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ВВЕДЕНИЕ 

В конце XX в. – начале XXI в. современная лингвистика начинает уделять 

больше внимания исследованию языка во взаимосвязи с человеком, его 

мышлением, сознанием, культурой, разнообразными видами деятельности. 

Язык в каждой культуре формирует уникальный комплекс представлений об 

окружающем человека мире, который совпадает или немного отличается от 

видения окружающей действительности носителей другого языка. Эту 

совокупность представлений об устройстве мира, его изменении и 

функционировании, которая сформировалась на базе первоначальных 

мировоззренческих принципов и содержит в себе весь опыт и знания, 

накопленный этносом, можно назвать картиной мира.  

Воспитание, личный опыт индивида, знания, полученные в результате 

обучения, социальное устройство и традиции, существующие в обществе, 

окружающий человека природный мир – все эти факторы, проходя сквозь 

призму конкретного языка, определенным образом преломляются. Так в 

человеческом сознании система образов переходит в систему значений, 

формируя языковую картину мира. Каждый язык отражает свою точку 

зрения на мир – особую точку зрения, с которой воспринимает окружающую 

действительность создавший этот язык народ. 

Совокупность мыслительных образов, сведений и представлений об 

окружающем человека мире, объектах действительности организуется и 

упорядочивается в единую концептуальную систему, в которой происходит 

объединение знаний, полученных вербальным и невербальным путем. 

Концептуальная картина мира сложнее и в своем развитии динамичнее 

языковой, так как моментально реагирует на все изменения окружающего 

мира.  

Одной из оперативных единиц концептуальной картины мира является 

концепт. В ходе исследования проблем взаимодействия и взаимосвязи языка 

и культуры возникли и активно развиваются такие современные 
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дисциплины, как лингвокультурология, лингвоконцептология, когнитивная 

лингвистика. 

Когнитивная лингвистика – одно из направлений когнитивной науки, 

сложившееся во второй половине 70-х годов XX века, объектом изучения 

которой является язык как общий когнитивный механизм, играющий роль в 

декодировании и кодировании информации (восприятии и продуцировании 

речи). 

Лингвокультурология – это гуманитарная дисциплина, возникшая на 

стыке культурологии и лингвистики, изучающая преимущественно духовную 

культуру, отраженную в живом национальном языке,  фразеологии и в 

художественных произведениях. Данная наука также исследует культурную 

семантику языковых знаков, формирующуюся при взаимодействии двух 

связанных друг с другом аспектов жизни – культуры и языка. 

Неоспоримо, что человек является венцом творения природы и 

существует в постоянной взаимосвязи со всеми иными природными 

созданиями. Для каждого, даже самого маленького человека ясно одно – без 

природы, всей совокупности ее явлений «Нomo sapiens» существовать не 

может. Таким образом, самая значительная роль природы – это, прежде 

всего, среда нашего существования.  

Можно выделить хозяйственную, санитарно-гигиеническую и 

оздоровительную роли природы. Приуменьшить и недооценить их 

невозможно. Кроме материального, природа имеет еще и колоссальное 

духовное значение для нас. 

Исследование природы дает источник всех знаний и бесконечный 

потенциал для развития в разных сферах жизни, в чем заключается ее 

научное значение. Ученые могут совершать новые  открытия, лишь наблюдая 

и изучая природу, используя естественные силы и процессы. 

Слаб тот человек, который недооценивает воспитательное значение 

природы. Непрерывное общение с ней удивительно влияет на каждого 
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человека. Кроме того, контакт с природой разносторонне развивает 

мировоззрение у молодежи, детей. В наше время воспитание приобретает все 

большее значение у нового поколения гуманности, которая легко 

приобретается в общении с животными. 

Эстетическая роль природы в творчестве всех народов всегда была 

огромна. В природе черпали свое вдохновение как художники – пейзажисты 

и анималисты, так и писатели, поэты, композиторы. Красота природы 

неизменно манит людей своей безграничностью, дарит радость и гармонию. 

Человек живет, развивается и совершенствуется благодаря природе и 

потому аспекту природы в лингвистике должно уделяться большое 

внимание. Именно поэтому объектом исследования данной работы является 

лингвокультурный концепт «природа» в рассказе  Джека Лондона «Любовь к 

жизни» («Love of Life») и его китайскоязычной версии.  

Предметом исследования являются лексические единицы, 

вербализующие концепт «природа» в рассказе Джека Лондона «Любовь к 

жизни» («Love of Life») и его китайскоязычной версии.  

Цель данной работы заключается в сопоставительном исследовании 

концепта «природа» в рассказе  Джека Лондона «Любовь к жизни» («Love of 

Life») и его китайскоязычной версии.  

Задачи исследования: 

 уточнение теоретических основ и методов исследования 

лингвокультурных концептов; 

 выявление содержания и структуры концепта «природа» в 

оригинальном произведении американского писателя Джека Лондона и его 

переводной версии на китайский язык; 

 выделение, сопоставительное описание и классификация 

лингвистических средств, вербализующих концепт «природа» в 

оригинальном произведении американского писателя Джека Лондона и его 

переводной версии на китайский язык; 
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 анализ особенностей авторского восприятия, понимания природы, 

окружающего мира. 

Для решения поставленных задач были применены такие методы 

исследования:  

 описательный метод с использованием приема обобщения, синтеза 

полученных в ходе исследования анализируемого материала результатов; 

 сравнительно-сопоставительный метод; 

 дистрибутивный метод; 

 концептуальный анализ; 

 семантико-когнитивный анализ. 

Материал исследования – оригинальный рассказ Джека Лондона 

«Любовь к жизни», 1907 г. (Jack London «Love of Life») и его переводная 

версия на китайский язык. 

Лингвокультурологический сопоставительный анализ концепта 

«природа» в произведении Джека Лондона; определение характера 

формирования языковых фрагментов, которые раскрывают содержание 

исследуемого концепта; выявление языковых средств его репрезентации – 

составляет научную новизну исследования. 

Теоретико-методологической базой исследования являются: 

Методологической основой исследования является принцип взаимосвязи и 

взаимовлиянии языка и культуры. 

Постижение семантического пространства языка осуществляется главным 

образом через исследование его основной единицы – значения. В 

лингвокультурологии оно в конечном итоге подчиняется выявлению и 

структурированию концептосферы. В свою очередь решение этой задачи 

предполагает анализ основной единицы концептосферы – концепта, по ряду 

параметров отличающегося от понятия. С этим связано комплексное 

использование следующих приемов концептуального анализа: анализа 

значения по словарным дефинициям; этимологического анализа; методики 
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изучения концепта через анализ лексических единиц, его репрезентирующих. 

Теоретическая значимость работы состоит в углублении и раскрытии 

ряда положений лингвокультурологии, в сопоставительном исследовании 

лингвокультурного концепта «природа» на материале двух языков, в 

развитии методики сопоставительного изучения лингвокультурных 

концептов.  

Практическая ценность исследования заключается в возможности 

использования материалов исследования в лексикографической практике, в 

практике преподавания иностранного языка, при подготовке специалистов по 

теории перевода и переводоведения. Материалы исследования могут быть 

использованы в элективных курсах «Лингвокультурология», «Когнитивная 

лингвистика». 

Апробация материалов исследования. Основные положения дипломной 

работы были изложены на III Выставке-конференции научно-технических и 

творческих работ студентов ЮУрГУ «Молодой исследователь» (Челябинск, 

27–29 апреля 2016 г.), также было принято заочное участие в VII 

Межвузовском студенческом форуме по прикладной лингвистике на базе 

Международного института менеджмента ЛИНК (Жуковский, 25 февраля 

2016 г.). В конкурсе на лучшую научно-исследовательскую выпускную 

квалификационную работу на факультете Лингвистики Южно-Уральского 

государственного университета (Челябинск, 29 февраля 2016 г.) доклад был 

отличен дипломом I степени.  

Статьи по итогам данной дипломной работы были опубликованы в 

сборниках «Молодой исследователь» и «Прикладная лингвистика сегодня и 

завтра: актуальные проблемы»: 

 Батуева, К.О. Сопоставительное исследование вербализации концепта 

«природа» в рассказе Джека Лондона «Любовь к жизни» и его 

китайскоязычной версии / К.О. Батуева, О.А. Солопова // Молодой 

исследователь. – С. 209–214.  
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 Батуева, К.О. Художественный концепт «природа» в рассказе Джека 

Лондона «Любовь к жизни» и его китайскоязычной версии / К.О. Батуева // 

Прикладная лингвистика сегодня и завтра: актуальные проблемы: Материалы 

VII Межвузовского студенческого форума по прикладной лингвистике, 25 

февраля 2016г.: Вып. 6. – Жуковский: АНО ВО «международный институт 

менеджмента ЛИНК», 2016. – С. 46–48. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка. Во введении раскрывается актуальность 

выбранной темы исследования, определяется объект, предмет, цель, задачи и 

методы исследования, практическая и теоретическая 

значимость проведенной научно-исследовательской работы. 

В первой главе рассматривается общая характеристика концептов, 

трактовки данного понятия, представляется классификация концептов по 

различным признакам, рассматривается содержание и структура концепта, а 

также описываются принципы семантико-когнитивного анализа концептов. 

Вторая глава содержит в себе анализ концептов «nature» в английском 

языке и «自然» в китайском, раскрывается концепт «природа» в рассказе 

Джека Лондона «Любовь к жизни» (Jack London «Love of Life») и его 

китайскоязычной версии ( 杰 克 · 伦 敦  « 热 爱 生 命 »), описываются 

лексические единицы, вербализующие лингвокультурный концепт 

«природа» в оригинальном произведении и его переводе. 

В заключении, формулируются выводы научно-исследовательской 

работы и подводятся итоги исследования концепта «природа» в рассказе 

Джека Лондона «Любовь к жизни». 

Библиографический список состоит из 39 наименований. Общий объем 

работы составляет 67 страниц. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ КОНЦЕПТОВ 

1.1  «Концепт» с точки зрения филологии и лингвокультурологии 

Концепт (от лат. «сonceptio» – «совокупность», «система», «словесное 

выражение») – одно из ключевых понятий когнитивной лингвистики, без 

которого невозможно описать взаимодействие языкового сознания и 

культуры [Дворецкий, 1976: 222]. 

Концепт является ненаблюдаемой, мыслительной категорией, что дает 

большую свободу для толкования. Вследствие этого данное понятие до сих 

пор является терминологически неоднозначным, поскольку представления 

различных научных школ, а также отдельных ученых о его содержании 

существенно варьируются.  

Еще в XI-XII веках французский философ П. Абеляр заинтересовался 

концептом и определил его как совокупность понятий, высказываний об 

определенном предмете, с помощью разума преобразованных «в льнущую к 

Богу мысль», где сознание («душа») служит посредником при передаче 

смыслов [Неретина, 1994: 141] . 

Понятие «концепт» в современной науке рассматривается как с 

философской точки зрения, так и с лингвистической. Например, в обыденной 

философии, концепт трактуется Н.Д. Арутюновой как результат 

взаимодействия фольклора, идеологии, национальных традиций общества, 

религии, жизненного опыта, системы ценностей, ощущений и образов 

искусства. В ее понимании концепты образуют своеобразный культурный 

слой, являющийся посредником между миром и человеком [Арутюнова, 

1991: 21–31]. Лингвисты, рассматривая концепт, подразумевают под ним 

идеальные ментальные сущности, т.е. единицы, посредством которых 

человек мыслит об объектах действительности. Они создают в сознании 

обобщенный образ какого-либо слова, но не являются словами или 

совокупностями их значений. 
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В отечественной науке термин «концепт» был впервые употреблен в 1928 

году в статье «Концепт и слово» С.А. Аскольдовым-Алексеевым, который 

рассматривал концепт как мысленное образование, замещающее в процессе 

мышления неопределенное множество связанных между собой действий, 

предметов и мыслительных функций. В его работе, которая положила начало 

«концептуальному» направлению в современной лингвистике, уже 

присутствовала некоторая полисемия, неоднозначность терминологической 

трактовки концепта, которая сохраняется и сейчас в исследованиях многих 

ученых [Аскольдов, 1997: 267–279].  

В русском языке термины «концепт» и «понятие» схожи по своей 

внутренней форме, что, казалось бы, позволяет их отождествлять, но в 

современной лингвистике все больше исследователей разграничивают эти 

понятия, отмечая, к примеру, что область концепта охватывает более 

объемную и широкую область по сравнению с понятием. 

В современной лингвистике можно условно выделить три основных 

подхода к пониманию концепта, которые базируются на одном общем 

положении: концепт является синонимом смысла и называет, раскрывает 

содержание понятия. 

Представителем первого подхода является Ю.С. Степанов, который при 

рассмотрении концепта особое внимание уделяет культуре как совокупности 

концептов и отношений между ними. В его понимании, концепт –  

своеобразный «сгусток» культуры, ее основная ячейка в коллективном 

языковом сознании человека [Степанов, 1997: 40]. З.Д. Попова и И.А. 

Стернин же отмечают, что этнокультурная специфика не обязательна для 

концепта, т.к. существует множество концептов, имеющих 

слабовыраженную этнокультурную специфику или полное ее отсутствие 

(например, бытовые концепты) [Попова, Стернин, 2007: 25]. 

Ю.С. Степанов, описывая составляющие элементы концепта, делает 

акцент на три компонента (слоя) концепта [Степанов, 1997: 44]: 
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 основной признак, являющийся актуальным; 

 дополнительные, пассивные признаки являющиеся неактуальными, 

исторически обусловленными; 

 внутреннюю форму, обычно не осознаваемую, отраженную во 

внешней, словесной форме. 

Второй подход (сторонниками которого являются Н.Д. Арутюнова,     

А.Д. Шмелев, Т.В. Булыгина и др.) заключается в привлечении семантики 

языкового знака в когнитивную лингвистику, что представляется 

единственным способом формирования содержания концепта. 

Сторонники третьего подхода (среди них Д.С. Лихачев, Е.С. Кубрякова), 

полагают, что концепт является своеобразным посредником между словами и 

действительностью, т.е. результатом столкновения  значения слова с опытом 

человека (личным и народным). 

Академик Д.С. Лихачев рассматривает концепт как обобщенную 

мыслительную единицу, отражающую и интерпретирующую явления 

действительности в зависимости от личного опыта, образования, 

социального и профессионального опыта индивида, позволяющую носителям 

языка преодолеть индивидуальные различия в понимании слов, 

существующие между ними (т.к. концепт является обобщением в 

индивидуальных сознаниях разных значений слова). В понимании Лихачева 

концепт выполняет заместительную функцию в языковой коммуникации, т.к. 

он не просто возникает из значений слов, а является следствием 

столкновения усвоенного значения и личного жизненного опыта говорящего 

[Лихачев, 1993: 4–6]. 

Д.С. Лихачев вводит термин «концептосфера» – совокупность всех 

концептов нации, состоящих в системных отношениях иерархии, различия и 

сходства друг с другом. Д.С. Лихачев делает акцент на индивидуальном 

характере концептосферы, ее зависимости от личного опыта человека, 

полагая, что слой концептов крайне нестабилен и чрезвычайно изменчив 
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[Лихачев, 1993: 5]. 

Продолжение данной точки зрения прослеживается в работах некоторых 

исследователей (З.Д. Попова, И.А. Стернин, Г.Г. Слышкин и др.), 

выделяющих, кроме всего прочего, и личностные (индивидуальные) 

концепты.  

А.А. Залевская отмечает, что при научном описании концептов следует 

говорить о конструктах, так как исследователь, рассматривая инвариант 

концепта, функционирующий в определенном социуме или шире – культуре, 

опирается на индивидуальный концепт. В результате получается конструкт, 

который способен отразить лишь часть содержания данных концептов 

[Залевская, 2005: 243–244].  

Однако ряд ученых (В.В. Колесов, Дж. Миллер и др.) считают, что 

признание факта существования индивидуальных и групповых концептов 

противоречит главной функции концепта – обеспечивать процесс мышления 

и быть носителем культурной информации в рамках всего этноса в целом. 

Они полагают, что индивидуальное семантическое наполнение концепта 

необходимо рассматривать как открытое множество вариантов, 

сопоставимых с одним общим инвариантом, вопреки различному 

«преломлению» концептов в сознании разных индивидов. 

Наличие различий в одноименных концептах у разных культур, как и 

наличие уникальных концептов, характерных только для одной культуры – 

доказательства существования национальной специфики концептов. 

Национальная специфика концептов проявляется [Попова, Стернин, 2007: 

99–102]:  

 в наличии несовпадающих когнитивных признаков концепта; 

 в различной яркости данных когнитивных признаков; 

 в разной полевой организации одноименных концептов; 

 в различиях интерпретационного поля, образного компонента, 

информационного содержания; 
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 в разной оценке и т. д. 

Национальная специфика концептов ярче всего проявляется в наличии 

безэквивалентных концептов в разных языках, которые могут быть 

выявлены через безэквивалентные языковые единицы. Однако отсутствие 

ключевого слова не является гарантией концептуальной безэквивалентности 

концепта, т.к. в другом языке концепт может быть выражен устойчивым 

сочетанием слов, фразеологизмом, устойчивым описательным выражением, а 

также может присутствовать в национальной концептосфере, но быть не 

вербализованным. Для установления национальной специфики исследуемого 

концепта требуется описание концептов двух культур и сравнение этих 

концептов по составу когнитивных признаков и их яркости в структуре 

концепта. 

Г. Г. Слышкин выделяет такие признаки концепта, как [Слышкин, 2004: 

221]: 

 ментальная природа; 

 ограниченность сознанием носителя; 

 ценность  (оценочность и актуальность); 

 условность  и  нечеткость; 

 когнитивно-обобщающая направленность; 

 полиапеллируемость  (т.е. возможность обращения к концепту с 

помощью вербальных единиц различных уровней и невербальных средств); 

 изменчивость; 

 трехуровневое лингвистическое  построение: системный   потенциал 

(накопленное культурой лингвистическое достояние, зафиксированное в 

лексикографии), субъективный потенциал (лингвистическое достояние, 

хранящееся в памяти индивида) и различные текстовые реализации. 

В.И. Карасик ввел термин номинативная плотность – степень 

детальности языкового обозначения определенного концептуального 

пространства, что является важной характеристикой концепта [Карасик, 
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2004: 112]. 

Высокая номинативная плотность концепта свидетельствует о таких 

признаках концепта как когнитивного феномена [Попова, Стернин, 2007: 

102–103]: 

 о важности той или иной сферы действительности для практической 

деятельности конкретного языкового сообщества; 

 о древности концепта, о его ценностной значимости в рамках данного 

языкового коллектива; 

 о коммуникативной востребованности, релевантности концепта в 

конкретном социуме. 

Номинативная плотность является относительным показателем, т.к. в 

одном языке может быть много прямых наименований концепта, а в другом 

их наоборот мало или используется описательное, а не однословное 

выражение. Например, в русском языке существует пять названий снега с 

ветром (вьюга, метель, пурга, буран, поземка), в отличие от большинства 

европейских языков, где есть лишь одно сложное слово или словосочетание – 

снежный шторм. 

Увеличение числа языковых единиц, которые объективируют концепт, 

как и формирование обширного синонимического ряда, является отражением 

усиления коммуникативной значимости, востребованности денотата данного 

концепта в конкретном языковом сообществе. В определенный период 

развития общества в таком предмете или явлении выявляются новые 

признаки, он подвергается дополнительному осмыслению, что отражается в 

повышении номинативной плотности концепта и увеличении его 

номинативного поля. 

Важным показателем языковой, лингвосоциальной и когнитивной 

актуальности концепта в когнитивном сознании народа является и 

частотность языковых репрезентаций концепта в речи – рекуррентность 

[Попова, Стернин, 2007: 103–104]. 
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Таким образом, концепт – одно из основных понятий когнитивной 

лингвистики. Среди ученых нет единства в понимании концепта, что 

обусловлено абстрактным характером рассматриваемого явления, вследствие 

чего данное понятие до сих пор является терминологически неоднозначным. 

Существует несколько подходов в определении концепта, в которых он 

рассматривается как лингвокогнитивное явление, психолингвистическое 

явление, философское понятие, базовая единица культуры, абстрактное 

научное понятие и лингвокультурное явление. Исследователи признают или 

отрицают индивидуальное семантическое наполнение концепта, по-разному 

оценивают роль языка в процессе формирования концепта (концептосферы), 

однако связь культуры и языка является неопровержимой, вследствие чего 

концепт рассматривается как единица культуры и языка в их взаимодействии 

и взаимосвязи. 

 

1.2 Структура и содержание концепта 

В понимании структуры концепта, как и в определении самого концепта, 

нет единства. Одни ученые отмечают сложное многоуровневое устройство 

концепта, а другие вообще отрицают наличие у него какой-либо структуры 

(В.В. Колесов: «как и всякая идеальная сущность, концепт нематериален, ибо 

он неподвижен и лишен структуры» [Колесов, 2002: 404]). 

З.Д. Попова, И.А. Стернин выделяют три базовых структурных 

компонента концепта: образ, информационное содержание и 

интерпретационное поле [Попова, Стернин, 2007: 75–80]. 

Образный компонент в структуре концепта состоит из перцептивного и 

когнитивного образа, где первый является результатом отражения им 

окружающей действительности при помощи органов чувств, а второй – 

результатом метафорического осмысления действительности. 

 Информационное содержание включает в себя такие когнитивные 

признаки, которые наиболее существенны для данного предмета или его 

использования и характеризуют его важнейшие отличительные черты, 
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составные части, главную функцию и т.д. 

Интерпретационное поле образуется теми когнитивными признаками, 

которые интерпретируют основное информационное содержание концепта. В 

нем выделяют следующие области: 

 энциклопедическая зона, объединяющая когнитивные признаки 

концепта;  

 социально-культурная зона, представляющая связь данного концепта с 

культурой народа;  

 утилитарная зона, отражающая прагматическое отношение людей к 

денотату;  

 общеоценочная зона, объединяющая когнитивные признаки концепта, 

которые выражают его эстетическую, эмоциональную, нравственную, 

интеллектуальную и общую оценку; 

 регулятивная зона, объединяющая предписывающие когнитивные 

признаки; 

 мифологическая зона и некоторые другие. 

Интерпретационное поле неоднородно, в нем можно выделить несколько 

участков, объединяющих близкие по содержанию когнитивные признаки и 

обладающих определенным внутренним содержательным единством. В 

интерпретационном поле могут сосуществовать противоречащие друг другу 

когнитивные признаки (например, утилитарная зона включает в себя 

признаки «сложный» и «простой»), что объясняется природой самого 

интерпретационного поля концепта, содержащего «выводы» из различных 

когнитивных признаков ядра, сделанных в разных условиях, в разное время и 

разными группами носителей языка [Попова, Стернин, 2007: 78-79]. 

Г.Г. Слышкин подчеркивает системность концепта, наличие у того входов 

(точек приложения воздействий среды) и выходов (точек, из которых исходят 

реакции системы, которые передаются среде). Интразоной он называет 

совокупность таких входов, а экстразоной – выходов. Вдобавок Слышкин 
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выделяет образованную совокупностью входящих формальных ассоциаций 

квазиинтразону и состоящую из множества исходящих формальных 

ассоциаций квазиэкстразону [Слышкин, 2004: 6, 17–18].  

Н.Н. Болдырев же считает, что структура концепта имеет вид гельштата, 

где конкретно-образные характеристики, являющиеся результатом 

чувственного восприятия и обыденного познания окружающего мира, 

составляют ядро концепта. Абстрактные признаки, отражающие знания об 

объектах, полученные в результате научного, теоретического познания, 

являются производными. Болдырев полагает, что у концепта нет жесткой 

структуры и его объем постоянно пополняется за счет новых 

концептуальных характеристик.  Он выделяет индивидуальный, групповой, 

региональный и общенациональный компоненты в структуре концепта 

[Болдырев, 2001: 36–38]. 

Необходимо различать структуру и содержание концепта. Совокупность 

когнитивных признаков концептуализированного объекта образуют 

содержание концепта, которое внутренне упорядочено по такому принципу – 

ядро, ближняя, дальняя и крайняя периферия. Структура концепта может 

быть описана лишь после того, как выявлены образующие содержание 

концепта когнитивные признаки – т.е. установлено и описано его 

содержание, исследовано его номинативное поле, представляющее собой 

совокупность языковых средств, которые вербализуют концепт в 

определенный период развития общества.  

Номинативное поле содержит единицы всех частей речи, включает в себя 

ядро номинативного поля (прямые номинации концепта) и периферию 

номинативного поля (номинации отдельных когнитивных признаков 

концепта, которые раскрывают содержание концепта и отношение к нему 

разных групп носителей языка в различных коммуникативных ситуациях) 

[Попова, Стернин, 2007: 80].  

В процессе лингвокогнитивного исследования можно выделить 
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различные языковые средства, вербализующие концепт: 

 прямые номинации концепта (ключевое слово, выбранное 

исследователем в качестве имени концепта, и его синонимы), 

 производные номинации концепта; 

 контекстуальные синонимы; 

 устойчивые сочетания слов, являющиеся синонимами ключевому 

слову; 

 словосочетания, которые номинируют характеризующие концепт 

признаки; 

 фразеологизмы, включающие в себя ключевое слово, а также 

пословицы, поговорки и афоризмы;  

 словарные толкования объективирующих концепт языковых единиц, 

информационно-экспликативные тексты; 

 метафоры, включающие в себя имя концепта; 

 ассоциативное поле, полученное в результате эксперимента с 

ключевым словом, играющим роль имени концепта; 

 субъективные словесные дефиниции, предложенные испытуемыми в 

качестве толкования предложенного им концепта и другие.  

Итак, существуют разные взгляды на структуру концепта. Некоторые 

ученые, говоря о концепте, как об абстрактной, мыслительной категории, 

отрицают наличие у него структуры, другие, напротив, отмечают сложное 

многоуровневое устройство концепта, неоднородность его состава.     

Исследование семантики лексических единиц, которые вербализуют 

концепт, имеет большое значение, так как оно помогает описать содержание 

концепта в том виде, в каком он зафиксирован, отражен в языке, что 

позволяет реконструировать ту немаловажную часть концепта, которая 

включает в себя его коммуникативно-релевантные признаки. От объема и 

разнообразия языковых средств, рассмотренных и проанализированных в 

ходе лингвокогнитивного исследования, зависит, насколько точно и полно 
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удастся отобразить структуру и содержание изучаемого концепта.  

 

1.3 Соотношение «концепта», «слова», «значения» и «понятия» 

Одной из центральных теоретических проблем когнитивной лингвистики 

остается проблема соотношения слова и концепта, концепта и значения, а 

также разграничения терминов «понятие» и «концепт», которые зачастую 

отождествляются. 

Некоторые исследователи утверждают, что словесная номинация является 

обязательным условием для выделения концепта как реально существующей 

ментальной единицы (Г.Г. Слышкин, С.Г. Воркачев и др.), другие вообще 

приравнивают концепт к слову (С.В. Кузлякин). Мы придерживаемся точки 

зрения, что сам концепт в целом и его отдельные смысловые части могут 

быть как вербализованными, так и невербализованными. 

Каждое слово представляет тот или иной концепт в языке, при этом оно 

представляет концепт не полностью, передавая лишь основные 

концептуальные признаки, релевантные для сообщения, передача которых 

входит в интенцию говорящего. Регулярная вербализация концепта 

поддерживает его в устойчивом состоянии, делает его общеизвестным, так 

как значения слов, которыми он передается, известны носителями языка, 

закреплены в словарях [Попова, Стернин, 2007: 65]. 

Контрастивные исследования являются эффективным способом 

выявления невербализованных концептов, поскольку позволяют обнаружить 

в одном из сопоставляемых языков единицы, не имеющие переводных 

соответствий («всякий нависающий над краем чего-либо предмет» – flap). 

Сложности в разграничении концепта и значения вызваны когнитивной 

природой данных понятий. Оба явления являются результатом познания и 

отражения действительности (объективной и субъективной) сознанием 

человека. Тем не менее, концепт и значение – ментальные единицы, 

продукты деятельности разных видов сознания: когнитивного и языкового 

сознания соответственно. [Попова, Стернин, 2007: 65–74]. 
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Концепт и значение соотносятся как ментальное целое и коммуникативно 

релевантная часть. М.В. Пименова отмечает, что слово и концепт можно 

сравнить с видимой и невидимой частью айсберга, тем самым говоря о 

концепте, как структуре более сложной и многогранной, чем лексическое 

значение слова. «Компоненты лексического значения выражают значимые 

концептуальные признаки, но не в полном объеме» [Пименова, 2004: 7]. 

Концепты, описывая ментальную действительность, представляют собой 

явление более высокого уровня и по сравнению с понятиями и 

представлениями, которые являются структурными составляющими самих 

концептов. На основе этого, строится процесс осмысления информации и 

формирования концептов в сознании – концептуализация [Попова, 

Стернин, 2007: 84]. 

Всякий феномен окружающего нас мира в первую очередь 

воспринимается органами чувств и анализируется, затем устанавливаются 

логические взаимосвязи этого объекта с другими, и происходит отнесение 

его к определенному классу объектов – категоризация [Попова, Стернин, 

2007: 88]. 

В сознании человека концепты формируются из следующих источников: 

 из восприятия действительности органами чувств; 

 из непосредственных операций человека с предметами; 

 из мыслительных операций человека с другими, уже существующими в 

его сознании концептами; 

 из языкового общения; 

 из самостоятельного познания человеком значений языковых единиц, 

усваиваемых в процессе жизни. 

Язык, следовательно, выступает только одним из способов формирования 

концептов в сознании людей. Для эффективного для полноты формирования 

концепта мало одного языка, необходимы обязательное привлечение 

чувственного опыта, наглядность, предметная деятельность с той или иной 
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вещью. Только с помощью сочетания разных видов восприятия в сознании 

человека формируется полноценный концепт в единстве образного 

компонента, информационного содержания и интерпретационного поля. 

Чувственно-наглядные образы – представления, как результат 

деятельности органов чувств (например, органов зрения, слуха, обоняния), 

являются существенной составляющей частью концепта. Они носят 

индивидуальный характер, являясь формой чувственного отражения каждого 

отдельного человека, и не всегда поддаются рефлексии. Следовательно, 

представления не имеют плана выражения, т.к. они не связаны с аналитико-

синтетической обработкой информации. Поэтому не представляется 

возможным в полной мере согласиться с теми исследователями, которые 

полагают, что представления у человека всегда опосредованы языком, 

осмыслены и осознанны, и связаны только с общественно выработанными 

значениями [Попова, Стернин, 2007: 86–87]. 

Концепт вбирает в себя лишь некоторый инвариантный комплекс 

представлений (С.А. Кошарная называет его «синэйдос» (от греч. «syn» – 

«вместе», «eidos» – «вид, образ»), являющийся общим для носителей одной 

культуры, соотносимым с коллективным знанием этноса. Из такого 

комплекса исключаются личностно обусловленные, индивидуальные 

представления [Кошарная, 2003: 73].  

Вследствие существования этой инвариантной структуры на основе 

наиболее существенных свойств объекта, дифференциальных признаков, 

выделенных в результате, аналитико-синтетической обработки 

представлений, возникают понятия, традиционно трактуемые как 

совокупность общих, наиболее характерных отличительных признаков, 

необходимых для распознавания и выделения предмета из ряда других. 

Понятия уже предполагают знаковую репрезентацию результатов 

мыслительной деятельности, в отличие от представлений, которые не имеют 

таких тесных связей с языковым знаком. 
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В ходе своеобразной эволюции понятий, они вызревают до уровня 

концептов, приобретая дополнительные параметры и глубину. Концепт идет 

дальше понятия и охватывает более объемную и широкую совокупность 

признаков реалии, ее свойств и связей с другими реалиями, вбирая в себя и 

образное основание (устойчивые этнокультурные представления), и 

понятийное основание, и идеальную семиотическую составляющую.  

Языковой знак является основной условной репрезентацией концепта, 

главным его воплощением, несмотря на то, что концепту свойственна 

кодовая вариативность. В сознании человека слово находит отклик и 

«открывает» нужный файл, содержание которого заключено в понятии, а 

само понятие актуализирует некоторое ментальное изображение. Поэтому 

при всех прочих возможных репрезентациях концепта (фигура, рисунок) 

основным его воплощением является слово [Кошарная, 2003: 73] 

В течение жизни индивида его концептосфера претерпевает различные 

изменения. С одной стороны, жизненный опыт человека постоянно 

обогащает содержание концептов, составляющих его концептосферу, при 

этом усложняется и образный компонент концепта, и рациональная 

составляющая. С другой стороны, под влиянием исторических процессов  

многие концепты теряют свою актуальность и исчезают в ходе развития 

общественной жизни. В.И. Карасик называет данный процесс угасанием 

концепта [Карасик, 2004: 135]. Поэтому можно сделать вывод, что 

концептуализация – непрерывно продолжающийся процесс, как в 

индивидуальном сознании, так и в обществе. 

Таким образом, осмыслить соотношение концепта и слова, концепта и 

значения, разграничить термины «концепт» и «понятие» очень важно, так как 

от этого зависит определение предмета когнитивной лингвистики и 

разработка методов анализа семантики языка. Современные исследования в 

области нейролингвистики и психолингвистики подтверждают, что механизм 

вербализации и механизм мышления представляют собой разные механизмы, 
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вследствие чего словесная номинация концепта как ментальной единицы не 

является обязательным условием для его существования в сознании 

представителей той или иной лингвокультурной общности.  

Значение слова, называемое регулярно используемым и 

воспроизводимым в данном сообществе языковым знаком, является частью 

концепта и представляет в общении коммуникативно релевантную для 

носителей языка часть концепта. Концепт охватывает более объемную и 

широкую совокупность признаков действительности, чем понятие, вбирая в 

себя устойчивые этнокультурные представления, идеальную семиотическую 

составляющую и понятийное основание. 

Концептуализация – непрерывный процесс осмысления информации и 

формирования концептов, как в индивидуальном сознании, так и в обществе. 

Жизненный опыт индивида непрерывно обогащает образный компонент 

концептов и их рациональную составляющую. Концептосфера человека 

претерпевает изменения и в ходе исторического развития: часть концептов 

угасает, исчезает из-за изменений в человеческом обществе, параллельно с 

этим возникают новые концепты. 

 

1.4 Классификация концептов 

Одним из первых теоретических вопросов, поставленный когнитивной 

лингвистикой в процессе ее становления, был вопрос о типологии концептов. 

Исследователи уделяли большое внимание не только поискам определений и 

ментальной специфики концепта, но и тесно связанной с этим проблемой 

классификации концептов. 

Концепт как единица мышления, представляет собой зонтичный термин, 

который объединяет разные виды ментальных явлений с функцией 

структурации знаний в сознании человека. По своему содержанию и 

организации концепты могут сильно различаться, в зависимости от типов 

представляемых ими знаний и отражаемой действительности. 

Ученые по-разному классифицируют концепты. С.Г. Воркачев делит 
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концепты на концепты высшего уровня, к которым относится счастье, 

любовь, долг, совесть, и обычные концепты [Воркачев, 2004: 44]. М.В. 

Пименова же выделяет такие типы концептов: концепты-образы (мать, 

Родина), концепты-идеи (коммунизм) и концепты-символы (голубь), а также 

концепты культуры (универсальные категории культур – время, 

пространство, движение и др.; социально-культурные категории – 

справедливость, свобода, богатство; категории национальной культуры – 

воля, душа; этические категории – правда, добро, зло; мифологические 

категории –  боги, духи, ангел-хранитель) [Пименова, 2004: 8]. 

Концепты можно классифицировать по различным основаниям, каждое из 

которых будет отражать когнитивную реальность. С точки зрения типа 

знания и отражения действительности, которое закрепляют концепты, 

выделяют следующие типы концептов  [Попова, Стернин, 2007: 81–83]: 

 Концепты-представления отражают обобщенный чувственно-

наглядный образ явления или предмета, основанный на их наиболее ярких 

чувственно воспринимаемых признаках. Они, как правило, статичны и 

объективируются в языке преимущественно лексическими единицами 

конкретной семантики (дрожь – частое судорожное вздрагивание тела, клен 

– лиственное дерево с широкими резными листьями). 

 Концепт-схема представляет собой концепт, выраженный некоторой 

обобщенной пространственно-графической или контурной схемой 

(например, наглядный образ дерева состоит из ствола, корней и кроны, 

схематический образ человека – из головы, туловища и конечностей). О 

реальности существования данной формы структурирования знаний говорит 

то, что схемы можно нарисовать. Схема как определенный этап развития 

абстракции, является промежуточным типом концепта между 

представлением и понятием [Болдырев, 2000: 36]. 

 Концепт-понятие отражает результат осмысления общих, наиболее 

существенных признаков предмета или явления. Он возникает на основе 
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представления или схемы с помощью постепенного отвлечения от 

второстепенных и индивидуальных чувственно воспринимаемых признаков, 

а также путем соединения в понятийном образе мыслительных компонентов 

других концептов. Многие понятия фактически создаются лингвистами из-за 

необходимости дать слову дефиницию в толковом словаре, опираясь на 

небольшое количество дифференциальных признаков или выполнить 

компонентный анализ значения слов для разграничения сходных по смыслу 

слов.  

 Фрейм – многокомпонентный концепт, мыслимый в целостности его 

составных частей, некоторая совокупность стандартных знаний о предмете 

или явлении. К фреймам относится, например, магазин (его компоненты: 

покупать, продавать, товары, цена и т.д.) и ресторан (еда, сервировка, 

обслуживание, меню и т.д.). 

 Сценарий представляет собой последовательность нескольких эпизодов 

во времени, фактически являющихся фреймами. Например, сценариями 

являются драка, посещение ресторана, экскурсия, игра, путешествие. 

Ресторан сам по себе относится к фреймам, а посещение ресторана, уборка 

ресторана и работа в ресторане – уже к сценариям.  

 Гешталът является комплексной, целостной функциональной 

мыслительной структурой, которая упорядочивает многообразие отдельных 

явлений в сознании индивида и сочетающая в себе чувственные и 

рациональные элементы. К гештальтам относятся концепты судьба, игра, 

любовь, мир и др. 

По характеру «наблюдаемости», т.е. по наличию в системе регулярных 

языковых средств выражения в коммуникативном процессе, концепты 

разделяют на вербализованные и невербализованные. Невербализованные 

концепты, в отличие от вербализованных не имеют стандартных средств 

языковой объективации вообще или же имеют только косвенные способы 

языкового выражения, следовательно, вербализуемые искусственно только в 
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условиях принудительно поставленной задачи – в ходе исследования или 

эксперимента [Попова, Стернин, 2007: 83]. 

По принадлежности к определенным группам носителей выделяют  

свойственные всем этносам универсальные концепты (например, воздух, 

солнце, дом и т.д.) и присущие только одному народу национальные 

концепты (к ним относятся такие русские концепты, как смекалка, 

духовность, авось и т.д.). Однако нельзя забывать, что язык создается в 

процессе жизни народов, следовательно, и универсальные концепты могут 

обнаруживать национальную специфику. 

По степени абстрактности содержания концепты также делятся на 

конкретные (натурфакты и артефакты) и абстрактные (ментефакты). 

Натурфакты характеризуются такими классификационными признаками, 

как среда обитания, срок хранения и др.; классификационные признаки 

артефактов – функция, материал изготовления и прочее; ментефакты 

отражают нравственную характеристику, социальные условия и прочее 

[Попова, Стернин, 2007: 84]. 

Итак, можно резюмировать, что концепт как сложная ментальная единица 

не имеет однозначного толкования в науке на современном ее этапе, поэтому 

дискуссионным остается и вопрос о классификации концептов, методах их 

изучения и непременном наличии у них словесной номинации. Различные 

типы концептов требуют своих уникальных методик описания и анализа, 

поэтому рассмотренные выше классификации концептов имеют большое 

значение для методики лингвокогнитивного исследования. 

 

Выводы по главе 1 

В данной главе была представлена общая характеристика концептов, в 

том числе и их классификация по различным параметрам, а также 

рассмотрена структура и содержание концептов, процесс концептуализации 

и проблема соотношения концепта, понятия, слова и значения. 
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В настоящее время среди ученых отсутствует единство в понимании 

концепта, что обусловлено когнитивной природой и высоким уровнем 

абстрактности исследуемого явления. Нами было рассмотрено несколько 

подходов к определению концепта, в которых исследователи рассуждают о 

концепте как о лингвокогнитивном явлении, философском понятии, базовой 

единицы культуры, абстрактном научном понятии и лингвокультурном 

явлении; признают или отрицают его индивидуальное семантическое 

наполнение. Мы придерживаемся трактовки концепта, в которой он 

представляет собой дискретное ментальное образование, обладающее в 

определенной мере упорядоченной внутренней структурой, которое является 

результатом когнитивной деятельности индивида и общества в ходе онто- и 

филогенеза, так как жизненный опыт человека обогащает содержание 

концептов, а изменения в ходе исторического развития напрямую влияют на 

концептосферу лингвокультурной общности, вызывая появление и угасание 

концептов. 

Дискуссионным остается и вопрос о типологии концептов. Концепты 

можно классифицировать по различным основаниям, каждое из которых 

будет отражать когнитивную реальность: по типу знания и отражения 

действительности; по наличию в системе языка регулярных языковых 

средств выражения концепта; по характеру их «наблюдаемости», 

объективированности для человека; по принадлежности к определенным 

группам носителей языка; по степени абстрактности содержания и др. 

Ученые по-разному оценивают роль языка в процессе формирования 

концептосферы, однако связь культуры и языка является неопровержимой и 

не ставится под сомнение ни одним исследователем, вследствие чего концепт 

рассматривается как единица культуры и языка в их взаимодействии и 

взаимосвязи. 

Непрерывный процесс осмысления информации и формирования 

концептов называется концептуализацией. Сознание человека, выделяет в 
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объективной или субъективной действительности некоторую область, 

осмысляет ее, выделяя ее отличительные признаки и подводя ее под 

определенный класс явлений. В результате концептуализации формируется 

концепт, являющийся мысленным отражением выделенных признаков 

данной сферы (денотатом концепта), выступающей той реальной областью, 

которая нашла в концепте мыслительное отражение. 

Проблема соотношения концепта, понятия, слова и значения остается 

одной из центральных теоретических проблем когнитивной лингвистики. В 

первую очередь, спорным является вопрос о непременном наличии у 

концептов словесной номинации. Известно, что в каждом языке существует 

большое количество внутриязыковых лакун – пустых мест, не заполненных в 

лексико-фразеологической системе языка. Кроме того, концепты могут 

функционировать в универсальном предметном коде человека, выполняя 

свои функции единиц мышления, но не находя при этом выхода в язык и 

коммуникацию. Следовательно, мы придерживаемся точки зрения, что 

словесная номинация концепта как ментальной единицы не является 

обязательным условием для его существования в сознании представителей 

той или иной лингвокультурной общности.  

Концепт (продукт когнитивного сознания) и значение (продукт языкового 

сознания) оба представляют собой результат отражения и познания 

действительности сознанием человека, однако значение слова, называемое 

регулярно используемым и воспроизводимым в данном сообществе 

языковым знаком, является частью концепта и представляет в общении 

коммуникативно релевантную для носителей языка часть концепта. Концепт 

также охватывает более объемную и широкую совокупность признаков 

действительности, чем понятие, вбирая в себя устойчивые этнокультурные 

представления, идеальную семиотическую составляющую и понятийное 

основание. 

Даже рассмотрев всю доступную совокупность языковых средств 
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вербализации концепта в исследуемой языке, проведя психолингвистические 

эксперименты и осуществив когнитивную интерпретацию их результатов, 

невозможно получить исчерпывающего описания концепта. В результате 

будет получено описание части концепта, пропущенного через сознание 

исследователя, поскольку: 

 концепт – это ментальная единица с нежесткой структурой, 

невозможно исчерпывающе выразить ее с помощью языковых средств, так 

как в ней всегда присутствует невербализованная часть содержания; 

 такие составляющие концепта, как возрастная, гендерная, 

профессиональная, далеко не всегда легко обнаруживаются и не в полном 

объеме вербализуются при описании концепта; 

 ни один существующий лингвистический метод, как и ни один 

исследователь не могут выявить и зафиксировать все средства языковой и 

речевой репрезентации концепта в данном социуме; 

 концепт является динамичной величиной, зависимой от общественной 

ситуации и состояния социума, поэтому любое описание концепта всегда 

будет описанием содержания и структуры концепта на конкретном 

историческом этапе. 

Таким образом, любая модель концепта – это лишь исследовательская 

модель, некоторое приближение к концепту как ментальной единице. 

Контрастивные исследования являются не только эффективным способом 

выявления и описания невербализованных концептов, но и действенным 

методом о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼я￼ национальной специфики репрезентации концепта в 

разных языках. 

Исследование семантики лексических единиц, вербализующих концепт, 

имеет большое значение, так как оно помогает описать образный компонент 

концепта и его рациональную составляющую и позволяет реконструировать 

ту немаловажную часть концепта, которая включает в себя все его 

коммуникативно-релевантные признаки. 
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ГЛАВА 2 КОНЦЕПТ «ПРИРОДА» В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ 

МИРА 

Концепт «природа» является сложным к￼о￼м￼п￼л￼е￼к￼с￼н￼ы￼м￼ концептом, 

з￼а￼н￼и￼м￼а￼ю￼щ￼им￼мммм важное место в с￼и￼с￼т￼е￼м￼е￼ знаний и п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼й￼ ч￼е￼л￼о￼в￼е￼к￼а￼ о 

мире, будучи тесно с￼в￼я￼з￼а￼н￼н￼ы￼м￼ с культурой ￼ и м￼е￼н￼т￼а￼л￼и￼т￼е￼т￼о￼м￼ этноса. Данный 

концепт существует в сознании всех носителей определенного языка, вне 

зависимости от их социального статуса. 

Универсальные составляющие любого концепта можно выявить при 

помощи анализа словарных статей. Дефиниции ключевого слова (имени 

концепта) «природа», предлагаемые толковыми словарями русского языка, 

несколько разнятся, но помогают выделить основные компоненты 

исследуемого общекультурного концепта. 

Прежде всего, природа – все существующее во вселенной, окружающий 

нас материальный мир, который можно познать с помощью органов чувств. 

В этом значении органический мир, включающий в себя флору и фауну 

(«живая природа»), противопоставляется неорганическому («мертвая 

природа»). Человек как биосоциальное существо также является частью 

мира, неотъемлемой частью природы. В качестве синонимов ключевого 

слова в данном контексте могут выступить лексемы «вселенная», «мир». 

Во время господства в обществе мифологического сознания природа 

воспринималась как нечто, имеющее огромную власть над человеком и 

определяющее его судьбу, а явления природы персонифицировались. С 

развитием науки и социума люди получили необходимые знания, чтобы 

объяснить многие внешние факторы, человек стал менее зависим от явлений 

природы. Отголоски тех верований древности укоренились в культурном 

сознании народа, что находит свое отражение в литературе, пословицах, 

легендах, где явление персонификации природы является повсеместным. 

Нельзя не упомянуть о таких устойчивых словосочетаниях, пришедших из 

древности, как «лоно природы» и «мать-природа», которые возвеличивают 
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природу, ставя ее выше человека, как некую творящую, созидающую силу. 

В словаре В.И. Даля природа представляется уже не творцом, а 

совершенным и прекрасным творением Бога, Создателя. Это кардинальное 

изменение отношения к окружающему миру является следствием перехода 

мифологического мировоззрения человека к религиозному. В данном словаре 

природа как естественное начало («все земное, плотское, телесное, гнетущее, 

вещественное») противопоставляется духовности [Даль, 1907: 1147–1148]. 

Еще одно значение рассматриваемой лексемы выделено в словаре А.П. 

Евгеньевой, где под природой подразумевается некая совокупность 

естественных условий окружающей среды (рельеф, климатические условия, 

ландшафт, растительный и животный мир) или какой-либо части их на 

планете [Евгеньева, 1987: 437–438]. У В.И. Даля данное значение 

сформулировано так: «Все природные или естественные произведенья на 

земле, три царства (или, с человеком, четыре), в первобытном виде своем» 

[Даль, 1907: 1147]. 

С.И. Ожегов в своем толковом словаре называет природой места, 

находящиеся вне городов, тем самым разграничивая «леса, горы, поля, 

водные пространства», символизирующие нетронутую человеком среду, и  

населенные пункты [Ожегов, 1997: 598]. 

Лексема «природа» имеет значение и основного свойства, качества, 

сущности чего- либо («природа социальных отношений», «вирусная природа 

заболевания» и т.д.) [Ожегов, 1997: 598]. Особое внимание необходимо 

уделить выражению «природа человека», означающее не только 

«совокупность естественных свойств, склонностей, потребностей человека, 

человеческого организма» [Евгеньева, 1987: 437], но и «врожденные 

свойства, прирожденные качества» индивида [Даль, 1907: 1147], что 

подтверждает тесную взаимосвязь концептов «природа» и «человек». 

Синонимами ключевого слова в данном значении могут выступить лексемы 

«натура», «свойство», «сущность». 
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В.В. Репкин в «Учебном словаре русского языка» говорит об этимологии 

лексемы «природа», подчеркивая ее происхождение от глагола «родить» 

(«буквально – то, что прирожденно, существует от рождения») [Репкин, 

1995: 311]. Словообразовательное гнездо с корнем-доминантой «род», 

включает в себя множество производных, указывающих на родственные 

связи и эмоциональную близость, («родитель», «родич», «родимый»), место 

рождения («родина»), происхождение («прирожденный», «врожденный»), 

процесс создания и изменения («зарождение», «перерождение») [Тихонов, 

1990: 404–405]. Данный оттенок значения (свойство, которое «придается 

человеку или животному родом, при рождении, обстоятельствами или 

обычаями» [Даль, 1907: 1147]; «происхождение, порода» [Евгеньева, 1987: 

438]) ключевого слова является устаревшим. 

Синонимия выступает одним из главных языковых средств, отражающих 

результаты процессов концептуализации. Рассмотрев синонимичные ряды 

дефиниций данного понятия, мы выделили «мир», «свойство» и «сущность» 

в качестве доминант синонимического ряда. Эти дефиниции не заменяют 

друг друга в большинстве контекстов, например: «Пикник проводился на лоне 

природы» (но не: «Пикник проводился на лоне мира/свойства/сущности), что 

подтверждает уникальность и многогранность рассматриваемого концепта. 

 

2.1 Концепт «nature» в английской языковой картине мире 

«Nature» – ключевое слово, представляющее интересующий нас концепт в 

английском языке. Слово заимствовано из древне-французского, где оно 

соответствует лат. «natura» (образовано от глагола «nascor» – «рождаться, 

возникать») [Дворецкий, 1976: 661] До XIV века данная лексема 

употреблялась исключительно для наименования физических процессов, 

способности организма к жизни, росту и восстановлению. С конца XIV века 

служит для обозначения вселенной и космоса; сверхъестественной силы, 

лежащей в основе явлений материального мира («Mother Nature»); всех 
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элементов мира как творения Бога; неотъемлемых свойств; врожденных, 

наследственных качеств.  

В XVII веке с ростом городов и усилением антропогенного воздействия 

на природу становится актуальным значение, в котором естественный мир 

противопоставляется цивилизации, человеку и результатам его деятельности. 

В конце XIX века «nurture» (факторы окружающей среды, которые частично 

определяют структуру, сущность организма; приобретенные признаки 

[Collins, http://www.collinsdictionary.com/]) становится антонимом лексемы 

«nature» в значении «врожденные или наследственные признаки» [Douglas 

Harper, http://www.etymonline.com/]. 

В результате анализа с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼у￼ю￼щ￼и￼х￼ статей т￼о￼л￼к￼о￼в￼ы￼х￼ с￼л￼о￼в￼а￼р￼е￼й￼ 

английского  ￼ языка («Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary» 

[2004], «The New Webster’s Encyclopedic Dictionary of the English Language» 

[1997]), «Oxford English Reference Dictionary» [2002]), в том числе 

э￼л￼е￼к￼т￼р￼о￼н￼н￼ы￼х￼ р￼е￼с￼у￼р￼с￼о￼в￼ («Merriam-Webster», «Collins», «Longman Dictionary of 

Contemporary English», «Oxford Dictionaries») мы выделили основные 

значения полисеманта nature: 

 «the external world in its entirety» [Merriam-Webster, http://www.merriam-

webster.com/], «the universe» [Collins, http://www.collinsdictionary.com/] 

(внешний мир во всем его многообразии) – infinite variety of nature; 

 «the physical world and everything in it (such as plants, animals, mountains, 

oceans, stars, etc.)» [Merriam-Webster, http://www.merriam-webster.com/] «as 

distinct from man and his creations» [Collins, http://www.collinsdictionary.com/] 

(материальный мир и все его элементы, такие как растения, животные, горы, 

океаны, звезды, противопоставленные человеку и результатам его труда) –  

wild nature; 

 «natural scenery, including the plants and animals that are part of it» 

[Collins, http://www.collinsdictionary.com/] (природный ландшафт, 

включающий в себя растения и животные) – the ecological balance of nature; 
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 «the countryside, esp. when picturesque» [Oxford Dictionaries, 

http://www.oxforddictionaries.com/] (сельская местность, в особенности 

живописная) – the breathtaking beauty of nature; 

 «the whole system of the forces and events of all physical life that are not 

controlled by man» [Collins, http://www.collinsdictionary.com/] (совокупность 

сил и явлений материального мира, неподвластных человеку) – it is 

impossible to change the laws of nature; 

 «the inherent character or basic constitution of a person or thing: essence» 

[Merriam-Webster, http://www.merriam-webster.com/] (врожденное качество 

или основная черта человека, предмета или явления: сущность) – the true 

nature of the relationship; 

 «disposition, temperament» [Merriam-Webster, http://www.merriam-

webster.com/] (нрав, темперамент) – a child with a happy, easy-going nature; 

 «a kind or class usually distinguished by fundamental or essential 

characteristics» [Merriam-Webster, http://www.merriam-webster.com/] (вид или 

класс, как правило, отличающийся определенными фундаментальными, 

существенными признаками) – acts of a ceremonial nature; 

 «a person of a specified character» [Oxford Dictionaries, 

http://www.oxforddictionaries.com/] (человек с определенным нравом, 

характером) – even strong natures quail; 

 «the vital functions, forces, and activities of the organs (often used as a 

euphemism), the normal biological needs or urges of the body» [Collins, 

http://www.collinsdictionary.com/] (жизненно важные функции и деятельность 

внутренних органов (часто используется как эвфемизм), естественные 

биологические потребности человека) – the call of nature; 

 «humankind's original or natural condition» [Merriam-Webster, 

http://www.merriam-webster.com/], «the primitive state of man» [Collins, 

http://www.collinsdictionary.com/] (природное, примитивное состояние 

человечества) – get back to nature; 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/breathtaking#breathtaking__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/beauty#beauty__2
http://www.merriam-webster.com/dictionary/disposition
http://www.merriam-webster.com/dictionary/temperament
http://www.merriam-webster.com/dictionary/natural
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 «accepted standards of basic morality or behavior» [Collins, 

http://www.collinsdictionary.com/] (общепринятые стандарты морали и 

поведения) – against nature; 

 «the complement of genetic material that partly determines the structure of 

an organism» [Collins, http://www.collinsdictionary.com/] (совокупность 

генетического материала, который частично определяет строение организма) 

– nature-nurture problem. 

Существенных различий в значениях английского «nature» и русского 

«природа» не было выявлено. В английском языке существует устойчивое 

словосочетание «in a state of nature» (state of nakedness, обнаженный вид, 

состояние, «в чем мать родила» [Oxford Dictionaries, 

http://www.oxforddictionaries.com/]). Данное значение отсутствует у лексемы 

«природа», однако в русском языке становится популярным такое 

заимствование из английского языка, как «натурист», обозначающее 

индивида, признающего наготу естественным состоянием человека. 

 В русском языке есть лексема «натура», являющаяся, как и английское 

«nature», заимствованием из латинского языка. Первоначально лексемы 

«натура» и «природа» были практически полными синонимами, но со 

временем парадигма их значений видоизменилась, и они перестали служить 

выражением одного концепта. Для слова «натура» устарели такие значения, 

как окружающий мир, вселенная, оно стало обозначать «товары, продукты 

как платежное средство» [Ожегов, 1997: 397] и объекты действительности, 

которые изображает художник, однако лексемы «природа» и «натура» еще 

могут выступать в качестве синонимов, когда речь идет о характере человека, 

его темпераменте. Данное явление, а также анализ приведенных выше 

словарных статей подтверждают близость концептов «природа» и «nature».  

Н.И. Маругина и Д.А. Ламинская отмечают, что словарная статья «nature» 

отсутствует в тезаурусе Роже [New Webster's Dictionary and Roget's Thesaurus, 

1992], однако данная лексема присутствует в статьях «mankind» и «world» 
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[Маругина, Ламинская, 2010: 43]. Указанный факт и результаты анализа 

словарных статей лексем «nature» и «природа» позволяет утверждать о 

необходимости рассмотрения исследуемых концептов во взаимосвязи с 

человеком и окружающей его средой. 

Проанализировав словарные статьи лексемы «nature», ключевого слова 

исследуемого концепта, мы выделили ее основные компоненты значения: 

вселенная; органический и неорганический мир в его противопоставлении 

человеку; природный ландшафт; сила, лежащая в основе всех явлений 

материального мира; основное свойство, сущность, натура. Таким образом, 

можно выделить следующие ключевые семы данного концепта: 

 масштабность; 

 абстрактность; 

 сверхъестественность, превосходство над человеком; 

 первичность, врожденность; 

 примитивность, естественность; 

 противопоставленность человеку и результатам его деятельности. 

Лексемы «природа» и «nature» произошли от глаголов со значением 

«рождаться», «порождать», «дарить жизнь», что говорит о восприятии 

природы нашими предками как созидательного начала вселенной, силы, 

лежащей в основе всех явлений материального мира. Следовательно, можно 

заключить о тесной связи концептов «nature» и «life». Концепт «nature» 

является связующим звеном между человеком и внешним миром, что 

подтверждается наличием лексем «man», «person», «humankind» в 

большинстве словарных дефиниций, поэтому его следует рассматривать 

через призму этой связи. 

 

2.2 Концепт «自然» в китайской лингвокультуре 

«自然» [zìrán] – ключевое понятие, которое лучше всего представляет 

исследуемый концепт в китайском языке. Оно является доминантой в 
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синонимическом ряду: 自然界  [zìránjiè] (природа, внешний мир), 大自然 

[dàzìrán] (мать-природа), 自然风景 [zìrán fēngjǐng] (ландшафт, пейзаж), 野外

[yěwài] (места вне городов), 性质 [xìngzhì] (характер, свойство, качество),    

本性[běnxìng] (натура, характер, склонности). 

Первое упоминание данного слова встречается в древнейшем памятнике 

китайского народного песенного творчества «Ши цзин» («诗经», «Книга 

песен») и относится к XI–VI вв. до н. э. До этого «自» («лично», «сам») и       

«然» («такой», «в такой степени») использовались по отдельности. Лексема  

«自然» изначально употреблялась для обозначения чего-либо естественного, 

природного, и была синонимична выражениям «自然而然», «自身如此», «自

如其然», а позднее приобрела значение «事物本来的应有之义» (врожденное 

качество, предназначение), «事物本来状态» (естественный, подлинный вид)  

[刘笑敢, 2006: 2]. 

В толковом словаре современного китайского языка «现代汉语词典: 第 5

版» [现代汉语词典, 2005: 537–538] представлено такое толкование лексемы «

自然»: «自然，来自拉丁文 Natura 意指«天地万物之道»。最广义来说可以是

自然界、物理学宇宙、物质世界或物质宇宙。自然是我们人类即自然界的产

物本身赖以生长的基础。关于大自然——水、空气、山脉、河流、微生物、

植物、动物、地球、宇宙等等,都属于大自然的范畴».  

Данное определение можно перевести так: «Природа (лат. natura) в 

широком смысле представляет собой совокупность всех элементов 

материального мира, космосферы и вселенной, весь мир в многообразии его 

форм. Природа является основой развития человечества, источником 

ресурсов, от которых зависит наше существование, т.к. вода, воздух, горы, 

реки, микроорганизмы, флора и фауна, Земля, Космос и д.р. – ее составные 

части».  

Онлайн-словарь китайского языка «在线汉语字典 » [在线汉语字典 , 

http://bkrs.info/slovo.php?ch=%E4%BA%8B%E7%89%A9
http://bkrs.info/slovo.php?ch=%E4%BA%8B%E7%89%A9
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http://xh.5156edu.com/] выделяет шесть основных значений исследуемой 

лексемы:  

 «广义指具有无穷多样性的一切存在物，与宇宙、物质、存在，包括人

类社会 ; 狭义指与人类社会相区别的物质世界 » (В широком смысле: 

разнообразные живые существа, вселенная, материальный мир, объективная 

реальность, в том числе человеческое общество; в узком смысле относится 

только к естественному материальному миру, безотносительно к 

человеческому обществу) –改造自然 (преобразование природы), 近于自然 

(ближе к природе); 

 «天然而非人工的» (природный, естественный) – 自然资源 (природные 

ресурсы), 自然风光 (природный пейзаж); 

 «自若, 不拘束,不呆板» (естественный, непринужденный, свободный) – 

态度自然 (естественное поведение), 语气自然 (непринужденный тон); 

 «自然而然；按事物内部规律发展变化» (то, что естественно; находится 

в соответствии с внутренними законами развития и изменения вещей) – 自然

免疫 (естественный иммунитет); 

 副词: 当然 (наречие «конечно», «естественно») – 你去请他，他自然会

来 (пригласи его, он точно сможет прийти); 

 表示转折的连词 (союз, выражающий противопоставление) – 写文章要

注意表达形式，自然，更重要的还是内容  (при написании сочинения 

обращайте внимание на оформление мысли, но и не забывайте про 

содержание). 

«Большой китайско-русский словарь» (« 大  БКРС») [ 大  БКРС, 

http://bkrs.info/] предлагает еще несколько значений лексемы «自然»: 

 自然风景(природный ландшафт) – 自然景象 (картины природы), 在大

自然的怀抱里 (на лоне природы); 
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 人类原始的状态 (природное, примитивное состояние человечества) –

反自然 (вернуться к природе); 

 自然科学的简称 (краткое название комплекса естественных наук) –自

然科学 (естествознание). 

Такие значения, как сила, лежащая в основе всех явлений материального 

мира, и черты характера, полученные при рождении или по происхождению, 

рассмотренные нами ранее при анализе лексем «природа» и «nature», не были 

выделены в толковых словарях китайского языка в качестве основных 

дефиниций.  Тем не менее, существует ряд словосочетаний («大自然» – 

«мать-природа», «大自然的产儿» – «дитя природы»), в которых природа 

выступает в качестве созидательного начала, и фраз («诡自然之性 » – 

«противоречить своему природному характеру»), говорящих о врожденных 

качествах человека. 

Религия оказала непосредственное влияние на формирование парадигмы 

значений лексемы «自然». Долгое время «自然» являлось исключительно 

философским понятием, обозначавшим природный порядок вещей, простоту 

и естественность в даосизме («自然是“道”的原则» – «естественность – 

принцип Дао»). Природа была «наглядной моделью», где проявлялись все 

принципы даосизма, и человек, наблюдая за ней, следуя естественности и 

преодолевая все страсти и желания, открывал истоки своей бесконечности, 

достигал просветления [刘笑敢, 2006: 3–4]. 

Не смотря на схожесть дефиниций лексемы «nature» в английском языке и 

«自然» в китайском, у них есть некоторые различия: 

 в частности, у понятия « 自然 » отсутствует значение: «сущность, 

основное свойство чего-либо» («юридическая природа договора»), «the basic 

constitution of a person or thing: essence» («the nature of this problem»);  
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 в китайском языке «自然» может выступать в роли противительного 

союза (我们不能过分强调条件，自然，也不能不讲条件 – «мы не способны 

заострить все свое внимание на этом условии, но и не можем не обсудить 

его»); 

 в китайском языке «自然» может выступать в роли наречия «当然» – 

«конечно», «несомненно» (你自然可以用我的字典了– «конечно, ты можешь 

воспользоваться моим словарем»); в английском языке данное значение 

может передаваться производным модальным словом «naturally»; 

 в английском языке у лексемы «nature» отсутствует значение 

«естественные науки», которое есть у китайского полисеманта «自然» (сокр. 

«自然科学»), что может быть объяснено тяготением китайского языка к 

лаконичным лексическим сокращениям. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в китайском языке 

основными значениями ключевого слова исследуемого концепта являются 

«материальный мир, вселенная», «окружающая среда», «естественный 

ландшафт», «натура» и «сущность, основное свойство чего-либо». Лексема   

«自然» может использоваться в качестве наречия и противительного союза. 

Такая составляющая концепта «自然», как естественность, первоначальность, 

характерна и для английского языка. Более того, английское «nature» и 

китайское «自然» являются доминантами рассмотренных синонимических 

рядов, что доказывает их высокую частотность употребления и 

полисемичность. Выделенные ключевые семы («масштабность», 

«абстрактность», «превосходство над человеком», «первичность, 

врожденность», «противопоставленность человеку и результатам его 

деятельности», «естественность, примитивность») являются общими для 

концептов «nature» и «自然». 
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2.3 Вербализация концепта «природа» в рассказе Джека Лондона 

«Любовь к жизни» (杰克·伦敦 «热爱生命») 

В данном исследовании мы обращаемся к концепту «природа» в рамках 

индивидуально-авторской картины мира американского писателя Джека 

Лондона и делаем предположение, что художественный концепт при 

переводе литературного произведения на другой язык вбирает в себя часть 

этнокультурной специфики носителей языка перевода.  

Материалом для исследования послужил оригинальный рассказ «Love of 

life» и его перевод на китайский язык «热爱生命», выбор которого может 

быть обоснован тесной взаимосвязью художественного концепта «nature»    

(«自然») с культурными концептами «life» («生命») и «man» («人») в 

исследуемом произведении, поскольку центральной темой рассказа является 

борьба человека за свою жизнь со стихийными силами природы и самим 

собой. Специфика данного концепта, на наш взгляд, создает возможности 

для определения этнокультурных особенностей художественного концепта   

«自然 », а также его места в системе ценностей носителей азиатской 

культуры. 

Во время проведения исследования нами было отобрано более 500 единиц 

каждого языка, вербализующих концепт «nature» («自然») в рассказе Джека 

Лондона «Любовь к жизни» (杰克·伦敦 «热爱生命»). В процессе обработки 

материала были использованы: «Словарь современного китайского языка»   

(« 现 代 汉 语 词 典 »), «Словарь привычных выражений современного 

китайского языка» И.Р. Кожевникова («现代汉语惯用语词典»), «Collins 

Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary», The New Webster’s 

Encyclopedic Dictionary of the English Language», в том числе электронные 

ресурсы: «Большой китайско-русский словарь» («大  БКРС»), «Онлайн-

словарь китайского языка» («在线汉语字典 »), «Longman Dictionary of 

Contemporary English», «Merriam-Webster» и некоторые другие. 
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На основании классификации, предложенной Н.И. Маругиной и Д.А. 

Ламинской [Маругина, Ламинская, 2010: 44], данные лексические единицы 

были впоследствии разделены на 10 тематических групп, характеризующих 

ту или иную составляющую концептов «nature» / «自然»: 

 celestial objects / 天体 («небесные тела»); 

 water resources / 水利资源 («водные ресурсы»); 

 vegetable kingdom / 植物世界 («растительный мир»); 

 animal kingdom / 动物世界 («животный мир»); 

 products of animal origin / 动 物 产 品  («продукты животного 

происхождения»); 

 weather and climate events / 天气的影响 («погодные явления»); 

 air / 空气的影响 («воздух и воздушные явления»); 

 earth and landscape / 地面和地形 («земля и ландшафт»); 

 cyclical events / 周期性循环的影响 («цикличные явления»); 

 qualities connected with personal perception / 与自然环境相关的属性 

(«свойства, связанные с субъективным восприятием природных условий»). 

Данные тематические группы включают в себя только те лексические 

единицы, которые определяют природу как природный ландшафт; силу, 

лежащую в основе всех явлений материального мира; все элементы 

природного мира, существующие без вмешательства людей и цивилизации. 

Лексем со значением «натура» и «сущность, основное свойство чего-либо» в 

исследуемом рассказе не обнаружено. 

Необходимо помнить, что в художественной картине мира концепт 

«природа» соотносим с индивидуально-авторской концептуализацией. Джек 

Лондон напрямую не употребляет ключевые слова концептов «nature» / «自

然», пользуясь лексемами «world» и «世界» («the reality of the world» – «现实

世界», «the circle of the world» – «一圈世界»). 

 Тем не менее, природа в исследуемом произведении по замыслу автора 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b&translation=water%20resources&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Translate/en-ru/foods%20of%20animal%20origin


44 

 

играет ключевую роль, так как: 

 является фоном повествования; 

 служит средством воссоздания реальности; 

 являет собой вспомогательный прием, с помощью которого автор 

доносит до читателя физическое и психическое состояние главного героя; 

 выражает идейный смысл произведения. 

Далее рассмотрим по отдельности каждую из десяти групп лексических 

единиц, вербализующих концепт «природа». 

 

2.3.1 «Небесные тела» как составляющая концепта «природа»  

Тематическая группа «Celestial objects / 天 体 » (Небесные тела) 

представлена главным образом лексемами «sun» (солнце), «light» (свет), 

«sunshine» (солнечный свет) в английском языке и «太阳» (солнце), «阳光» 

(солнечное тепло, свет солнца), « 光 辉 » (свет, сияние) в китайском. 

Количество лексических единиц данной группы составляет 5% (оригинал 

произведения) и 4,9% (перевод на китайский язык) от объема выборки. 

Солнце выступает в рассказе в качестве силы, дающей жизнь, тепло («太

阳已经晒干了零星散漫的苔藓，他能够烧点热水让自己暖和暖和了» – 

«Солнце высушило изредка попадавшиеся клочки мха, и он согрелся, 

вскипятив себе воды») и надежду, поэтому примечательно, что по мере 

ухудшения состояния главного героя оно претерпевает следующие 

изменения:  

 «Near the horizon the sun was smouldering dimly, almost obscured by 

formless mists and vapors...» (над самым горизонтом тускло тлело солнце, 

едва видное сквозь мглу и густой туман) – «靠近地平线的太阳，象一团快要

熄灭的火球，几乎被那些混混沌沌的浓雾同蒸气遮没了…» (солнце, 

расположившееся над самым горизонтом, было похоже на затухающий 

огненный шар, скрытый темнотой и хаосом паров густого тумана); 
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 «The sun was hidden by gray clouds» (солнце скрывалось за серыми 

тучами) – «太阳给乌云遮住了» (солнце плотно закрывали темные, черные 

тучи); 

 «There was no sun nor hint of sun» – «没有太阳,也没有太阳的影子» (не 

было ни солнца, ни намека на солнце). 

В тот момент, когда человек увидел океан, и у него появилась надежда на 

спасение, выглянуло солнце («The sun came out» – «太阳出来了» (взошло 

солнце)). Впоследствии образ солнца выступал в качестве силы, 

побуждающей героя двигаться дальше: «The sun was shining bright and 

warm» – «太阳明朗暖和» («Ярко светило и пригревало солнце»), «the genial 

sunshine pouring upon him and saturating his miserable body with its warmth» – 

«温和的太阳照在他身上，使他那受苦受难的身体充满了暖意» («щедрое 

солнце лило на него свои лучи, напитывая теплом его жалкое тело»). 

Очевидно, что солнце в исследуемом произведении является одним из 

вспомогательных приемов, с помощью которого автор доносит до читателя 

физическое и эмоциональное состояние главного героя. В китайской 

художественной литературе для достижения определенного эстетического 

воздействия на читателя широко используется «比喻 » – стилистическое 

средство («иносказание, основанное на сравнении»), разновидность которого,    

«明喻» («явное сравнение») можно встретить и в переводе данного рассказа 

(говоря о солнце: «象一团快要熄灭的火球» – словно затухающий огненный 

шар). 

Солнце («sun», «太阳»), как важная составляющая концепта «природа», 

является самостоятельным концептом и занимает особое место в языковых 

картинах мира различных лингвокультурных сообществ. Для многих народов 

концепт «солнце» является амбивалентным, с существенным преобладанием 

положительной оценки. Китайской культуре же свойственно наделять солнце 

отрицательными качествами, о чем говорит существование легенды («后羿射
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日») о десяти солнцах, угрожавших погубить все живое на Земле своим 

жаром, и герое Хоу И [Васильев, 2001: 38–41]. Данная специфика не нашла 

отражение в исследуемом рассказе, и преобладающее большинство лексем 

данного блока положительно окрашены.  

Результаты выборки лексических единиц представлены в Таблице 1.1 (см. 

Приложение). 

 

2.3.2 «Водные ресурсы» как составляющая концепта «природа»  

«Water resources / 水 利 资 源 » – одна из самых распространенных 

тематических групп в рассказе «Love of life» (17,5%) и его китайском 

переводе «热爱生命 » (19,2%). К данному блоку относятся лексические 

единицы, объединенные общей семой «вода», которые обозначают:   

 с одной стороны, саму воду и ее агрегатные состояния: «water» – «水» 

(вода), «水面» (водная гладь), «水流» (поток воды), «hot water» – «滚烫的水» 

(кипяток), «ice» – «冰» (лед); 

 с другой – водные объекты, такие как «river» – «河» / «河流» (река), 

«stream»/«streamlet» – «小河» (ручей), «lake» – «湖» (озеро), «ocean» – «海洋» 

(океан), «sea» – «海» (море), «muskeg»/«swale» – «沼泽» /  «沼地» (болото), 

«bay» – «湾» (залив), «pool» – «水坑» (лужа) и некоторые другие. 

Лексемы данной лексико-семантической группы преимущественно несут 

негативную («the water was icy cold» – «河水冰冷» (вода была холодна как 

лед)) или нейтральную окраску («the milky stream that foamed over the rocks» 

(молочно-белый поток, пенившийся на камнях) – «一片泡沫的白茫茫的小河» 

(пенившийся молочно-белый ручей)). Исключение составляет лексемы «sea» / 

«海», которые на протяжении всего рассказа употребляются с эпитетами 

«bright»/«光辉» (блестящий), «shining»/«光亮» (сверкающий), т.к. море дает 

герою надежду на спасение. Интересно отметить, что лексические единицы  

«hot water» / «滚烫的水» или «热水» (кипяток) не является эмоционально 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b&translation=water%20resources&srcLang=ru&destLang=en
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окрашенными, несмотря на исключительную значимость данного продукта 

для главного героя. 

Объектов, организованных в поле группы «Водные ресурсы» (см. 

Таблицу 1.2 в Приложении), больше, чем в ранее рассмотренном блоке 

«Небесные светила», что может быть объяснено острой необходимостью в 

воде для выживания героя и всего живого. Важность воды в китайской 

языковой картине мира обусловлена дефицитом водных ресурсов в данной 

стране. С этим связано наличие культа воды в древнем Китае, разнообразных 

мифов, праздников и традиций. «Дракон в Китае всегда рассматривался в 

первую очередь как символ дождя и вообще водной стихии, призванной 

оплодотворить землю» [Васильев, 2001: 403–407]. Не случайно образ 

дракона стал символом императорской власти, а впоследствии – и самого 

Китая. 

 

2.3.3 «Растительный мир» как составляющая концепта «природа» 

Количество лексических единиц тематической группы «Vegetable 

kingdom / 植物世界» составляет 9,6% для английского языка и 9,3% для 

китайского. Ее наполняют такие слова, как «tree»/«timber» – «树»/«树木» 

(дерево), «grass» – «草»/«草丛» (трава), «moss» – «苔藓» (мох), «rush» – «灯

心草» (камыш), «berry» – «浆果» (ягода), «root» – «根» (корень) и т.д. 

Описание растительности играет роль фона повествования в рассказе и 

помогает передать состояние, в котором находится главный герой («There 

were no trees, no bushes, nothing but a gray sea of moss scarcely diversified by 

gray rocks, gray lakelets, and gray streamlets» – «既没有树木，也没有小树丛，

什么都没有，只看到一望无际的灰色苔藓，偶尔有点灰色的岩石，几片灰色

的小湖，几条灰色的小溪» («Ни деревьев, ни кустов – ничего, кроме серого 

моря мхов, где лишь изредка виднелись серые валуны, серые озерки и серые 

ручьи»)). 

Отсутствие растений, как важной части природы, пугает человека: «There 
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were no trees, no shrubs, no grasses – naught but a tremendous and terrible 

desolation that sent fear swiftly dawning into his eyes» – «没有树，没有灌木，

没有草——什么都没有，只有一片辽阔可怕的荒野，迅速地使他两眼露出了

恐 惧 神 色 » («Ни деревьев, ни кустов, ни травы, – ничего, кроме 

беспредельной и страшной пустыни, – и в его глазах появилось выражение 

страха»).  

В тексте появляется негативная оценка при описании болотных ягод и 

луковиц камыша («tasteless» – «没有味» (безвкусные), «tough» – «不容易嚼» 

(жесткие), «watery» – «水份» (водянистые) и др.), поскольку, выступая в 

качестве основного средства пропитания, они не насыщали героя, и для 

выживания их было недостаточно. 

Оказавшись в безопасности, спасенный экипажем корабля, главный 

герой, помимо бесконечных лишений своего пути и равнодушного серого 

пейзажа, вспоминает мать и родной дом, окруженный апельсиновыми 

деревьями и цветами («a home among the orange groves and flowers» – «桔树和

花丛中的他的家园»). Автор тем самым ярко противопоставляет светлый 

образ дома жестокой и скупой тайге. 

Результаты выборки лексических единиц данной тематической группы 

представлены в Таблице 1.3 (см. Приложение). 

 

2.3.4 «Животный мир» как составляющая концепта «природа» 

В тематическую группу «Animal kingdom / 动物世界» входят лексемы 

«animal» – «动物» (животное), «creature» – «野兽» (зверь), «thing» – «畜生» 

(тварь), «caribou» – «鹿» (олень), «wolf» – «狼» (волк), «ptarmigan» – «松鸡» 

(куропатка), «fish» – «鱼» (рыба), «minnow» – «鲦鱼» (пескарь) и многие 

другие (см. Таблицу 1.4 в Приложении). Лексические единицы данного блока 

составляют 16,8% от объема выборки в оригинальном произведении и 18,5% 

в его переводе на китайский язык. 
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Главный герой постоянно чувствует враждебность окружающего мира: 

«The animal was studying him with bellicose curiosity» (Животное изучало его 

с враждебным любопытством) – «这个畜生正在用一种好战的好奇眼光仔细

察看着他» (Тварь рассматривала его с враждебным любопытством). 

«As he watched its flight he hated it, as though it had done him some terrible 

wrong» –  «当那只松鸡瞅着它飞走的时候，他心里非常恨它，好象它做了什

么对不起他的事» (Глядя, как она / куропатка улетает, он чувствовал к ней 

такую ненависть, будто она причинила ему страшное зло / виновата в 

чем-то перед ним) и др. 

Человек не сдается, и, чтобы выжить, он практически сам становится 

животным: «stalked them as a cat stalks a sparrow» – «他象猫捉麻雀一样地偷

偷走过去» (подкрадывался к ним, как кошка подкрадывается к воробьям);   

«His mirth was hoarse and ghastly, like a raven's croak, and the sick wolf joined 

him, howling lugubriously» – «他的笑声粗厉可怕，跟乌鸦的怪叫一样，而那

条病狼也随着他，一阵阵地惨» (он засмеялся хриплым, жутким смехом, 

похожим на карканье ворона, и больной волк присоединился к нему, печально 

подвывая).  

Джек Лондон так описывает героя в конце тяжелого пути, перед тем, как 

его обнаруживают люди с китобойного судна: «And they saw something that 

was alive but which could hardly be called a man. It was blind, unconscious. It 

squirmed along the ground like some monstrous worm» – «他们发现了一个活着

的动物，可是很难把它称作人。它已经瞎了，失去了知觉。它就象一条大虫

子在地上蠕动着前进» (Они увидели живое существо, но вряд ли его можно 

было назвать человеком. Слепое, потерявшее рассудок, оно корчилось на 

песке, словно гигантский червяк), тем самым показывая читателям, что во 

время яростной борьбы за собственную жизнь главный герой теряет все 

человеческое, практически становясь животным, ничтожным, беззащитным 

созданием. 
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Можно отметить, что в оригинальной версии рассказа для обозначения 

оленя использовалось три лексемы: «deer», «caribou», «bull». В 

китайскоязычной версии ограничились лексемой «鹿», несмотря на то, что 

Китай считается родиной более половины всех известных в мире видов 

семейства оленьих. 

Любопытная ситуация сложилась с семантико-стилистическими 

синонимами «animal»/«动物» (животное), «creature»/«野兽» (зверь) и «thing» 

/« 畜 生 » (тварь). В исследуемом произведении большинство данных 

лексических единиц употребляется по отношению к волкам. В рассказе 

«Love of life» лексема «creature» употребляется в два раза чаще негативно 

окрашенной лексемы «thing», а в его переводе на китайский язык, мы 

наблюдаем обратную ситуацию.  

Данное явление связано с наличием отрицательной коннотацией у слов    

«狗» (собака) и «狼» (волк) в китайском языке. Об этом говорит большое 

разнообразие фразеологизмов (成语), присваивающим этим животным такие 

качества, как злость, подлость, жестокость, глупость, корысть, неискренность, 

например: « 狗 肺 狼 心 » («собачьи потроха, волчье сердце» – о злых, 

неблагодарных людях), «狼狈为奸» (сообща замышлять преступление), «狼

子 野 心 » («у волчонка волчье сердце» – о злобных людях, имеющих 

хищнические устремления) [大 БКРС , http://bkrs.info] и др. 

 

2.3.5 «Погодные явления» как составляющая концепта «природа»  

Группа «Weather and climate events / 天气的影响» представлена в рассказе 

не очень широко (~ 4%, см. Таблицу 1.6 в Приложении), главным образом, с 

помощью лексем «rain»/«雨» (дождь), «snow»/«雪» (снег) и «fog»/«雾» 

(туман). 

Погода ополчилась против главного героя: «It was wet snow, half rain, and 

the flakes were large and soggy» – «天上下的一半是雨, 一半是雪, 雪花又大又
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潮»  («Это повалил мокрый снег большими влажными хлопьями»); «The snow 

turned into a cold rain» – «雪已经变成了冰冷的雨» («Снег превратился в 

холодный дождь»). Время снега и дождя представляло опасность для героя, 

так как выжить в подобных условиях было сложнее: «Came frightful days of 

snow and rain» – «接着下了几天可怕的雨雪» («Наступили страшные дни 

дождей и снега»). 

Мгла и туман выступали в роли барьера, скрывающего солнце, тем самым 

лишая человека надежды: (the sun) «almost obscured by formless mists and 

vapors, which gave an impression of mass and density without outline or 

tangibility» – (太阳) «几乎被那些混混沌沌的浓雾同蒸气遮没了，让你觉得它

好象是什么密密团团，然而轮廓模糊、不可捉摸的东西» («солнце, едва 

видное сквозь мглу и густой туман, который лежал плотной пеленой, без 

видимых границ и очертаний»). 

Стоит отметить, что в оригинальном произведении для обозначения 

тумана использовалось несколько синонимичных лексем («fog», «mist» и 

«vapor»), а в китайскоязычной версии рассказа – одна («雾»), что говорит о 

большей распространенности такого атмосферного явления на территории 

Великобритании. 

 

2.3.6 «Воздух и воздушные явления» как составляющая концепта 

«природа» 

Тематическая группа «Air / 空气的影响» является самой малочисленной, 

представлена лексическими единицами, которые составляют приблизительно 

2% от общего объема выборки (см. Таблицу 1.7 в Приложении): 

 «wind» в английском языке и «风» в китайском («A raw wind was 

blowing» (дул промозглый ветер) –«刺骨的寒风刮了» (дул ледяной ветер, 

пронизывающий до костей));  

  «clouds»/«云» (облака), «sky»/«天»/«天空» (небо), употребляемыми на 
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протяжении всего рассказа исключительно с прилагательными «gray» / «灰色

的» (серый) и «乌» (цвет вороного крыла), что подчеркивает тревогу и 

отчаяние героя; 

 «air»/«空气»/«空» – воздух («Back and forth across the desolation drifted 

their howls, weaving the very air into a fabric of menace that was so tangible that 

he found himself, arms in the air, pressing it back from him as it might be the walls 

of a wind-blown tent» – «狼嗥的声音在荒原上飘来飘去，在空中交织成一片危

险的罗网，好象伸手就可以摸到，吓得他不由举起双手，把它向后推去，仿

佛它是给风刮紧了的帐篷» («Со всех сторон в этой пустыне доносился их 

вой, и сам воздух вокруг дышал угрозой так неотступно, что он невольно 

поднял руки, отстраняя эту угрозу, словно полотнище колеблемой ветром 

палатки»)).  

 

2.3.7 «Земля и ландшафт» как составляющая концепта «природа» 

Лексические единицы тематической группы «Earth and landscape / 地面和

地形» составили 13,5% от объема выборки в рассказе «Love of life» и 13,4 % в 

его китайскоязычной версии «热爱生命» (см. Таблицу 1.8 в Приложении). 

Основным объектом данного блока, достойным внимания, является 

пустыня, которая представлена в оригинальном произведении лексемами 

«desolation»/«barren», а в переводе – лексемой «荒原». Образ молчаливой 

пустынной местности без растений, которую автор называет «pitiless» 

(безжалостной), так влияет на эмоциональное состояние главного героя: «这

片广大的世界正在用压倒一切的力量挤压着他,正在残忍地摆出得意的威风来

摧毁他» – «the vastness were pressing in upon him with overwhelming force, 

brutally crushing him with its complacent awfulness» (необозримое 

пространство подавляло его своей несокрушимой силой, угнетало своим 

страшным спокойствием). Автор китайского перевода исследуемого 

рассказа, Чжао Синчао (赵兴超), перевел выражение «complacent awfulness» 
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как «молчаливое величие», руководствуясь устаревшим значением лексемы 

«awfulness» (величие) [Merriam-Webster, http://www.merriam-webster.com/].  

Интересно также отметить, что в дефинициях лексем 

«desolation»/«barren» доминирует значение «producing little or no vegetation» 

(с полным отсутствием флоры или небольшим количеством растений) 

[Collins, http://www.collinsdictionary.com/], а в определениях лексемы «荒原» 

– «未耕种的地带» (непригодный для земледелия) [大 БКРС , http://bkrs.info]. 

В начале своего пути главный герой обращает большое внимание на 

окружающую его местность, ландшафт, но позже («他根本不管他走的是什么

路，只要能走出这个谷底就成») «ему было все равно, куда идти, лишь бы 

идти по ровному месту». В конце пути («sensation and emotion had left him») 

человек «перестал что-либо чувствовать и волноваться». 

 

2.3.8 «Свойства, связанные с субъективным восприятием природных 

условий» как составляющая концепта «природа» 

«Qualities connected with personal perception / 与自然环境相关的属性» –

важная тематическая группа с высокими процентными показателями (18,6% 

от общего объема выборки лексических единиц в англоязычной и 16,4% в 

китайскоязычной версиях произведения). С данным блоком лексем можно 

ознакомиться в Приложении (см. Таблицу 1.10). 

На протяжении всего пути герой чувствовал холод – «cold»/«chill»/«冷», 

сырость, влажность – «wet»/«潮湿»  («The blankets were wet and clammy», «毯

子又湿又冷» – «одеяла были сырые и холодные на ощупь»), он страдал от 

боли – «pain»/«ache»/«痛苦», но в особенности  от голода – «hunger»/«饿»  

(«His ankle had stiffened, his limp was more pronounced, but the pain of it 

was as nothing compared with the pain of his stomach. The hunger pangs were 

sharp»,   «扭伤的脚腕子已经僵了，他比以前跛得更明显，但是，比起肚子里

的痛苦，脚疼就算不了什么。饥饿的疼痛是剧烈的» – «Нога у него 
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одеревенела, он стал хромать сильнее, но эта боль ничего не значила по 

сравнению с болью в желудке. Голод мучил его невыносимо»). 

От переносимых страданий человек начинает рассуждать о смерти: «It 

was only life that pained». There was no hurt in death. To die was to sleep. It 

meant cessation, rest. Then why was he not content to die?» – «只有活着才感到

痛苦。死并没有什么难过。死就等于睡觉。它意味着结束，休息。那么，为

什么他不甘心死呢?» («Только жизнь заставляет страдать. Умереть не 

больно. Умереть - уснуть. Смерть - это значит конец, покой. Почему же 

тогда ему не хочется умирать?») Он не сдался, потому что чувствовал «the 

fear that is to life germane and that lies twisted about life's deepest roots» («страх, 

который неразрывно связан с жизнью и тесно сплетается с ее самыми 

глубокими корнями»), и его природное, дикое начало, «сама жизнь в нем», не 

хотели гибнуть и гнали его вперед» («逼着他向前走的，是他的生命，因为它

不愿意死»). 

С концептом «жизнь» также связан такой элемент нераспространенной 

тематической группы «Products of animal origin / 动物产品», как «bones» / «骨

头» (кости). Кости, с одной стороны, выступают в качестве символа жизни, 

так как на протяжении долгого времени останки олененка являлись 

единственным источником питания для главного героя («with the cell-life in 

them which had not yet died» – «в их клетках еще не угасла жизнь»), но, с 

другой стороны, они олицетворяют символ смерти («尽头——潮湿的苔藓上

摊着几根才啃光的骨头，附近还有许多狼的脚樱 » – конец пути: 

«обглоданные кости на мокром мху, сохранившем следы волчьих лап»). 

Результаты сопоставительного исследования представлены в диаграммах 

1 и 2. 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Translate/en-ru/foods%20of%20animal%20origin
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Диаграмма 1 – Процентное соотношение составляющих концепта «nature» 

в рассказе Джека Лондона «Love of live» 

 

Как можно заметить из Таблицы 1.11 (см. Приложение) и Диаграмм 1 и 2, 

тематическая группа «Свойства, связанные с субъективным восприятием 

природных условий» наиболее представлена в оригинальной версии рассказа 

Джека Лондона «Любовь к жизни» (18,6%), а в китайском переводе данная 

группа выходит только на третье место (16,4%). Лидирующие позиции в 

китайскоязычной версии занимают группы «водные ресурсы» (19,2%) и 

«животный мир» (18,5%). 
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Диаграмма 2 – Процентное соотношение составляющих концепта «自然» 

в произведении 杰克·伦敦 «热爱生命» 

 
 

Данные результаты могут быть объяснены центрированностью 

европейского мировоззрения на человеке, его проблемах и чувствах. 

Китайской культуре же нехарактерен антропоцентризм, ей свойственны 

коллективизм, ориентация на общество (конфуцианство) и природу 

(даосизм). Исключительная важность воды в китайской языковой картине 

мира обусловила выдвижение тематической группы «водные ресурсы» на 

первое место в версии перевода.  

Необходимо также о￼т￼м￼е￼т￼и￼т￼ь￼ и￼с￼к￼л￼ю￼ч￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼у￼ю￼ ц￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼н￼у￼ю￼ значимость￼ 

к￼о￼н￼ц￼е￼п￼т￼а￼ «nature» / « 自然 », п￼о￼с￼к￼о￼л￼ь￼к￼у￼, говоря о п￼р￼и￼р￼о￼д￼е￼ в з￼н￼а￼ч￼е￼н￼и￼я￼х￼ 

«п￼р￼и￼р￼о￼д￼н￼ы￼й￼ л￼а￼н￼д￼ш￼а￼ф￼т￼», «с￼о￼в￼о￼к￼у￼п￼н￼о￼с￼т￼ь￼ е￼с￼т￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼х￼ у￼с￼л￼о￼в￼и￼й￼» и «сила, 

л￼е￼ж￼а￼щ￼а￼я￼ в основе всех я￼в￼л￼е￼н￼и￼й￼ м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼ь￼н￼о￼г￼о￼ мира», п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼н￼ы￼х￼ в 

исследуемом р￼а￼с￼с￼к￼а￼з￼е￼, можно о￼т￼ы￼с￼к￼а￼т￼ь￼ о￼г￼р￼о￼м￼н￼о￼е￼ к￼о￼л￼и￼ч￼е￼с￼т￼в￼о￼ о￼б￼ъ￼е￼к￼т￼о￼в￼, 

о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼о￼в￼а￼н￼н￼ы￼х￼ в поле д￼а￼н￼н￼о￼г￼о￼ к￼о￼н￼ц￼е￼п￼т￼а￼, многие из к￼о￼т￼о￼р￼ы￼х￼ (солнце, вода, 

воздух и т.д.) могут в то же время являться самостоятельными концептами. 
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Выводы по главе 2 

К￼о￼н￼ц￼е￼п￼т￼ «природа» – с￼л￼о￼ж￼н￼ы￼й￼ к￼о￼м￼п￼л￼е￼к￼с￼н￼ы￼й￼ к￼о￼н￼ц￼е￼п￼т￼, з￼а￼н￼и￼м￼а￼ю￼щ￼и￼й￼ 

важное место в с￼и￼с￼т￼е￼м￼е￼ знаний и п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼й￼ ч￼е￼л￼о￼в￼е￼к￼а￼ о мире, будучи 

тесно с￼в￼я￼з￼а￼н￼н￼ы￼м￼ с культурой  ￼ и м￼е￼н￼т￼а￼л￼и￼т￼е￼т￼о￼м￼ этноса. С￼о￼г￼л￼а￼с￼н￼о￼ т￼и￼п￼о￼л￼о￼г￼и￼и￼ 

к￼о￼н￼ц￼е￼п￼т￼о￼в￼ З.Д. П￼о￼п￼о￼в￼о￼й￼ и И.А. С￼т￼е￼р￼н￼и￼н￼а￼, данный к￼о￼н￼ц￼е￼п￼т￼ может быть 

о￼х￼а￼р￼а￼к￼т￼е￼р￼и￼з￼о￼в￼а￼н￼ как фрейм – о￼б￼ъ￼е￼м￼н￼ы￼й￼, м￼н￼о￼г￼о￼к￼о￼м￼п￼о￼н￼е￼н￼т￼н￼ы￼й￼ к￼о￼н￼ц￼е￼п￼т￼, 

м￼ы￼с￼л￼и￼м￼ы￼й￼ в ц￼е￼л￼о￼с￼т￼н￼о￼с￼т￼и￼ его составных частей и р￼е￼п￼р￼е￼з￼е￼н￼т￼и￼р￼у￼е￼м￼ы￼й￼ 

з￼н￼а￼ч￼е￼н￼и￼я￼м￼и￼ слов, с￼в￼я￼з￼а￼н￼н￼ы￼х￼ ассоциативными с￼в￼я￼з￼я￼м￼и￼ с д￼р￼у￼г￼и￼м￼и￼ с￼л￼о￼в￼а￼м￼и￼ и 

л￼е￼к￼с￼и￼к￼о￼-с￼е￼м￼а￼н￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼м￼и￼ г￼р￼у￼п￼п￼а￼м￼и￼. 

В данной главе была предпринята попытка раскрыть содержание 

концепта «nature» / «自然» в английском и китайском языках на материале 

словарей различной направленности, в которых были представлены 

дефиниции ключевых понятий, этимология лексем «nature» / «自然 » и 

некоторая историческая справка. После чего были выделены ключевые семы 

исследуемого концепта, такие как: 

 масштабность; 

 абстрактность; 

 сверхъестественность, превосходство над человеком; 

 первичность, врожденность; 

 примитивность, естественность; 

 противопоставленность деятельности человека и результатам его 

труда. 

В ходе анализа словарных дефиниций лексических единиц «nature» и        

«自然» было проведено сравнение их особенностей, результаты которого 

показали, что, несмотря на некоторые различия, природа в английской и 

китайской языковых картинах мира рассматривается прежде всего в 

значениях «материальный мир», «естественный ландшафт», «окружающая 

среда», «натура, характер» и «сущность, основное свойство чего-либо». 

Также было проведено сопоставительное исследование вербализации 
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концепта «nature» / «自然» в рассказе Джека Лондона «Love of life» и его 

китайскоязычной версии («热爱生命»), в ходе которого методом сплошной 

выборки было отобрано более 500 единиц каждого языка, относящихся к 

изучаемому концепту. Данные лексические единицы были впоследствии 

разделены на 10 тематических групп характеризующих ту или иную 

составляющую концепта «nature» / «自然». 

Была проведена практическая работа по подсчету лексических единиц, 

вербализующих концепт «nature» / «自然» в оригинальном произведении и 

китайскоязычной версии, с последующим составлением диаграмм (см. 

Диаграммы 1 и 2) и таблиц для каждой из десяти выделенных лексико-

семантических групп (см. Приложение): 

1. Небесные тела – celestial objects (5%) / 天体 (4,9%); 

2. Водные ресурсы – water resources (17,5%) / 水利资源 (19,2%); 

3. Растительный мир – vegetable kingdom (9,6%) / 植物世界 (9,3%); 

4. Животный мир – animal kingdom (16,8%) / 动物世界 (18,5%); 

5. Продукты животного происхождения – products of animal origin (3,4%) / 

动物产品 (3,3%); 

6. Погодные явления – weather and climate events (4,5%) / 天气的影响 

(3,8%); 

7. Воздух и воздушные явления – air (2,1%) / 空气的影响 (1,9%); 

8. Земля и ландшафт – earth and landscape (13,5%) / 地面和地形 (13,4%); 

9. Цикличные явления – cyclical events (9%) / 周期性循环的影响 (9,2%); 

10. Свойства, связанные с субъективным восприятием природных 

условий – qualities connected with personal perception (18,6%) /与自然环境相关

的属性 (16,4%). 

«热爱生命» – перевод на китайский язык рассказа «Love of life», поэтому 

неудивительно, что в большинстве тематических групп («Земля и 

ландшафт», «Растительный мир», «Небесные тела», «Воздух и воздушные 

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b&translation=water%20resources&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo-online.ru/ru/Translate/en-ru/foods%20of%20animal%20origin
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явления», «Цикличные явления», «Продукты животного происхождения») не 

было выявлено существенных различий как в качественном, так и в 

количественном отношении. В ряде групп («Водные ресурсы», «Животный 

мир», «Свойства, связанные с субъективным восприятием природных 

условий», «Погодные явления») проявилась этнокультурная специфика 

концепта «nature» / «自然»: 

 исключительная важность воды в китайской языковой картине мира; 

 антропоцентризм европейского мировоззрения; 

 восприятие мира в китайской культуре через природу, отражение 

даосского мировоззрения в языковой картине мира китайцев. 

Главной особенностью концепта «nature» / «自然» является его тесная 

взаимосвязь с к￼у￼л￼ь￼т￼у￼р￼н￼ы￼м￼и￼ к￼о￼н￼ц￼е￼п￼т￼а￼м￼и￼ «life» («生命») и «man» («人») в 

исследуемом п￼р￼о￼и￼з￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼и￼. Центральная тема рассказа – борьба человека за 

свою жизнь с грозными силами природы и самим собой, обуславливает 

высокую распространенность лексических единиц, репрезентирующих 

тематическую группу «Свойства, связанные с субъективным восприятием 

природных условий», в которой лидируют лексемы боль («pain», «ache»,        

«疼», «痛苦», «痛», «病»), голод («hunger», «饿», «饥饿») и страх («fear», 

«panic», «shock», «恐惧», «恐慌»).  

 



60 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной научно-исследовательской работе была предпринята попытка 

раскрыть содержание концепта «nature» / «自然 » в рассказе известного 

американского писателя Джека Лондона «Любовь к жизни» («Love of life»)  и 

его переводе на китайский язык («热爱生命»). В связи с этим изучены 

различные подходы к пониманию сущности концепта, структура и 

содержание концептов, процесс концептуализации, классификации 

концептов по различным параметрам и проблема соотношения концепта и 

понятия. 

Можно сделать вывод, что в настоящее время среди ученых отсутствует 

единство в понимании концепта, что обусловлено высоким уровнем 

абстрактности рассматриваемого явления. Тем не менее, большинство 

лингвистов, когнитологов и психолингвистов признают невербальный 

характер концептов и концептосферы, лишь часть которой обладает 

словесной номинацией. Концептосфера постоянно развивается: некоторые 

концепты теряют часть своих когнитивных признаков в ходе исторического 

развития, другие – наоборот приобретают или видоизменяют. Образный 

компонент концепта и его рациональная составляющая постоянно 

обогащаются и усложняются благодаря накоплению жизненного опыта 

людей. Параллельно с этим возникают новые концепты и угасают старые. 

Следовательно, чтобы получить наиболее полное представление о 

признаках концепта, его содержании и структуре посредством анализа языка, 

желательно привлечь к исследованию как лексикографическое наполнение и 

энциклопедическое содержание, так и психологическое (оценочное, 

эмоциональное). В частности, такой психологический компонент 

актуализирован в художественных текстах. 

По рекуррентности и номинативной плотности языковых средств, 

вербализующих концепт, можно сделать заключение о его коммуникативной 

востребованности, важности, актуальности в той или иной лингвокультурной 
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общности в определенный период времени. О яркости отдельных 

концептуальных признаков в структуре концепта можно судить по 

номинативной плотности лексических единиц, выражающих эти признаки. 

Сопоставительные исследования являются эффективным способом 

о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼я￼ национальной специфики репрезентации концепта в разных 

языках. В данной работе мы обращаемся к концепту «природа» в рамках 

индивидуально-авторской картины мира Джека Лондона и делаем 

предположение, что художественный концепт (как е￼д￼и￼н￼и￼ц￼а и￼н￼д￼и￼в￼и￼д￼у￼а￼л￼ь￼н￼о￼г￼о￼ 

с￼о￼з￼н￼а￼н￼и￼я￼, в￼е￼р￼б￼а￼л￼и￼з￼о￼в￼а￼н￼н￼ая в п￼р￼о￼и￼з￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼и￼ п￼и￼с￼а￼т￼е￼л￼я￼, с￼ф￼о￼р￼м￼и￼р￼о￼в￼а￼в￼ш￼ая￼с￼я￼ 

путем т￼р￼а￼н￼с￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼и￼ о￼д￼н￼о￼и￼м￼е￼н￼н￼о￼г￼о￼ к￼у￼л￼ь￼т￼у￼р￼н￼о￼г￼о￼ к￼о￼н￼ц￼е￼п￼т￼а￼ под в￼л￼и￼я￼н￼и￼е￼м￼ 

о￼с￼о￼б￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼е￼й￼ авторского м￼е￼н￼т￼а￼л￼и￼т￼е￼т￼а￼,,) при переводе литературного 

произведения на другой язык вбирает в себя часть этнокультурной 

специфики носителей языка перевода.  

В практической части была предпринята попытка раскрыть содержание 

концепта «nature» / «自然» в английском и китайском языках на материале 

словарей, в которых были представлены дефиниции и этимология 

лексических единиц «nature» / «自然» и небольшая историческая справка. 

Далее были выделены ключевые семы исследуемого концепта: 

масштабность; абстрактность; сверхъестественность, превосходство над 

человеком; первичность, врожденность; примитивность, естественность; 

противопоставленность деятельности человека и результатам его труда. 

В ходе анализа словарных дефиниций лексем «nature» и «自然» было 

проведено их сравнение, выделение особенностей, результаты которого 

показали, что, несмотря на некоторые различия, природа в английской и 

китайской языковых картинах мира рассматривается прежде всего в 

значениях «материальный мир», «окружающая среда», «естественный 

ландшафт»,  «натура» и «сущность, основное свойство чего-либо». Два 

последних значения не получили словесной номинации в исследуемом 

рассказе. 
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Методом сплошной выборки в рассказе Джека Лондона «Love of life» и 

его китайскоязычной версии («热爱生命») было отобрано более 500 единиц 

каждого языка, относящихся к исследуемому концепту. Выделенные 

лексические единицы были разделены на 10 тематических групп: «Небесные 

тела», «Водные ресурсы», «Растительный мир», «Животный мир», 

«Продукты животного происхождения», «Погодные явления», «Воздух и 

воздушные явления», «Земля и ландшафт», «Цикличные явления», 

«Свойства, связанные с субъективным восприятием природных условий». 

Для наглядности были составлены таблицы для каждой из десяти 

выделенных лексико-семантических групп (см. Приложение) и представлены 

диаграммы с количественными результатами выборки (см. Диаграммы 1 и 2). 

Тесная взаимосвязь с к￼у￼л￼ь￼т￼у￼р￼н￼ы￼м￼и￼ к￼о￼н￼ц￼е￼п￼т￼а￼м￼и￼ «life» («生命») и «man»  

(« 人 ») является главной особенностью концепта «nature» / « 自然 » в 

исследуемом п￼р￼о￼и￼з￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼и￼. Высокая распространенность лексических 

единиц, репрезентирующих тематическую группу «Свойства, связанные с 

субъективным восприятием природных условий», обусловлена центральной 

темой рассказа – борьбой человека за свою жизнь с силами природы и самим 

собой. Данная тематическая группа наиболее представлена в оригинальной 

версии рассказа «Love of life» (18,6%), однако в китайском переводе она 

выходит только на третье место (16,4%).  

Данные результаты могут быть объяснены тем, что китайской культуре 

нехарактерен антропоцентризм, ей свойственны коллективизм, ориентация 

на общество (конфуцианство) и природу (даосизм), в отличие от 

центрированности европейского мировоззрения на человеке, его проблемах и 

чувствах.  

Исключительная важность воды, ее обожествление в китайской языковой 

картине мира обусловила выдвижение тематической группы «водные 

ресурсы» на первое место (19,2%) в версии перевода.  

Рекуррентность и номинативная плотность лексических средств, 
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вербализующих концепт «nature» / «自然», говорит о высокой ценностной 

значимости исследуемого к￼о￼н￼ц￼е￼п￼т￼а, о его актуальности и коммуникативной 

востребованности в азиатской и европейской культуре. Вдобавок, говоря о 

п￼р￼и￼р￼о￼д￼е￼ в з￼н￼а￼ч￼е￼н￼и￼я￼х￼ «п￼р￼и￼р￼о￼д￼н￼ы￼й￼ л￼а￼н￼д￼ш￼а￼ф￼т￼», «с￼о￼в￼о￼к￼у￼п￼н￼о￼с￼т￼ь￼ е￼с￼т￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼х￼ 

у￼с￼л￼о￼в￼и￼й￼» и «сила, л￼е￼ж￼а￼щ￼а￼я￼ в основе всех я￼в￼л￼е￼н￼и￼й￼ м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼ь￼н￼о￼г￼о￼ мира», 

п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼н￼ы￼х￼ в исследуемом р￼а￼с￼с￼к￼а￼з￼е￼, можно о￼т￼ы￼с￼к￼а￼т￼ь￼ 

большое  ￼к￼о￼л￼и￼ч￼е￼с￼т￼в￼о￼ о￼б￼ъ￼е￼к￼т￼о￼в￼, о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼о￼в￼а￼н￼н￼ы￼х￼ в поле д￼а￼н￼н￼о￼г￼о￼ к￼о￼н￼ц￼е￼п￼т￼а￼, 

многие из к￼о￼т￼о￼р￼ы￼х￼ могут в то же время являться самостоятельными 

концептами. 

Когнитивная лингвистика как самостоятельное направление зародилось и 

начало свое активное развитие не так давно, но сейчас ее уже называют 

лингвистикой будущего. Лингвокультурология, когнитивная лингвистика и 

научные изыскания в сфере концептологии являются одними из самых 

перспективных направлений изучения культуры народов мира и языка. 

Представление разных авторов о природе и мире, которые прошли через их 

жизнь и опыт дают исследователям все больше материала для научных 

изысканий. Концепт «природа» освящается в литературе очень широко, и 

можно бесконечно открывать все грани природы и поражаться красоте, мощи 

и большому разнообразию средств вербализации данного концепта.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1.1 – Китайские, английские и русские лексемы, относящиеся к 

группе «Небесные светила» («天体») 

Лексема, ее словоформы и однокоренные слова 

Русский язык Английский  язык Китайский язык 

солнце 15 sun 14 太阳 (солнце) 15 

свет 6 light 1 

阳光 

(солнечное 

тепло, свет 

солнца) 

2 

луч 1 sunshine 2 
火球 

(огненный шар) 
1 

светлый 2 shining 8 
光辉 (свет, 

сияние) 
7 

блистающи

й 
6 bright 2 光 (свет) 3 

сверкающий 2 lucid 1  

 32  28  28 
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Таблица 1.2 – Китайские, английские и русские лексемы, относящиеся к 

группе «Водные ресурсы» («水利资源») 

Лексема, ее словоформы и однокоренные слова 

Русский язык Английский  язык Китайский язык 

вода 25 water 23 水 32 

река 15 river 8 河, 河流 21 

ручей 7 

stream 12 

小河 2 

steamlet 1 

болото 7 

muskeg 10 沼泽 1 

swale 2 沼地 12 

soggy 5  

море 10 sea 10 海 10 

кипяток 7 hot water 6 
热水 6 

滚烫的水 1 

озеро 11 

lake 6 

湖 6 

lakelet  

залив 6 bay 5 

湾 7 

гавань 1 gulf 2 

лужа 6 pool 10 水坑 5 

водораздел 3 divide 3 分水岭 3 
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Продолжение Таблицы 1.2 

Лексема, ее словоформы и однокоренные слова 

Русский язык Английский  язык Китайский язык 

океан 2 ocean 2 海洋 2 

лед 1 ice 1 冰 1 

приток 1 feeder 1 支流 1 

 99  98  110 

Таблица 1.3 – Китайские, английские и русские лексемы, относящиеся к 

группе «Растительный мир» («植物世界») 

Лексема, ее словоформы и однокоренные слова 

Русский язык Английский  язык Китайский язык 

мох 13 moss 14 苔藓 12 

ягода 8 berry 9 浆果 9 

трава 3 grass 6 草 5 

камыш 6 rush 6 灯心草 6 

дерево 4 
timber 2 

树 5 
tree 2 

корень 0 root 3 根 3 

куст 2 
shrub 1 小树 1 

bush 1 灌木 1 



71 

 

Продолжение Таблицы 1.3 

Лексема, ее словоформы и однокоренные слова 

Русский язык Английский  язык Китайский язык 

пихты и ели 1 spruce and fir 1 枞树 1 

палка 6 stick 6 棍子 7 

цветок 1 flower 1 花丛 1 

апельсинов

ые деревья 
1 orange groves 1 桔树 1 

луковица 3 onion-sprout 1 葱芽 1 

 48  54  53 

Таблица 1.4 – Китайские, английские и русские лексемы, относящиеся к 

группе «Животный мир» («动物世界») 

Лексема, ее словоформы и однокоренные слова 

Русский язык Английский  язык Китайский язык 

волк 31 wolf 26 狼 29 

олень 14 

deer  1 
鹿 6 

caribou 9 

bull 2  

лось 0 moose 5 驼鹿 8 

медведь 6 bear 7 熊 6 
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Продолжение таблицы 1.4 

Лексема, ее словоформы и однокоренные слова 

Русский язык Английский  язык Китайский язык 

куропатка 13 ptarmigan 9 松鸡 12 

рыба 8 fish 6 鱼 12 

пескарь 6 minnow 6 鲦鱼 6 

зверь  5 creature 4 野兽  1 

тварь 1 thing 2 畜生 5 

животное 5 animal 6 动物 4 

червяк 4 worm 4 虫 4 

лошадь 3 horse 3 马 3 

лисица 2 fox 2 狐狸 2 

птенец 2 chick 2 
小鸡 1 

小松鸡 1 

лягушка 2 frog 2 青蛙 2 

собака 1 dog 1 狗 1 

кошка 1 cat 1 猫 1 

ворон 1 raven 1 乌鸦 1 

воробей 1 sparrow 1 麻雀 1 

 106  94  106 
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Таблица 1.5 – Китайские, английские и русские лексемы, относящиеся к 

группе «Продукты животного происхождения» («动物产品») 

Лексема, ее словоформы и однокоренные слова 

Русский язык Английский  язык Китайский язык 

кость 9 bone 10 骨头 11 

мясо 4 meat 4 肉 7 

яичная 

скорлупа 
1 egg-shells 1 蛋壳 1 

перо 1 feather 1 羽毛 1 

 15  16  19 

Таблица 1.6 – Китайские, английские и русские лексемы, относящиеся к 

группе «Погодные явления» («天气的影响») 

Лексема, ее словоформы и однокоренные слова 

Русский язык Английский  язык Китайский язык 

снег 9 snow 8 雪 9 

дождь 6 rain 10 雨 7 

туман 6 

fog 2 

雾 4 mist 3 

vapor 1 

шторм 0 storm 1 暴风雨 1 

непогода 1   风雨 1 

 22  25  22 
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Таблица 1.7 – Китайские, английские и русские лексемы, относящиеся к 

группе «Воздух и воздушные явления» («空气的影响») 

Лексема, ее словоформы и однокоренные слова 

Русский язык Английский  язык Китайский язык 

ветер 4 wind 4 风 4 

небо 3 sky 3 
天 1 

天空 2 

воздух 3 air 4 
空气  1 

空中 2 

тучи 1 clouds 1 乌云 1 

 11  12  11 

Таблица 1.8 – Китайские, английские и русские лексемы, относящиеся к 

группе «Земля и ландшафт» («地面和地形») 

Лексема, ее словоформы и однокоренные слова 

Русский язык Английский  язык Китайский язык 

земля 11 

ground 6 土地 1 

land 7 地 16 

earth 4 挖土 1 

гребень 4 crest 3 
斜坡 2 

山头 6 

камень 17 rock 16 岩石 13 
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Продолжение таблицы 1.8 

валун 2 boulder 1 石头 5 

пустыня 7 
desolation 6 

荒原 6 
barren 2 

берег 7 

bank 3 

岸 5 shore 3 

beach 1 

холм 9 hill 8 小山, 小丘 6 

горизонт 4 
horizon 1 地平线 1 

sky-line 3 天际 3 

долина 4 valley 8 谷, 谷底 4 

песок 3 
sand 1 

沙 3 
dust 1 

щель, 

расщелина 
2 crevice 1 暗缝 2 

островок 1 islet 1 小岛 1 

тундра 0 

 

 

冻土地带 1 

ложбина, 

низина 
2 山谷 1 

равнина 1 平原 0 

кочка 1 土墩 0 

 75  76  77 

Таблица 1.9 – Китайские, английские и русские лексемы, относящиеся к 
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группе «Цикличные явления («周期性循环的影响») 

Русский язык Английский  язык Китайский язык 

день 24 day 27 天 28 

ночь 8 night 9 夜 8 

вечер 5 evening 1 

晚上 4 

傍晚 2 

утро 5 morning 5 早晨 5 

зима 2 winter 2 冬天 2 

полдень 3 afternoon 4 中午 2 

бабье лето 2 
Indian 

Summer 
2 晚秋 1 

полночь 1 midnight 1 午夜 1 

мгла 1 
blackness 1 混混沌沌 1 

тьма 1 

 52  52  54 
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Таблица 1.10 – Китайские, английские и русские лексемы, относящиеся к 

группе «Свойства, связанные с субъективным восприятием природных 

условий» («与自然环境相关的属性») 

Русский язык Английский  язык Китайский язык 

боль 36 

pain 13 疼 4 

hurt 4 疼痛 3 

sick 12 痛 5 

ache 13 病 10 

голод  17 hunger 17 
饿 11 

饥饿 6 

страх 

 
10 

fear 9 恐惧 9 

panic 1 可怕 5 

испуг 2 
shock 1 恐慌 1 

awfulness 1 震惊 1 

страшный 19 

forbidding 1 可怕的 4 

terrible 3 寒怕 4 

ghastly 1 

 frightful 2 

бояться 4 to be afraid 4 

холод 7 

chill 4 

冷 9 cold 3 

icy 1 

сырой 14 wet  9 潮湿, 湿 14 
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Продолжение таблицы 1.10 

теплый 3 warm 6 暖 8 

 112  104  94 

 

Таблица 1.11 – Вербализация концепта «природа» в рассказе Джека 

Лондона «Love of life» и его китайскоязычной версии «热爱生命» 

№ 

п/п 
Группа 

Китайские 

лексемы 

Английские 

лексемы 

1 
Водные ресурсы  

(水利资源) 
110 98 

2 
Животный мир 

(动物世界) 
106 94 

3 

Свойства, связанные с 

субъективным восприятием 

природных условий 

(与自然环境相关的属性) 

94 104 

4 
Земля и ландшафт  

(地面和地形) 
77 76 

5 
Растительный мир  

(植物世界) 
53 54 

6 Небесные тела (天体) 28 28 

7 
Погодные явления  

(天气的影响) 
22 25 
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Продолжение таблицы 1.11 

8 

Воздух и воздушные 

явления 

(空气的影响) 

11 12 

9 
Цикличные явления 

(周期性循环的影响) 
53 52 

10 
Продукты животного 

происхождения (动物产品) 
19 16 

ИТОГО: 573 559 

 


