rose must wither 

   («A Forsaken Garden») 

 

Огонь – Вода: 

With the fires that were shed from her feet 

   («The Year of the Rose») 

 

Существа – Вода: 

And time is as wind and as waves are we 

   («Dedication (1)») 

 

У концептов-источников Еда, Психическая сфера, Огонь, Стихия 

также значительно увеличилось количество важных взаимообусловленно-
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стей с элементами области-мишени. Прежде характеризующиеся единич-

ными связями, во втором периоде они обладают корреляциями с обшир-

ным спектром концептов-целей, причем подавляющая часть этих сочета-

ний имеют положительный, однако, небольшой по модулю коэффициент 

Коула. Так, максимальная сила притяжения из всех комбинаций с концеп-

том Психическая сфера в роли донора в метафоризации ощущается в паре 

Предмет – Психическая сфера (R=0,12): 

 

This is thy banner thy gonfalon, fair in the front of thy fight, 

<…> 

Green as our hope in it, white as our faith in it, red as our love. 

   («The Song of the Standard») 

 

Наличие концепта-донора Еда позитивно диагностирует появление в 

левой позиции метафорической модели концепта Орган (R=0,19): 

 

Hearts bruised with loss and eaten through with shame 

   («A Year’s Burden») 

 

Несмотря на то, что обширная концептуальная область Существа за-

няла первую строчку списка концептов-источников, ранжированных по 

количеству важных взаимосвязей с концептами из левой части модели, 

общее число корреляций этого концепта сократилось на 3 единицы 

(табл. 23). 

 

Таблица 23 

Коэффициент корреляции Коула концептов-целей и концепта Существа в 

функции источника в метафоризации во втором периоде творчества Суинберна  

Концепт-

источник 

Концепт-цель 

Вещество Время Мир Муз. инстр. Предмет Прост-во 

Существа -0,60 0,07 0,56 1,00 -0,47 0,46 
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Таблица 23 (окончание) 

Концепт-источник 
Концепт-цель 

ПС Социальное Стихия Существа Экзистенция 

Существа -0,05 -0,21 0,27 -0,23 -0,22 

 

Таблица демонстрирует существенное изменение пропорции между 

отрицательными и положительными корреляционными связями: если в 

ранней лирике случаи взаимного отталкивания явно преобладали над эпи-

зодами обоюдного притяжения признаков(64% против 36%), то на втором 

этапе творческого пути поэта это соотношение оказалось практически сба-

лансированным (55% и 45%). 

При более детальном изучении концептуальных пар, в которых кон-

цепт Существа и элементы области-цели характеризуются ограничиваю-

щим воздействием друг на друга, явно видно, что соответствующие им чи-

словые значения меры Коула существенно уменьшились по модулю – ни 

одна из выявленных зависимостей не отображает строгое взаимоисключе-

ние концептов, и лишь единственная из эксплицированных корреляций 

классифицируется как сильная. Интересно, что данный максимально отри-

цательный коэффициент (R=-0,60) соответствует модели Вещество – Су-

щества, тогда как в первом периоде концепт Вещество однозначно интер-

претировался Суинберном как живой организм. Аналогичная, пусть и не 

настолько яркая тенденция прослеживается в парах Психическая сфера – 

Существа (коэффициент корреляции равен 0,17 на начальном этапе твор-

чества и -0,05 в более поздних работах) и Экзистенция – Существа 

(R1=0,25, R2=-0,22). Напротив, концепт-цель Стихия, наличие которого в 

левой части метафорической модели ранее являлось довольно неблагопри-

ятным фактором для использования справа концепта Существа, теперь по-

является в подобной схеме с вероятностью 0,27: 
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The wind that wanders, the weeds wind-shaken, 

 These remain. 

   («A Forsaken Garden») 

 

Следует отметить, что все новые взаимозависимости классифициру-

ются как достаточно сильные, а большинство из них являются положи-

тельными. Так, концепт Музыкальный инструмент всегда сопоставляется 

автором с живыми существами: 

 

Till a loftier lyre, till a rarer 

Lute praise her better than I 

   («Dedication to Joseph Mazzini») 

 

Концепты Пространство и Мир также демонстрируют довольно вы-

сокую степень связанности с концептом Существа: 

 

Мир – Существа: 

Who waits till her time shall be 

To take the world for a throne. 

   («The Year of the Rose») 

 

Таким образом, списки про- и контр-антропоморфных концептов-

целей метафорической экспансии на втором этапе литературного пути по-

эта имеют следующий вид (табл. 24, 25). 

 

Таблица 24 

Про-антропоморфные концепты-цели во втором периоде творчества Суинберна 

Ранг концепта Концепт-цель Коэффициент Коула 

1 Музыкальный инструмент R=1,00 

2 Мир R=0,56 

3 Пространство R=0,46 

4 Стихия R=0,27 

5 Время R=0,07 
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Таблица 25 

Контр-антропоморфные концепты-цели во втором периоде творчества Суинберна 

Ранг концепта Концепт-цель Коэффициент Коула 

1 Вещество R=-0,60 

2 Предмет R=-0,47 

3 Существа R=-0,23 

4 Экзистенция R=-0,22 

5 Социальное R=-0,21 

6 Психическая сфера R=-0,05 

 

Итак, концепт-источник Существа становится для Суинберна прак-

тически универсальным средством интерпретации интересующих его объ-

ектов. Сфера возможного использования этого концепта предельно расши-

ряется – на данном этапе в концептосфере поэта нет ни одного элемента, 

сочетание которого с концептом-донором Существа было бы диагностиро-

вано как крайняя степень взаимного отталкивания. 

Подводя итог анализа той части корреляционной матрицы, которая 

демонстрирует характер взаимосвязи концептов внутри метафорической 

модели, можно сказать, что на фоне некоторого увеличения общего числа 

статистически значимых корреляций, сила положительных связей между 

концептами уменьшилась (если в первом периоде среднее значение 

положительного коэффициента Коула равнялось 0,25, то в более позднем 

творчестве этот же показатель составляет 0,17), причем на изучаемом в 

настоящий момент этапе большинство значений сгруппировано вблизи 

среднего показателя (64% важных положительных связей находится в 

диапазоне от 0,07 до 0,27 (R1сред ±0,10), когда в первом периоде лишь 41% 

корреляций попадает в отрезок [0,15; 0,35]). Отметим также, что средний 

отрицательный коэффициент корреляции остался столь же высоким 

(R1сред=-0,76, R2сред=-0,80). Образная система представляет собой 

совокупность взаимозависимых концептов, положительные связи между 
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которыми, по сравнению с ранней лирикой, являются менее ярко 

выраженными, но более сбалансированными по силе. 

Далее выделим несколько тенденций в использовании различных 

частей речи для репрезентации элементов метафорической модели. 

К факторам, диагностирующим безусловное употребление глагола 

для вербализации концепта-источника, относится наличие в качестве ми-

шени метафорического переноса концептов Драгоценное (R=1,00, как и на 

начальном этапе) и Музыкальный инструмент (R=1,00).  

 

… but for one thing which survives –  

The inalienable and unpriced treasure 

   («Age and Song») 

 

При этом в образном пространстве Суинберна больше не существует 

концептов-мишеней, которые бы совершенно не сочетались с глагольной 

лексикой в правой позиции. 

Имена существительные, в свою очередь, никогда не используются 

как средство для вербализации источника сравнения при метафорическом 

переосмыслении лишь одного концепта-цели – Еда и с довольно высокой 

вероятностью (R=0,56) появятся в модели с концептом-целью Предмет. 

 

Take to thy bosom thy banner, a fair bird fit for the nest, 

<…> 

Gather it close to thee, song-bird or storm-bearer, eagle or dove 

   («The Song of the Standard») 

 

Если же в роли источника в метафоризации выступает местоимение, 

то мишенью сравнения, скорее всего, является концепт Пространство 

(R=0,41) или Психическая сфера (R=0,14). 
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Be not as tyrant or slave, 

England; be not as these, 

<…> 

Stretch out thine hand, but to save; 

Put forth thy strength, and release 

   («An Appeal») 

 

Grief stands as one that knows not her own name 

   («A Year’s Burden») 

 

Исследуя обобщенную схему построения метафоры с точки зрения 

частеречной отнесенности словарных единиц, задействованных в ней, сле-

дует отметить, что прежде сильное ограничительное взаимовлияние, кото-

рое имело место в модели существительное – существительное несколько 

сгладилось (R1=-0,84; R2=-0,55), в свою очередь, притяжение в паре суще-

ствительное – глагол также ощутимо ослабло (R1=0,78; R2=0,44).  

В целом использование различных частей речи для лексикализации 

элементов области-источника стало гораздо более свободным. 

В плане вероятности появления в модели конкретных механизмов 

метафоризации, следует отметить, что наличие в качестве цели сравнения 

концептов Психическая сфера (R=0,34), Экзистенция (R=0,59), как и в пер-

вом периоде, позитивно диагностирует применение метафоры как средства 

выразительности, однако, максимальная связь выявлена между метафорой 

и концептом-мишенью Пространство. Кроме того, благоприятным услови-

ем для употребления этого тропа является вовлечение в процесс метафори-

зации концептов-источников Вещество (R=0,73), Орган (0,63), Орудие 

(R=1,00), Предмет (R=0,61), Ткань (R=1,00). 

Такой стилистический прием, как метонимия по-прежнему тяготеет 

к концептам-целям Орган и Мир, тем не менее, степень корреляционного 

притяжения между этими признаками немного снизилась (для пары при-
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знаков Мир-цель и метонимия R1=0,48, R2=0,14; а коэффициент Коула ме-

жду метонимией и концептом-мишенью Орган составляет 0,88 для первого 

этапа творчества и 0,72 для второго). 

Некоторые закономерности в появлении сравнения в роли инстру-

мента метафорической интерпретации, выявленные при корреляционном 

анализе ранней лирики поэта, соблюдаются и в произведениях данного пе-

риода: вероятность использования сравнения выше при наличии концеп-

тов-доноров Время (R=0,24), Пространство (R=0,05), Психическая сфера 

(R=0,10), в то время как с концептами-источниками Предмет (R=-1,00) и 

Существа (R=-0,64) это средство выразительности практически не задейст-

вуется. 

Итак, на втором этапе творческого пути Суинберна статистически 

значимые корреляции между признаками, с разных сторон описывающими 

части метафорической модели и сам процесс метафоризации, стали более 

сбалансированными. 

 

 

3.3. Соотношение разноуровневых признаков метафорической модели 

в третьем периоде творчества А.Ч. Суинберна 

Список статистически значимых корреляций между концептами-

целями и концептами-источниками в произведениях, относящихся к за-

ключительному этапу творческой деятельности Суинберна, насчитывает 

154 связи из 528 в принципе возможных, что составляет 29,2%, то есть ме-

тафорическая система характеризуется еще более высокой степенью внут-

ренней организации. Пропорции между количеством положительных и от-

рицательных значений меры Коула также несколько изменились: доля слу-

чаев ограничивающего взаимовлияния между концептами возросла почти 
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на 5% и составила 40,3% (против 59,7% эпизодов обоюдного притяжения 

соответственно). 

Иерархические последовательности концептов-целей и концептов-

источников, построенные исходя из числа имеющихся у них корреляций с 

элементами противоположной части метафорической модели, имеют на 

данном этапе вид, представленный в приложении (см. Приложение к главе 

3, таблицы 4, 5). 

Концепт-цель Орган (табл. 26), подобно первому периоду, проде-

монстрировал максимальное количество системных взаимосвязей с кон-

цептами-источниками. 

 

Таблица 26 

Коэффициент корреляции Коула концептов-источников и концепта Орган в 

функции цели в метафоризации в третьем периоде творчества Суинберна 

Концепт-цель 
Концепт-источник 

Вещество Вода Время Звук Информация Контейнер Мир 

Орган -0,71 -0,82 -0,67 -1,00 -0,53 0,34 1,00 

 

Таблица 26 (окончание) 

Концепт-

цель 

Концепт-источник 

Прост-во ПС Растение Свет Социальное Существа Ткань 

Орган -0,54 -0,57 -0,37 -0,24 -0,63 0,38 -1,00 

 

Итак, из 14 выявленных случаев обоюдной детерминированности 

между концептом Орган и элементами зоны-донора только 3 являются по-

ложительными, тем не менее, предельно высокая сила ограничивающего 

взаимного воздействия обнаружена лишь в парах Орган – Ткань и Орган – 

Звук. Следует отметить, что возможность появления последней из пере-

численных выше моделей полностью исключена на всем протяжении 

творчества Суинберна. Однако обратная ей схема сопоставления Звук – 

Орган, также характеризовавшаяся крайней степенью внутреннего оттал-

кивания в 2 предыдущих периодах, теперь имеет невысокий положитель-
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ный коэффициент Коула (R=0,04): Cherished of thee were this brief song’s 

brothers/ <…> / Soft as a smile of the earth’s our mother’s («Inscriptions»). 

В целом корреляционная картина концепта-цели Орган в последних 

работах поэта во многом является синтезом тенденций в коррелированно-

сти этого концепта на первых двух этапах. Так, высокая сила отталкивания 

в парах Орган – Вещество и Орган – Вода унаследованы из среднего пе-

риода творчества, показатели меры Коула в модели Орган – Контейнер 

также почти совпадают (R2=0,31; R3=0,34): 

 

A soul wherein love shone 

   («Euthanatos») 

 

Среди отличительных особенностей идиостиля раннего Суинберна, 

проявившихся и в третьем периоде, можно назвать сохранившееся, хотя и 

несколько сгладившееся, ограничивающее взаимное воздействие элемен-

тов моделей Орган – Время и Орган – Социальное. 

Впервые корреляционная зависимость была обнаружена в чрезвы-

чайно распространенной схеме метафоризации Орган – Существа (R=0,38): 

 

The soul squats down in the flesh, like a tinker drunk in a ditch. 

   («The Higher Pantheism in a Nutshell») 

 

Максимально возможное притяжение эксплицировано в довольно 

редкой модели Орган – Мир: 

 

A wider soul than the world was wide 

   («On the Death of Richard Burton») 

 

Одной из индивидуальных черт образной системы на заключитель-

ном этапе литературного пути поэта является существенное снижение ак-

тивности концепта Орган в качестве источника метафорической экспан-

сии, который перестал функционировать как субъядро образного конст-
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рукта и превратился в рядовой элемент области-донора. Данное событие, 

однако, незначительно отразилось на наборе корреляций этого концепта с 

концептами-мишенями сопоставления (табл. 27). 

 

Таблица 27 

Коэффициент корреляции Коула концептов-целей и концепта Орган в функции 

источника в метафоризации в третьем периоде творчества Суинберна 

Концепт-источник 
Концепт-цель 

Вещество Вода Звук Пространство Психическая сфера 

Орган 0,05 0,04 0,04 -0,70 -0,81 

 

Таблица 27 (окончание) 

Концепт-источник 
Концепт-цель 

Растение Свет Социальное Стихия Экзистенция 

Орган 0,05 0,08 -1,00 0,05 0,10 

 

Оставаясь на третьей позиции по количеству важных в лингвистиче-

ском плане связей с остальными концептами из левой части модели (7 по-

ложительных и 3 отрицательных коэффициента Коула), данный концепт 

диагностируется как стабильно неблагоприятное условие для появления в 

области-мишени концепта Социальное и, напротив, постоянно сочетается с 

концептами Стихия (во всех трех периодах), Свет, Растение и Вода (на 1-м 

и 3-м этапах). 

 

Растение – Орган: 

The flower was the face of a baby 

   («A Moss-Rose») 

 

Свет – Орган: 

With all its chords alive and all at rest, 

Feels not the sun’s hand yet… 

   («The Promise of the Hawthorn») 
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Взаимозависимость в паре Пространство – Орган, также 

представленная на всем литературном пути автора, постепенно 

трансформируется из положительной связи слабой силы (R1=0,14; R2=0,09) 

в яркий случай обоюдного ограничивающего воздействия элементов друг 

на друга (R3=-0,70). 

Напротив, практически невозможная в более ранних работах модель 

Экзистенция – Орган, теперь оказалась вполне вероятной (R1=-0,74; 

R3=0,10): 

 

On the forehead of his spirit feels the footprint of a Fate 

   («The Poet and the Woodlouse») 

 

Интересно, что специфическая схема Орган – Орган, ранее имевшая 

отрицательное значение коэффициента корреляции (R1=-0,84; R2=-0,66), 

отныне появляется в текстах произвольно. 

Концепт-цель Психическая сфера, неизменно интересующий Суин-

берна, как и прежде, находится в списке концептов, имеющих наибольшее 

количество корреляционных связей (табл. 28). 

 

Таблица 28 

Коэффициент корреляции Коула концептов-источников и концепта Психическая 

сфера в функции цели в метафоризации в третьем периоде творчества Суинберна 

Концепт-цель 
Концепт-источник 

Еда Муз. инстр. Огонь Орган Предмет Растение 

Психическая сфера 0,44 -1,00 0,09 -0,81 0,14 0,09 

 

Таблица 28 (окончание) 

Концепт-цель 
Концепт-источник 

ПС Социальное Существа Ткань Транспорт Экз-я 

Психическая сфе-

ра 

0,21 0,18 -0,13 0,10 1,00 -0,47 
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Общий характер взаимозависимостей, имеющихся у данного концеп-

та, в большей степени схож со вторым периодом творчества поэта – коли-

чество положительных коэффициентов Коула гораздо выше числа отрица-

тельных показателей (8 случаев против 4). В поздних работах появились 

корреляции между некоторыми ранее никак не связанными элементами 

образного пространства: Психическая сфера – Предмет, Психическая сфе-

ра – Растение, Психическая сфера – Психическая сфера, Психическая сфе-

ра – Социальное, Психическая сфера – Транспорт. 

 

Психическая сфера – Растение: 

Sweet thought’s, heart-easing flowers… 

   («Heartsease Country») 

 

Психическая сфера – Транспорт: 

…Faith stands fast 

Though fear haul down the flag that crowned her mast 

   («Apostasy») 

 

Высокая степень обоюдного притяжения была эксплицирована в мо-

дели Психическая сфера – Еда (R3=0,44), появление которой прежде было 

практически исключено (R2=-0,78): 

 

And shame to cledding, and woe to wedding, 

And pain to drink and meat. 

   («The Witch-Mother») 

 

Аналогично, наличие в правой части метафоры концептов Огонь и 

Ткань, в предыдущих периодах являвшееся фактором, однозначно диагно-

стировавшим отсутствие в зоне цели сравнения концепта Психическая 

сфера (для пары Психическая сфера – Огонь R2=-1,00, в модели Психиче-

ская сфера – Ткань R1=-1,00), теперь вполне благоприятно влияет на воз-
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можность использования данного концепта в качестве мишени (коэффици-

ент равен 0,09 и 0,10 соответственно): 

 

Психическая сфера – Огонь: 

Shines the song that we loved so long – since first 

such love in us flamed and sprang 

   («Threnody») 

 

Психическая сфера – Ткань: 

Faith, whose very dreams crown it, 

Gird it round with grace and peace 

   («An Old Saying») 

 

Элементы модели Психическая сфера – Существа имеют явную 

взаимозависимость на протяжении всего творческого пути Суинберна, од-

нако, характер этой связи разный: если в первом периоде концепты слабо 

притягиваются друг к другу (R1=0,17), то на втором и третьем этапах, в 

свете явного роста продуктивности этих концептов, наличия большого ко-

личества достаточно частотных альтернативных вариантов интерпретации 

концепта Психическая сфера и объектов для сопоставления с концептуаль-

ной областью Существа, коэффициент Коула в этой паре стал отрицатель-

ным, хотя и небольшим по модулю (R2=-0,05; R3=-0,13). Таким образом, 

несмотря на чрезвычайную частотность модели Психическая сфера – Су-

щества, появление в метафоре одного из ее компонентов при наличии вто-

рого совершенно не обязательно.  

Примечательно, что ранее практически несовместимые с концептом-

целью Психическая сфера концепты Вещество (R1=-1,00), Время (R1=-1,00; 

R2=-0,52), Стихия (R1=R2=-1,00) отныне сочетаются вполне произвольно. 

Следует отметить, что в поздних работах Суинберна концептуальная 

область Психическая сфера не только сохраняет свой статус одного из са-

мых активных элементов области-цели в метафоризации, но и достаточно 
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часто используется как источник сравнения. Количество корреляций этого 

концепта-источника, ощутимо увеличившееся на втором этапе, продолжи-

ло свой рост и в третьем периоде (табл. 29). 

 

Таблица 29 

Коэффициент корреляции Коула концептов-целей и концепта Психическая сфера 

в функции источника в метафоризации в третьем периоде творчества Суинберна 

Концепт-источник 
Концепт-цель 

Вода Время Орган Огонь Предмет 

Психическая сфера -1,00 -0,30 -0,57 0,07 0,22 

 

Таблица 29 (окончание) 

Концепт-источник 
Концепт-цель 

Пространство Психическая сфера Социальное Стихия 

Психическая сфера -0,72 0,21 0,04 -1,00 

 

Пропорция положительных и отрицательных показателей меры Ко-

ула практически сбалансирована (4 против 5), априорно не сочетаются с 

концептом Психическая сфера концепты-цели Вода (в то время как в зре-

лой лирики они испытывали взаимное притяжение слабой силы) и Стихия, 

маловероятно возникновение таких метафорических моделей, как Про-

странство – Психическая сфера, Орган – Психическая сфера, Время – Пси-

хическая сфера.  

Наибольшая сила взаимного притяжения обнаружена в довольно не-

обычной схеме сопоставления Предмет – Психическая сфера: 

 

My bed is made wi’ cauld sorrows, 

My sheets are lined wi’ sins. 

   («The Witch-Mother») 

 

Концепты Социальное и Огонь также демонстрируют слабые, но 

статистически значимые положительные связи с концептом-источником 

Психическая сфера. Интересно, что ранее уже было выявлено наличие 
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притяжения в диаметрально противоположных моделях Психическая сфе-

ра – Социальное и Психическая сфера – Огонь. Таким образом, эти кон-

цепты характеризуются слабой обоюдной детерминированностью вне за-

висимости от выполняемой ими функции в метафорической модели: 

  

Социальное – Психическая сфера: 

Whose praise made love of him one with pride 

   («On the Death of Richard Burton») 

 

Психическая сфера – Социальное: 

We know the thought is treason 

   («Comparisons») 

 

Тенденция к высокой коррелированности концептов-целей Про-

странство и Социальное, являющаяся приметой второго периода творчест-

ва поэта, в поздней лирике сохранилась в несколько ослабленном виде, 

что, однако, не повлияло кардинальным образом на позиции этих концеп-

тов в иерархии. Концепт-мишень Пространство обладает 11 важными 

взаимозависимостями с концептами из области-донора метафорической 

экспансии, причем, как и на втором этапе, абсолютное большинство из них 

имеет ограничительный характер (табл. 30).  

 

Таблица 30 

Коэффициент корреляции Коула концептов-источников и концепта Пространство 

в функции цели в метафоризации в третьем периоде творчества Суинберна  

Концепт-цель 
Концепт-источник 

Вещество Драгоценное Еда Огонь Орган Пространство 

Пространство -1,00 -1,00 -1,00 -0,59 -0,70 0,07 

Таблица 30 (окончание) 

Концепт-цель 
Концепт-источник 

Психическая сфера Растение Существа Ткань Экзистенция 

Пространство -0,72 -0,83 0,38 -0,61 -1,00 
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Сама картина распределения корреляционных связей данного кон-

цепта в зоне концептов-источников также практически полностью повто-

ряет второй период творчества поэта: продолжают отталкиваться друг от 

друга элементы пар Пространство – Еда, Пространство – Огонь, Простран-

ство – Растение, Пространство – Ткань, Пространство – Экзистенция. От-

рицательный коэффициент Коула соответствует и схеме Пространство – 

Орган, которая в более ранних произведениях классифицировалась как 

возможная (R1=0,14; R2=0,09). Наивысшую вероятность группировки в ме-

тафорическую модель продемонстрировали концепты Пространство и Су-

щества: 

 

What needs our Cromwell stone or bronze to say 

His was the light that lit on England’s way 

The sundawn of her time-compelling power, 

The noontide of her most imperial day? 

   («Cromwell’s Statue») 

 

Новым случаем взаимной встречаемости признаков стала особая мо-

дель, в которой концепт Пространство одновременно выступает и в роли 

цели сравнения, и в качестве источника в метафоризации. Примером по-

добного сопоставления могут служить строки из одного из самых смелых 

стихотворений, относящихся к поздней гражданской лирике поэта – «Clear 

the Way!»: 

 

Clear the way, my lords and lackeys! you have had your day. 

Here you have your answer – England’s yea against your nay: 

Long enough your house has held you: up, and clear the way! 

   («Clear the Way!») 

 

Концепт-мишень Социальное (табл. 31), который, исходя из некото-

рых количественных показателей функционирования в ментальной карти-
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не мира поэта, явно близок с концептом Пространство (динамика таких па-

раметров, как активность, продуктивность и количество корреляционных 

связей практически аналогична на всем протяжении творчества), несколь-

ко отличается от него по сфере наиболее вероятного использования. Он 

имеет 6 отрицательных и 5 положительных корреляций с элементами из 

правой части модели, с большей вероятностью этот концепт будет интер-

претирован посредством концептов Стихия и Драгоценное: 

 

Социальное – Драгоценное: 

That shrank for fear of the crowning crime 

   («Memorial Verses on the Death of WBS») 

 

Социальное – Стихия: 

While yet the wavering wind of strife 

Bore hard against her sail… 

   («Astraea Victrix») 

 

Таблица 31 

Коэффициент корреляции Коула концептов-источников и концепта Социальное в 

функции цели в метафоризации в третьем периоде творчества Суинберна  

Концепт-цель 
Концепт-источник 

Вещество Вода Драгоценное Еда Информация Огонь 

Социальное -1,00 0,05 0,13 -1,00 0,06 -0,66 

 

Таблица 31 (окончание) 

Концепт-цель 
Концепт-источник 

Орган Психическая сфера Стихия Ткань Экзистенция 

Социальное -1,00 0,04 0,15 0,07 -1,00 

 

Обращает на себя внимание увеличение количества взаимозависимо-

стей у таких компонентов сферы-цели в метафоризации, как Существа и 

Экзистенция, что позволило им вернуть свои позиции в иерархии степени 

коррелированности концептов, которые они занимали в первом периоде 
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творчества Суинберна (отметим, что указанный рост в данном случае не 

является результатом повышения активности этих концептов, что может 

быть расценено как еще одно доказательство высказанного ранее предпо-

ложения об отсутствии прямо пропорциональной связи между активно-

стью и количеством корреляций).  

Парадигма взаимообусловленностей концепта-мишени Существа 

(табл. 32) в поздней лирике практически полностью состоит из положи-

тельных связей, за исключением прошедшей через всё творчество поэта 

отрицательной корреляции с концептом Существа в роли источника срав-

нения. Остальные статистически значимые случаи обоюдной детермини-

рованности выражены сравнительно малыми значениями коэффициента 

Коула и преимущественно перешли из одного из предыдущих периодов 

(Существа – Время: R1=0,56, R2=0,11, R3=0,09; Существа – Вода: R2=0,07, 

R3=0,05; Существа – Растение: R1=0,07, R3=0,12 и так далее). 

Среди новых эпизодов притяжения между элементами метафориче-

ской модели можно выделить достаточно необычную схему Существа – 

Еда: 

 

When those your chosen of all men, 

Whose honey never cloys 

   («Comparisons») 

 

Отметим также, что ранее коррелированные между собой концепты 

Существа-цель и Психическая сфера-источник (R1=0,37; R2=0,07) отныне 

не испытывают какого-либо тяготения друг к другу. 

Таблица 32 

Коэффициент корреляции Коула концептов-источников и концепта Существа в 

функции цели в метафоризации в третьем периоде творчества Суинберна  

Концепт-цель 
Концепт-источник 

Вещество Вода Время Еда Звук Огонь 

Существа 0,07 0,05 0,09 0,15 0,06 0,08 
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Таблица 32 (окончание) 

Концепт-цель 
Концепт-источник 

Растение Свет Стихия Существа Экзистенция 

Существа 0,12 0,07 0,07 -0,48 0,06 

 

Концепт-цель Экзистенция (табл. 33), в свою очередь, в большей или 

меньшей степени препятствует возникновению в правой части модели 

сравнительно широкого спектра концептов, в который входят Драгоцен-

ное, Информация, Огонь, Орудие и другие. Вместе с тем вполне возможно 

появление таких схем метафоры, как Экзистенция – Время и Экзистенция 

– Экзистенция. 

 

Экзистенция – Время: 

The kindly life whose tune was the tune of May 

   («An Evening at Vichy») 

 

Экзистенция – Экзистенция: 

In one whose life makes death and life the same 

   («In Memory of Aurelio Saffi (2)») 

 

Таблица 33 

Коэффициент корреляции Коула концептов-источников и концепта Экзистенция 

в функции цели в метафоризации в третьем периоде творчества Суинберна  

Концепт-цель 
Концепт-источник 

Вода Время Драгоценное Информация Огонь Орган 

Экзистенция -1,00 0,13 -1,00 -0,64 -0,72 0,10 

 

Таблица 33 (окончание) 

Концепт-цель 
Концепт-источник 

Орудие Свет Существа Ткань Экзистенция 

Экзистенция -1,00 0,08 -0,10 -1,00 0,18 

 



 165 

Одной из самых ярких отличительных черт индивидуального стиля 

Суинберна в последнем периоде его творчества стал выход концепта-

источника Свет на второе место в списках наиболее активных и продук-

тивных концептов, приобретение им функции главного субъядра всей об-

разной системы. Этот факт оказал влияние и на количество корреляций 

данного концепта-донора, которое ощутимо увеличилось (табл. 34). 

 

Таблица 34 

Коэффициент корреляции Коула концептов-целей и концепта Свет в функции 

источника в метафоризации в третьем периоде творчества Суинберна  

Концепт-источник 
Концепт-цель 

Вода Время Информация Мир Огонь Орган 

Свет -0,49 -0,20 0,05 0,14 0,24 -0,24 

 

Таблица 34 (окончание) 

Концепт-

источник 

Концепт-цель 

Природа Растение Свет Стихия Существа Экзистенция 

Свет -1,00 0,11 -0,44 -0,74 0,07 0,08 

 

Большая часть выявленных взаимообусловленностей появилась 

только в поздней лирике поэта: 

 

Существа – Свет: 

Life and the clouds are vanished: hate and fear 

 Have had their span 

Of time to hurt, and are not: he is here, 

The sunlike man. 

   («Lines on the Monument of Giuseppe Mazzini») 

 

Растение – Свет: 

A flower more splendid far 

Than the most radiant star 

   («Euthanatos») 



 166 

 

В моделях Орган – Свет и Свет – Свет некоторая корреляционная за-

висимость отмечалась уже на более ранних этапах, однако, к третьему пе-

риоду характер этих связей поменялся на противоположный – из случаев 

слабого притяжения они превратились в достаточно ощутимое отталкива-

ние. 

К сравнительно стабильным эпизодам обоюдной детерминированно-

сти концептов можно отнести ограничительное взаимодействие элементов 

пар Вода – Свет и Время – Свет. 

Наиболее сильное положительное влияние оказывают друг на друга 

компоненты метафорической модели Огонь – Свет (R=0,24): 

 

Then sprang the sunbright fire 

High as the sun… 

   («Astraea Victrix») 

 

Интересно, что обратная схема сопоставления Свет – Огонь также 

оказалась вполне возможной (R=0,10): 

 

… though the light be a quenchless flame 

   («On the Death of Richard Burton») 

 

Наличие вышеуказанных стойких взаимосоответствий между кон-

цептами, а также схожие графики динамических изменений активности, 

продуктивности и степени коррелированности говорят о явной родствен-

ности концептов Свет и Огонь в когнитивной картине мира Суинберна. В 

связи с этим возникает вопрос о наличии абсолютного сходства между 

концептами, который может быть решен путем сравнительного анализа 

соответствующих им наборов корреляций (табл. 34, 35). 
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Таблица 35 

Коэффициент корреляции Коула концептов-целей и концепта Огонь в функции 

источника в метафоризации в третьем периоде творчества Суинберна 

Концепт-

источник 

Концепт-цель 

Вода Звук Прост-во ПС Свет Соц-е Существа Экз-я 

Огонь -1,00 0,04 -0,59 0,09 0,10 -0,66 0,08 -0,72 

 

При подробном рассмотрении перечней корреляционных зависимо-

стей между концептами-источниками Огонь и Свет и элементами сферы-

мишени в метафоризации выявлены 4 концептуальных признака, обра-

зующие с исследуемыми концептами модели, имеющие статистически 

значимые показатели меры Коула (Вода, Свет, Существа, Экзистенция), 

причем значения коэффициента корреляции в трех парах моделей весьма 

похожи. Так, ни концепт Свет, ни концепт Огонь никогда не используются 

для образной интерпретации концепта Вода, вместе с тем существует ве-

роятность появления реализаций схем сравнения Существа – Огонь и Су-

щества – Свет. 

Таким образом, концепты Огонь и Свет схожим образом функциони-

руют в образной системе поздней лирики Суинберна, однако, о полной 

идентичности данных концептов в области-источнике в метафоризации и в 

целом в концептосфере поэта говорить нельзя. 

Наиболее активный на протяжении всего литературного пути автора 

концепт-источник Существа на заключительном этапе имеет 17 статисти-

чески значимых корреляций, 7 (41,2%) из которых являются положитель-

ными и 10 (58,8%) – отрицательными (табл. 36). 

Таблица 36 

Коэффициент корреляции Коула концептов-целей и концепта Существа в 

функции источника в метафоризации в третьем периоде творчества Суинберна  

Концепт-источник 
Концепт-цель 

Вода Время Драгоценное Еда Звук Информация 

Существа 0,28 0,13 1,00 -0,48 -0,33 -0,31 
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Таблица 36 (продолжение) 

Концепт-

источник 

Концепт-цель 

Муз инстр Огонь Орган Предмет Природа Пространство 

Существа -0,61 -0,25 0,38 -0,41 0,50 0,38 

 

Таблица 36 (окончание) 

Концепт-источник 
Концепт-цель 

ПС Растение Стихия Существа Экзистенция 

Существа -0,13 -0,18 0,45 -0,48 -0,10 

 

Лишь три из выявленных взаимозависимостей  между концептами 

являются уникальными, присущими только третьему периоду. Среди них 

достаточно сильная оппозиция в парах Звук – Существа и Растение – Су-

щества и явное притяжение компонентов модели Орган – Существа. 

Стабильно положительный коэффициент Коула соответствует схеме 

сравнения Время – Существа (R1=0,28; R2=0,07; R3=0,13): 

 

Spring sleeps and stirs and trembles with desire 

Pure as a babe’s that nestles toward the breast. 

   («The Promise of the Hawthorn») 

 

Элементы таких концептуальных пар, как Психическая сфера – Су-

щества, Экзистенция – Существа, Стихия – Существа также постоянно 

взаимосвязаны друг с другом, однако, характер этих отношений непостоя-

нен: вероятность появления первых 2 из перечисленных сочетаний в ран-

ней лирике поэта была достаточно высока, в то время как в последних 2 

периодах компоненты этих моделей оказывают обоюдное ограничивающее 

влияние (для модели Психическая сфера – Существа R1=0,17; R2=-0,05; 

R3=-0,13; для схемы Экзистенция – Существа R1=0,25; R2=-0,22; R3=-0,10). 

Напротив, показатель меры Коула для комбинации Стихия – Существа, от-

рицательный в первом периоде, на втором этапе принимает среднее поло-
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жительное значение, которое в последней трети литературного пути поэта 

увеличивается почти в 2 раза (R1=-0,15; R2=0,27; R3=0,45): 

 

In stress of treacherous weather 

When hounds and wolves break tether 

And Treason guides the pack. 

   («The Union») 

 

Сильное притяжение отныне наблюдается в парах Вода – Существа 

(R3=0,28) и Природа – Существа (R3=0,50), несмотря на то, что в ранних 

работах автора данные концепты явно отталкивались друг от друга (R1 

имеет значения -0,29 и -0,50 соответственно): 

 

Вода – Существа: 

Atlantic responds to Pacific the praise of her days 

 that have been and shall be. 

   («East to West») 

 

Природа – Существа: 

Earth’s worst spawn, you said, and cursed me? 

look! approve me! I have wings. 

   («The Poet and the Woodlouse») 

 

Концепт-цель Драгоценное вновь однозначно интерпретируется как 

живое создание (R1=1,00; R3=1,00): 

 

Nothing sweetest, nothing best, 

Holds so good and sweet a treasure 

<…> 

Life, half tired with hours to measure, 

Fills his eyes and lips and breast. 

   («Seven Years Old») 
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Как и в более ранней лирике, сильная положительная связь обнару-

жена между концептами Пространство и Существа (R2=0,46; R3=0,38): 
 

The broad lives of upper planets, their absorption and digestion, 

Food and famine, health and sickness, I can scrutinize and test 

   («The Poet and the Woodlouse») 
 

Перечни про-антропоморфных и контр-антропоморфных концептов-

целей на третьем этапе литературной жизни Суинберна выглядят следую-

щим образом (табл. 37, 38). 

Таблица 37 

Про-антропоморфные концепты-цели в третьем периоде творчества Суинберна 

Ранг концепта Концепт-цель Коэффициент Коула 

1 Драгоценное R=1,00 

2 Природа R=0,50 

3 Стихия R=0,45 

4-5 Орган R=0,38 

4-5 Пространство R=0,38 

6 Вода R=0,28 

7 Время R=0,13 

 

Таблица 38 

Контр-антропоморфные концепты-цели в третьем периоде творчества Суинберна 

Ранг концепта Концепт-цель Коэффициент Коула 

1 Музыкальный инструмент R=-0,61 

2-3 Еда R=-0,48 

2-3 Существа R=-0,48 

4 Предмет R=-0,41 

5 Звук R=-0,33 

6 Информация R=-0,31 

7 Огонь R=-0,25 

8 Растение R=-0,18 

9 Психическая сфера R=-0,13 

10 Экзистенция R=-0,10 
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Использование концептуальной области Существа в роли донора ме-

тафорической экспансии происходит согласно еще более строгим законам 

концептуальной сочетаемости. Тем не менее, несмотря на некоторое уве-

личение количества эпизодов ограничивающего взаимодействия между 

концептуальной областью Существа и составляющими области-цели в ме-

тафоризации, сфера разрешенного применения данного концепта по-

прежнему максимально широка. 

Степень проявления положительной и отрицательной коррелирован-

ности между концептуальными признаками в поздней лирике сопоставима 

со вторым периодом творчества поэта – среднее значение положительного 

коэффициента Коула достигает 0,15, причем 72% важных позитивных 

взаимосвязей между концептами находится в диапазоне от 0,05 до 0,25, 

средний отрицательный показатель равен -0,71. 

В отличие от второго этапа, в котором любой концепт из области-

цели мог быть метафорически переосмыслен посредством глагольной лек-

сики, в поздних работах Суинберна вероятность сочетания единиц из лек-

сического ряда, представляющего концепты Драгоценное и Еда, с глагола-

ми, находящимися в правой позиции модели полностью исключена. 

Имя существительное преимущественно выступает в качестве лек-

семы-репрезентанта сферы-источника при ее сопоставлении с такими кон-

цептами-целями, как Драгоценное (R=1,00), Звук (R=0,38), Огонь (R=0,22). 

Так, в небольшом по объему стихотворении «A Child’s Laughter» Суинберн 

сравнивает детский смех с 9 разными объектами, при этом во всех случаях 

концепт-источник вербализован при помощи имени существительного: 

 

All the bells of heaven may ring, 

All the birds of heaven may sing, 

All the wells on earth may spring, 

All the winds on earth may bring 
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 All sweet sounds together; 

Sweeter far than all things heard, 

Hand of harper, tone of bird, 

Sound of woods at sundawn stirred, 

Welling water’s winsome word, 

Wind in warm wan weather, 

One thing yet there is… 

<…> 

When the soul of all delight 

Fills a child’s clear laughter 

   («A Child’s Laughter») 

 

Посредством местоимений чаще всего осуществляется сравнение с 

живыми существами концепта-мишени Пространство (как и во втором пе-

риоде: R2=0,41; R3=0,51). 

После некоторого ослабления тенденции к взаимной встречаемости 

признаков существительное – глагол и обоюдному отталкиванию в схеме 

сравнения существительное – существительное в лирике среднего периода 

творчества Суинберна, обе корреляции проявились с наивысшей за все 

время силой на заключительном этапе: (коэффициент корреляции имеет 

значения 0,91 и -0,82 соответственно). 

Метафора применяется в качестве инструмента для переосмысления 

концептов-целей Время (R=0,28), Психическая сфера (R=0,38), Социальное 

(R=0,33), в роли источника в таких случаях могут выступать концепты 

Вещество (R=0,68), Драгоценное (R=0,73), Контейнер (R=1,00), Музыкаль-

ный инструмент (R=1,00), Ткань (R=1,00), Предмет (R=0,71), Орудие 

(R=0,61). 

Примечательно, что в последних произведениях поэта метонимия 

практически всегда появляется при одушевлении одного концепта Орган 

(R=0,87), в то время как концепт Мир, ранее также тяготевшее к получе-
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нию образного значения посредством этого тропа, теперь в большей сте-

пени используется в моделях, где функцию механизма сопоставления вы-

полняют метафора и сравнение. 

Как и прежде, наличие в качестве донора метафорической экспансии 

абстрактных, нематериальных или просто неожиданных объектов: концеп-

ты Время (R=0,54), Информация (R=0,33), Пространство (R=0,25), Психи-

ческая сфера (R=0,24), Социальное (R=0,26), Стихия (R=0,47), Экзистен-

ция (R=0,55) – позитивно диагностирует появление в модели такого тропа, 

как сравнение. 

 

Пространство – Психическая сфера: 

The great grey churches, the sea-washed towns 

Recede as a dream recedes. 

   («Neap-Tide») 

 

Свет – Информация: 

Between the lights and shadows fleeting 

Fast as a word once saith 

   («First and Last») 

 

Таким образом, обобщенная картина корреляционных связей между 

элементами образного пространства третьего периода творчества Суин-

берна во многом стала результатом дальнейшего развития тенденций, про-

явившихся на первом и втором этапах: увеличения количества статистиче-

ски значимых коэффициентов Коула, преобладания положительных взаи-

мозависимостей. 
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ВЫВОДЫ 

В плане степени коррелированности концептуальных признаков на 

всем протяжении творчества Суинберна реализуются две компенсирую-

щие друг друга тенденции: увеличение общего количества взаимозависи-

мостей между концептами, использованными в метафорической модели, и 

снижение силы обоюдного притяжения между ними, уменьшение значения 

положительного коэффициента Коула. Эволюция внутренней организации 

метафорической системы в первую очередь заключается в постепенном 

переходе от структуры, характеризующейся достаточно свободной соче-

таемостью между ее компонентами, к более упорядоченной и сбалансиро-

ванной по силе внутренних связей. 

Пропорции между случаями взаимного притяжения концептов и эпи-

зодами ограничительного взаимовлияния, соизмеримые в первом и втором 

периодах, несколько изменились в сторону преобладания обоюдного от-

талкивания в последних работах поэта. 

Несмотря на то, что картина распределения корреляций между кон-

цептами в определенной степени схожа с иерархией концептов по их ак-

тивности в процессе метафоризации, данный изоморфизм не является уни-

версальной тенденцией, прямо пропорциональная зависимость между эти-

ми характеристиками отсутствует. 

Для появления в качестве механизма метафоризации сравнения (си-

мили) гораздо более диагностически значим источник сопоставления, а не 

его цель, причем, вероятность использования данного стилистического 

приема значительно выше в тех случаях, когда в правой части метафориче-

ской модели употреблены концепты, описывающие абстрактные, немате-

риальные феномены, а основание для переноса значения неочевидно. 

Хотя показатели активности и продуктивности концепта-источника 

Существа на всем протяжении творчества Суинберна стабильно высоки, в 

корреляционной картине данного концепта явно превалируют связи огра-
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ничительной направленности. Тем не менее, эволюция его сочетаемости от 

периода к периоду идет по пути расширения сферы разрешенного упот-

ребления. Если в образном пространстве начального этапа литературного 

пути автора имелись концепты, сопоставление которых с концептом-

источником Существа было полностью исключено, то в лирике второго и 

третьего периодов данный концепт с большей или меньшей вероятностью 

может образовывать пару с любым элементом в функции цели. 

По сочетаемости с концептом Существа на каждом этапе творческой 

деятельности поэта можно выделить группы про-антропоморфных и 

контр-антропоморфных концептов-целей, причем, если сила положитель-

ных взаимозависимостей остается на соизмеримом уровне на всем протя-

жении творчества поэта, то в группе контр-антропоморфных концептов 

явно выражена динамика к ослаблению ограничивающего воздействия. С 

точки зрения своего состава данные группы являются строго специфичны-

ми для конкретных периодов: единственным элементом сферы-мишени в 

метафоризации, стабильно испытывающим притяжение к концепту-донору 

Существа, является концепт Время, в свою очередь, набор отталкиваю-

щихся от концептуальной области Существа концептов уникален на каж-

дом этапе творчества поэта. Характер взаимозависимости некоторых ком-

понентов области-цели с течением времени меняется на противополож-

ный. 

Концепт-цель Психическая сфера неизменно демонстрирует большое 

количество корреляций с концептами-источниками. Однако, если в первых 

работах поэта эти связи имели преимущественно ограничительную на-

правленность, то во втором и третьем периодах более системный характер 

имеют случаи положительного взаимодействия. 

Индивидуальной особенностью первого периода стало большое ко-

личество корреляций субъядра системы – концепта Орган – вне зависимо-

сти от выполняемой им функции в метафорической модели, в то время как 
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второй и третий этапы ознаменованы ростом числа взаимообусловленно-

стей нового второстепенного узла образного пространства – концепта 

Свет.  

Одной из отличительных черт корреляционной картины двух по-

следних этапов творчества поэта стало значительное повышение числа 

взаимозависимостей (преимущественно ограничительных) между концеп-

том-целью Пространство и концептами-источниками в метафоризации, 

впервые проявившееся во втором периоде и сохранившееся в последних 

работах поэта. Результаты корреляционного анализа подтвердили особое 

положение данного концепта – несмотря на большое количество связей, он 

является в высшей степени узкоспециализированным, превалирующим 

способом его интерпретации является сопоставление с концептуальной об-

ластью Существа, в то время как вероятность его сравнения с большей ча-

стью остальных элементов области-источника практически исключена. 

Концепты Огонь и Свет в поздней лирике Суинберна имеют схожий 

характер функционирования. 

В каждом из периодов творчества Суинберна существует дифферен-

циация между концептами-целями в плане частеречной отнесенности ре-

презентантов концептов-источников в этих метафорических моделях (оп-

ределенные группы концептов тяготеют к сопоставлению с элементами 

области-источника, выраженными существительными или, наоборот, гла-

гольной лексикой). Причем второй этап работы поэта отличается макси-

мальной свободой сочетаемости концептов и частей речи. 

Тенденции к возникновению схемы сопоставления существитель-

ное – глагол и отталкивания в паре существительное – существительное 

имеют маятниковый характер: после достаточно высоких показателей вза-

имной детерминированности в таких моделях в ранней лирике, корреляци-

онная зависимость в этих парах несколько снижается во втором периоде 
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творчества, при этом на заключительном этапе обе корреляции проявились 

с наивысшей силой. 

Если в двух первых периодах деятельности автора наличие в левой 

части метафорического конструкта концептов Орган и Мир позитивно ди-

агностировало появление в роли механизма сопоставления метонимии, то 

на заключительном этапе системные взаимоотношения сохранились лишь 

в паре Орган-цель – метонимия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

1. Анализ индивидуального стиля А.Ч. Суинберна с учетом времен-

ного параметра выявляет значительные изменения ряда качественных и 

количественных признаков, описывающих особенности образного ряда 

произведений: перечень наиболее распространенных компонентов концеп-

тосферы (концептов-целей и концептов-источников метафорической экс-

пансии) и частотность их использования автором при метафоризации, за-

кономерности внутренней организации метафорической системы (специ-

фичные тенденции взаимной сочетаемости концептуальных признаков), 

степень метафоризации знаменательных частей речи, представленных в 

качестве репрезентантов элементов метафорической модели, общий ин-

декс тропеизации текстов. 

Все этапы литературной деятельности поэта противопоставлены друг 

другу по широкому спектру параметров, отражающих индивидуальные 

черты каждого из периодов.  

Ранний этап творчества А.Ч. Суинберна существенно отличается от 

последующих по тропеичности текстов, числу значимых корреляций меж-

ду признаками, силе данных связей, списку наиболее активных концептов-

целей. При этом динамика изменений абсолютного большинства этих па-

раметров сохраняется на всем протяжении творческого пути поэта, то есть, 

помимо противопоставления первого и второго периодов, имеет место оп-

позиция между вторым и заключительным этапами. 

Исходя из трансформации перечня самых активных концептов-

целей, максимально различны ранний и средний этапы работы 
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А.Ч. Суинберна, тогда как третий период представляет собой некое повто-

рение основных тем творчества двух предыдущих периодов. 

С другой стороны, анализ активности концептов области-источника 

в метафоризации указывает на высокую степень сходства более ранних 

этапов (первого и второго) и их противопоставление третьему, заключи-

тельному этапу. 

2. Существенные изменения происходят в конструкции образной 

системы А.Ч. Суинберна, которая из моноцентричной и достаточно слабо 

интегрированной структуры в ранней лирике постепенно трансформирует-

ся в закрытый и полицентричный кластер концептов, тесно взаимосвязан-

ных между собой. 

Центральным элементом образной системы на всем протяжении 

творчества Суинберна является концепт Существа, имеющий центробеж-

ные связи с остальными компонентами метафорического пространства. На 

первом этапе творчества поэта система моноцентрична, а вокруг ее ядра 

можно выделить сравнительно небольшую группу концептов, формирую-

щих с ним единый и тесно связанный сегмент. Большинство элементов 

концептосферы автора обладают крайней степенью дифференциации соче-

таемости и не входят в этот сегмент. 

Однако в последующих периодах творчества поэта отношение между 

данными частями образной системы меняется в сторону преобладания 

группы, характеризующейся высокой степенью взаимной интеграции со-

ставляющих ее объектов. При этом в сегменте тесно связанных друг с дру-

гом концептов на втором и третьем этапах литературной деятельности 

А.Ч. Суинберна, помимо концепта Существа, выделяются несколько кон-

цептов, имеющих функцию субъядер системы. Во втором периоде роль 

подобных субъядер выполняет достаточно большая группа концептов (Ор-

ган, Растение, Предмет, Свет, Огонь, Пространство), в то время как в про-

изведениях зрелого периода творчества в этом качестве используется пре-
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имущественно концепт Свет, который практически сравнялся по сочетае-

мости с концептом Существа. 

Одной из ярких закономерностей в структуре образного пространст-

ва поэта на всем протяжении его литературной деятельности является на-

личие полиэлементных цепочек метафорических моделей. Однако на каж-

дом из этапов подобные многокомпонентные схемы сравнения имеют ряд 

индивидуальных особенностей. Так, в первом периоде функцию связую-

щего звена метафорической цепи преимущественно выполняют концепты 

Орган, Растение и Предмет. На втором этапе круг концептов, способных 

выступать в роли буфера при образном сопоставлении, расширяется до 

максимального в творчестве поэта размера и включает в себя концепты 

Орган, Растение, Предмет, Свет, Пространство, Вода и Огонь. Наконец, в 

последнем периоде в роли среднего элемента метафорических цепей вы-

ступают концепты Свет, Огонь и Вода. 

Следует добавить, что, в то время как в более ранних работах край-

ним правым элементом последовательностей в абсолютном большинстве 

случаев являлся концепт Существа, на заключительном этапе деятельности 

А.Ч. Суинберна значительно возрастает число эпизодов появления других 

концептов (Информация, Свет, Ткань и др.) в данной позиции. 

3. Динамические изменения внутренней организации метафориче-

ской системы А.Ч. Суинберна по степени тесноты взаимосвязей ее компо-

нентов, прежде всего, заключаются в некотором росте количества корре-

ляций между концептами-целями и концептами-источниками. Так, если на 

первом этапе отмечено 21,7% статистически значимых зависимостей меж-

ду компонентами метафоры, то на третьем этапе этот показатель равен 

29,2%. Метафорическая система, которая в ранней лирике (первом перио-

де) в целом характеризуется достаточно свободной сочетаемостью между 

входящими в нее элементами, на двух последующих этапах становится бо-

лее упорядоченной, организованной и сбалансированной.  
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Пропорции между количеством положительных и отрицательных 

значений меры Коула также претерпевают некоторые изменения: число 

отрицательных корреляций, свидетельствующих о взаимной несовмести-

мости концептов в модели, возрастает: 33,3% в первом периоде, 35,4 и 

40,3% – во втором и третьем периодах от всех статистически значимых 

корреляций. Напротив, доля взаимного обусловливания концептов (взаим-

ного притяжения) несколько падает. При этом теснота положительных 

корреляций от первого к третьему периодам уменьшается. 

У отрицательных корреляций изменение их силы по периодам имеет 

маятниковый характер: максимальный по модулю отрицательный показа-

тель имеет место в среднем периоде, в первом и третьем периодах отрица-

тельные корреляции, отражающие плохую совместимость определенных 

концептов, слабее.  

В группе концептов-целей обращает на себя внимание стабильно 

большое количество корреляций у концептов Орган и Психическая сфера. 

Концепт-цель Орган имеет максимальное число зависимостей в сопостав-

лении с другими элементами в первом и третьем периодах. Вместе с тем 

парадигма концептов-источников, с которыми у него образуются корреля-

ции, от периода к периоду претерпевает значительные изменения. 

Концепт-цель Психическая сфера также входит в число наиболее 

коррелированных элементов левой части метафорической модели. При 

этом имеет место выраженная оппозиция первого периода поэтической 

деятельности автора, когда у этого элемента модели наблюдается большое 

количество отрицательных корреляций, и двух заключительных этапов, 

когда заметно преобладание положительных маркеров на его сочетаемость 

с концептами-источниками. 

Среди источников в метафорической модели стабильно большим ко-

личеством статистически значимых корреляций обладает самый частотный 

концепт-источник во всем творчестве поэта – концепт Существа. При этом 
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заметно преобладание на всем протяжении творчества поэта корреляций, 

указывающих на его ограничивающее взаимодействие с целым рядом кон-

цептов в функции цели. 

Среди элементов-источников, обладающих значимыми корреляци-

онными связями с концептами-целями, также выделяются концепты Ор-

ган, Вода и Свет. 

Концепт-источник Орган постоянно входит в число лидирующих по 

количеству взаимозависимостей концептов. 

Напротив, концепт-источник Вода, который в ранней лирике харак-

теризовался довольно свободной сочетаемостью, в более поздних периодах 

значительно увеличивает степень взаимообусловленности другими эле-

ментами концептосферы. 

Одной из самых заметных тенденций в эволюции картины распреде-

ления статистически значимых взаимозависимостей между концептами-

источниками и элементами области-цели стало планомерное увеличение 

количества корреляций концепта-источника Свет, который последователь-

но занимает 8-е, 4-е и, наконец, 2-е место по числу взаимосвязей в перио-

дах 1 – 3, что совпадает с постепенным выходом данного концепта на ли-

дирующие позиции в списках наиболее активных и продуктивных концеп-

тов-источников, приобретением им функции главного субъядра всей об-

разной системы. 

4. Основой эволюции индивидуального стиля А.Ч. Суинберна явля-

ется изменение соотношения человека и мира в ментальной картине мира 

поэта: постепенный переход от противопоставленных друг другу микро-

косма (превалирующего объекта-цели в метафоризации в I периоде) и мак-

рокосма (доминанты зоны-цели во II периоде) к синтезу этих сфер на за-

ключительном этапе. 

Если в ранней лирике главной целью творческого переосмысления 

является человек (концепты-цели Психическая сфера, Существа, Орган, 
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Экзистенция), то во втором периоде поэт обращается к метафорическому 

переосмыслению феноменов внешнего мира (концепты-цели Время, Про-

странство, Социальное). В свою очередь, на третьем этапе литературной 

деятельности автора происходит синтез данных сфер в плане их использо-

вания в зоне-цели в метафоризации. 

В области-источнике на фоне постоянно доминирующего положения 

концепта-источника Существа от ранней лирики к поздней разворачивает-

ся тенденция к превалированию таких концептов, как Психическая сфера, 

Свет, Вода, Пространство и снижению значимости концептов Орган, Рас-

тение, Предмет, Стихия. 

5. Развитие индивидуального стиля А.Ч. Суинберна характеризуется  

двумя явными, но несоизмеримыми по степени представленности тенден-

циями: преобладающей линеарной закономерностью (в которой можно 

выделить два типа: «нарастание» и «снижение») и маятниковой тенденци-

ей (волнообразные колебания признаков вида «нарастание – снижение» 

или «снижение – нарастание»). 

Линеарная закономерность просматривается в планомерном повы-

шении метафоричности текстов, изменении активности большинства кон-

цептов-источников сравнения («нарастание»: активность концептов-

доноров Свет, Психическая сфера, Вода, Пространство; «снижение»: ак-

тивность концептов-источников Орган, Стихия, Растение) и некоторых 

элементов области-цели («нарастание»: активность концептов-мишеней 

Пространство, Социальное; «снижение»: активность концептов-целей Сти-

хия, Предмет), увеличении продуктивности концептов вне зависимости от 

того, какую функцию в метафорической модели они выполняют, варьиро-

вании степени коррелированности концептуальных признаков («нараста-

ние»: общее количество взаимозависимостей между концептами; «сниже-

ние»: сила обоюдного притяжения между ними). 
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Маятниковая тенденция ограничена изменениями частотности от-

дельных элементов области-цели и единичных компонентов области-

источника («нарастание – снижение»: активность концептов-мишеней 

Время, Растение, Свет и концепта-донора Еда; «снижение – нарастание»: 

активность концептов-целей Психическая сфера, Орган, Существа, Экзи-

стенция и концепта-источника Огонь). 

Морфологические характеристики лексикализации концепта-мишени 

и концепта-источника в метафорической модели демонстрируют оппози-

цию "статика – динамика". Наибольшей метафоризации в роли репрезен-

танта концепта-цели подвергается именная лексика, в то время как макси-

мальные показатели индекса тропеичности среди представителей концеп-

та-источника принадлежат динамическим частям речи: в произведениях, 

относящихся к первому и второму периодам это глагол, на третьем этапе 

первую строчку списка наиболее тропеизованных в функции репрезентан-

тов сферы-донора частей речи занимает причастие, оттеснившее глагол на 

вторую позицию. Несмотря на то, что индекс метафоризации существи-

тельного, прилагательного и местоимения, реализующих концепт-

источник, также характеризуется постоянной положительной динамикой, 

ни одна из вышеуказанных частей речи не приближается по показателям 

тропеичности к соответствующим значениям у глагола и причастия.  

Перспективы последующих исследований включают дальнейшее на-

копление знаний о специфике процесса метафоризации в концептосфере 

А.Ч. Суинберна, более детальное изучение функционирования разнообраз-

ных комплексных концептуальных структур (фреймов и сценариев), рас-

ширение признакового пространства за счет включения в него дополни-

тельных формальных и содержательных маркеров. Полученные в ходе ра-

боты данные об индивидуальных особенностях образной системы 

А.Ч. Суинберна могут быть сопоставлены с аналогичными показателями 

идиостиля других поэтов, что, в свою очередь, может стать вкладом в соз-
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дание общей статистической модели метафоры в стихотворном тексте, вы-

явление ее универсальных и вариативных характеристик. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 1 

 

 

Таблица 1 

Список привлекаемых к анализу произведений А.Ч. Суинберна 

Сборник, год  

публикации 
Название произведения 

Краткое наименование 

в работе 

I период (1858 – 1866) 

Poems and Ballads. 

First Series, 1866 

Les Noyades  -  

A Leave-Taking  -  

Itylus  -  

Fragoletta  -  

Rondel  -  

Satia te Sanguine  -  

Anima Anceps  -  

In the Orchard  -  

A Match  -  

Song before Death  -  

Rococo  -  

Stage Love  -  

Before the Mirror  -  

Erotion  -  

In Memory of Walter Savage Landor In Memory of WSL 

A Song in Time of Order  -  

A Song in Time of Revolution  -  

Before Dawn  -  

The Garden of Proserpine  -  

Love at Sea  -  

April  -  

Before Parting  -  

The Sundew  -  
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An Interlude  -  

Hendecasyllabics  -  

Sapphics  -  

August  -  

Madonna Mia  -  

After Death  -  

The Sea-Swallows  -  

The Year of Love  -  

II период (1866-1878) 

Songs before Sun-

rise, 1871 

Dedication to Joseph Mazzini Dedication to JM  

The Pilgrims  -  

Genesis  -  

A New Year’s Message  -  

Mater Dolorosa  -  

The Song of the Standard  -  

Messidor  -  

An Appeal  -  

Monotones  -  

The Oblation  -  

A Year’s Burden  -  

Poems and Ballads. 

Second Series, 1878 

A Forsaken Garden  -  

Relics  -  

Sestina  -  

The Year of the Rose  -  

A Wasted Vigil  -  

Age and Song  -  

In Memory of Barry Cornwall In Memory of BC 

Epicede  -  

Inferiae  -  

A Birth-Song  -  

Pastiche  -  

Before Sunset  -  

Song  -  
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A Vision of Spring in Winter  -  

Choriambics  -  

At Parting  -  

Triads  -  

From Victor Hugo  -  

Dedication («Some nine ears gone, as 

we dwelt together…») 

Dedication (1) 

III период (1878 - 1909) 

Studies in Song, 

1880 

After Nine Years  -  

The Heptalogia, 

1880 

The Higher Pantheism in a Nutshell  -  

The Poet and the Woodlouse  -  

Poems and Ballads. 

Third Series, 1889 

In a Garden  -  

Neap-Tide  -  

The Interpreters  -  

A Lyke-Wake Song  -  

The Witch-Mother  -  

A Jacobite’s Exile  -  

Dedication («The years are many, the 

changes more…») 

Dedication (2) 

A Century of Roun-

dels, 1883 

Euthanatos  -  

First and Last  -  

Lines on the Death of Edward John 

Trelawny 

 -  

The Salt of the Earth  -  

Seven Years Old  -  

Comparisons  -  

A Child’s Pity  -  

A Child’s Laughter  -  

A Midsummer Hol-

iday and Other Po-

ems, 1884 

Lines on the Monument of Giuseppe 

Mazzini 

 -  

Nine Years Old  -  

Heartsease Country  -  



 212 

Clear the Way!  -  

Astrophel and Other 

Poems, 1894 

The Union  -  

East to West  -  

Inscriptions  -  

On the Death of Richard Burton  -  

Threnody  -  

A Dirge  -  

In Memory of Aurelio Saffi («The wider 

world of men that is not ours…») 

In Memory of Aurelio Saffi 

(1) 

Memorial Verses on the Death of Wil-

liam Bell Scott 

Memorial Verses on the 

Death of WBC 

An Old Saying  -  

A Moss-Rose  -  

To a Cat  -  

The Channel Pas-

sage and Other Po-

ems, 1904 

The Promise of Hawthorn  -  

In a Rosary  -  

Cromwell’s Statue  -  

Apostasy  -  

Delphic Hymn to Apollo  -  

An Evening at Vichy  -  

In Memory of Aurelia Saffi («Beloved 

above all nations, land adored…») 

In Memory of Aurelio Saffi 

(2) 

Astrea Victrix  -  

Three Weeks Old  -  
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Таблица 2 

Список выделяемых концептов  

Концепт 
Краткое наимено-

вание 
Языковые репрезентанты (примеры) 

Вещество Вещ-во sand, salt, grime, lime 

Вода  -  sea, wave, rain, river, tide, water, shower 

Время  -  year, day, hour, aeons, time, November, May, day, 

summer 

Драгоценное Драг-е treasure, pearl 

Еда  -  wine, bread, food 

Звук  -  song, voice, laughter, sound, hymn, music, tone 

Информация Инф-я word, rhyme, creed, name, watchword, rule, pray-

er 

Контейнер  -  cup 

Мир  -  world 

Музыкальный 

инструмент 

Муз. инстр. lyre, clarion, lute 

Огонь  -  fire, flame 

Орган  -  tongue, face, brow, body, lips, hand, bosom, eye, 

head, wing, feet, mouth, heart 

Орудие  -  shaft, sword, arrow 

Предмет  -  bed, flag, sheets, banner, thing 

Природа  -  earth 

Пространство 

(небесное, воз-

душное, строе-

ния) 

Прост-во England, France, Italy (Italia), Rome, America, 

land, heaven, wood, prison, hollow, meadow 

Психическая 

сфера (чувства, 

ментальная сфе-

ра) 

ПС love, blame, dream, desire, hope, faith, thought, 

memory, grief, weeping, sleep, joy, passion, pain 

Растение  -  weed, flower, rose, moss-rose, poppy, lily, blos-

som, bloom 
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Свет  -  light, shadow, darkness, sun, beam, ray, star, 

lightning, glare 

Социальное Соц-е  wedding, custom, treason, praise, trust, fame, rest, 

crime, Republic, Commonweal 

Стихия  -  weather, wind, storm, thunderstorm, tempest 

Существа  -  man, woman, priest, baby, dove, lady, queen, 

mother, sister, son, parent, cat, he, she 

Ткань  -  veil, garment, thread 

Транспорт  -  ship, boat, car 

Экзистенция Экз-я life, death, spirit, doom, birth 
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Таблица 3 

Индекс метафоризации существительных, глаголов, причастий, прилагательных 

и местоимений в текстах Суинберна в первом периоде его творчества 

№ Текст 

Кол-

во 

строк 

Индекс метафоризации, % 

Сущ Гл Прич Прил Мест 

цель
1
 ист цель ист цель ист цель ист цель ист 

1 
Les 

Noyades 
80 10,8 4,6 2,9 7,6 0 0 0 6,7 3,7 0 

2 
Satia te 

Sanguine 
72 28,1 17,7 1,1 30,9 0 0 0 19,5 4,9 21,3 

3 
Anima 

Anceps 
48 27,8 11,1 0 58,6 0 20 0 8,3 0 16,7 

4 

In 

Memory 

of WSL 

52 39 6,8 0 44,4 0 16,7 0 7,7 0 11,1 

5 April 63 12,3 7,7 0 8,1 0 0 0 0 0 7 

6 
Before 

Parting 
36 13,2 10,3 0 3 0 14,3 0 0 0 3,1 

1-

6 
I период 351 20,3 9,5 1 20,5 0 8,7 0 8,8 2,1 7,6 

 

                                                 
1
 Здесь и далее под названиями столбцов таблиц «цель», «источник», «цель+источник» 

понимается соответственно репрезентация концепта-цели, концепта-источника или обе 

вышеуказанные функции языковой единицы. 
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Таблица 4 

Общий индекс метафоризации в текстах Суинберна 

в первом периоде его творчества 

№ Текст 
Индекс метафоризации, % 

Цель Источник Цель+источник 

1 Les Noyades 5,2 4,2 9,4 

2 Satia te Sanguine 10,8 22,3 33,1 

3 Anima Anceps 14,2 24,5 38,7 

4 In Memory of WSL 14,1 16,6 30,7 

5 April 3,3 7,1 10,4 

6 Before parting 5,3 6,5 11,8 

1-6 I период 7,8 11,8 19,6 

 

 

Таблица 5 

Индекс метафоризации существительных, глаголов, причастий, прилагательных 

и местоимений в текстах Суинберна во втором периоде его творчества 

№ Текст 

Кол-

во 

строк 

Индекс метафоризации, % 

Сущ Гл Прич Прил Мест 

цель ист цель ист цель ист цель ист цель ист 

1 
Dedication 

to JM 
42 31,5 28,8 0 29,5 0 0 0 10 0 20,5 

2 Genesis 64 29,2 8,1 0 39,5 0 22,2 0 22,6 0 0 

3 
A Forsak-

en Garden 
80 31,5 13 0 31,7 0 27,3 0 14,3 2,3 4,6 

4 
In Memory 

of BC 
36 40,2 14,4 0 55,3 0 41,7 0 14,3 0 4,6 

5 Pastiche 24 31,3 18,8 0 52,8 0 60 0 0 0 36,4 

6 Triads 36 44,6 18,9 0 50 0 50 0 40 0 0 

1-

6 
II период 282 33,8 14,8 0 40 0 35 0 16,3 0,5 8,9 
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Таблица 6 

Общий индекс метафоризации в текстах Суинберна  

во втором периоде его творчества 

№ Текст 
Индекс метафоризации, % 

Цель Источник Цель+источник 

1 Dedication to JM 14.6 25.5 40,1 

2 Genesis 15 16.3 31,3 

3 A Forsaken Garden 15 17 32 

4 In Memory of BC 16 22.3 38,3 

5 Pastiche 16.5 25.3 41,8 

6 Triads 29 22.8 51,8 

1-6 II период 16,5 20 36,5 
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Таблица 7 

Индекс метафоризации существительных, глаголов, причастий, прилагательных 

и местоимений в текстах Суинберна в третьем периоде его творчества 

№ Текст 

Кол-

во 

строк 

Индекс метафоризации, % 

Сущ Гл Прич Прил Мест 

цель ист цель ист цель ист цель ист цель ист 

1 
After 9 

Years 
49 24,2 10,6 0 14,3 0 38,9 0 5,6 4,4 0 

2 Neap-Tide 65 44,6 23,2 0 29,8 0 50 0 41,2 0 13,3 

3 
Dedication 

(2) 
28 37,9 20,7 0 46,2 0 60 0 11,1 0 26,7 

4 
East to 

West 
24 59,7 30,6 0 54,5 0 66,7 0 37,5 0 44,4 

5 To a Cat 66 40,8 25 0 37,2 0 41,7 0 22,9 0 0 

6 
Cromwell’s 

Statue 
32 40,4 30,3 0 67,6 0 62,5 0 20 0 22,2 

7 
An Evening 

at Vichy 
63 52,2 20,8 0 54,6 0 81,8 0 53,3 0 5 

8 
3 Weeks 

Old 
12 48,3 6,9 0 37,5 0 50 0 54,5 0 0 

1-

8 
III период 339 44,4 22,3 0 43,8 0 53,7 0 33,5 1 9,4 
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Таблица 8 

Общий индекс метафоризации в текстах Суинберна  

в третьем периоде его творчества 

№ Текст 
Индекс метафоризации, % 

Цель Источник Цель+источник 

1 After Nine Years 9,9 11 20,9 

2 Neap-Tide 20,6 28,8 49,4 

3 Dedication (2) 18 27 45 

4 East to West 35,6 38,5 74,1 

5 To a Cat 14,2 23,4 37,6 

6 An Evening at Vichy 21 38 59 

7 Cromwell’s Statue 23,6 34,4 58 

8 Three Weeks Old 23,3 25 48,3 

1-8 III период 20 28,6 48,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 2 

 

Таблица 1 

Наиболее активные концепты-цели в метафоризации  

в первом периоде творчества Суинберна 

Концепт-цель Активность 

Психическая сфера 1 

Орган 2 

Время 3 

Существа 4 

Экзистенция 5 

Растение 6 

Стихия 7 

Вода 8 

Свет 9 

Звук 10 

 

Таблица 2 

Наиболее активные концепты-источники в метафоризации 

 в первом периоде творчества Суинберна 

Концепт Активность 

Существа 1 

Орган 2 

Растение 3 

Предмет 4 

Время 5 

Психическая сфера 6 

Свет 7-10 

Социальное 7-10 

Вещество 7-10 

Огонь 7-10 
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Таблица 3 

Наиболее продуктивные концепты-цели и концепты-источники в метафоризации 

в первом периоде творчества Суинберна 

Ранг продуктивности Концепт-цель Концепт-источник 

1 Орган Существа 

2 Время Орган 

3 Существа Предмет 

4 Психическая сфера Вещество 

5 Экзистенция Растение 

 

Таблица 4 

Наиболее активные концепты-цели в метафоризации  

во втором периоде творчества Суинберна 

Концепт-цель Активность 
Динамика активности от 1-

го ко 2-му периоду 
1
 

Время 1 2↑ 

Психическая сфера 2 1↓ 

Орган 3 1↓ 

Пространство 4 7↑ 

Растение 5 1↑ 

Свет 6-7 3↑ 

Экзистенция 6-7 1↓ 

Социальное 8 5↑ 

Существа 9 5↓ 

Вода 10 2↓ 

 

                                                 
1 

Здесь и далее в данной графе приведены разница между активностью концепта на ис-

следуемом в настоящий момент и предыдущем периодах и направление произошедших 

изменений: ↑ – переход вверх по иерархии активности концептов на указанное число 

позиций, ↓ – понижение концепта в иерархии на определенное количество строк. 
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Таблица 5 

Наиболее активные концепты-источники в метафоризации  

во втором периоде творчества Суинберна 

Концепт-источник Активность 
Динамика активности от 

1-го ко 2-му периоду 

Существа 1 0 

Орган 2 0 

Растение 3 0 

Предмет 4 0 

Свет 5 2↑ 

Вода 6-7 5↑ 

Психическая сфера 6-7 0 

Еда 8-9 5↑ 

Пространство 8-9 8↑ 

Вещество 10-11 3↓ 

Ткань 10-11 6↑ 

 

Таблица 6 

Наиболее продуктивные концепты-цели в метафоризации  

во втором периоде творчества Суинберна 

Концепт-цель Ранг продуктивности 
Динамика ранга продуктивно-

сти от 1-го ко 2-му периоду 

Орган 1 0 

Время 2-3 0 

Психическая сфера 2-3 2↑ 

Экзистенция 4 1↑ 

Свет 5 4↑ 
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Таблица 7 

Наиболее продуктивные концепты-источники в метафоризации  

во втором периоде творчества Суинберна 

Концепт-источник Ранг продуктивности 
Динамика ранга продуктивно-

сти от 1-го ко 2-му периоду 

Существа 1 0 

Орган 2 0 

Еда 3-5 5↑ 

Предмет 3-5 0 

Ткань 3-5 5↑ 

 

 

Таблица 8 

Наиболее активные концепты-цели в метафоризации  

в третьем периоде творчества Суинберна 

Концепт-цель Активность 

Динамика актив-

ности от 2-го к 3-му 

периоду 

Динамика активно-

сти от 1-го к 3-му 

периоду 

Психическая сфера 1 1↑ 0 

Орган 2 1↑ 0 

Время 3 2↓ 0 

Пространство 4 0 7↑ 

Экзистенция 5 1↑ 0 

Социальное 6 2↑ 7↑ 

Свет 7 1↓ 2↑ 

Существа 8 1↑ 4↓ 

Вода 9 1↑ 1↓ 

Звук 10 1↑ 0 
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Таблица 9 

Наиболее активные концепты-источники в метафоризации  

в третьем периоде творчества Суинберна 

Концепт-источник Активность 

Динамика актив-

ности от 2-го к 3-

му периоду 

Динамика активно-

сти от 1-го к 3-му 

периоду 

Существа 1 0 0 

Свет 2 3↑ 5↑ 

Психическая сфера 3 3↑ 3↑ 

Растение 4 1↓ 1↓ 

Вода 5 1↑ 6↑ 

Огонь 6 7↑ 1↑ 

Пространство 7 1↑ 9↑ 

Информация 8 5↑ 13↑ 

Предмет 9 5↓ 5↓ 

Орган 10 8↓ 8↓ 

 

Таблица 10 

Наиболее продуктивные концепты-цели в метафоризации  

в третьем периоде творчества Суинберна 

Концепт-цель 
Ранг продук-

тивности 

Динамика ранга про-

дуктивности от 2-го к 

3-му периоду 

Динамика ранга 

продуктивности от 

1-го к 3-му периоду 

Психическая сфера 1 1↑ 3↑ 

Орган 2 1↓ 1↓ 

Время 3 1↓ 1↓ 

Существа 4 3↑ 1↓ 

Свет 5-6 0 4↑ 

Экзистенция 5-6 1↓ 0 
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Таблица 11 

Наиболее продуктивные концепты-источники в метафоризации  

в третьем периоде творчества Суинберна 

Концепт-источник 
Ранг продуктивно-

сти 

Динамика ранга 

продуктивности от 

2-го к 3-му периоду 

Динамика ранга 

продуктивности от 

1-го к 3-му периоду 

Существа 1 0 0 

Свет 2 6↑ 4↑ 

Психическая сфера 3 5↑ 7↑ 

Орган 4-6 2↓ 2↓ 

Растение 4-6 2↑ 1↑ 

Социальное 4-6 9↑ 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 3 

 

 

Таблица 1 

Распределение статистически значимых корреляций между концептами-целями и 

концептами-источниками в метафоризации  

в первом периоде творчества Суинберна 

Ранг 

кон-

цепта 

Концепт-

цель 

Количество 

статистиче-

ски значимых 

корреляций 

 

Ранг 

кон-

цепта 

Концепт-

источник 

Количество 

статистиче-

ски значимых 

корреляций 

1 Орган 11  1 Орган 15 

2 
Психическая 

сфера 
10  2 Существа 14 

3 Экзистенция 8  3 Растение 10 

4-6 Звук 7  4 Ткань 8 

4-6 Информация 7  5-6 Звук 6 

4-6 Существа 7  5-6 Предмет 6 

7 Время 6  7 Экзистенция 5 

8-12 Вода 5  8-12 Вещество 4 

8-12 Пространство 5  8-12 Время 4 

8-12 Растение 5  8-12 Драгоценное 4 

8-12 Свет 5  8-12 Свет 4 

8-12 Социальное 5  8-12 Социальное 4 

13-15 Огонь 4  13-15 Контейнер 3 

13-15 Предмет 4  13-15 Орудие 3 

13-15 Стихия 4  13-15 Стихия 3 

16-17 Еда 3  16-19 Еда 2 

16-17 Природа 3  16-19 Информация 2 

18-19 Орудие 2  16-19 
Пространст-

во 
2 
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18-19 Мир 2  16-19 
Психическая 

сфера 
2 

20-21 Вещество 1  20-23 Вода 1 

20-21 Драгоценное 1  20-23 Мир 1 

- - -  20-23 Огонь 1 

- - -  20-23 Транспорт 1 

 

 

Таблица 2 

Распределение статистически значимых корреляций между концептами-целями в 

метафоризации во втором периоде творчества Суинберна (первые 12 рангов) 

Ранг кон-

цепта 

Концепт-

цель 

Динамика 

рангов кон-

цептов 

Количество 

корреляций 
Динамика количества 

корреляций 

1-2 Пространство 7↑ 14 +9 

1-2 
Психическая 

сфера 
1↑ 14 +4 

3 Социальное 5↑ 13 +8 

4 Орган 3↓ 10 -1 

5 Время 2↑ 9 +3 

6-7 Растение 2↑ 8 +3 

6-7 Существа 2↓ 8 +1 

8-9 Предмет 5↑ 7 +3 

8-9 Экзистенция 5↓ 7 -1 

10-11 Звук 6↓ 6 -1 

10-11 Свет 2↓ 6 +1 

12 Информация 8↓ 5 -2 
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Таблица 3 

Распределение статистически значимых корреляций 

 между концептами-источниками в метафоризации  

во втором периоде творчества Суинберна (первые 12 рангов) 

Ранг кон-

цепта 

Концепт-

источник 

Динамика 

рангов кон-

цептов 

Количество 

корреляций 
Динамика количества 

корреляций 

1 Существа 1↑ 11 -3 

2 Вода 18↑ 10 +9 

3 Орган 2↓ 9 -6 

4-6 Время 4↑ 8 +4 

4-6 Предмет 1↑ 8 +2 

4-6 Свет 4↑ 8 +4 

7-11 Еда 9↑ 7 +5 

7-11 
Психическая 

сфера 
9↑ 7 +5 

7-11 Растение 4↓ 7 -3 

7-11 Стихия 6↑ 7 +4 

7-11 Ткань 3↓ 7 -1 

12 Огонь 8↑ 6 +5 
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Таблица 4 

Распределение статистически значимых корреляций между концептами-целями в 

метафоризации в третьем периоде творчества Суинберна (первые 12 рангов) 

Ранг 

концепта 

Концепт-

цель 

Динамика рангов 

концептов 
Количество 

корреляций 

Динамика количе-

ства корреляций  

от 2-го к 

3-му пе-

риоду 

от 1-го к 

3-му пе-

риоду 

от 2-го 

к 3-му 

периоду 

от 1-го к 

3-му пе-

риоду 

1 Орган 3↑ 0 14 +4 +3 

2 
Психическая 

сфера 
1↓ 0 12 -2 +2 

3-6 Пространство 2↓ 5↑ 11 -3 +6 

3-6 Социальное 0 5↑ 11 -2 +6 

3-6 Существа 3↑ 1↑ 11 +3 +4 

3-6 Экзистенция 5↑ 0 11 +4 +3 

7 Звук 3↑ 3↓ 10 +4 +3 

8-10 Время 3↓ 1↓ 9 0 +3 

8-10 Информация 4↑ 4↓ 9 +4 +2 

8-10 Свет 2↑ 0 9 +3 +4 

11 Вода 2↑ 3↓ 7 +3 +2 

12 Стихия 3↑ 1↑ 6 +3 +2 
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Таблица 5 

Распределение статистически значимых корреляций между концептами-

источниками в метафоризации в третьем периоде творчества Суинберна (первые 

12 рангов) 

Ранг 

концепта 

Концепт-

источник 

Динамика рангов 

концептов 
Количество 

корреляций 

Динамика количе-

ства корреляций 

от 2-го к 

3-му пе-

риоду 

От 1-го к 

3-му пе-

риоду 

от 2-го к 

3-му пе-

риоду 

от 1-го к 

3-му пе-

риоду 

1 Существа 0 1↑ 17 +6 +3 

2 Свет 2↑ 6↑ 12 +4 +8 

3 Орган 0 2↓ 10 +1 -5 

4 
Психическая 

сфера 
3↑ 12↑ 9 +2 +7 

5-8 Вода 3↓ 15↑ 8 -2 +7 

5-8 Еда 2↑ 11↑ 8 +1 +6 

5-8 Огонь 7↑ 15↑ 8 +2 +7 

5-8 Ткань 2↑ 1↓ 8 +1 0 

9-13 Вещество 4↑ 1↓ 7 +2 +3 

9-13 Информация 4↑ 7↑ 7 +2 +5 

9-13 Растение 2↓ 6↓ 7 0 -3 

9-13 Социальное 8↑ 1↓ 7 +4 +3 

9-13 Экзистенция 8↑ 2↓ 7 +4 +2 

 

 


