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Поступок представляет собой многомерное ментальное образование, 
изучаемое представителями различных наук, в том числе литературоведами. 
Одним из способов изучения поступка литературного героя является постро-
ение его модели – некоего набора идеальных элементов, совокупность кото-
рых создаёт возможность структурирования его смыслового наполнения. Ко-
гнитивный подход и метод моделирования – это перспективный приём, при-
меняемый в литературоведческих работах и позволяющий наглядно предста-
вить уникальное авторское мировидение с помощью когнитивной матрицы. 
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An act is a multidimensional mental formation studied by representatives of 
various sciences, including literary scholars. One of the ways to study the act of a 
literary hero is to build its model – an ideal and clear illustration that allows you to 
structure its semantic content. The cognitive approach and the modeling method 
are two promising techniques that are used by researchers in their works to visual-
ize authors’ unique worldview in the form of a cognitive matrix. The results of the 
research represent a contribution to the development of cognitive literary criticism. 

Keywords: literary hero, act, cognitive-matrix approach 
 
Литературный герой является одним из базовых компонентов художе-

ственного мира литературного произведения, поэтому чаще всего изучение 
поэтики того или иного текста не обходится без анализа данной категории. 
Художественная явленность литературного героя рассматривается учёными 
в различных аспектах: прозвища героев; формы поведения персонажей [9]; 
портрет героя [10]; типология героев в художественном произведении [21]; 
«языковая личность» литературного героя [17] и т. д. 

Поступок литературного героя – элемент его поведения. Анализ поступка 
литературного героя требует обращения к широкому кругу вопросов и реше-
ния проблем теоретического характера. На сегодняшний день анализ поступ-
ка литературного героя лишён системности. Те из исследователей, кто обра-
щается к проблемному полю поступка, концентрируют внимание либо на 
наименованиях поступка в разных языках [4, 16], либо на истолковании одно-
го или нескольких видов поступков вне их связей с другими [5, 6, 14]. Боль-
шинство же специалистов используют коллаж поступков из различных произ-
ведений русской литературы в качестве иллюстративного материала для 
разработки вопросов, занимающих их персонально [12, 21]. 

Можно выделить следующие константные признаки рассматриваемого 
феномена в литературоведении: поступок литературного героя – научное 
понятие, имеющее базовое значение (действие, деяние) и спектр дополни-
тельных смыслов. В отличие от действия поступок сопряжён с нравственной 
семантикой. Поступок реализуется в поведении, высказывании, мысли, чув-
стве героя. Он проявляет себя в событии. Событие составляет основу сюже-
та. Поступок – всегда «предельный опыт» действительности. Поступок – спо-
собность согласовывать проявление собственной воли с волей Провидения. 

На наш взгляд, продуктивным способом описания поступка литературно-
го героя в целом выступает когнитивно-матричный анализ [3, 13, 20]. 

Поступок литературного героя представляет собой многоаспектное зна-
ние, объединяющее в себе множество различных контекстов осмысления. 

Как утверждает И.Г. Серова, «на первый взгляд, понятие когнитивной 
матрицы аналогично понятию фрейма, но между ними есть существенные 
различия» [15]. «<…> для структуры когнитивной матрицы в целом, – пишет 
И.Г. Серова, – нехарактерна какая-либо иерархия. Компоненты когнитивной 
матрицы открывают доступ к разным концептуальным областям, ни одна из 
которых не является строго обязательной или доминирующей по отношению 
к другим.  

Фрейм выступает как единый когнитивный контекст, целостная структура, 
а когнитивная матрица – как система разных когнитивных контекстов, пред-
ставленных её компонентами интегративно в рамках единого сложного кон-
цепта. Важное отличие заключается также и в том, что фрейм остаётся пре-
имущественно моделью обыденного знания, в то время как содержание ком-
понентов матричной модели может значительно варьировать в пределах от 
обыденного до экспертного знания» [15].  

Поступок, как правило, связан с событием, представляет собой опреде-
лённую деятельность. Лингвист Е.С. Кубрякова [7, 8] описывает концепт со-
бытия, поступка. В её модели деятельности представлены агенс (источник), 
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операция, пациенс (объект), инструмент (средство), цель (результат); про-
странственные характеристики, временные параметры, оценочные элементы. 
Н.Ю. Шнякина дополняет названные компоненты событийного концепта эле-
ментами реакции внутренней (описательные и оценочные суждения) и внеш-
ней (физическое и эмоциональное проявление) [19]. 

Е.Н. Горбачева в своём исследовании рассматривает модель перформа-
тивного дискурса [5]. Модель представляется в виде фрейма поступка, кото-
рый включает восемь вершинных узлов (действие, субъект поступка, мотив-
цель, формальная характеристика поступка, оценочная характеристика по-
ступка, онтологические признаки поступка, ситуация и результат). Фрейм по-
ступка преподносится как когнитивная модель перформативного дискурса 
(например, раскаяние и др.). 

В одной из последних диссертаций, охватывающих предметное поле 
«поступок» в языке, описана фреймовая структура поступка, в которую вошёл 
ряд компонентов, которые автор называет слотами: «Инвариантный фрейм 
поступка состоит из слотов: мотив, действие, агент, объект, оценка, резуль-
тат» [4]. 

В ходе работы авторы ориентировались на результаты, полученные при 
исследовании определений «поступка литературного героя» в специализиро-
ванной литературе. Был составлен список вопросов – говоря на языке линг-
вистики, базовых концептов (ключевых слов).  

Поскольку поступок – это сюжетная категория, то есть в какой-то степени 
он определяет развитие сюжета в произведении, предполагается, что он со-
стоит из нескольких фаз: предпоступок (активирующая ситуация), собственно 
поступок, постпоступок (саморефлексия и действие по преобразованию мира 
и субъекта). Вопросы в списке были скомпонованы в несколько групп. Список 
вопросов представлен ниже. 

Прошлое. Ситуация, предшествующая поступку 
1. О чём герой думает прежде, чем осознаёт необходимость совершения 

поступка (когнитивная деятельность)? 
2. Что герой чувствует прежде, чем совершит поступок (зрительные, обо-

нятельные, осязательные, слуховые образы и т. д.)? 
3. Какие эмоции герой испытывает накануне совершения поступка? 
4. В каком психологическом состоянии находится герой? 
5. Здоров ли герой физически? 
6. Какие движения в пространстве (перемещения) он совершает до того, 

как осуществить поступок? 
7. В каком пространстве находится герой, когда в его сознании зарожда-

ется мысль о поступке? 
8. Что становится причиной совершения поступка героем? 
9. Какой мотив движет героем? 

Настоящее. Ситуация поступка 
10. Какова цель поступка литературного героя? 
11. Как замысел о поступке проявляет себя в вербальном и невербаль-

ном поведении литературного героя? 
Семиотика поступка: как он двигается, какие позы принимает, каково вы-

ражение его лица, каково выражение его глаз, каковы интонации его голоса, 
каковы детали его одежды? 

12. О чём думает герой в процессе совершения поступка? 
13. Какое деяние совершает герой (конкретная номинация поступка)? 
14. Как герой совершает поступок?  
15. Чем пользуется герой в момент осуществления поступка?  
16. В каком пространстве разворачивается поступок? 
17. Каков хронометраж поступка? 
18. К какому результату приводит осуществление поступка?  
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Будущее. Последствия поступка 
19. О чём думает герой после совершения поступка? (саморефлексия) 
20. Как поступок литературного героя изменяет героя и мир вокруг него? 
Приведённые вопросы помогают выделить базовые концепты когнитив-

ной матрицы «поступок литературного героя». Матрица «поступок литератур-
ного героя» в художественном тексте строится на когнитивных моделях: 
предпоступок, намерение, вызывающее поступок; описание внутреннего со-
стояния героя накануне совершения поступка; собственно поступок, выра-
жение действия вовне, его развитие; постпоступок, проявление результатов 
поступка в когнитивной деятельности героя, в его внешности.  

Учёные-филологи (Н.Н. Болдырев, В.В. Алпатов, И.Г. Серова, О.В. Кре-
четова и др.) разработали методику когнитивно-матричного анализа, которая 
включает в себя следующие процедуры: 

1) выделение когнитивных сфер, областей или доменов, которые обла-
дают знаковостью, особым значением, несут собственную семантическую 
нагрузку; 

2) установление компонентов, которые соотносятся между собой, обра-
зуя смысловые ячейки; 

3) дальнейшее выделение матричных ячеек на основе акционального, 
вербального и идеального; 

4) выяснение и уточнение системы когнитивных контекстов, которые обу-
словливают знаковый характер концепта. 

Обратившись к методу аналогий, попытаемся выстроить когнитивную 
матрицу поступка литературного героя. 

Единицы описания поступка героя неизбежно присутствуют в структуре 
художественного текста и являются текстовой реализацией концепта «посту-
пок человека». 

Поступок литературного героя как матричное образование можно пред-
ставить следующими областями: цель (прагматика поступка), пространство-
время, участники-деятели, сценарии исполнения (акциональный код). Такой 
подход позволяет рассматривать поступок литературного героя как одновре-
менную реализацию вербального и невербального компонентов. 

Все элементы когнитивной матрицы связаны между собой контекстуаль-
но и не подчиняются друг другу иерархически: 

– для возникновения поступка необходима определённая активизирую-
щая ситуация; 

– каждый поступок совершается в определённое время и в определён-
ном локусе; 

– субъект поступка производит некие действия вербального и невер-
бального характера; 

– для поступка литературного героя характерен сценарный или схемати-
ческий аспект; 

– субъект в процессе совершения поступка способен испытывать опре-
делённые психо-физиологические переживания. 

Анализ поступка литературного героя в художественном произведении 
предполагает культурологическую интерпретацию, связанную с привлечени-
ем данных культурологии, истории, этнографии, биографии автора и т. д. 

В таблице приведена матрица поступка литературного героя. В данной 
таблице зафиксирована своеобразная последовательность действий по ана-
лизу поступка героя. По вертикали мы расположили фазы его поступка. Об-
ратим внимание, что средняя часть – собственно поступок – содержит в себе 
типовую модель поступка (или действия). 
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                                                                                                                                Таблица  

Когнитивная матрица поступка литературного героя 
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В горизонтальных графах расположены элементы характеристики по-
о-

странственные параметры; описание психо-физического состояния самого 
героя в момент замысла и осуществления поступка; описание вербального 
и невербального поведения героя, а также сопутствующей образности, за-
действованной писателем при создании картины поступка. В когнитивной 
матрице наш предмет – поступок литературного героя – описывается в виде 
некоторого ограниченного числа основных измерений, репрезентирующих его 
с более-менее достаточной полнотой.  

Матрица поступка литературного героя имеет нежёсткую структуру: она 
может усложняться или упрощаться в зависимости от контекста разворачи-
вающейся в художественном тексте ситуации. 

Итак, в ходе анализа мы установили, что когнитивно-матричный подход, 
активно применяемый в изучении лексики, может с успехом реализовать свои 
возможности при исследовании поступка героя в художественном произведе-
нии. Разработка и применение когнитивной матрицы для изучения поступка 
литературного героя представляется нам продуктивным путём анализа, так 
как матричная карта даёт новые возможности: во-первых, понять мотивы по-
ступка героя повести или романа; во-вторых, исследовать суть этого поступ-
ка. Через поступки, характерные для литературного героя, можно восстано-
вить то, чем жил человек удалённой исторической эпохи, проанализировать 
ценностные установки героев; и, наконец, в-третьих, через поступок литера-
турного героя мы получаем возможность изучить особенности художествен-
ной картины мира конкретного писателя. 
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В статье анализируется семантическая специфика лексики художествен-
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