Н. А. Егорова
(Беларусь)

Смысловая организация концептов “ Heaven/Sky”, “Sun”
в англоязычном песенном дискурсе
Процесс концептуализации как один из основных процессов когнитивной
деятельности человека, заключающийся в осмыслении человеком поступающей
информации, имеет своим результатом формирование представлений о действительности в виде ментальных единиц – концептов. Исследования, связанные с
изучением концептов, направлены на выявление парадигмы культурно значимых
концептов и описание их концептосферы, позволяя, тем самым, получить информацию
о тех ментальных структурах (Корнилов 2003:210), которыми оперирует человек в
процессе мышления и которые отражают весь культурно-исторический опыт.
Теоретико-методологические основы концептуализации, осмысления и описания концептов нашли отражение в работах таких ученых, как Н. Д. Арутюнова,
А. П. Бабушкин, Н. Н. Болдырев, А. Вежбицкая, В. В. Колесов, Д. С. Лихачев,
В. А. Маслова, В. А. Пищальникова, З. Д. Попова и др. Ученые подчеркивают
необходимость обращения к текстам при исследовании концептов как единиц
мышления и культуры. Л. Н. Мурзин отмечает, что «культура вообще существует в
форме текстов – знаковых произведений духовной деятельности человека». В своем
исследовании мы поставили целью исследовать сущность концептов англоязычного
песенного текста, входящих в концептосферу «Небо», как отражение общекультурных
представлений о пространстве неба в сознании носителей англоязычной культуры.
С самого начала существования жизни небо всегда будоражило сознание
людей в связи с их стремлением познать неведомое, загадочное для осознания
устройства мира, в котором они живут. Свои познания и эмпирические умозаключения о небе люди отразили в текстах сказок, легенд и песен, которые с течением
времени трансформировались в разнообразные формы и виды текста. Таким образом, лексическое значение слова «небо» начало формироваться на основе мифологических представлений, которые не утратили значения и для современной
культуры, т. к. зафиксировались в языке в виде метафор, фразеологизмов и т. п., а
также на основе христианских представлений. Можно с уверенностью говорить, что
почти у каждой нации существуют песенные тексты, посвященные небу и небесным
светилам. Поэтому в своем работе мы будем проводить исследование на основе
песенного текста, который по праву может считаться одной из первых исторически
сложившейся форм текста, прошедшей стилистические, синтаксические, лексические
трансформации, обретя в 21 в. новую концептуальную форму.
В лингвистике под песенным текстом подразумевают вербальный текст,
имеющий письменный аналог и входящий в полисемиотичный комплекс, именуемый
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песней (Маслова 2004:135). Песенный текст представляет собой креолизованный
текст (Егорова 2011:103) и рассматривается как единство взаимодополняющих друг
друга мелодического и вербального компонентов. Сохраняя некоторые черты текстов
поэтического дискурса, песенный текст (Алефиренко 2005:314) характеризуется
наличием эпитетов, сравнений, метафор и интертекстуальных ссылок, которые
детерминируют стилистический манифест: тяготение к повседневно-обиходному
языку и, одновременно, стилю истинной поэзии (Урысон 2003:45). Обращение к
англоязычному песенному тексту неслучайно, т.к. англоязычный песенный дискурс
является доминирующим в мировом масштабе. По данным Д. Кристала, более
90% групп и сольных исполнителей современной музыки поют на английском
языке. Текст песни на английском языке – гарантия внимания со стороны публики
в мировом масштабе и важный фактор коммерческого успеха, т. к. английский язык
является универсальным средством всех видов коммуникации.
В процессе исследования нами был осуществлен анализ 500 современных
песенных текстов, основным критерием отбора которых выступили: 1) популярность песенного текста мирового масштаба, 2) аутентичность текста; 3) наличие
исследуемых концептов в текстах песен.
Концептосфера «Небо» представляет собой совокупность концептов, за которыми стоят объекты и явления, имеющие непосредственное отношение к небу: “Sky”, “Heaven”, “Sun”, “Moon”, “Star”, “Clouds”, “Rainbow”, “Thunder” и др.
Однако целесообразным представляется описание лишь ключевых концептов
данной концептосферы, т. е. концептов, значимых в художественной англоязычной
картине мира. Кроме того, некоторые из концептов, входящих в концептосферу
«Небо» и репрезентированных в англоязычных текстах, не могут быть описаны
по объективной причине — они имеют недостаточное количество репрезентаций.
Например, к таковым относятся концепты “Milky Way”, “Sunset”, “Lightning”.
Критерием выявления ключевых концептов была частотность их употребления
в исследуемых текстах. Частотность употребления в англоязычных текстах репрезентантов концептов, входящих в концептосферу «Небо», представлена в следующей таблице 1.
Таблица 1 – Частотность употребления концептов

Количество
репрезентаций
в текстах

Sky/
Heaven

The Sun

The
Moon

Stars

Clouds

Rainbow

194

79

45

53

25

28

Таким образом, сопоставив частотность репрезентаций данных концептов,
можно сделать вывод о значимости в англоязычной художественной картине мира 4
концептов, входящих в концептосферу «Небо»: “Sky/Heaven”, “Sun”, “Moon”, “Star”.
Остановимся более подробно на концептах “Sky/Heaven”.
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Концепты “Sky” и “Heaven”, репрезентированные в англоязычных песенных
текстах, представлены наглядно-чувственным образом соответствующего объекта.
При этом выделяются различные характеристики данных объектов.
1. Небо воспринимается как пространство, в котором перемещаются различные объекты: луна, солнце, звезды, облака. Например:
I see skies of blue... clouds of white
Bright blessed days... dark sacred nights
…
The colors of a rainbow... so pretty ... in the sky
Are also on the faces... of people... going by
What a Wonderful World (Louis Armstrong)
Sun is shinin’ in the sky,
There ain’t a cloud in sight
Mr. Blue Sky (Electric Light Orchestra)
From my world the sun faded
And the moon from my sky was gone with stars
Sky is mine – amorphis
‘Cause you’re a sky, ‘cause you’re a sky full of stars,
I’m going to give you my heart.
A Sky Full of Stars (Coldplay)

Стоит отметить, что обычно расположение указанных объектов на небе
не конкретизируется. Обобщая результаты анализа разных контекстов, можно
выявить своеобразную структурную организацию пространства неба и иерархию
расположения в нем объектов. При этом данная иерархия не является статичной:
положение небесных объектов относительно друг друга и самого пространства неба
может меняться, что обусловлено временем суток, состоянием погоды и т. п.
2. Небо воспринимается как место, где фиксируются различные оптические
явления (восход/рассвет/заря, закат, зарница, радуга, молния), которые влияют на
освещенность небесного пространства, а также на изменение его цвета.
There's a rainbow in the sky all the time
Don’t be blind,
Rainbow in the Sky (Ziggy Marley)
Somewhere over the rainbow
Blue birds fly
Over the Rainbow (Israel Kamakawiwi’ole)
And when sunset comes let me watch the stars
Eyes of the Sky (Lake Of Tears)
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Black crow, black crow, tell me where you really go
When you fly into the sunset, high in evening sky,
Crow (Jamiroquai)
Lightning splits the sky,
Shining, blinding a while.
Lightning Song (Anathema)
Off in the distance the lightning flashing again
Feel something strong as the power draws near
It is the rolling of thunder that scares you
Lightning Strikes Twice (Iron Maiden)

3. Отмечается также цветовая характеристика неба. В большинстве контекстов, где эксплицируется цветовая характеристика неба, оно имеет голубой или
синий цвет. Но имеют место в англоязычных песенных текстах и иные цветовые
окраски неба: темно-синий, фиолетовый, оранжевый.
Now she’s gone, our world has changed.
Watching a blue sky, thinking of rain.
Blue Spanish Sky (Chris Isaak)
Blue sky blue
Come on, shine your rays
Blue Sky Blue (Pete Murray)
This fading earth
This heavy dark-blue sky around me
Fading Earth (Leaves' Eyes)
Purple skies and violet rainbows
And all the angels passing by
With their words they try to break you
Purple Sky (Greyson Chance)
Well I had a dream
I stood beneath an orange sky
Orange Sky (Alexi Murdoch)

4. Небо становиться антропоморфным существом: наделяется свойствами
и качествами живого существа (в нашем случае, человека): оно может смеяться,
плакать, грустить, смотреть, злиться и т.д.
Now tell me,
Did you ever ask the sky
Not to cry no more,
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To fly no more?
My Pleasant Torture (Trimp)
Heaven help me heaven help me
Talk to strangers talk to strangers
Heaven Help Me (George Michael feat. Deon Estus)
Look alive, Sunshine
109 in the sky but the pigs won’t quit
Look Alive, Sunshine (My Chemical Romance)
The sky is cryin’.
Look at the tears rollin’ down the street.
The sky is crying – Gary Moore
When I’m lowered down, six feet in the ground
There won’t be a sound except for crows wailing
Cry for me sky
Cry for Me Sky (DevilDriver)
Hey there Mr. Blue,
We’re so pleased to be with you
Look around see what you do,
Everybody smiles at you
Mr. Blue Sky (Electric Light Orchestra)
Oh, when the lights are low
Tears from heaven will fall
Tears from Heaven (Delerium)

Отметим, что количество контекстов, в которых небо персонифицируется,
небольшое. Однако оно позволяет сделать вывод, что небо воспринимается как
благосклонное к человеку существо, к которому обращаются с просьбами, которое
поддерживает (см. “Heaven help me” данные слова можно интерпретировать как
мольба о помощи). Кроме того, оно воспринимается как существо, которому верят,
доверяют, с которым установились искренние и доверительные отношения; а также
как существо понимающее, милостивое (см. “Cry for me sky” подобные слова часто
встречаются в текстах, подтверждая тем самым способность неба жалеть кого-то и
оплакивать).
Персонификация неба и наделение его признаками и свойствами живого
существа имеет мифологическую основу. Так, древние олицетворяли не только
небесные светила, но и само небо и, как отмечает В. В. Шуклин, верили в то, что
«небо как активная творческая сила в его антропоморфном виде является супругом
Земли» (Шуклин 1995: 62).
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5. В большинстве контекстов пространство неба является недоступным
для непосредственных осязательных ощущений, характеристики его структуры
осмысляются посредством метафоризации. Анализ контекстов показывает, что данные
характеристики являются разнонаправленными, иногда даже противоположными.
Так, в ряде контекстов небо воспринимается как твердая поверхность, по которой
можно идти. На это указывает глагол движения «идти», существительное «путь»,
имеющее в своем значении сему «движение», а также предлог «по», выражающий
пространственные отношения. В данном случае, очевидно, можно говорить о том,
что небо уподобляется земной поверхности.
Today we will rise
We will walk the rainbows and take over the sky
Don’t let them change you
Purple Sky (Greyson Chance)
Our honesty will make us fly
And we'll be traveling across sky
Across the sky (oohhhhh)
Across the sky (oohhhhh)
Across the Sky (Madonna)
And the stars up above
Walk the heavens hand in hand
Club at the End of the Street (Elton John)
The sun is on my side and takes me for a ride
I smile up to the sky, I know I’ll be alright
Pocketful of Sunshine (Natasha Bedingfield)

6. Небо воспринимается как место пребывания человека после смерти, иными
словами загробный мир. В таких случаях, небо переводиться как «Небеса», «Рай».
Данная особенность отслеживается также в русских песенных текстах.
Have you ever been to heaven?
Have you ever seen the gates?
Heaven (Jay-Z)
Heaven must be missin’ an angel
Missin’ one angel child
Heaven Must Be Missin’ an Angel (Tavares)
Now most people think of heaven
They see those pearly gates
But I looked a little closer
Heaven Is Halfpipe (OPM)
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I gotta testify, come up in the spot lookin’ extra fly,
For the day I die I’ma touch the sky.
Touch the Sky (Kanye West feat. Lupe Fiasco)

В перечисленных строках упоминаются небесные врата, которые являются
входом в рай согласно библейскому писанию. Также стоит отметить, что небо
является местом, где обитает Бог и различные существа, приближенные к Богу
(книга «Псалтырь» глава 109, стих 19: «Господь на небесах поставил престол Свой,
и царство Его всем обладает»). Следующую особенность можно проследить в таких
контекстах:
Hear the sound
The angels come screaming
Down your voice
Heaven Help Us (My Chemical Romance)
Midnight in China...
We’re stuck between the devil and
The deep blue sea
Heaven! Fire!
The angels of hell found their heaven on earth
Midnite in China (Warlock)
Heaven must be missin’ an angel
Missin’ one angel child
Heaven Must Be Missin’ an Angel (Tavares)
Angel made in heaven
All I want is your love
Gimme some of that action, reaction
Heavenly Action (Erasure)
Oh God will You come close?
Light light light up the sky
You light up the sky to show me
You are with me
Light Up the Sky (The Afters)

Также прослеживается идея того, что Небо является началом всего.
Yes I try and I try and I try
But I never get it right
It’s a Minor Earth Major Sky
Minor Earth Major Sky (A-ha)
Don't hang on,
Nothing lasts forever but the earth and sky
Dust in the Wind (Kansas)
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В концептосферу «Небо» также входит концепт «солнце» (“Sun”), который
занимает второе место по индексу цитируемости в англоязычном песенном дискурсе.
Его смысловая организация прослеживается в следующих особенностях:
1. Цветовая характеристика солнца связана с золотистым и красным цветами.
Солнце является центральным объектом на небе, влияя на изменения цветовой
гаммы облаков разное время суток. Например:
And watch the setting sun
Breaking through the darkened clouds
The Spirits will Remain (Avantasia)
The red dawn is rising
Sealing the end of our time,
The red sun is shining
Burning all that’s still alive...
Red Dawn Rising (Eternal Tears Of Sorrow)
Who`s giving you the wings to fly
Following the sun, the golden one
Following the Sun (оригинал Enigma)

2. Солнце выступает как перемещающийся объект, о чем свидетельствуют
сочетающиеся с лексемой “sun” предикаты ‘go down’, ‘rise’, ‘to be up’, ‘come up’
имеющие в своем значении сему «движение». Например:
Hey, good morning
Watch the sun come up
Watch the Sun Come Up (Example)
When you’ve lost your lights
The sun will rise.
It’ll be alright.
The Sun Will Rise (Kelly Clarkson)
Sun is up, move your body
I got moves and all the night, I’m in the city, yeah
Sun Is Up (Inna)
The sun goes down
The stars come out
Glad You Came (The Wanted)

Отметим, что большинство из указанных глаголов отражают характер или
направление перемещения солнца. Солнце воспринимается как объект, перемещающийся преимущественно по вертикальной оси «низ-верх» (восходит). Косвенно
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на характер перемещения солнца указывают также отглагольные существительные
«восход» и «закат».
3. Солнце является источником света: испуская лучи, оно дарит не только
тепло, свет, но и надежду, радость бытия:
So far down, away from the sun
That shines into the darkest place
Away from the Sun (3 Doors Down)
I’m gonna race for the morning sun
And it’s gonna shine on me.
Race for the Sun (3 Doors Down)
Gets stuck in a phase
I can see the sun shining
Under the Sun (Cheryl Cole)
I’m older, colder
Here it comes, light up my sky
Yeah we share the same sun
We Share the Same Sun (Stereophonics)

4. Во многих контекстах солнце персонифицировано. Особенностью
персонификации выступает тот факт, что солнце сравнивается с королевской особой,
наделенной властью. Необходимо отметить, что греко-римские традиции восприятия
солнца также находят отражение в современном песенном контексте, тем самым,
подчеркивая связь культурного наследия древности и современности. Кроме того,
обращают на себя внимание контексты, в которых признаками и свойствами живого
объекта обладает не только само солнце, но и различные периоды его активности:
восход, закат, рассвет, заря.
Everybody’s happy
Here comes the Sun King
Sun King (оригинал The Beatles)
Watch the sun come up
It’s calling
Watch the Sun Come Up (Example)
The sun is sleeping quietly
Once upon a century
Sleeping Sun (Nightwish)
The power of the sun keeps us moving on
Spinning ever faster
Power of the Sun (Bruce Dickinson)
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On Olympia, the sun is born
Radiating from god Apollo
An Arrow from the Sun (Therion)
The sun showed the way, grim and severe

На основе признаков, которые приписываются солнцу как живому существу,
можно сделать вывод, что оно воспринимается как антропоморфное существо,
живущее по биологическим законам (видит, слышит, говорит). Образ солнца – это
герой-протагонист, который благосклонно относится к людям, принимая участие в
их судьбе.
5. Прослеживается тесная связь между солнцем и такой природной стихией
как огонь. Связь солнца и огня, обнаруженная в текстах, является реминисценцией:
огонь часто играл в истории роль ритуального костра в обрядах, посвященных
солнцу, а языческие символы выступали, одновременно, символами солнца и огня.
God of fire, bring your light
Forger of sun, help me now
Silent Waters (Amorphis)
World on fire with a smoking sun,
Stops everything and everyone.
World on Fire (Les Friction)
So let’s set the world on fire
We can burn brighter than the sun
We Are Young (Fun. feat. Janelle Monáe)
Heal them, with fire from above
Kneeling, my god is the Sun
My God Is the Sun (Queens Of The Stone Age)
Trying to burn the sun
Flames getting higher
Playing with fire
Burn the Sun (Ark)
The Boundless Light that burns the sun.
The fire of the Fallen One.
The Light That Burns the Sun (Watain)

6. В англоязычном песенном дискурсе отчетливо прослеживается противопоставление солнца и ночи. Во многих контекстах в оппозиции по отношению к
солнцу выступает ночь и сопутствующие ей атрибуты: луна, звезды, мрак, сон и т.
п. Например:
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Shine on, shine on, Sun - shine on all night long
Drifting Sun (Scorpions)
You think the day won’t break the sunless night.
The sun will rise.
When you’ve lost your lights
The Sun Will Rise (Kelly Clarkson)
How do you rate the morning sun?
After a long and sleepless night
How many stars would you give to the moon?
Morning Sun (Robbie Williams)
From my world the sun faded
And the moon from my sky was gone with stars
Sky is mine – amorphis

Противопоставление солнца и ночи носит аллегорический характер и связано с противопоставлением света и тьмы, добра и зла, жизни и смерти, космоса и
хаоса и т. п.
7. Солнце связано с таким эмоциональным состоянием, как любовь. В некоторых контекстах солнце выступает как объект любви, то, на что направлено это
чувство:
I love the sun
I love the rain
You gave it up
But all in vain
You Wanted More (A-Ha)

Солнце также может выступать как источник, носитель этого чувства, как
нечто, способное даровать любовь:
And I am the sun
I love everyone
I live inside your chest
I Am the Sun (Swans)
The sun does rise in the eastern sky
and love soon comes watch over I
The Sun Does Rise (The Cranberries)

Выделенный концептуальный смысл соотносится с одной из главных заповедей
Иисуса Христа «возлюби ближнего твоего, как самого себя», что позволяет говорить
о влиянии христианских представлений на формирование данного концептуального
смысла и указывает на восприятие солнца как ипостаси Бога.
Зачастую «солнцем» авторы называют того, к кому они испытывают чувства
или их лирический герой из песни питает слабость. Интересным фактом является
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отсутствие гендерной принадлежности солнца (как и в русскоязычных текстах):
«солнцем» может быть как девушка, так и парень.
Oh that face makes me wanna party.
He’s my sun, he makes me shine like diamonds.
Young And Beautiful (Lana Del Rey)
You are the sun,
You are the only one,
Rock’N’Roll Queen (The Subways)

Таким образом, англоязычный песенный дискурс позволяет проследить
за особенностями англоязычного восприятия картины мира в призме концептов
“Sky/Heaven”, “Sun”, которые являются самыми распространенными концептами в
песенных текстах разных культур. Концепт “Sky/Heaven” содержит в себе следующие
концептуальные смыслы: пространство над землей, где находятся различные
небесные тела (солнце, луна, звезды и др.), также там протекают мистически красивые
природные явления (закат, радуга, молния, гром), влияющие на освещенность неба и
способные изменять его цвета. “Sky/Heaven”, “Sun” персонифицируются, выступая
союзниками или друзьями человеку, всегда готовы помочь и поддержать в трудную
минуту. Религия наложила свой отпечаток на данные концепты, в результате
чего небеса получили статус «обители Бога и его помощников». Отличительной
особенностью русскоязычных текстов по отношению к англоязычным является
то, что небо выступает как источник жизни, то, что придает смысл жизни, время,
цель движения вперед, жизненного пути. В англоязычных текстах, наоборот, небо
ассоциируется с «конечным жизненным пунктом» человека. Как и в русскоязычной
поэзии, солнце персонифицировано и не имеет гендерной идентификации. Важной
чертой является противостояние солнца некоторым природным стихиям, ведущего
вечную борьбу с темной стороной мира (ночь, тревога, болезни). Способность
дарить радость, любовь и надежду на светлое будущее делает солнце ключевым
небесным телом в иерархии, что не характерно песням славянских авторов.
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Egorova, N. A.
(Belarus)

Semantic Organization of the Concepts “Heaven/Sky”,
“Sun” in English Song Discourse
Key words: conceptualization, concept, English-language lyrics, the concept “Sky/
Heaven”, the concept “the Sun”.
The article describes the sky conceptualization background in the English-language
lyrics discourse. Conceptualization serves as a component of human cognitive activity,
which has resulted in the formation of ideas in the shape of concepts. Concept-based research is aimed at both finding out the paradigm of culture-meaningful concepts and the
description of their conceptual sphere, which allows to obtain some information on the
mental structures resorted to by man in the thinking process. The theoretical and methodological foundations of the English-language lyrics as the study material are exhibited, the
purpose of the research was to study the essence of the concepts of the English-language
lyrics, included in the conceptual sphere “Heaven/Sky”, as a reflection of general cultural representations of Heaven/Sky and the Sun in the minds of the English-language
culture. The lexical meaning of the word “Heaven/Sky” began to take shape on the basis
of mythological ideas, and lyrics are considered to be one of the first historical forms of
the text. Lyrics are understood as a verbal text, having a written equivalent and entering
the polysemiotic complex, referred to as a song. Lyrics are a creolized text and seen as
the unity of the mutually complementary melodic and verbal components. Retaining the
features of the poetic discourse texts lyrics can comprise epithets, similes, metaphors and
intertextual references which predetermine stylistic manifestation. The English-language
lyrics provide popularity on a global scale, and commercial success as the English language is a universal means of all kinds of communication. 500 modern English lyrics
were analyzed; the main criteria for their selection were the following: 1) the popularity
of lyrics on a global scale, 2) the authenticity of the text; 3) the presence of the studied
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concepts in the lyrics. The concepts relating to the conceptual sphere “Heaven” which are
in the most frequent use are revealed. The conceptual sphere Heaven / Sky appears to be
a variety of concepts including objects and phenomena which relate to the sky directly:
“Sky”, “Heaven”, “Sun”, “Moon”, “Star”, “Clouds”, “Rainbow”, “Thunder” and others.
It is feasible to describe the key concepts, i. e. the concepts which are meaningful in the
English-language art image of the world. Some concepts entering the conceptual sphere
Heaven/Sky can not be exhibited to a full extent as they don’t have enough occurrences in
the English-language lyrics. The analysis of various contexts shows a peculiar structural
arrangement of the space in heavens and the hierarchy of the objects location in it. At the
same time the hierarchy does not appear to be static: the location of the sky objects relatively each other and the space itself can change which is predetermined by the time of a
day, weather conditions and etc. The features of the semantic representation of the concepts “sky/heaven” and “sun” in the English-language lyrics context are outlined. Some
fragments of the English-language lyrics, revealing the peculiarities of perceiving the sky/
heaven and the sun in the minds of the native speakers are put forward. The concept
“heaven” possesses the following meaning: the space above the ground alongside with the
other heavenly bodies, there are occurring natural phenomena that affect the illumination
of the sky and are able to change its color; it contains religious motives holding the powers
of “the abode of God and His assistants”. The sky is perceived as a place where a variety
of optical phenomena (dawn /sunrise/daybreak, sunset, rainbows, lightning) are seen, they
affect the lighting of the heavenly space, as well as the changing of its color. There the sky
color is characteristic. In most contexts it is blue or dark blue, less often presented as a
purple, orange sky. Space is unavailable for immediate tactile sensations; the characteristics of its structure are conceptualized by a metaphor. These characteristics are multidirectional, sometimes even reverse. The sun is perceived as a living anthropomorphic creature
that lives in accordance with biological laws (sees, hears, speaks). The image of the sun is
that of a protagonist who graciously refers to people taking part in their fate. The connection between the sun and the fire is reminiscence in history as the fire was critical in rituals
dedicated to the sun, and pagan symbols were both the symbols of the sun and fire. The
sky and the sun are personified standing out as an ally or a friend of a human being, they
are always ready to come to rescue. The distinctive feature of Russian-language texts in
relation to those of the English language is that the sky appears as a movement forward;
in English-language texts the sky is associated with the “end of life destination point”.
The important feature is the opposition of the sun to some natural elements, leading the
eternal struggle with the dark side of the world. The ability to give joy, love and hope for
a brighter future makes the sun the key celestial body in the hierarchy, which is not typical
of the Slavic authors’ lyrics.
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konceptebis “ HEAVEN/SKY”, “SUN” semantikuri organizacia
inglisurenovan sasimRero diskursSi
reziume
sakvanZo sityvebi: konceptualizacia, koncefcia, inglisurenovani
leqsebi, cneba `ca/samoTxe~, cneba `mze~.
statiaSi axsnilia cis konceptualizaciis winapirobebi inglisurenovan sasimRero diskursSi. konceptualizaciis procesi gvevlineba
rogorc adamianis kognituri moqmedebis komponenti, risi Sedegic aris
warmodgenebis Camoyalibeba konceptebis saxiT. aRwerilia inglisurenovani sasimRero teqstis, rogorc kvlevis sagnis Teoriul-meTodologiuri
safuZvlebi. kvlevis mizani ki aris inglisurenovani sasimRero teqtis
konceptTa arsis axsna da warmoCena rogorc zogadkulturuli warmodgenisa cis sivrcis Sesaxeb inglisurenovani kulturis matarebelTa
cnobierebaSi.
sityvis `ca~ leqsikuri mniSvnelobis Camoyalibeba moxda miTologiuri warmodgenebis safuZvelze, sasimRero teqsti ki istoriulad erT-erT
pirvel teqstur formad iTvleba. sasimRero teqstSi igulisxmeba verbaluri teqsti, romelsac gaaCnia werilobiTi analogi da simRerad wodebul polisemioturi kompleqsis nawilia. sasimRero teqsti kreolizebul
teqsts warmoadgens da ganixileba rogorc melodiuri da verbaluri komponentebis urTierTSemavsebeli mTlianoba. simReris teqsti inglisur
enaze msoflios masStabiT msmenelis yuradRebis mozidvis garanti da komerciuli warmatebis mniSvnelovani faqtoria, radganac inglisuri ena yvela saxis komunikaciis universaluri saSualebaa. kvlevis mizniT, Catarda
500 Tanamedrove inglisurenovani simReris analizi, romlebic SeirCa Semdegi kriteriumebiT: 1) sasimRero teqstis popularoba msoflios masStabiT; 2) teqtis avTenturoba; 3) simReris teqstebSi sakvlevi konceptebis
arseboba. kvlevis Sedegad, gamovlenilia konceptosfero `cis~ SemadgenlobaSi Semavali yvelaze xSirad xmarebadi konceptebi; aRwerilia `cisa~
da `mzis~ konceptebis azrobrivi warmodgenis Taviseburebani simReris
inglisurenovan konteqstSi; warmodgenilia inglisurenovani sasimRero
teqstebis fragmentebi, romlebic am enis matarebelTa cnobierebaSi xsnis
cisa da mzis aRqmis Taviseburebebs. koncepti `ca~ Semdeg azrobriv datvirTvas atarebs: es aris sivrce dedamiwis Tavze, sadac sxvadasxva ciuri
sxeulia ganTavsebuli da mimdinareobs bunebrivi movlenebi, romlebic
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gavlenas axdenen cis Suqze da SeuZliaT Seucvalon mas feri; is Seicavs
religiur motivebs, radgan gaCnia statusi – `RmerTisa da mis TanaSemweTa
samyofeli~; ca da mze personificirdeba da gvevlineba adamianis megobrad an mokavSired, romelic mis dasaxmareblad mudam mzad aris. rusuli
teqstebis inglisurisagan mTavari ganmasxvavebeli Tavisebureba isaa, rom
maTSi ca mudmivi winsvlis gamomxatvelia. inglisurenovan teqstebSi ca
adamianis saboloo sacxovris `punqts~ warmoadgens. mniSvnelovani Strixia
mzis winaaRmdegoba zogierTi bunebrivi stiqiis mimarT, samyaros bnel
mxaresTan mudmiv WidilSi yofna. sixarulis, siyvarulis da naTeli momavlis imedis Cuqebis unari aqcevs mzes wamyvan ciur sxeulad, rac ar axasiaTebs slavi avtorebis sasimRero teqstebs.
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