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Рецензируемой монографии дается высокая оценка как давно ожидаемому специалистами по фразе-
ологии и лингвокультурологии, актуальному и оригинальному труду, полному инноваций и творческих 
находок. Приветствуется проводимый впервые в филологии комплексный анализ идиом и паремий как зна-
ков языка и культуры. Новаторскими и результативными аспектами рецензируемой монографии являются: 
исследование культурной референции идиом и паремий, сопоставительный лингвокультурологический 
анализ идиом и паремий, с одной стороны, и идиом и загадок, с другой стороны, которые являются едини-
цами, наиболее насыщенными культурно маркированной информацией. Отмечается оригинальность вы-
водов автора о влиянии культурных коннотаций исследуемого языкового материала на динамику языковой 
картины мира британца. Лингвострановедческий анализ имени собственного как компонента пословиц, 
поговорок, загадок и идиом – знаков языка и культуры – впервые представляет в качестве своего результата 
антропонимический код культуры. На обширном фразеологическом материале автор конкретизирует про-
цессы семиотизации ценностно значимого содержания культуры.
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Совершенно необычная, оригинальная и в 
то же самое время давно ожидаемая книга пора-
довала своим появлением ряд специалистов по 
фразеологии, филологии и лингвокультурологии. 
Новаторство этой монографии состоит прежде 
всего в том, что исследование русских идиом, по-
словиц, поговорок и загадок в ней подчинено за-
даче описания названных единиц комплексно как 
знаков языка и культуры. 

Лингвокультурологический анализ, пред-
принятый м.Л. Ковшовой, во многих аспектах 
опирается на этнолингвистический метод иссле-
дования вербальных знаков в контексте культу-
ры. Отмечая тот факт, что лингвокультурология 
«выросла» в т. ч. и из когнитивной лингвисти-
ки, автор ставит целью своего исследования 
выявить, во-первых, «какие типы информа-
ции, заключенные в языковых знаках и текстах 
фольклора, транслируются в речи, и, во-вторых, 
какие коннотации, образующиеся в ходе ин-
терпретации идиом и паремий в пространстве 
культурной информации, входят “добавками” в 
их семантику, и приобретают статус категори-
ального компонента значения» (с. 5). 

Осуществленный автором лингвокультуроло-
гический анализ идиом и паремий показал, что 
культура воплощается «в различные языковые 
сущности», в т. ч. в идиомы и паремии, которые, 
будучи тесно связанными с народной культурой, 
являются наиболее насыщенными культурно 
маркированной информацией.

Первая глава посвящена лингвокультурологи-
ческому анализу идиом и поговорок. Обращение к 
сопоставительному анализу этих «языковых сущ-
ностей» дает возможность м.Л. Ковшовой уточ-
нить востребованное в науке понятие культурно-
языковой картины мира (в отличие от языковой 
картины мира), трактуемое автором как «отражен-
ные в языке культурно обусловленные процессы 
категоризации и концептуализации мира, которые 
оказывают влияние на носителей языка в процес-
сах познания и интерпретации мира и служат фор-
мированию мировоззрения, основанного на общ-
ности этнической культуры» (с. 23).

Отметим следующие новаторские находки ав-
тора в сопоставлении паремий и идиом:

1. Восприятие фразеологии (в широком смыс-
ле) – паремий и идиом – сопровождается соотне-
сением («референцией») словесных знаков с ко-
дами культуры, в частности с костюмным кодом: 
исследователь обнаруживает, что «костюмные 
компоненты паремий и идиом соотносятся в со-
знании не с денотатами, а со знаками кода куль-
туры, с воплощенным в этих знаках ценностным 
содержанием» (с. 362).

2. Восприятие значения фразеологии (в широ-
ком смысле) – паремий и идиом – сопровождает-
ся дополнением («подработкой») этого значения 
определенными смыслами, которые сформирова-
лись в культуре.

3. Референция к предметной области культу-
ры создает культурные коннотации, входящие в 
план содержания паремий и идиом и влияющие 
на их выбор и употребление, на варьирование их 
компонентов.

Опираясь на метод «глубокой интроспек-
ции» и экспериментальные его верификации в 
диалоге с читателем, м.Л. Ковшова проводит 
детальный лингвокультурологический анализ, 
дающий возможность ученому увидеть: а) сам 
факт культурной референции, сопровождающий 
восприятие идиом и паремий; б) факт «считы-
вания» идиом и паремий кодом языка и ко дом 
культуры; в) факт когнитивной релевантности 
культурных коннотаций паремий и идиом совре-
менному сознанию.

Несомненны следующие новаторские находки 
автора в сопоставлении загадок и идиом: сопостав-
ляя идиомы и загадки как знаки, образованные по-
средством косвенной номинации, автор выявляет их 
общие и отличительные черты.

Среди общих черт загадок и идиом автор на-
зывает следующие: а) гносеологическая функ-
ция; б) дидактическая функция; в) экспрессивная 
функция; г) имплицитное противопоставление 
обыденного видения мира; д) наличие (в таксо-
номии предметов и описании мира) не логиче-
ских, а семантических связей между предметами 
действительного мира на основании отдаленного 
сходства; е) отсутствие необходимости в культур-
ной «подработке» значения при речевом исполь-
зовании.
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Автор подмечает также неодинаковое 
наполне ние выявленных общих черт и детально 
описывает его специфику. Например: 

а) загадка, представляя собой короткий игро-
вой текст с нарочито усложненным описанием од-
ного предмета через другой путем установления с 
ним отдаленного сходства, тяготеет к дидактике, 
воспитывая мысль и развивая воображение в игро-
вой форме. Напротив, идиома, представляя собой 
единицу языка, состоящую из утративших свое 
лексическое значение компонентов и приобрет-
шую фразеологическое значение, в котором оце-
ночность и эмотивность не оторваны от денотатив-
ного компонента значения, тяготеет к аксиологии;

б) намеренно непрямое описание денотата в 
загадке шокирует адресата уподоблением несо-
измеримых, на первый взгляд, сущностей, давая 
возможность увидеть мир заново. Намеренно не-
прямое описание денотата в идиоме вызывает у 
адресата эмоционально-оценочное отношение 
к нему и экспонирует закодированные образами 
идиомы важнейшие установки культуры;

в) загадка настраивает адресата на ее разга-
дывание, идиома – на понимание.

Дифференцируя функционирование идиом и 
паремий, м.Л. Ковшова отмечает, что привычные 
идиомы и общеизвестные пословицы, поговорки 
почти не нуждаются в культурной «подработке» 
своего значения при употреблении в речи. Однако 
культурная «подработка» не является редкостью 
при восприятии малоизвестных и непонятных 
идиом и паремий: авторская экспериментальная 
верификация сопоставительного анализа пока-
зывает, что соотнесение идиом и паремий с про-
странством культурно-языковой информации у 
носителя языка «всегда наготове». В результате 
автор приходит к выводам о культурных коннота-
циях, которые влияют: 

● на ограничение сочетаемости в идиомах; 
● на вариативность компонентов в пословицах;
● на преобразование загадок в идиомы; 
● на использование их в текстах СмИ и т. п.
Неординарный взгляд на изучаемые «языковые 

сущности» проявляется и в том, что, уверенная, 
как и другие ученые, в знаковом различии паремий 
и идиом по их структуре, форме, семантическому 
составу, знаковым функциям, м.Л. Ковшова, тем 

не менее, обращает внимание на их формальное 
и содержательное сходство, как частичное, так и 
полное.

В опре деленных условиях, по наблюдени-
ям автора, загадка может трансформироваться в 
пословицу, поговорку или идиому; пословица, 
поговорка или идиома могут использоваться в 
прямом или преобразованном виде в качестве за-
гадки. На основании таких наблюдений делается 
инновационный вывод о сходстве паремий и иди-
ом как важном указании «на существова ние базо-
вой первоосновы в семантике паремий и идиом – 
исходных смыслов, которые проявляются в виде 
одинаковых или сходных образов в паремиях и 
идиомах» (с. 364). 

На обширном фразеологическом матери-
але м.Л. Ковшова конкретизирует процессы 
семиотизации ценностно значимого содержа-
ния культуры. Автор убедительно доказывает, 
что исходные смыслы закладывают основу для 
формирования прескрипций культуры и могут 
быть представлены в виде самых общих пра-
вил. Наблюдения автора убеждают читателя  
в том, что «неявно существующие смыслы дела-
ют паремии и идиомы “живучими” в диалоге с 
чужим влиянием, с языковыми и культурными 
инновациями, которые, как пока зал анализ, не 
затрагивают, не изменяют исходный “слой” в се-
мантике паремий и идиом» (с. 364). 

Вторая глава посвящена лингвокультурологи-
ческому исследованию имени собственного как 
компонента пословиц, поговорок, загадок и идиом 
– знаков языка и культуры, разных по структуре, 
семантике и функциям, с одной стороны, и в то же 
время близких друг другу, с другой стороны. 

Проведенное исследование позволяет автору 
утверждать, что: 

а) имена собственные в составе паремий и идиом 
не выполняют своего языкового назначения;

б) имя собственное по своим фонетическим 
и другим формальным качествам использует-
ся прежде всего как «строительный материал»  
в образовании паремий и идиом; 

в) имена собственные в паремиях и идиомах 
выступают средством культурно маркированной 
концептуализации объектов, обобщения и типи-
зации их свойств; 
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г) в загадках антропоним участвует в кодиро-
вании предметов, воплощающих класс предме-
тов действительности. 

В результате исследования автору удалось до-
казать, что в пословицах, поговорках и идиомах 
антропонимы, обозначая характерные свойства и 
качества людей, «собирают» представление о том 
или ином социальном типе. 

Основные достижения автора в исследовании 
имен собственных в русских паремиях и идиомах 
заключаются в следующем:

а) изучены и конкретизированы их основные 
характеристики;

б) детально описаны языковые средства их 
выражения, формы и конструкции в тексте;
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в) эксплицирована роль имен собственных в об-
разно мотивированной семантике паремий и идиом;

г) выявлены функции онимов как знаков 
«языка» культуры – мифологем, символов, этало-
нов, стереотипов.

К сожалению, формат рецензии не позволяет 
перечислить все другие неординарные дости-
жения автора в исследовании и презентации ан-
тропонимического кода культуры на обширном 
материале русского языка. Но тем интереснее 
будет читателю знакомиться с творческими от-
кровениями автора и готовиться к совершению 
своих собственных открытий в области фразео-
логии и лингвокультурологии. 
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