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Аннотация. В статье рассматриваются концепт «Дождь», являющийся 
частью национальной концептосферы «Погода», как компонент англоязычной и 
русскоязычной картины мира. Автор предпринимает попытку проанализировать 
особенности реализации концепта «Дождь» в вышеупомянутых языковых 
картинах мира.  
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CONCEPT "RAIN" AS A COMPONENT  

OF THE NATIONAL LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD 

(on the material of the English and Russian languages) 

 

Abstract. The article deals with the concept "Rain", a part of the national concept 

sphere "Weather", as a component of the English-language and Russian-language 

picture of the world. The author attempts to analyze the features of the implementation 

of the concept "Rain" in the above-mentioned language pictures of the world. 
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 В последние годы многие исследователи занимаются изучением языковой 

картины мира как одной из реализаций идеи преломления видения мира, 

основанной на взаимозависимости языка и мышления. Изучение концептов, 

формирующих языковую картину мира, позволяет исследовать менталитет и образ 

мышления как отдельного индивида, так и целого народа.  

Важность концепта для носителей того или иного языка может быть 

отражена в образовании большого количества слов, обозначающих его различные 

проявления, смысловые оттенки, коннотации и т.д.  

По нашему мнению, концепт «Дождь», являясь частью национальной 

концептосферы «Погода», принадлежит к базовому коммуникативному блоку 

британского социума, благодаря чему в английском языке существует множество 

слов, обозначающих разные виды дождя, а также множество словосочетаний, 

отражающих данный концепт.  

Концепт «Дождь» является также частью русскоязычной языковой картины 

мира, однако не столь значимой. В русском языке гораздо меньше слов, 

обозначающих разные виды дождя, например, дождь, ливень, морось, а для 

остальных видов используются словосочетания. 

Можно предположить, что из-за особенности Британского климата, дождь 

играет в жизни Британцев гораздо более важную роль, чем в жизни 

представителей русской языковой картины мира. 

Актуальность данной темы определяется тем, что дождь, играя важную 

роль в жизни любой нации, оказывает не одинаковое влияние на жизнь 

конкретного народа из-за климатических различий, что сказывается на 

особенностях реализации концепта «Дождь» в русской и английской языковых 

картинах мира.  
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Объектом настоящего исследования является концепт «дождь» как 

компонент национальной картины мира, предметом исследования являются 

языковые средства реализации концепта «дождь» в различных языковых картинах 

мира (английской и русской). 

Научная новизна данной работы заключается в том, что в исследовании 

рассматривается способ заполнения определенной лакуны концептуальных 

исследований посредством описания концепта «дождь» (одного из значимых 

сегментов концептосферы «погода») как компонента национальных языковых 

картин мира (на примере английского и русского языков). 

На сегодняшний день существует большое количество исследовательских 

работ на тему языковой картины мира. Данная тема разрабатывается в трудах 

представителей разных областей научного знания и в разных аспектах, например, 

исследование самого понятия картина мира, а также ее разновидностей (языковая, 

концептуальная картины мира) и их соотношения (Ю.Д. Апресян, 

Н.Д. Арутюнова, Г.А. Брутян, Е. Бартминский, А. Вежбицкая, В.Г. Гак, 

Ю.Н. Караулов, Г.В. Колшанский, Р.И. Павиленис, В.И. Постовалова, Г.В. 

Рамишвили, Б.А. Серебренников); обращение к национальной картине мира в ее 

связи с менталитетом (Т.Д. Гачев, В.В. Колесов, В.Н. Телия, А.Д. Шмелев); 

изучение психолингвистической природы концепта как компонента картины мира 

(А.А. Залевская, Р.М. Фрумкина); разработка когнитивных аспектов картины мира 

(А.П. Бабушкин, Н.Н. Болдырев, В.З. Демьянков, А.В. Кравченко, Е.С. Кубрякова, 

З.Д. Попова, И.А. Стернин); рассмотрение картины мира в 

лингвокультурологическом аспекте и описание концептов как «сгустков 

культуры» (В.И. Карасик, Г.И. Слышкин, Ю.С. Степанов); описание внутреннего 

и внешнего мира человека как компонентов картины мира (С.Г. Воркачев, М.В. 

Пименова), рассмотрение концептов «погода», «дождь» Т.А.Попова, 

М.В.Домбровская. Однако, при этом концепт «Дождь» как часть англоязычной и 

русскоязычной языковых картин мира в еще не до конца изучен. 
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Цель данного исследования – изучение особенностей реализации концепта 

«Дождь» как компонента национальной языковой картины мира на материале 

русского и английского языков. На данном этапе исследования нами изучено 

множество подходов к пониманию понятия «концепт», а также дано определение 

понятия «языковая картина мира» и установлена связь между этими понятиями. 

Когнитивная лингвистика уделяет пристальное внимание изучению природы 

концепта, поскольку каждый концепт объединяет знания о мире, которые 

чрезвычайно важны для человека и вместе с тем отбрасывает все несущественные 

для него представления. Система концептов образует картину мира (мировидение, 

мировосприятие), в которой отражается понимание человеком реальности, ее 

особый концептуальный «рисунок», на основе которого человек мыслит мир [2]. 

Понятие концепта отвечает представлению о тех смыслах, которыми оперирует 

человек в процессах мышления и которые отражают содержание опыта и знания.  

Языковая картина мира – это система всех возможных содержаний, 

определяющих своеобразие культуры и менталитета данной языковой общности, 

обусловливающих существование и функционирование самого языка [3]. Иными 

словами, это отражение в языке представлений о мире, бытующее в конкретной 

языковой общности. Концепты являются составными частями, «кирпичиками», из 

которых строится языковая картина мира.  

По нашему мнению концепт – это единица коллективного сознания, 

имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой, 

поэтому для их понимания необходимо комплексное изучение языка, сознания и 

культуры. 

Материал и методы: В ходе исследования было проведено анкетирование 

по 100 носителей английского и русского языков в возрасте от 18 до 70 лет. 

Анкетирование проводилось в интернете с помощью сервиса Google forms. 

Критерии включения: наличие информированного согласия. Результаты 

обработаны с использованием методов непараметрической статистики с помощью 
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пакета анализа сервиса Google forms. Целью анкетирования было выяснить 

лексическую репрезентацию концепта «дождь» в англоязычной и русскоязычной 

языковых картинах мира. При этом русскоязычная языковая картина мира 

изучалась на основе представлений русскоязычного населения Республики 

Беларусь. 

Результаты исследования. В результате анализа полученных данных нами 

было выяснено, что основными словами, обозначающими данный вид осадков в 

русскоязычной картине мира являются: дождь, ливень и морось. Их назвали 95% 

респондентов. Некоторые (11%) назвали слово «изморось». Встречались и 

несколько просторечные (возможно диалектные слова), например, «моросячка». В 

то же время более 90% англоязычных респондентов назвали порядка 12-15 слов 

английского языка, представляющих аналогичное погодное явление. Были 

предложены следующие лексические единицы: rain, mizzle, drizzle, spotting, 

shower, torrential, storm, deluge, downpore, storm, hurricane, sleet, hail, pissing down, 

tipping down, potting. 

Для описания подобных погодных явлений русскоязычные респонденты 

чаще использовали не отдельные слова, а словосочетания типа имя 

прилагательное + имя существительное, в которых постоянным элементом 

является существительное «дождь». Например, грибной дождь, летний дождь, 

сильный дождь (= downpore, shower), мелкий дождь, затяжной дождь, 

кратковременный дождь, тихий дождь и т.д. У англоязычных респондентов 

практически не было подобных выражений. Возможно это объясняется наличием 

большого количества слов, являющихся синонимами русских словосочетаний.  

Отвечая на вопрос о пословицах и поговорках русскоязычные респонденты 

были более изобретательны, чем англоязычные. Они предложили большое 

количество поговорок и пословиц не столько называющих различные виды дождя, 

сколько связь погодного явления с другими событиями в жизни человека. 

Например, Без тучи нет дождя, без печали нет слез; По капле дождь, по росинке 
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роса; Жара рождает ветер, прохлада — дождь; От дождя уйдешь, а от беды не 

уйдешь; Мокрый дождя не боится; и др. Но самым популярным ответов был «Без 

тучи нет дождя, без печали нет слёз».  

Наиболее частым ответом (76%) англоязычных участников анкетирования 

было устойчивое выражение «It is raining cats and dogs», использовали для 

описания очень сильного дождя/ ливня. Однако многие из них поясняли, что это 

выражение несколько устарело и чаще используется более старшими поколениями 

британцев. Также для репрезентации концепта “дождь” представители 

англоязычной картины мира использовали выражения: it is bucketing down, it is 

tipping down, teeming rain (кишмя кишит дождем), the heavens have opened, it is 

spitting, it’s drumming down. Когда к сильному дождю добавляется еще и сильный 

ветер, который выворачивает зонты, в репрезентацию концепта «дождь» 

добавляется выражение «It is raining sideways». Интересен тот факт, что 

большинство устойчивых выражений, связанных с концептом «дождь» в 

англоязычной картине мира представляют именно сильные осадки, которые в 

русском языке называются словом «ливень» или устойчивыми выражениями «льет 

как из ведра», «дождь стеной».  Возможно это связано с островным климатом 

Британии, при котором чаще бывают сильные дожди. 

На вопрос «С чем у вас ассоциируется дождь?» были даны ответы: слякоть, 

свежесть, мрак, спокойствие, уют, плохое настроение и др. Но самым частым 

ответом на этот вопрос была грусть. Возможно это связано с тем, что у многих 

представителей русскоязычной картины мира дождь ассоциируется со слезами, с 

одной стороны. С другой стороны, хмурое небо с моросящим дождём обычно 

характерно для осени, которая в нашей стране довольно часто затягивается, 

провоцируя плохое самочувствие и плохое настроение из-за отсутствия солнца и 

тепла. 

У англоязычных респондентов на данный вопрос были следующие ответы: 

everyday life, bad weather, cold, melancholy, bad mood, hot tea. 
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Вывод. В результате исследования можно сделать вывод, что отличия в 

репрезентация концепта «дождь» как компонента национальной языковой 

картины в первую очередь обусловлены различиями климатов Беларуси и 

Великобритании, а также отношением людей к этому погодному явлению. 

Поскольку в Британии климат мягкий, изменчивый и очень непредсказуемый, 

погода может изменяться несколько раз в день. Это в свою очередь привело к 

тому, что 90% британцев говорят о погоде практически постоянно, и для этого им 

нужно большое количество слов. Учитывая стремление английского языка к 

компрессии, т.е. к использованию меньшего количества выражений, состоящих их 

нескольких слов для передачи определенного смысла, концепт «дождь» в 

англоязычной языковой картине мира представлен прежде всего большим 

количеством лексических единиц, называющих различные виды дождя. В то же 

время в русскоязычной картине мира (характерной для русскоязычных жителей 

Республики Беларусь) эти же виды дождя называются словосочетаниями, где 

важную роль играет прилагательное. 

Из-за большого количества сильных осадков в Британии, характерной 

особенностью концепта «дождь» в англоязычной картине мира является наличие 

большого количества слов, обозначающих именно сильный дождь, ливень. 

Анализ устойчивых выражений, представляющих данный концепт позволяет 

сделать вывод о том, что британцы относятся к частым и сильным осадкам более 

спокойно со свойственным им тонким юморов, в то время как представители 

русскоязычной картины мира (русскоязычные жители Беларуси) чаще очень 

болезненно и негативно воспринимают это погодное явление. 
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