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Аннотация: Данная статья посвящена лингвокогнитивному анализу сравнений в идиостилях 
С. Есенина и В. Маяковского. Результаты исследования показывают, что анализ компаративных 
конструкций является результативным приёмом выявления релевантных черт индивидуально-
авторской концептосферы.
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Abstract: The article is devoted to the analysis of comparisons in M. Mayakovsky’s and S.Yesenin’s poetry. In the 
course of the analysis it was found out that linguistic analyses can reveal individual poetic worldview.
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Сравнение является важным показателем спец-
ифики индивидуальной художественной картины 
мира, которая реализуется через идиостиль. В. А. Ва-
ганов справедливо отмечает, что «каждому мастеру 
слова присуща специфическая система сравнений 
и своеобразные способы их применения в тексте» 
[1, 3]. Особенно ярко это проявляется при сопостави-
тельном анализе художественных идиостилей. В ка-
честве примера рассмотрим использование сравне-
ний в идиостилях С. Есенина и В. Маяковского.

Когнитивный подход позволяет трактовать 
сравнение как ментальную операцию, в результате 
которой возникает особая когнитивная структура, 
трёхчленный когнитивный блок, состоящий из: 
1) ментальной единицы, которую подвергают срав-
нению, 2) ментальной единицы, с которой сравни-
вают первую, 3) ментальной сущности, являющейся 
основанием для сравнения. 

В лингвистике компоненты этого когнитивного 
блока определяются следующим образом: А – пред-
мет сравнения (и соответствующая языковая еди-
ница, репрезентирующая его); В – образ сравнения 
(и соответствующая языковая единица); f – формаль-
ный показатель сравнения; С – основание сравнения 
(и соответствующая языковая единица).

При анализе языковой репрезентации данной 
когнитивной структуры в художественном тесте 
выявляются определённые соотношения между 
когнитивной сферой и её языковым воплощением.

На синтаксическом уровне сравнение как трёх-
членная когнитивная структура репрезентируется 
посредством набора определённых конструктивных 

единиц. Наиболее частотным в творчестве обоих 
поэтов является выражение компаративных отно-
шений посредством сравнительного оборота в со-
ставе простого предложения. Например: Небо слов-
но вымя, / Звёзды как сосцы… (С. Есенин. Тучи 
с ожерёба…); Как будто бы на корточки погреться /
присел наш клён перед концом зари …(С. Есенин. Ис-
поведь хулигана); Берёт, как бомбу, / берёт, как 
ежа,/ как бритву обоюдоострую. / Берёт, как 
гремучую в двадцать жал змею двухметроворо-
стую… (В. Маяковский. Стихи о советском паспорте); 
И так однажды разозлясь, / Что в страхе всё по-
блекло… (В. Маяковский. Необычайное приключе-
ние…).

Языковая компаративная структура может быть 
изоморфна когнитивной, а может быть асимметрич-
ной по отношению к ней. Изоморфной является та-
кая сравнительная конструкция, которая так же, как 
когнитивный блок, состоит из трёх структурных 
компонентов. Например, в сравнительной конструк-
ции С. Есенина глаза, как яхонты, горят существи-
тельное глаза обозначает предмет сравнения, яхон-
ты – образ сравнения, глагол горят – основание 
сравнения; в компаративной конструкции В. Мая-
ковского дождик толст, как жгут существительное 
дождик – предмет сравнения, жгут – образ сравне-
ния, толст – основание сравнения. 

Асимметричной является такая языковая струк-
тура, которая в отличие от репрезентируемого ею 
когнитивного блока состоит только из двух струк-
турных компонентов. Асимметрия языковой струк-
туры по отношению к когнитивной обусловливает-
ся отсутствием лексической экспликации одного 
из компонентов когнитивной структуры – основа-

Draisavi Husein Kadim Madshdi, O.N. Charykova 

ROLE OF СOMPARISONS IN REPRESENTATING INDIVID-
UAL POETIC WORLDVIEW

© Драйсави Х. К. М., Чарыкова О. Н., 2014



35ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА. 2014. № 2

Роль сравнений в репрезентации индивидуально-авторской поэтической картины мира 

ния сравнения. Например: у С. Есенина «Нефть – как 
чёрная кровь земли», у В. Маяковского «Они (бюро-
краты) и на скалу глядят, как на мандат».

Имплицитность основания сравнения является 
релевантной в аспекте каузации у реципиента кре-
ативного начала, поскольку не названный автором 
художественного текста признак (или признаки) 
восстанавливается самим читателем в соответствии 
с эталонами окружающего мира, контекстом, ассо-
циациями и эрудицией.

На лексико-грамматическом уровне текста кон-
ституенты когнитивной сравнительной структуры 
объективируются посредством определённых мор-
фологических единиц и/или их сочетаний. 

Предмет сравнения репрезентируется:
– именами существительными, например: Баш-

ка моя, словно август, Льётся бурливых волос вином 
(С. Есенин. Исповедь хулигана); Висят плавнички, 
/ как подбитые крылышки (В.Маяковский. Мелкая 
философия на глубоких местах);

– личными местоимениями, например: … Я та-
кой же, как ты, хулиган (С. Есенин. Хулиган); Мы 
крепки, / как спирт в полтавском штофе (В. Маяков-
ский. Юбилейное). 

Основание сравнения в случае его эксплицитно-
го выражения репрезентируется преимущественно 
атрибутивными единицами (крепки, как спирт) 
и глаголами (кружит, как ворон). 

Образ сравнения представлен следующими раз-
новидностями:

– образ-предмет (выраженный существитель-
ным), например: Я нарочно иду нечёсан. / С головой, 
как керосиновая лампа, на плечах (С. Есенин. Ис-
поведь хулигана); Как сельди, / в сети чулок / Плы-
вут / кругосветные дамы (В. Маяковский. Еду);

– образ-ситуация (выраженный глаголом в со-
ставе сравнительного придаточного предложения), 
например: А за окном / Протяжный ветр рыдает, / 
Как будто чуя близость похорон (С. Есенин. Ме-
тель); Как будто / пришёл /к социализму в гости, 
/ от удовольствия – /захватывает дых (В. Маяков-
ский. Рассказ литейщика Ивана Козырева).

Следовательно, каждый из конституентов ког-
нитивной компаративной структуры репрезентиру-
ется посредством лексико-грамматических катего-
рий, наиболее адекватно отражающих его сущность 
и функцию в процессе познания и отражения мира.

Когнитивная интерпретация семантики и ча-
стотности употребления лексических единиц, объ-
ективирующих конституенты компаративной ког-
нитивной структуры, позволяет определить особен-
ности индивидуальной концептосферы художника 
слова. 

1. Применительно к предмету сравнения выя-
вить ключевые концепты художественной картины 
мира поэта и ранжировать их по степени аксиоло-
гичности для его художественного мировосприятия. 

Например, и для С. Есенина, и для В. Маяковского 
наиболее частотным предметом сравнения являет-
ся человек. Но есть когнитивные сферы, объекты 
которых становятся предметом сравнения только 
у одного из поэтов. Так, животные и растения в ка-
честве предмета сравнения используются только 
в поэзии С. Есенина, а у В. Маяковского значительное 
место занимают сравнения, предметом которых 
являются слово, его части и словесные произведе-
ния. Например: Я вам открою / Словами / Просты-
ми, как мычанье, / Наши новые души … (Трагедия); 
Слог изыскан, как борзая… (Птичка божия); …чтоб 
не таял стих, / как дым клубимый (Наше новогодие).

2. Применительно к образу сравнения анализ его 
лексической репрезентации позволяет определить 
когнитивно релевантные для художественного со-
знания поэта фрагменты национальной концептос-
феры. Например, как указывает Л. Л. Бельская, среди 
есенинских живых существ наиболее многочислен-
ны птицы [2, 38]. Это наблюдение, сделанное отно-
сительно всей образной системы лирики С. Есенина, 
оказывается справедливым и для образов сравне-
ний. В его поэзии используются следующие номи-
нации: птица, ворон, голубь, желна, журавль, касат-
ка, кукушка, лебедь, малиновка, орёл, сова, сорока. 
Например: Месяц, словно жёлтый ворон, / Кру-
жит, вьётся над землёй … ; Как скелеты тощих 
журавлей, / Стоят ощипанные вербы… ; Золотой 
пролетит сорокою урожай над твоей страной…

Излюбленным образом С. Есенина был образ 
лебедя: «лебедем красным плавает тихий закат», 
«снова выплыл из рощи синим лебедем мрак»; с лебя-
жьей шеей ассоциируются стебли ржи: «все колосья 
в поле, как лебяжьи шеи», «Не звенит лебяжьей шеей 
рожь», «Режут серпом спелые колосья, как под горло 
режут лебедей». Вызывает ассоциации с лебедем 
и образ любимой: «Руки милой – пара лебедей, в зо-
лоте волос моих ныряют»; «И меня твои лебяжьи 
руки обвивали, словно два крыла». Примеры показы-
вают, что поэт использует образ лебедя при описа-
нии самых дорогих для его поэтического мировос-
приятия объектов: природы, ржи – главного смысла 
крестьянской жизни – и любимой женщины.

Специфика образа птицы в поэтических сравне-
ниях С. Есенина служит ярким проявлением его 
творческой индивидуальности.

А в стихах В. Маяковского образ сравнения часто 
связан с когнитивной сферой «война». Например: …
железки строк случайно обнаруживая, / вы /с уваже-
нием / ощупывайте их, / как старое, / но грозное 
оружие (Во весь голос); Веселье, / грохот, / как 
будто пушки! (Маруся отравилась).

3. Применительно к основанию сравнения анализ 
выражающих его лексических единиц позволяет 
выявить наиболее значимые для художественного 
мировосприятия поэта когнитивные признаки пред-
мета сравнения. 
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Регулярность и частотность соотнесения в ком-
паративных единицах предметов и образов сравне-
ния, выражаемых лексическими единицами, объ-
ективирующими определённые фрагменты нацио-
нальной концептосферы, свидетельствуют о суще-
ствовании в художественной картине мира образных 
парадигм, репрезентирущих значимые для художе-
ственного мировосприятия каждого из поэтов 
устойчивые соотношения определённых когнитив-
ных сфер окружающей действительности. 

Таким образом, анализ языковой объективации 
когнитивного блока «сравнение» позволяет про-
никнуть в глубинные механизмы когнитивных про-

цессов художественного сознания, то есть является 
результативным приёмом выявления релевантных 
черт индивидуально-авторской концептосферы, 
языковая репрезентация которой определяет инди-
видуальный стиль.
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