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Статья написана в русле когнитивной контрастивной поэтики и посвя-

щена сопоставительному исследованию особенностей вербализации художе-
ственного концепта «жизнь» в англоязычной и русскоязычной прозе. Концепт 
рассматривается как философско-эстетический феномен в художественной 
системе писателя, заключающий в себе универсальные представления о ми-
ре и индивидуальные эмоционально-чувственные проявления автора. Рекон-
струкция концепта с логической доминантой осуществляется посредством 
анализа его когнитивно-пропозициональной структуры, которая репрезенти-
рована в рассказах А.П. Чехова и Джеймса Джойса следующими позициями: 
субъект, предикат жизни, атрибутивная характеристика жизни, временные 
параметры жизни, цель жизни. Последний структурный компонент анализиру-
емого концепта является доминантным. Проведённое исследование показа-
ло, что в концепте, помимо интегральных, выделяются специфические при-
знаки, позволяющие наиболее полно раскрыть индивидуально-авторскую 
картину мира писателя. 
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The article is written within the cognitive contrastive trend in poetics and 

deals with the problem of comparative analysis of objectivation means of the fea-
ture concept “life” in English and Russian literatures. The concept is considered to 
be a philosophical-aesthetic phenomenon of the author’s mind that contains uni-
versal features and emotional feelings of the author. The logical concept recon-
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ones that highlight the author’s worldview. 

Keywords: cognitive contrastive poetics, personal worldview, feature con-
cept, content of the concept 

 
Сопоставительное изучение оригинальных разноязычных текстов явля-

ется относительно новым направлением лингвистических исследований, по-
лучившим название контрастивной поэтики. Основные положения данного 
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направления были представлены в работах И.Я. Чернухиной, изданных в конце 
прошлого столетия [3, 4]. Предложенная исследователем модель контрастив-
ного изучения художественных произведений опирается на принципы выявле-
ния и последующего анализа межиндивидуальных особенностей текста. Пред-
метом исследований выступили текстовые универсалии, среди которых особое 
внимание уделялось времени, пространству, событию и человеку. 

Приняв во внимание идею сопоставительного исследования текстового 
материала И.Я. Чернухиной, мы предлагаем иную методику изучения ориги-
нальных текстов. В представленной статье моделирование картины мира ху-
дожников, представляющих разные культуры, проводится на концептуальном 
уровне.  

Свои наблюдения мы выполнили, опираясь на произведения русской 
и английской прозы. Контрастивный анализ концептуальной организации тек-
стов проводится на примере исследования концепта “жизнь” (“life”), вербали-
зированного в рассказах Джеймса Джойса «Дублинцы» и поздних рассказах 
А.П. Чехова. Высокая плотность употребления лексических единиц, репре-
зентирующих данный концепт, позволяет нам говорить о его высокой эстети-
ческой значимости в сознании данных писателей. Так, в произведениях русско-
го писателя нами было зафиксировано 110 случаев употребления языковых 
средств, объективирующих концепт “жизнь”. В «Дублинцах» насчитывается 
67 единиц реализации концепта “life” (подсчёты проводились по текстам [5, 6]). 

Анализ текстового материала показывает, что концепт «жизнь», будучи 
ментальным образованием с логической доминантой [2, с. 64–68], представ-
ляет обобщённую когнитивно-пропозициональную структуру. Данное понятие 
было введено Л.Г. Бабенко с целью реконструкции концепта для визуально-
го представления его ментальной структуры [1, с. 60]. У Чехова когнитивно-
пропозициональная структура представлена такими позициями, как субъект, 
предикат жизни, атрибутивная характеристика жизни, цель жизни, времен-
ные параметры жизни. У Джеймса Джойса её составляющими являются субъ-
ект, предикат жизни, атрибутивная характеристика жизни, цель жизни. 

Согласно Л.Г. Бабенко, именно в приядерной зоне представлены ос-
новные регулярные и наиболее типичные лексические репрезентации когни-
тивно-пропозициональной составляющей концепта. Поскольку номинант кон-
цепта «жизнь» представляет собой свёрнутый предикат, его интерпретация 
осуществляется, главным образом, атрибутивными и предикативными харак-
теристиками. 

В атрибутивных сочетаниях со словом-именем концепта «жизнь», пред-
ставленных в текстах А.П. Чехова, отражены следующие признаки жизни:      
1) характеристика деятельности общества, 2) протяжённость во времени, 
3) соотношение временного и вечного, 4) бесцельность и однообразие суще-
ствования. 

Так, признак «характеристика деятельности общества» актуализирует-
ся в словосочетаниях «университетская жизнь», «русская жизнь», «культур-
ная жизнь», «рабочая жизнь», «деревенская жизнь», «мирская жизнь», «ду-
ховная жизнь». Это может касаться социально-экономической, религиозной, 
культурной сфер жизни общества. Словосочетания «длинная жизнь», «новая 
жизнь», «настоящая жизнь», «будущая жизнь» характеризуют жизнь с точки 
зрения протяжённости во времени. Такие словосочетания, как «вечная 
жизнь», «другая жизнь», «земная жизнь», «здешняя жизнь», а также прономи-
нальные словосочетания с тем же значением («эта жизнь», «та жизнь») отра-
жают авторскую идею о соотношении временного и вечного. Для героев дан-
ная характеристика жизни связана с началом нового духовного бытия, осо-
знания собственного места в мире. Атрибутивные словосочетания «бесцвет-
ная жизнь», «нелепая жизнь», «бестолковая жизнь» объединены признаком 
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«бесцельность и однообразие существования» и получают отрицательную 
коннотацию в тексте. 

В смысловых синтагмах со словом-именем концепта «жизнь» выделя-
ются несколько групп оппозиций: 

1) интересная; восхитительная, чудесная, полная высокого смысла 
жизнь противопоставляется жизни пустой, бесполезной; бесцельной; скуч-
ной; однообразной; праздной; 

2) жизнь каторжная; тяжёлая, невыносимая; суровая, утомительная – 
жизни красивой и интересной; 

3) беспокойная, нервная жизнь выступает оппозицией прекрасной, ти-
хой жизни. 

В целом эти словосочетания можно свести к оппозиции «человеческая 
жизнь – вечная жизнь». Несмотря на то, что в рассказах отсутствует прямое 
противопоставление, эпитеты, характеризующие вечную жизнь (тихая, пре-
красная, правильная), заставляют всё остальное отнести именно к определе-
нию земной жизни: это в ней суета, в ней неудовлетворённость, скука, одно-
образие, её можно запретить «циркулярно», либо «разрешить вполне», она 
бестолкова и утомительна. Земная жизнь имеет начало и завершение 
в определённые периоды, так и вообще: «чахнуть от жизни и отдать богу ду-
шу», «кончаться в жизни», «начать новую жизнь», «оканчивать жизнь»,     
«отдать жизнь». 

Если в малой прозе А.П. Чехова прослеживается оппозиция «человече-
ская жизнь – вечная жизнь», в рассказах Джеймса Джойса реальная жизнь 
(«sober, inartistic life», «hard life», «life of commonplace sacrifices») противопо-
ставляется воображаемой, нереальной («another life», «new, brave life», «bril-
liant life»). Дублинцы воспринимают себя незащищёнными в окружающем ми-
ре, их тяготит понимание «нищеты и духа, и кармана». Изредка на мгновенье 
их сознание протестует против «тусклого убожества жизни», и в душах рож-
даются мечты о красивой жизни, любви, счастье (He would give her life, per-
haps love, too. She wanted to live. Why should she be unhappy? She had a right 
to happiness). Но персонажи рассказов осознают, что все их надежды тщетны. 
Каждому герою предстоит пережить свою драму, финал которой предрешён. 
Всё, что может человек сделать в таком обречённом состоянии, – это про-
должить влачить жалкое существование с «тупой обидой на свою жизнь». 

Позицию «цель жизни» можно с уверенностью назвать основополагаю-
щей в когнитивно-пропозициональной структуре концепта «жизнь». Подтвер-
ждением данному заявлению служит значительное количество употреблений 
словосочетания «цель жизни» (смысл жизни, цель в жизни, образ жизни). 
А.П. Чехов не просто осмысливает сущность и цель человеческой жизни, но 
и определяет её главные составляющие: у одних героев это «правда 
и смысл», у других – настоящее с его сиюминутными удовольствиями. Автор 
в генитивных конструкциях акцентирует внимание на людях, интересующих 
его героев, – «жизни близких», «жизни этих людей», «жизни художника» и др., 
что иногда также определяет цель жизни этих персонажей. Так, для Тани Пе-
соцкой в рассказе «Чёрный монах» очень значима «жизнь близких» (отца), 
поэтому цель жизни Егора Семёныча является для неё главной, и, несмотря 
на то, что эту цель девушка выбрала не сама, ей насильственно навязали её, 
она почти всю жизнь руководствуется именно ею – «вся наша жизнь ушла 
в сад». В этом же рассказе А.П. Чехов поднимает ещё один актуальный во-
прос, касающийся поиска смысла человеческой жизни. Это взаимоотношение 
смысла жизни обыкновенного человека и необыкновенного человека, «из-
бранника божьего», иначе говоря, понимание ценностей и смысла жизни лич-
ностями выдающимися и невыдающимися. В чём же заключается истинная 
ценность человеческой жизни, согласно чеховской концепции? В том ли, что 
человек вырастил красивый сад, символизирующий в тексте неиссякаемую 
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красоту мира, в любви ли и семейном счастье или же в стремлении личности 
к самоутверждению, которое со временем может перерасти в манию величия. 
В авторском понимании обретение цели жизни – особо значимый вопрос. Его 
суть состоит в том, что человек всегда стремится понять смысл, который до-
ступен любому независимо от пола, возраста, образования, характера 
и убеждений. 

Персонажи Джеймса Джойса даже не предпринимают попыток обрести 
смысл жизни, постигнуть цель своего существования. Единственное, что ими 
овладевает, когда они задумываются о жизни – это «тихая тоска» (He thought 
of life, and (as always happened when he thought of life) he became sad. A gentle 
melancholy took possession of him). Жизнь представляется им не просто тяжё-
лой, а невыносимой, требующей постоянной готовности к лишениям. Данное 
восприятие жизни типично для женских образов (“Sisters”, “A Mother”, “Clay”, 
“Grace”, “Eveline” и др.). Жизнь героинь – трагическая вариация на тему “не-
обыкновенной покорности судьбе”, “благородного, возвышенного рабства”, 
в чём якобы заключается цель предназначения женщины. 

Рассматривая глагольные словосочетания и синтагмы со словом 
«жизнь» в рассказах А.П. Чехова, можно выделить две смысловые группы: 
в первую входят лексические единицы, в которых жизнь предстаёт в роли ак-
тивного субъекта, совершающего то или иное действие; во вторую – словосо-
четания, в которых жизнь оказывается объектом, испытывающим на себе 
действие. 

В группу «S (субъект) + P (предикат)» входят сочетания, характеризую-
щие жизнь как определённую активную материю, существующую по соб-
ственным, ею же утверждённым правилам («жизнь проходит», «жизнь усколь-
зает», «жизнь меняется», «жизнь представляется (красивой, талантливо сде-
ланной композицией)», «жизнь увлекает», «жизнь (может) протекать (быстро 
и неинтересно)», «жизнь осложняется»). В произведениях А.П. Чехова жизнь 
выступает неким разумным началом, объединяющим на земле всё сущее. 
Оно способно противостоять всему, что вступает в противоречие с нрав-
ственными ценностями, заложенными в основу её бытия. Жизнь предъявляет 
к каждому человеку определённые требования, которые он должен реализо-
вать в течение жизни. Поскольку большинство людей мелочны по природе, они 
чаще всего стремятся к достижению сиюминутных радостей, не утруждая себя 
служению высокой идее. Вследствие этого плата за те радости и удобства, ко-
торые дарит героям жизнь, кажется им непомерно высокой по сравнению с не-
посильными обязанностями. В этом случае они считают, что жизнь «берёт 
больше, чем может дать». Жизнь благородно поступает с неблагодарными 
людьми и часто предоставляет им возможность исправить сложившееся поло-
жение, но всему есть предел. Если годы проходят глупо, нелепо, и люди обре-
кают себя на бессмысленное существование, жизнь «может показать когти». 

Словосочетания, построенные по модели «P (предикат) + O (объект)», 
представляют суждения о жизни различных героев произведений («нюхать 
жизнь», «знать (цель) жизни», «уважать жизнь», «одобрять жизнь», «изменить 
жизнь», «посвятить жизнь», «ставить жизнь (ни в грош)», «брать от жизни», 
«искать (правду и смысл) жизни», «жаловаться на жизнь», «презирать жизнь», 
«не понимать жизнь», «отдать жизнь»). При этом словосочетания с лексема-
ми, указывающими на насильственное вмешательство в нормальный ход 
жизни, нарушающее её естественность и простоту, приобретают негативную 
коннотацию: «вносить (отраву) в жизнь, «испортить жизнь», «осложнять, за-
громождать жизнь», «произвести разрушения в жизни», «оборвать (счастли-
вое течение) жизни», «запереть (себя) на всю жизнь». 

В анализируемых произведениях Джеймса Джойса жизнь в качестве ак-
тивного деятеля не выступает. В связи с этим мы можем говорить о словосо-
четаниях, в которых жизнь оказывается объектом, испытывающим на себе 
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действие. В глагольном ряде P + O выделяются следующие словосочетания: 
«start (a new) life», «think of life», «enjoy life», «return to (an even way of) life», 
«withhold life (from her)», «deny (her) life», «offer a (brilliant) life». Как правило, 
все словоупотребления со словом-именем концепта «жизнь» в данном кон-
тексте характеризуются отрицательной коннотацией. 

Ближайшая периферия концепта «жизнь» формируется образными но-
минациями жизни. Наиболее полно образный слой художественного концепта 
представлен в произведениях Джеймса Джойса. Устойчивые образы жизни 
в «Дублинцах» входят в следующие парадигмы: 

– жизнь – праздник, на котором герою нет места (He felt that he had been 
outcast from life’ feast); 

– жизнь – повесть без событий (His life rolled out evenly – an adventuress tale); 
– жизнь – настоящий ад (His life would be a hell to him); 
– жизнь – непосильный крест (And then his life was, you might say, 

crossed); 
– жизнь – чаша, которую нужно пронести сквозь скопище врагов (These 

noises converged in a single sensation of life for me: I imagined I bore my chalice 
safely through a throng of foes). 

В рассказах Джеймса Джойса большинство образов жизни сопровож-
даются отрицательной коннотацией. 

В произведениях А.П. Чехова нами выделено четыре образных номи-
нации концепта «жизнь»: 

 жизнь – источник постоянной скорби (Твоя жизнь была бы для неё 
источником постоянной скорби); 

 жизнь – комедия (Нашу жизнь он называл комедией); 
 жизнь – красивая, талантливо сделанная композиция (Вся жизнь 

представляется мне красивой, талантливо сделанной композицией); 
 жизнь – нелепость, чушь, вздор (И ваша длинная жизнь, и Шекспир, 

и Дарвин представляются вам вздором, нелепостью). 
Из представленных примеров можно сделать вывод, что в текстовых 

образных представлениях концепта «жизнь» прослеживается тенденция 
сравнения жизни с театральной постановкой, где каждому из героев, согласно 
сценарию, предстоит сыграть свою роль. 

Таким образом, контрастивная поэтика предполагает изучение художе-
ственных текстов на уровне их концептуальной организации и предоставляет 
возможность наиболее полно смоделировать авторскую концептосферу и вы-
явить специфику её языкового воплощения. 
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Рассматриваются лингвопрагматические, культурные, деривационно-

семиотические и ценностные аспекты языка экономической социосферы. По-
казано отличие гносеологической области «экономика» от других научных 
сфер; различные экономические процессы и реалии интерпретируются как 
фундаментальное основание всей мировой цивилизации на разных стадиях 
её развития. Выявлено, что  лингвопрагматические и культурогенные особен-
ности формирования общей системы экономических категорий в языке во 
многом определяются процессуальностью терминологической вербализации 
ключевого для языковой социосферы экономики категории «субъект финан-
сово-экономической деятельности».  
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Linguopragmatic, cultural, derivational-semiotic and value aspects of the 

language of the economic sociosphere are considered. The difference of the epis-
temological field "economy" from other scientific spheres is shown; various eco-
nomic processes and realities are interpreted as the fundamental basis of the en-
tire world civilization at different stages of its development. It is revealed that lin-
guopragmatic and cultural features of the formation of the General system of eco-
nomic categories in the language are largely determined by the procedural termi-
nological verbalization of the key category for the language sociosphere of the 
economy "the subject of financial and economic activity". 
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