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УДК 811.161.1 

БАЗОВЫЙ ЛЕКСИКОН АСТРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА:  

О СЛОВАХ С «РАЗМЫТЫМ» СОДЕРЖАНИЕМ 

 

И.Т. Вепрева 

 

Объектом исследования статьи является текст астрологического прогноза. Автор 

обращается к интересному феномену данного типа текста – употреблению в нем слов с 

размытым понятийным ядром. К семантически опустошенным словам относятся такие 

единицы, как проблемы, дела, перемены, успех, удача и др. Автор отнес их к базовому 

лексикону по двум причинам. Во-первых, на основе частотности употребления этих единиц 

в тексте прогноза. Во-вторых, на основе их особой функции – способности семантически 

опустошенного слова конкретизироваться в сознании читателя, наполняться личностным 

смыслом. Отчасти этим объясняется привлекательность астрологического прогноза. 

Ключевые слова и фразы: астрологический прогноз; денотативное содержание; 

коннотация; частотность употребления. 

 

BASIC LEXICON OF ASTROLOGY FORECAST: ABOUT WORDS WITH  VAGUE 

CONTENT 

 

I.T. Vepreva 

 

The object of the research is astrology forecast. The article focuses on  words  with vague 

conceptual content. Semantically empty words are such units as problems, affairs, changes, 

success, luck and etc. The author has identified them as units of basic lexicon for two reasons. First, 

due to frequency of usage of these units in the text of forecasts. Secondly, these semantically empty 

words are perceived differently in mind of readers, acquiring personal meaning. The latter partly 

explains  attractiveness of astrological forecasts. 

Keywords and phrases: astrological forecast; denotative content; connotation; the frequency of 

usage. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, грант 15-04-00239а «Национальные базовые 

ценности и их отражение в коммуникативном пространстве провинциального города: традиции и 

динамика». 

 

Для современной постсоветской действительности характерен феномен широкого 

распространения астрологических прогнозов. Тексты прогнозов являются одной из примет 

масс-медийной коммуникации. Астрологический прогноз интересен тем, что в современном 

дискурсе он сложился как новый жанр с четко регламентированным набором средств, 

ценностными ориентирами и целевой направленностью. С лингвистической точки зрения 

астрологический прогноз интересен прежде всего как текст воздействующий. В своем 

первом приближении тексты астрологического прогноза могут быть охарактеризованы как 

разновидность мистического дискурса. 
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Популярность данного типа текстов объясняется конститутивными признаками магии 

как формы миропонимания: древность происхождения, хорошая разработанность 

человеческого образа, обращение ко всем сторонам человеческой личности, в первую 

очередь, к сфере бессознательного: чувствам, эмоциям, фантазии, воображению, интуиции 

[Бабаева 2003: 217].  

Привлекательность жанра астрологического прогноза можно также объяснить 

дуалистичностью его воздействия на сознание реципиента: с одной стороны, 

астрологический прогноз дает конкретные указания, сведения о состоянии человека в 

настоящем и будущем, с другой стороны, он построен так, что дает множество возможностей 

для трактовок, несколько вариантов соотнесения с жизнью отдельного человека. Каждый 

человек может увидеть в астрологическом прогнозе именно то, что он хочет. Цель данной 

работы – выявить лексические сигналы речевого воздействия в текстах астрологических 

прогнозов, которые реализуют данную амбивалентность. Материал исследования составили 

1000 текстов астрологических прогнозов, выбранных с 14 сайтов и из пятидесяти 

периодических изданий, а также из выпусков ежеквартальных специализированных изданий. 

Как воздействующий текст астрологический прогноз представляет собой текст 

инструктивного типа, апеллирующий к такой функции сознания, как прогнозирование. 

Ученые, изучающие человеческое мышление, утверждают, что оно всегда обращено в 

будущее. Идея будущего присутствует во внутреннем мире человека, тесно связана с его 

психологическим состоянием. «Будущее – то, что вероятно, возможно, может произойти, то, 

к чему стремятся или чего опасаются и пытаются избежать: это изменения, которые могут 

принести добро или зло» [Рябцева 2005: 275]. Будущее всегда неопределенно, поэтому для 

человека характерно переживать по поводу того, что произойдет в будущем.  

Одним из способов бороться с неопределенностью будущего выступает 

астрологический прогноз, который определяет наиболее важные для человека сферы 

жизнедеятельности. С помощью прогноза человек снижает неопределенность окружающей 

среды путем соотнесения абстрактного прогноза для всех с конкретной ситуацией 

отдельного человека.  

Важным средством привязки абстрактного содержания к конкретному человеку 

является употребление лексики «с расплывчатым денотативным содержанием, но с ярко 

выраженными положительными или отрицательными коннотациями» [Иссерс 2009: 97]. 

Например, не имеет четкого денотативного значения и имеет отрицательные коннотации 

лексема проблема (проблемы): Семейные проблемы или конфликты с любимыми 
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прекратятся; А между тем именно отношения с окружающими станут сейчас источником 

ваших проблем. Эта лексема интересна с точки зрения развития значения. Лексема проблема 

в последнее время активировалось в рекламном дискурсе и «стала заменять не только 

обозначение жизненных трудностей, но вообще любые условия принятия решения, любую 

жизненную потребность» [Иссерс 2009:  96]. Толковый словарь русского языка фиксирует 

это значение в качестве неосновного: проблема – «2. О чем-нибудь трудно разрешимом, 

осуществимом; вообще трудность с чем-нибудь, осложнения” [ТСРЯ 2008: 746] – и снабжает 

пометой разговорное.  

В текстах астрологических прогнозов лексема проблема употребляется именно в этом 

значении: Уже 7 августа, сразу после того как вы разберетесь со старыми проблемами, в 

вашей жизни стартует приятный период. И не бойтесь проблем. Интересен контекст: 

Возможно, вам придется попить те или иные препараты – для профилактики 

возникновения проблем. В нем слово проблема заменяет собой слово заболевание в 

устойчивом выражении профилактика заболеваний. Как и рекламный дискурс, 

астрологический прогноз учит тому, что все проблемы разрешимы, это подтверждает обилие 

словосочетаний решить проблему, решение проблемы: Вы поможете другим людям решить 

их проблемы. Обговорите проблемы с друзьями, знакомыми, кто-то из них даст вам 

хороший совет. Какие-то из текущих проблем вам удастся решить в начале недели. В 

четверг и пятницу вам удастся решить некоторые проблемы, пользуясь поддержкой тех, 

кому небезразличны ваши интересы. Вероятно, в голову придут отличные решения старых 

проблем.  

Словами с «размытым» денотатом и отрицательными коннотациями, 

встречающимися в астрологическом прогнозе, являются лексемы трудности: Скорее всего 

реальных трудностей преодолевать не придется; конфликты: Возможны конфликты, 

причем инициатором конфликтов будете именно вы; заботы: Но уже во второй половине 

месяца на вас могут свалиться новые заботы; напряженность: Возникнет некоторая 

напряженность в личных отношениях. Эти слова благодаря своей негативной оценке 

являются средством привлечения внимания, активизации читательского сознания, так как 

они предупреждают о будущих трудностях, о которых человек не может не думать. 

Астрологические прогнозы часто включают слова, имеющие положительные 

коннотации: удача: Ваши шансы на удачу велики. Сегодня удача на вашей стороне! Вам 

может улыбнуться удача; успех: Оптимистичный настрой будет сопутствовать успеху; 

Это означает высокую вероятность успеха в достижении целей; таланты: Многие Львы 
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блеснут талантами; гармония: практически во всех сферах жизни будет царить 

гармония. Встречаются слова, имеющие коннотативную валентность: дела и перемены. 

Сами по себе эти лексемы не имеют коннотаций, и в астрологических прогнозах встречается 

их нейтральное употребление: Хорошее настроение и расположение окружающих помогут 

осуществить намеченные на вторник, среду и четверг дела. Возможны перемены как на 

работе, так и в личной жизни. Но чаще астрологическим контекстом наводятся 

коннотативные семы в семантике этих слов: Если вы чувствуете, что вам чего-то не 

хватает на сегодняшний день – не бойтесь перемен. В декабре некоторым Стрельцам 

придется заняться будничными делами. При этом слово перемены чаще приобретают 

положительную коннотацию, а дела – отрицательную: Приятные перемены намечаются 

дома. Вы способны на серьезные перемены в жизни, которые заложат прочный фундамент 

вашего будущего. В этом месяце возможны внезапные положительные перемены в вашей 

судьбе. Вы сами можете стать инициатором положительных перемен. В вашей жизни 

начался период позитивных перемен, когда могут сбыться мечты, желания, планы. 

Наступает период благоприятных перемен. Сочетаясь с определениями положительные, 

благоприятные, позитивные, приятные, лексема перемены приобретает положительную 

коннотацию. Лексема дела, напротив, чаще приобретает отрицательную коннотацию: В 

понедельник и вторник не стоит нагружать себя делами. Могут досаждать 

вынужденные дела, контакты. Негативно окрашенные семы содержатся не только в 

определяющих прилагательных (вынужденные), но и в глаголах (досаждать, нагружать). 

Некоторые контексты окрашивают лексему дела положительно: Займитесь любимыми 

делами.  

Примечательно, что большинство слов с «размытым» денотативным значением 

встречаются в тесте во множественном числе, что, во-первых, соответствует современной 

тенденции развития множественного числа у слов с абстрактным значением, а во-вторых, 

позволяет уйти от конкретики. В некоторых высказываниях астрологических прогнозов 

перечисленные выше лексемы следуют подряд: Успех в делах ждет тех, чья деятельность 

связана с недвижимостью, интерьером. Удачу в делах принесет вера в себя и умение 

быстро реагировать на изменяющуюся обстановку. Проблемы и конфликты на работе 

продлятся до конца месяца. Целью употребления слов с «размытым» денотативным 

значением является, во-первых, уход от конкретики, во-вторых, создание общего 

эмоционального настроя. 
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Проанализируем еще одну из лексем с данным типом денотата – успех. Эта лексема, 

являясь знаковой для астрологического прогноза, отражает ценности современной массовой 

культуры. Важность понятия успех для астрологического прогноза подтверждает фактор 

частотности. Мы выбрали 100 употреблений лексемы успех из 270 текстов. Для сравнения: в 

них же лексема удача встретилась 23 раза, проблемы – 37 и дела – 58. 

В астрологических высказываниях лексема успех может занимать позицию любого 

члена предложения. В качестве подлежащего успех (успехи) сочетается со следующими 

предикатами: ждет, ожидает, придет, будут оценены: Если ваша работа связана с 

влиянием на других – вас ждет успех. В работе ваши успехи будут оценены. Успех придет 

только с командой единомышленников. 

В качестве обстоятельства выступает предложно-падежная форма с успехом: Помня 

об этом, вы можете с успехом направить свои усилия, например, на воспитание детей. В 

семейной жизни Львы с успехом могут взять на себя роль наставника и лидера, пусть даже 

это будет всего лишь решение, где провести отпуск. 

Большим разнообразием контекстов обладает лексема успех, являющаяся 

дополнением. Успехом можно наслаждаться (Наслаждайтесь успехом и компанией близких 

до 23-го числа, пока кто-то не оттеснил вас в тень), на него можно рассчитывать (Можно 

рассчитывать на успех в делах и гармоничные отношения с окружающими), закрепить (В 

августе вы можете не только закрепить прошлые успехи, но значительно продвинуться 

дальше), добиться (В одиночку вы не сможете добиться больших успехов в делах и 

творческих начинаниях), достичь (Если вы хотите в этом году достичь успехов в бизнесе, 

то не следует делать это в одиночку), достигнуть (Чтобы достигнуть успехов в 

профессиональной деятельности, одного рвения будет недостаточно). 

Лексему успех (успехи) определяют следующие прилагательные: настоящий, большие, 

впечатляющий, ошеломительный, оглушительный, внезапный, собственный, особые, 

больший, финансовый, материальный, кажущийся, переменный, легкий. Успех в 

астрологических прогнозах имеет фундамент и вершину: Сейчас у вас хватит сил 

добраться до вершины успеха; Фундамент будущего успеха можно выстроить 

самостоятельными действиями, хотя и не исключены выгодные предложения со стороны. 

Успех представляется удачей и наградой, к которой стремится адресат. Сема награда 

заложена в таких достаточно частотных словосочетаниях, как путь к успеху, залог успеха, 

условие успеха, ключ к успеху. Успех может быть атрибутом не только адресата, но и других 

персонажей астрологического прогноза: Самолюбие может задеть неожиданное 
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выдвижение коллег, успех конкурентов. Порадуют своими успехами дети. Таким образом, в 

текстах астрологических прогнозов успех представляется вертикально организованным 

пространством, достижение которого является целью адресата и которое имеет материально 

выраженные формы. 

Подведем итоги. Лексическая наполняемость текста астрологического прогноза 

разнопланова. Тематическая целостность текста определяется тем, что астрологический 

прогноз, отражая реальность, содержит описание жизнедеятельности человека, освещает 

разные стороны жизни человека – работу (карьеру), дом (семью), здоровье: Берегите 

здоровье и не тратьте на работу больше времени, чем требуется. В противном случае, 

могут пострадать ваши отношения, здоровье и климат в семье. Финансовые вопросы 

старайтесь контролировать с особой тщательностью. Наиболее распространенными 

темами (а следовательно, и лексемами) астрологического прогноза являются работа / 

карьера / финансы, любовь / семья / дом, здоровье. 

Тем не менее, к базовому лексикону мы отнесли единицы с размытым денотативным 

значением, которые позволяют свести конкретные сферы жизнедеятельности человека к 

неким абстракциям, которые этот текст цементируют, поскольку семантическая 

неопределенность лексем проблемы, дела, перемены, удача, успех и под. позволяет любому 

читателю наполнить их личностным смыслом, тем самым приблизить текст к конкретной 

ситуации дня и конкретной личности. 
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