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капосне! Либонь, не знає… / Ще й огризається, щеня! / Що ти за 

птиця?! / Ти – Ягня! / Як сміло ти мене питати? (Л. Глибов). Волк 

предстоит в образе человека, действующего неприлично, высокомерно, 

грубо, вызывающе, слово волк приобретает сему ‘дерзость’. 

В художественном дискурсе аллегория представлена как 

продуктивный способ формования образа, декодирования информации. 

Аллегория – это своеобразное олицетворение явлений и идей; кроме 

денотативного значения аллегоремы приобретают дополнительное 

коннотативное наполнение. Одновременно наблюдается процесс 

трансформации – приращения символического значения, что делает 

возможным расширение понятия образа и выход за пределы словарного 

толкования. Трансформация аллегоремы раскрывает возможности 

расширения семантической структуры, формирования многогранности 

образа. 
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МЕТАФОРИЧЕСКАЯ ПРИРОДА АЛЛЮЗИИ 

(на материале украинских современных художественных текстов) 

Современный украинский художественный дискурс 

характеризируется использованием нетрадиционных средств 

моделирования действительности, что находит отражение в сложных 

нарративных надстройках вербализированной формы на фоне 

интертекстуальных связей. Такая интеркультурная парадигма получает 

реализацию в пределах аллюзивности, привлекаемой в текст через 

ключевые слова, выражения метафорического характера.  

С точки зрения лингвокультурологии, метафору рассматривают как 

культурный феномен языка, который фиксирует факторы и 

закономерности переинтерпретации культурных кодов определенного 

этноса [3,c.329]. Поскольку аллюзия считается лингвокультурным 
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явлением [2,c.10], ее формальная и смысловая активация  

в художественном тексте возможна в условиях функционирования 

метафорических конструкций, образующих схему связей между 

понятийными сферами, одна из которых может носить прецедентный 

характер. Способность метафоры выстраивать когнитивно- и 

ассоциативно-содержащие схемы-образы, развивать ассоциативные 

ряды можно рассматривать как выход за пределы текста, что приводит  

к взаимодействию с другой речекультурной действительностью,  

к обращению к прецедентности, а потому дает основания говорить  

о метафорической природе аллюзивных единиц. По нашему мнению, 

метафорическая сущность аллюзий обусловлена двумя факторами: 

1) метафорические модели служат средством материального 

выстраивания аллюзивных единиц; 2) высокая степень ассоциативности 

метафор и совокупность смыслов их элементов отражают смысловую 

сферу аллюзии.  

Выделим характерные для украинского модерного художественного 

дискурса разновидности метафор в их направленности к аллюзивности: 

1) метафоры, включающие мифологические и библейские тексты; 

2) метафоры с привлечением текстов других авторов; 3) метафоры, 

привлекающие историко-культурные феномены; 4) метафоры, 

эксплицирующие известные выражения; 5) метафоры, отражающие 

авторские воспоминания (индивидуальная аллюзивность). Рассмотрим, 

примером, метафорическую конструкцию 1 втрачати свій рай (Я давно 

втратив свій рай. Хоча спочатку моя хода нічим не відрізнялась від 

багатотисячної ходи інших, хто так само йшов поруч, покірно тягнучи 

свій віз (Н. Сняданко)). Формирование аллюзивности в пределах 

метафоры мотивировано взаимодействием метафорически 

переосмысленных, контекстуально “приспособленных” лексем 'терять', 

'рай' и расширением их смыслового объема: 'рай' – покой, счастье, 

хорошая жизнь; 'терять' – упускать, лишится возможности. Вследствие 

контекстной соотнесенности смыслов этих лексических единиц, 

парадигма потерянного рая эксплицирует намек на первородный грех 

(наблюдаем семантическую реализацию аллюзии).  

Намек на текст Г.Х. Андерсена передает метафорическая модель 2 

шматочок чарівного люстерка в серці (Бо в тебе, Михайле, це завжди 

було. Як сталева голка від крапельниці десь у мозку чи як шматочок 

чарівного люстерка в серці. Особливо холодний шматок (Л. Дереш)). 

Метафора, выстроенная на ассоциативном образе человека с куском 

зеркала в сердце, семантически соотносится через атрибуты 

'волшебный', 'холодный' с образом Кая, а, следовательно, и направляет к 

сказке “Снежная королева”. 
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Обращение к историко-культурным феноменам раскрывает 

метафорическая модель помаранчевий – стан душі (Помаранчевий – це 

вже не колір. Це стан душі, це вітраж майбутнього (Л. Костенко)). 

Аллюзивность конструкции сохраняется за счет ассоциативного 

потенциала колоратива как опорной лексемы; выделенная на фоне 

контекста лексическая единица привлекает внимание читателя, 

погружая его в атмосферу определенных воспоминаний [4,c. 305]. 

Ассоциативный фон эпитета формируют два слота, которые 

эксплицируют образ возвышенного состояния души, радости, эйфории: 

1) 'солнечный', 'солнце', 'яркий', 'жизнерадостность', 'живость', 

'веселость', 'теплый', 'счастливый', 'веселый'; 2) 'политические события', 

'революция', 'общественные взгляды'. Окраска чувств цветом апельсина 

имеет прецедентные основания. Отслеживаем отсылку к историческим 

событиям украинского народа – метафорическая конструкция 

активирует аллюзию на оранжевую революцию и общественные 

политические взгляды. 

Намек на культовую фразу Ф. Достоевского красота спасет мир  

с привлечением лексического трансформанта 'пытка', выстраивает 

метафорическая конструкция 4 краса – найстрашніша з тортур (Чи 

готовий ти померти за красу? Чи то пак від неї? Бо краса –

 найстрашніша з тортур (І. Карпа)). Метафорическое значение понятия 

'красота' эксплицируется в результате опущения первичных элементов 

'спасти мир' и замещение их лексемой 'пытка'. Отождествляя красоту с 

насилием, автор подвергает ее отрицательной коннотации. Связь 

метафоры с аллюзивностю возникает на фоне иронически 

переосмысленного культа красоты.  

На индивидуальной аллюзивности построена метафорическая 

конструкция справжня любов – це пістолет пистолет (Справжня 

любов завжди ультимативна. Справжня любов – це пістолет, 

приставлений до скроні (Ю. Андрухович)). Авторская аллюзивность 

активизируется в результате ненормированного смыслового сочетания 

семантически несовместимых значений 'любовь'/'пистолет'. Их 

метафорическое переосмысление приводит к атрофированию первичной 

семантики существительного 'любовь' и актуализирует метафорические 

признаки опасной, губительной силы, отражающей индивидуальное 

авторское видение чувства).  

Итак, метафора привлекается в текст как комплекс выразительных 

средств, необходимых для вербализации художественного смысла. 

Эффективность метафоричности заключается не столько  

в информационности понятий, относящихся к определенным 

референтам, сколько в связях между этими понятиями и их 
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ассоциативными комплексами [1, с.119], что позволяет активизировать 

процесс выхода на интертекстуальный фон, в частности – на 

аллюзивность. При таком условии, метафорические конструкции 

служат словесным средством, семантическим центром реализации 

аллюзивных включений. 
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ИНТЕНСИФИКАТОР САМЫЙ КАК ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ 

КОМПОНЕНТ ТЕМПОРАЛЬНЫХ СИНТАКСЕМ 

Актуальной задачей современной лингвистики является изучение 

языковых единиц, которые по форме и количеству сооставляющих 

компонентов больше слова, но по функции и роли в предложении равны 

ему – синтаксем. Структура синтаксемы состоит из а) форманта 

(предлог + флексия существительного) и б) лексического компонента 

(самого существительного) [1; 2]. Возможно также усложнение 

синтаксемы (форманта или лексического компонента) за счет других 

(обязательных или факультативных) элементов – экспликаторов, 

конкретизаторов, аппроксиматоров, интенсификаторов [1].  

Объектом нашего исследования являются структурные и 

семантические особенности сочетания интенсификатора самый и 

существительных темпоральной семантики. 

П.А. Лекант рассматривает интенсификацию как ряд 

функционально-семантических операций, включающих подчёркивание 

(акцентирование), усиление, полноту, градацию (обычно, высокую 

степень), обобщение [3, с. 58].  

Местоимение самый при сочетании с темпоральными именами 

существительными, по мнению И.Г. Родионовой, «усиливает семантику 

временнóй ориентации существительного, выделяет существительное  


