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Статья посвящена выявлению этнокультурной специфики концепта «растительный мир», вербально 
репрезентированного в художественных произведениях Висенте Бласко Ибаньеса. Концепт «расти-
тельный мир» рассматривается в аспекте ассоциаций и как символический элемент в испанской ху-
дожественной картине мира. В статье также представлена типология вегетативных метафор. 

Специфика отражения концепта «растительный 
мир» в разных культурах различна, что обусловле-
но, прежде всего, климатическими условиями. 
Кроме того, образы «растения», как такового, до-
полняются чувственным опытом писателя, несут 
отпечаток повествуемой эпохи. Выделяя тот или 
иной фрагмент мира для описания, писатель кон-
цептуализирует мир, наполняя личностными смыс-
лами сущностные реалии бытия. он как бы моде-
лирует собственную реальность, и часто его мен-
тальный мир почти так же значителен и глубок, как 
и реальный. 

цель данной статьи заключается в исследова-
нии концепта «растительный мир», вербализован-
ного в испанской художественной картине мира. 

Источником исследования послужили произ-
ведения испанского писателя Висенте Бласко Иба-
ньеса. В качестве материала для исследования 
концепта «растительный мир» был использован 
словарь испанского языка ‘Diccionario de la lenguaDiccionario de la lengua de la lenguade la lengua la lenguala lengua lengualengua 
española de Real Academia Española’.ñola de Real Academia Española’.ola de Real Academia Española’. de Real Academia Española’.de Real Academia Española’. Real Academia Española’.Real Academia Española’. Academia Española’.Academia Española’. Española’.Española’.ñola’.ola’.’. 

1. СТруКТура И ДОМИНаНТНыЕ 
ПрИЗНаКИ КОНцЕПТа  
«раСТИТЕлЬНый МИр»

Как следует из проведенного анализа, концепт 
«растительный мир» в художественных произве-
дениях Висенте Бласко Ибаньеса репрезентирован, 
главным образом, следующими номинативными 
единицами: ‘la hi�uera’ (фиговое дерево), ‘lala hi�uera’ (фиговое дерево), ‘la hi�uera’ (фиговое дерево), ‘lahi�uera’ (фиговое дерево), ‘la’ (фиговое дерево), ‘lala 
morera’(тутовое дерево), ‘el al�arrobo’(рожковое’ (тутовое дерево), ‘el al�arrobo’(рожковоеel al�arrobo’(рожковое al�arrobo’(рожковоеal�arrobo’(рожковое’ (рожковое 
дерево), ‘el olivo’ (оливковое дерево), ‘el naran�o’el olivo’ (оливковое дерево), ‘el naran�o’ olivo’ (оливковое дерево), ‘el naran�o’olivo’ (оливковое дерево), ‘el naran�o’’ (оливковое дерево), ‘el naran�o’el naran�o’ naran�o’naran�o’’ 
(апельсиновое дерево), ‘el alcorno�ue’(пробковыйel alcorno�ue’(пробковый alcorno�ue’(пробковыйalcorno�ue’(пробковый’(пробковый 
дуб), ‘el pino’ (сосна), ‘la palmera’ (пальма), ‘el es-el pino’ (сосна), ‘la palmera’ (пальма), ‘el es- pino’ (сосна), ‘la palmera’ (пальма), ‘el es-pino’ (сосна), ‘la palmera’ (пальма), ‘el es-’ (сосна), ‘la palmera’ (пальма), ‘el es-la palmera’ (пальма), ‘el es- palmera’ (пальма), ‘el es-palmera’ (пальма), ‘el es-’ (пальма), ‘el es-el es- es-es-
parto’(эспарто), ‘el nopal’(нопаль),‘la ca�a’(трос-’ (эспарто), ‘el nopal’(нопаль),‘la ca�a’(трос-el nopal’(нопаль),‘la ca�a’(трос- nopal’(нопаль),‘la ca�a’(трос-nopal’(нопаль),‘la ca�a’(трос-’ (нопаль),‘la ca�a’(трос-la ca�a’(трос- ca�a’(трос-ca�a’(трос-�a’(трос-a’(трос-’ (трос-
тник), ‘��or’ (цветок), ‘rosa’ (роза), ‘clavel’(гвозди-clavel’(гвозди-’ (гвозди-
ка), ‘azucena’ (лилия), ‘camelia’ (камелия), ‘violeta’azucena’ (лилия), ‘camelia’ (камелия), ‘violeta’’ (лилия), ‘camelia’ (камелия), ‘violeta’camelia’ (камелия), ‘violeta’’ (камелия), ‘violeta’violeta’’ 
(фиалка), ‘mar�arita’(маргаритка), ‘�asm�n’(жас-mar�arita’(маргаритка), ‘�asm�n’(жас-’ (маргаритка), ‘�asm�n’ (жас-

мин), ‘ma�nolia’ (магнолия), ‘los pensamientos’ma�nolia’ (магнолия), ‘los pensamientos’’ (магнолия), ‘los pensamientos’los pensamientos’ pensamientos’pensamientos’’ 
(анютины глазки) и т.д.

Важно обратить внимание на тот факт, что 
определение слова ‘planta’ (растение)planta’ (растение)’ (растение) в толковом 
словаре дает возможность выделить данную лек-
сему как главную определяющую номинативную 
единицу в концептосфере «растительный мир», 
сравните: 

Planta (Del lat. planta). 1) f. vegetal (ser orgánico 
que crece y vive, pero no muda de lugar por impulso 
voluntario). 2) f. Árbol u hortaliza que, sembrada y 
nacida en alguna parte, está dispuesta para trasplantar-
se en otra [1]. 

растение. 1) органическое существо, которое 
произрастает и имеет жизненные функции, но не 
может самостоятельно менять место своего распо-
ложения. 2) Дерево или зелень (овощ), которые 
могут быть посеяны и выращены в одном месте и 
перемещаться (пересаживаться) в другое.

Исходя из вышеприведенного определения, мы 
полагаем, что категория ‘planta’ (растение)planta’ (растение)’ (растение) как ор-
ганическое существо может представлять собой 
центральный образ понятия «растительный мир», 
согласно общим универсальным признакам, соот-
ветствующим любым константам данного понятия.

На основе словарных толкований всех выде-
ленных нами лексем, репрезентирующих лекси-
ческое поле ‘planta’ («растение») в произведенияхplanta’ («растение») в произведениях’ («растение») в произведениях 
Висенте Бласко Ибаньеса, выделяются следующие 
семы, определяющие общее значение понятия 
«растительный мир»: 

1) растение (дерево, кустарник)��
2) высокое или низкорослое растение��
3) со стеблем или стволом��
4) с листьями��
5) с цветами�� 
6) с семенами (плодами). 
обобщив данные толкования, мы исходим из 

того, что концепт «растительный мир», ядерным 
элементом которого является образ ‘planta’ («рас-planta’ («рас-’ («рас-© Пантелеева о. о., 2007
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тение»), конституируется слотами «дерево» (вы-
сокорастущее растение) (‘la hi�uera’, ‘la morera’,la hi�uera’, ‘la morera’, hi�uera’, ‘la morera’,hi�uera’, ‘la morera’,’, ‘la morera’,la morera’, morera’,morera’,’, 
‘el al�arrobo’, ‘el olivo’, ‘el naran�o’, ‘la palmera’),el al�arrobo’, ‘el olivo’, ‘el naran�o’, ‘la palmera’), al�arrobo’, ‘el olivo’, ‘el naran�o’, ‘la palmera’),al�arrobo’, ‘el olivo’, ‘el naran�o’, ‘la palmera’),’, ‘el olivo’, ‘el naran�o’, ‘la palmera’),el olivo’, ‘el naran�o’, ‘la palmera’), olivo’, ‘el naran�o’, ‘la palmera’),olivo’, ‘el naran�o’, ‘la palmera’),’, ‘el naran�o’, ‘la palmera’),el naran�o’, ‘la palmera’), naran�o’, ‘la palmera’),naran�o’, ‘la palmera’),’, ‘la palmera’),la palmera’), palmera’),palmera’),’), 
«кустарники» (низкорастущее растение) (‘el es-el es- es-es-
parto’, ‘el nopal’ и ‘la ca�a’)’, ‘el nopal’ и ‘la ca�a’)el nopal’ и ‘la ca�a’) nopal’ и ‘la ca�a’)nopal’ и ‘la ca�a’)’ и ‘la ca�a’)la ca�a’) ca�a’)ca�a’)�a’)a’)’), «плоды» (un hi�o,un hi�o, hi�o,hi�o,, 
almendra, naran�a, oliva) и «цветы» (‘��or’, ‘rosa’, 
‘clavel’, ‘azucena’, ‘camelia’, ‘violeta’, ‘mar�arita’,clavel’, ‘azucena’, ‘camelia’, ‘violeta’, ‘mar�arita’,’, ‘azucena’, ‘camelia’, ‘violeta’, ‘mar�arita’,azucena’, ‘camelia’, ‘violeta’, ‘mar�arita’,’, ‘camelia’, ‘violeta’, ‘mar�arita’,camelia’, ‘violeta’, ‘mar�arita’,’, ‘violeta’, ‘mar�arita’,violeta’, ‘mar�arita’,’, ‘mar�arita’,mar�arita’,’, 
‘�asm�n’, ‘ma�nolia’, ‘pensamientos’).ma�nolia’, ‘pensamientos’).’, ‘pensamientos’).pensamientos’).’). 

Как известно, к семантическим характеристи-
кам растений относятся: признак состояния, ка-
чества, формы, свойства, действия, места, вкуса и 
т. д. [2, 17]. В художественной картине мира Ви-
сенте Бласко Ибаньеса, доминантными характе-
ристиками «растительного мира» являются мик-
росферы: «качество», «сенсорность», «время». 
Качественные характеристики, в свою очередь, 
соотносятся со следующими когнитивными клас-
сификаторами: 1) «размер»: una hi�uera �i�antesca 
(гигантская смоковница), las corpulentas hi�ueras 
(развесистые смоковницы)�� 2) «форма»: punzantespunzantes 
ramas de la palmera de la palmerade la palmera la palmerala palmera palmerapalmera (остроконечные ветви пальмы)�� 
3)) «цвет»: álamos con in�uieto folla�e de plata (се-
ребристая листва тополей). Сенсорный признак 
растений представлен в произведениях словосоче-
таниями, включающими прилагательные, которые 
характеризуют акустичиские свойства растений: 
rumorosos ca�averales (шумные заросли тростни-
ка). Темпоральный компонент «растительного 
мира» вербализуется в художественных текстах 
посредством атрибутивной сочетаемости лексем, 
коррелирующих с концептом «растительный мир», 
с темпоральными прилагательными с семой «вре-
мя»: la vie�a hi�uera (старая смоковница), al�arro-
bos centenarios centenarioscentenarios (столетние рожковые деревья) и т.д. 
однако доминирующая роль в концептуализации 
«растительного мира» в художественной картине 
мира Висенте Бласко Ибаньеса отведена ряду ас-
социаций, символов и метафорических переносов, 
соотносящихся со сферой человека.

2. раСТИТЕлЬНый МИр  
В аСПЕКТЕ аССОцИацИй.  

раСТЕНИЕ КаК КулЬТурНый СИМВОл
На основе исследования контекстов, репрезен-

тирующих «растительный мир» в произведениях 
Б. Ибаньеса, становится очевидным, что специфи-
ка народного менталитета отражается в неповто-
римости и оригинальности ассоциаций, вербально 
материализованных в лексической структуре тек-
ста. Как выяснилось, концепты, репрезентирующие 
понятие «растительный мир» в испанских художес-
твенных произведениях, достаточно часто ассоци-

ируются с явлениями, имеющими как позитивную, 
так и негативную окраску. 

Заметим, что в парадигме положительных ас-
социаций одной из главных особенностей зарослей 
тростника является его принадлежность к «убежищу, 
прикрытию», места, где можно спрятаться, затаить-
ся от врагов или устроить им засаду. Сравните:

…se pasaba las noches emboscado en los ca�aresse pasaba las noches emboscado en los ca�ares pasaba las noches emboscado en los ca�arespasaba las noches emboscado en los ca�ares las noches emboscado en los ca�areslas noches emboscado en los ca�ares noches emboscado en los ca�aresnoches emboscado en los ca�ares emboscado en los ca�aresemboscado en los ca�ares en los ca�aresen los ca�ares los ca�areslos ca�ares ca�aresca�ares�aresares 
‘целые ночи проводил он в засаде среди зарослей 
тростника’ (‘Golpe doble’, 1897)��Golpe doble’, 1897)�� doble’, 1897)��doble’, 1897)��’, 1897)��

…tiros �ue al anochecer relampa�ueaban desdetiros �ue al anochecer relampa�ueaban desde �ue al anochecer relampa�ueaban desde�ue al anochecer relampa�ueaban desde al anochecer relampa�ueaban desdeal anochecer relampa�ueaban desde anochecer relampa�ueaban desdeanochecer relampa�ueaban desde relampa�ueaban desderelampa�ueaban desde desdedesde 
el fondo de una ace�uia o tras los ca�ares o ribazos fondo de una ace�uia o tras los ca�ares o ribazosfondo de una ace�uia o tras los ca�ares o ribazos de una ace�uia o tras los ca�ares o ribazosde una ace�uia o tras los ca�ares o ribazos una ace�uia o tras los ca�ares o ribazosuna ace�uia o tras los ca�ares o ribazos ace�uia o tras los ca�ares o ribazosace�uia o tras los ca�ares o ribazos o tras los ca�ares o ribazoso tras los ca�ares o ribazos tras los ca�ares o ribazostras los ca�ares o ribazos los ca�ares o ribazoslos ca�ares o ribazos ca�ares o ribazosca�ares o ribazos�ares o ribazosares o ribazos o ribazoso ribazos ribazosribazos 
‘выстрелы, звучавшие в сумерках из густых зарос-
лей тростника, с холмов или со дна оросительной 
канавы’ (‘La pared’, 1899)��La pared’, 1899)�� pared’, 1899)��pared’, 1899)��’, 1899)�� 

La pesada escopeta descansaba en la cerca de pesada escopeta descansaba en la cerca de 
ca�as ‘тяжелое ружье покоилось на тростниковойтяжелое ружье покоилось на тростниковой ружье покоилось на тростниковойружье покоилось на тростниковой покоилось на тростниковойпокоилось на тростниковой на тростниковойна тростниковой тростниковойтростниковой 
изгороди’ (‘Golpe doble’, 1897)��’ (‘Golpe doble’, 1897)��

...y con marcial fran�ueza se esparcieron despu�s con marcial fran�ueza se esparcieron despu�s 
por los campos, subi�ndose a las hi�ueras ‘послепосле 
этого они с воинской бесцеремонностью рассея- они с воинской бесцеремонностью рассея-они с воинской бесцеремонностью рассея- с воинской бесцеремонностью рассея-с воинской бесцеремонностью рассея- воинской бесцеремонностью рассея-воинской бесцеремонностью рассея- бесцеремонностью рассея-бесцеремонностью рассея- рассея-рассея-
лись по полям и забрались на смоковницы’ (‘El es- по полям и забрались на смоковницы’ (‘El es-по полям и забрались на смоковницы’ (‘El es- полям и забрались на смоковницы’ (‘El es-полям и забрались на смоковницы’ (‘El es- и забрались на смоковницы’ (‘El es-и забрались на смоковницы’ (‘El es- забрались на смоковницы’ (‘El es-забрались на смоковницы’ (‘El es- на смоковницы’ (‘El es-на смоковницы’ (‘El es- смоковницы’ (‘El es-смоковницы’ (‘El es-’ (‘El es-
tablo de Eva’, 1900)��

...ace�uia interrump�ase con los chapuzones de los 
sapos y las ratas �ue saltaban de las orillas por entre 
las ca�as ‘время от времени то жаба, то водянаявремя от времени то жаба, то водяная от времени то жаба, то водянаяот времени то жаба, то водяная времени то жаба, то водянаявремени то жаба, то водяная то жаба, то водянаято жаба, то водяная жаба, то водянаяжаба, то водяная, то водянаято водяная водянаяводяная 
крыса глухо шлепается с берега в камыши’(‘Golpe глухо шлепается с берега в камыши’(‘Golpeглухо шлепается с берега в камыши’(‘Golpe шлепается с берега в камыши’(‘Golpeшлепается с берега в камыши’(‘Golpe с берега в камыши’(‘Golpeс берега в камыши’(‘Golpe берега в камыши’(‘Golpeберега в камыши’(‘Golpe в камыши’(‘Golpeв камыши’(‘Golpe камыши’(‘Golpeкамыши’(‘Golpe’ (‘Golpe 
doble’, 1897).

Подобную функцию выполняет концепт «дере-
во», репрезентируемый в произведениях, как пра-
вило, как дерево, «дающее тень», под листвой или 
за стволом которого можно укрыться от палящего 
валенсианского солнца. Сравните::

...res�uardó su cuerpo con el tronco de una hi�ue-
ra �i�antesca, �ue sombreaba por completo la barra-
ca de Pimentó. ‘он спрятался за ствол гигантской‘он спрятался за ствол гигантской 
смоковницы, которая накрывала тенью почти всю 
хижину Пименто’ (‘La barraca’, 1898)��

Los enormes chopos �ue rodeaban la taberna 
daban sombra a los animados �rupos. ‘Высокие то-
поля, окружавшие таверну, укрывали своей тенью 
от солнца оживленные группы любопытных’. (‘(‘La 
barraca’, 1898)��

Pasaba los ratos de descanso al pie de la palmera, 
�ue la prote��a con la sombra de sus punzantes ramas 
‘проводила отдых под сенью остроконечных ветвейпроводила отдых под сенью остроконечных ветвей отдых под сенью остроконечных ветвейотдых под сенью остроконечных ветвей под сенью остроконечных ветвейпод сенью остроконечных ветвей сенью остроконечных ветвейсенью остроконечных ветвей остроконечных ветвейостроконечных ветвей ветвейветвей 
пальмы, которые, которыекоторые защищали ее своей тенью’ 
(‘Primavera triste’, 1897).

Следующий семантический признак концеп-
та «растение» репрезентируется в произведе-
ниях признаком «место для отдыха и пения 
птиц», ср.:

Этнокультурный концепт «растительный мир» в произведениях Висенте Бласко Ибаньеса
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A�u�, el canto de los ruise�ores en los olivares 
‘Здесь — пение соловьев в оливковых рощах’Здесь — пение соловьев в оливковых рощах’ — пение соловьев в оливковых рощах’пение соловьев в оливковых рощах’ соловьев в оливковых рощах’соловьев в оливковых рощах’ в оливковых рощах’в оливковых рощах’ оливковых рощах’оливковых рощах’ рощах’рощах’’ 
(‘El Papa del Mar’, 1925)��

...oyendo a trav�s de una ventana entreabierta los 
trinos de varios ruise�ores escondidos en un olivar 
cercano ‘…слушая через приоткрытое окно трельслушая через приоткрытое окно трель через приоткрытое окно трельчерез приоткрытое окно трель приоткрытое окно трельприоткрытое окно трель окно трельокно трель трельтрель 
соловьев, затаившихся в ближайшей оливковой, затаившихся в ближайшей оливковойзатаившихся в ближайшей оливковой в ближайшей оливковойв ближайшей оливковой ближайшей оливковойближайшей оливковой оливковойоливковой 
роще’ (‘El Papa del Mar’, 1925).’ (‘El Papa del Mar’, 1925).

негативные ассоциации чаще всего детали-
зируются через призму человеческих восприятий 
и действий, коррелирующих с физической и мо-
рально-этической сферами. Например, одним из 
словарных значений слова ‘la caña’ является: 
«палка из стебля тростника», которое в текстах 
репрезентирует явление «палка, прут для нанесе-
ния ударов», сравните: 

Y, enarbolando la ca�a, empezó a repetir sonoros 
�olpes: al uno, por el pellizco, y al otro, por 
«impropiedad de len�ua�e», como dec�a, bufando, don 
Joa�u�n sin parar en sus ca�azos. ‘и, подняв трост-‘и, подняв трост-
никовый прут, он начал наносить глухие удары: 
«одному за щипки, другому за «неуместные выра-
жения», — так приговаривал дон Хоакин, не пре-
кращая наносить удары’ (‘La barraca’, 1898)��

...mov�a del�adas varitas de fresno entre sus dedos 
enormes y callosos. ‘вертел ясеневые палочки, ка-‘вертел ясеневые палочки, ка-
завшиеся особенно тонкими в огромных, узловатых 
пальцах’ (‘La barraca’, 1898).

Понятно, что выражения ‘caña’ (тростник) и 
‘varitas de fresno’ (ясеневые палочки), контексту-
ально эксплицирующие понятие «прут, палочка для 
битья», основаны на мотивированности значения, 
ассоциативно-внешнем признаке растений — как 
предметов гладких, тонких, длинных, то есть при-
годных для подобного вида наказания.

аналогичная мотивированность (по внешней 
характеристике растения) наблюдается в другом 
контексте, где каузатором возникновения физичес-
кой боли выступает факт повреждения рук о колю-
чие ветви эспарто:

Con las manazas a�rietadas por el esparto ‘сс 
ручищами, исцарапанными эспарто’ (‘Arroz y tar-’ (‘Arroz y tar-
tana’, 1894).

ярким примером может послужить выраже-
ние, коррелирующее с концептом «растение» 
(в данном случае «деревом») с трагическим от-
тенком, ср.: 

...ser col�adas de una rama de hi�uera col�adas de una rama de hi�uera ‘бытьбыть 
повешенным на ветви смоковницы’ (‘La cencerra- на ветви смоковницы’ (‘La cencerra-на ветви смоковницы’ (‘La cencerra- ветви смоковницы’ (‘La cencerra-ветви смоковницы’ (‘La cencerra- смоковницы’ (‘La cencerra-смоковницы’ (‘La cencerra-’ (‘La cencerra-
da’. ‘Cuentos valencianos’, 1896).‘Cuentos valencianos’, 1896).Cuentos valencianos’, 1896). valencianos’, 1896).valencianos’, 1896).’, 1896).

Помимо физической боли, определяется мо-
рально-этический уровень, на фоне которого воз-

никают негативные мотивы восприятия фитокон-
цептов. Например::

¿Y la vez �ue se pe�aron por un hi�o? ‘а как-то‘а как-то 
раз они подрались из-за винной ягоды!’ (‘El fema-(‘El fema-
ter’. ‘Cuentos valencianos’,1896)��

…hi�o de la t�a Quica, �ue os roba la cebada y las 
al�arrobas... ‘…сын дядюшки Кика, который‘…сын дядюшки Кика, который во-
рует у вас ячмень и сладкий рожок’ (‘Arroz y 
tartana’, 1894).

Важно отметить, что в контекстах, эксплици-
рующих негативные явления, растения (в данном 
случае плоды деревьев) выступают в роли кауза-
торов, побудителей деяний с пейоративной окрас-
кой: являются причиной воровства, раздоров. 

Известно, что концептуальное осмысление 
категорий культуры находит свое воплощение в 
естественном языке. Так, народный менталитет и 
духовная культура воплощаются в единицах языка, 
прежде всего через их образное содержание [3, 61]. 
одним из ярких образных средств, способных дать 
ключ к разгадке национального сознания, является 
символ. 

Под «символом в узком смысле» в данной ра-
боте вслед за а. Ф. Лосевым понимается особый 
поэтический образ в ряду тропов, обозначенный 
словом или словосочетанием, в котором воплоще-
но идеальное содержание, изначально ему не 
свойственное [4]. 

Будучи природным символом, растение во 
многих культурах стало знаменовать динамичный 
рост, природное умирание и регенерацию. Почти-
тельное отношение к растению основано в разных 
культурах на вере в его целительную и сверхъес-
тественную силу.

Так, например, в Древней Греции существовал 
обычай вручать победителю в состязаниях паль-
мовую ветвь или увенчивать его лавровым венком, 
что символизировало победу, успех. Береза в сла-
вянской мифологии — не только священное дере-
во, но и символ родины.

Учитывая тот факт, что Испания — страна 
теплого средиземноморского климата, с богатой 
фауной, считаем важным подчеркнуть, что концеп-
туальное поле «растение» пронизывает все сферы 
испанского бытия. С понятием «растение» соотно-
сятся в испанской картине мира многочисленные 
символы, без которых этот феномен весьма сложно 
себе представить. 

Большой интерес в сфере национальных сим-
волов представляет вегетативное понятие «оливко-
вая ветвь». масличная (оливковая) ветвь издавна 
служила эмблемой мира и успокоения. В библей-

О. О. Пантелеева 
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ском мифе о всемирном потопе Ной, спасавшийся 
с семьей и животными в ковчеге (см. Ноев ковчег), 
желая узнать, убыла ли вода, выпустил ворона. 
Ворон вернулся, так как вода еще покрывала зем-
лю�� возвратилась и выпущенная голубка. Через 
семь дней голубка, выпущенная вторично, верну-
лась в ковчег с масличной (оливковой) веткой в 
клюве, по которой Ной узнал о том, что вода убы-
вает (Бытие, 8, 7—11). 

В греко-римском мире масличная ветвь — ат-
рибут богини мира — Эйрены у греков, Пакс у 
римлян [5]. 

особая (культурно-специфическая) роль олив-
ковой ветви отведена в испанской культуре. Как 
показали результаты анализа произведений Бласко 
Ибаньеса, оливковая ветвь, размещенная над две-
рью какого-либо заведения, символизирует «рас-
положение здесь таверны»:

Sobre una puerta balanceábase el ramo de olivo, 
empolvado y seco, indicador de una taberna. ‘На двери 
покачивалась пыльная и сухая оливковая ветвь — это 
была таверна’. (‘Venganza Moruna’, 1895)��

…escandalizaba a los fieles rompiendo a tocar laescandalizaba a los fieles rompiendo a tocar la a los fieles rompiendo a tocar laa los fieles rompiendo a tocar la los fieles rompiendo a tocar lalos fieles rompiendo a tocar la fieles rompiendo a tocar lafieles rompiendo a tocar la rompiendo a tocar larompiendo a tocar la a tocar laa tocar la tocar latocar la lala 
Marcha Real frente al ramo de olivo de la taberna Real frente al ramo de olivo de la tabernaReal frente al ramo de olivo de la taberna frente al ramo de olivo de la tabernafrente al ramo de olivo de la taberna al ramo de olivo de la tabernaal ramo de olivo de la taberna ramo de olivo de la tabernaramo de olivo de la taberna de olivo de la tabernade olivo de la taberna olivo de la tabernaolivo de la taberna de la tabernade la taberna la tabernala taberna tabernataberna ‘он 
приводил в ужас верующих, когда, завидев олив-
ковую ветвь на двери таверны, внезапно разражал-
ся во всю мочь «Королевским маршем»’ (‘Dimon�’.Dimon�’.�’. 
‘Cuentos valencianos’, 1896).

анализ художественных контекстов, репрезен-
тирующих оливковую ветвь, показал, что оливки, 
являясь неотъемлемо важным компонентом испан-
ской гастрономии, как нельзя лучше могут отра-
жать и символизировать испанскую кухню, и, 
соответственно, являться знаковым репрезентан-
том таверны. 

Итак, концепт «растение» соотносится преиму-
щественно с антропоморфной сферой, а именно, 
со сферой человеческой деятельности: человек 
может спрятаться от палящего солнца в тени дере-
вьев, укрыться от врагов в зарослях, отдыхать и 
наслаждаться пением птиц в рощах. Все это, не-
сомненно, вызывает у человека положительные 
эмоции, приятные ассоциации, связанные с расти-
тельным миром, на основе которых выделяются 
такие релевантные характеристики «растений», 
как: «убежище, прикрытие», «дающее тень», 
«место для отдыха и пения птиц». С другой сто-
роны, отрицательные ассоциации, коррелирующие 
с концептом «растительный мир», возникают на 
фоне внешних признаков самого растения (колючие 
ветви, которые могут поцарапать, тонкие эластич-
ные ветки, пригодные для наказания и т.п.), физи-

ческих и морально-этических ощущений и дейс-
твий человека. Более того, как показало исследо-
вание, концепт «растительный мир» в художест-
венной картине мира Б. Ибаньеса является продук-
тивным инструментом символических проекций 
(оливковая ветвь (el ramo deel ramo de ramo deramo de dede olivo)) символизирует 
таверну) и отражает художественную кодификацию 
народной культуры и традиций. 

3. ВЕгЕТаТИВНыЕ МЕТафОры 
Известно, что народный менталитет и духовная 

культура воплощаются в единицах языка, прежде 
всего, через их образное содержание. одним из 
ярких образных средств, способных дать ключ к 
разгадке национального сознания, является устой-
чивое сравнение.

Психологическая основа сравнения была ис-
следована И. м. Сеченовым. По его мнению срав-
нение представляет собой один из способов вос-
приятия мира в его признаках [6]. аналогичную 
роль сравнению отводил и а. а. Потебня: «Самый 
процесс познания есть процесс сравнения» [7].

Семантика сравнения отражает специфическое 
видение мира. Проведенное исследование позво-
лило обнаружить объективно существующие в 
психике носителя языка связи и отношения слов 
и реалий.

Интересно, что доминантными сравнениями в 
произведениях Висенте Бласко Ибаньеса, при опи-
сании «растения», являются метафорические срав-
нения, в которых осуществляется перенос на фоне 
ассоциативных связей, по сходству внешних при-
знаков или функций конкретного явления или 
предмета.

Наблюдения показали, что в рамках концеп-
тосферы «растение» метафорические сравнения в 
испанской картине мира восходят, прежде всего, к 
базовым представлениям о человеке и отражают 
человеческую сущность.

Как отмечалось выше, что все выделенные 
контексты, коррелирующие с концептом «расте-
ние», прямо или косвенно связаны с человеком и 
представляют собой антропоцентрическую па-
радигму, компонентами которой выступают:

1. антропоморфный культурный код. 
В данных контекстуальных выражениях ха-

рактерно «очеловечивание» действительности, 
отраженной посредством соматизмов (голова, 
нос, ноги):

...campos de secano, ro�os y eternamente sedientos, 
en los cuales retorc�an sus troncos huecos al�arrobos 
centenarios o alzaban los olivos sus redondas y em-

Этнокультурный концепт «растительный мир» в произведениях Висенте Бласко Ибаньеса
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polvadas cabezas. ‘красные, вечно жаждущие влаги,‘красные, вечно жаждущие влаги, 
засушливые поля, на которых то тут, то там корчи-
лись пустые стволы столетних рожковых деревьев 
или поднимали свои круглые и пыльные головы 
оливки’ (‘La barraca’, 1898)��

…caras de es�ueletos con las fosas nasales hundidas 
y repu�nantes; narices �ue son hi�os aplastados ‘лица 
скелетов с вдавленной и отвратительной носовой 
полостью, носом, похожим на расплющенную фигу 
(смокву)’ (‘Arroz y tartana’, 1894)��

A correr, á�il como un muchacho, ense�aba sus 
piernas como ca�as... ‘она бегала проворно, как‘она бегала проворно, как 
мальчик, мелькая своими ножками точно тростни-
ками...’ (‘Sangre y arena’, 1908).

2. акциональный культурный код. 
В контекстах, коррелирующих с концептом 

«растение» отражаются различные виды деятель-
ности, например, использование метафоризирован-
ных предикатов, характеризующих звуки, издава-
емые деревьями:

…el vientecillo �ue, pasando por las filas de 
moreras y a trav�s de la hi�uera, parec�a hacer cantar 
a las temblonas ho�as ‘легкий ветерок, который, 
пробегая по рядам тутовых и фиговых деревьев, 
казалось, заводил их трепетную листву (букв.: 
заставлял трепетную листву петь)’ (‘Cuentos 
valencianos’, 1896).

Вероятно, это связано с тем, что, передавая шум 
деревьев, автор акцентировал внимание не столько 
на самом процессе вообще, сколько на характере 
звуков, издаваемых деревьями, трепетной листвой.

метафора Висенте Бласко Ибаньеса основана 
не только «на скрытом или очевидном сходстве 
описываемых предметов и явлений или даже на 
предполагаемой аналогии между ними, но и на 
произвольном приписывании действий и признаков 
одного объекта другому, а также на допускаемом 
тождестве между разноплановыми денотативными 
сферами» [8]. Так, при глагольном выражении 
‘parec�a hacer cantar a las temblonas ho�as’, означа-
ющем ‘заставлял трепетную листву петь’ в качес-
тве первого актанта автор использует словосочета-
ние ‘las temblonas ho�as’ («трепетная листва»). 
Любопытно, что идея «тонких ног», «вдавленного 
носа», «круглых голов» и т.п. передается в испан-
ских текстах метафорическими сравнениями, со-
держащими слоты с национальной маркированнос-
тью (cañas, higos, olivos), что вполне обусловлива-cañas, higos, olivos), что вполне обусловлива-ñas, higos, olivos), что вполне обусловлива-as, higos, olivos), что вполне обусловлива-, higos, olivos), что вполне обусловлива-olivos), что вполне обусловлива-), что вполне обусловлива-
ет этнокультурную специфику испанского языка.

Как видим, «растительный мир» в произведе-
ниях Висенте Бласко Ибаньеса метафоризируется, 
главным образом, через антропоцентрическую 

парадигму. одним из интересных и ярких компо-
нентов, составляющих концептуальное поле «рас-
тительный мир» является микросистема названий 
цветов. мотивационная информация, которая со-
держится в репрезентации концепта «цветок» в 
произведениях Висенте Бласко Ибаньеса, имеет, 
прежде всего, метафорический характер. В соста-
ве традиционных поэтических параллелей образ, 
как правило, реализует более или менее постоян-
ный комплекс смыслов, хотя их вариации, комби-
нации могут существенно различаться, обогащать-
ся дополнительными эмоциональными и иными 
компонентами. Так, образы цветов в произведени-
ях испанского автора, помимо их прямых наиме-
нований, упоминаний как о собственно цветах, 
соотносятся с образами человека, артефактной 
сферой, мифологическими персонажами и т.п. 
В результате выделяются типы метафор, объеди-
няющиеся в релевантные парадигмы: 

1. «люди — цветы»: la ��or del distrito (сливки ��or del distrito (сливки 
общества) mu�er — rosa, �asm�n (женщина — роза,mu�er — rosa, �asm�n (женщина — роза, — rosa, �asm�n (женщина — роза,rosa, �asm�n (женщина — роза,, �asm�n (женщина — роза, 
жасмин);

2. «цветы — люди»: los claveles — avalancha claveles — avalanchaclaveles — avalancha — avalanchaavalancha 
revolucionaria (гвоздики — лавина революционеров), (гвоздики — лавина революционеров), 
las azucenas — las se�oritas (лилии — девушки), las azucenas — las se�oritas (лилии — девушки), lasazucenas — las se�oritas (лилии — девушки), las — las se�oritas (лилии — девушки), laslas se�oritas (лилии — девушки), las se�oritas (лилии — девушки), lasse�oritas (лилии — девушки), las�oritas (лилии — девушки), lasoritas (лилии — девушки), las (лилии — девушки), laslas 
camelias — se�oras (камелии — сеньоры), las viole- — se�oras (камелии — сеньоры), las viole-se�oras (камелии — сеньоры), las viole-�oras (камелии — сеньоры), las viole-oras (камелии — сеньоры), las viole- (камелии — сеньоры), las viole-las viole- viole-viole-
tas co�ueteaban (фиалки кокетничают), las ��ores co�ueteaban (фиалки кокетничают), las ��oresco�ueteaban (фиалки кокетничают), las ��ores (фиалки кокетничают), las ��oreslas ��ores ��ores��ores 
— hi�as (цветы — дети, куклы);hi�as (цветы — дети, куклы); (цветы — дети, куклы);

3. «цветы — артефакты»: las mar�aritas — bo- mar�aritas — bo-mar�aritas — bo- — bo-bo-
tones (маргаритки — пуговицы), las ma�nolias — un (маргаритки — пуговицы), las ma�nolias — unlas ma�nolias — un ma�nolias — unma�nolias — un — unun 
incensario (магнолии — кадильницы), como bombas (магнолии — кадильницы), como bombascomo bombas bombasbombas 
(цветы — бомбы);

4. «цветы — мифологические существа»: los 
pensamientos — duendes (анютины глазки — домо- — duendes (анютины глазки — домо-duendes (анютины глазки — домо- (анютины глазки — домо-
вые) (‘Primavera triste’, 1897) .

Важно подчеркнуть, что посредством метафо-
рических переносов происходит анимация расти-
тельного мира, вследствие которой когнитивный 
механизм модели «растение» распространяется на 
все микроконцепты сферы «человек» — на физи-
ческие «части» человека (голова, лицо, ноги и др.), 
на духовную и социальную деятельность (петь, 
кокетничать и др.), т.е. на любые проявления чело-
веческой деятельности. Следовательно, можно ут-
верждать, что метафорический когнитивный меха-
низм последовательно распространяет модель 
«растение» на всю концептосферу — на весь фрейм 
«человек». 

Таким образом, концепт «растительный мир» 
в испанской художественной картине мира пред-
ставляет собой явление многогранное и репрезен-
тируется в произведениях многочисленными по-

О. О. Пантелеева 
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нятиями. Важную роль в корреляции образа «рас-
тение» играет символ (ярким символическим 
репрезентантом является оливковая ветвь — сим-
вол таверны). Помимо собственных признаков 
дерева или растения, как такового, концепт «рас-
тение» эксплицирует в испанских произведениях 
метафорические сравнения, в частности, растения 
сравниваются с человеком. 

анализ контекстов, вербально репрезентирую-
щих концепт «растительный мир» в произведени-
ях Висенте Бласко Ибаньеса, позволил выделить 
следующие смыслы понятийного ядра данного 
концепта:

1) «растительный мир» — вегетативная 
субстанция, имеющая ветви, листья, плоды, цве-
ты и т.д.��

2) «растительный мир» — фрейм, компонента-
ми которого выступают слоты «деревья», «кустар-
ники», «плоды», «цветы»��

3) «растительный мир» представлен рядом 
семантических признаков, знаковыми из которых 
является «качество» (развесистые смоковницы, 
серебристые тополя), «сенсорность» (шум зарос-
лей тростника) и «время» (столетние рожковые 
деревья)��

4) c «растительный миром» связан рядc «растительный миром» связан ряд «растительный миром» связан ряд пейора-
тивно (убежище, место для отдыха) и мелиоратив-
но (побить прутом, быть повешенным на ветви 
смоковницы) маркированных ассоциаций��

5) «растительный мир» соотносится с культур-
ными символами (оливковая ветвь — указатель на 
таверну)��

6) вербализация «растительного мира» в худо-
жественной картине мира реализуется с помощью 
широкого спектра метафорических репрезента-
ций, в результате чего выявляется доминантный 
концептуальный признак «растительного мира» — 
антропоморфная сущность (растение имеет голо-
ву, нос, может петь, кокетничать).

На основе исследования произведений Висен-
те Бласко Ибаньеса можно сделать вывод о том, 
что «растительный мир» является одним из значи-
мых концептов в испанской художественной кар-
тине мира, отражающих общие закономерности 
бытия и знаковые национальные особенности ис-
панской культуры. В художественном мире испан-
ского автора вегетативный код играет самостоя-
тельную, самоценную роль народной культуры. 

Вербализованный концепт «растительный мир» 
выполняет в художественном мире Висенте Блас-
ко Ибаньеса идиостилеобразующую функцию: 
автор органично сближает две стихии, художест-
венный стиль и культуру, раскрывает их взаимо-
обусловленность, подтверждая тем самым онто-
генетическое родство языка, художественного 
стиля и культуры.
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