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Современное языкознание характеризуется многообразием реализации исследователь-

ской мысли, простирающейся от изучения мельчайших компонентов языка до многоуровне-

вых, многогранных речевых конструктов, в которых репрезентируется неисчерпаемая пара-

дигма бытия, вербализация которого представляет собой языковую картину мира. Динамика 

бытия обусловливает динамику его вербализации, что приводит к динамическому состоянию 

языковой картины мира каждого народа и глобального социума в целом, поэтому языковая 

картина мира, её актуализированные и периферийные компоненты, реализованные, в том 

числе, и в художественном пространстве по-прежнему остаются в фокусе научных исследо-

ваний. Проводимые научные исследования текстового художественного мира, базируясь на 

сочетании классико-инновационных методов, предоставляют собой методологически-

выверенный спектр тенденций транспозиции художественных символов из актуализирован-

ной коммуникативно-дискурсивной области в периферийную и в ином направлении в диа-



хроническом срезе развития художественного слова и художественного текста как модели 

текстового художественного мира в целом.  

Цель исследования: рассмотреть явление синергии репрезентантов время-

пространство-свет как значимых когнитивных маркеров модели реального мира, вопло-

щённого в художественных символах романа М. Булгакова «Белая гвардия» на русском и 

английском языках. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили компоненты архитектони-

ки концептосферы романа М.Булгакова «Белая гвардия» в его оригинальной и переведённой 

версиях. Параметры архитектоники концептосферы романа изучены посредством двух ав-

торских методов, а именно, с применением когнитивно-герменевтического анализа и когни-

тивно-сопоставительного анализа.  

Художественный текст, рассматриваемый как реконструкция бытия, представляет со-

бой сложный исследовательский конструкт. И.Р. Гальперин рассматривает текст как «произ-

ведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде 

письменного документа произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых 

единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматиче-

ской, логической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и 

прагматическую установку» [3:18]. В наших исследованиях под текстом понимается «ком-

плексное, целостное когнитивно-дискурсивное образование линейного характера, все ком-

поненты которого в совокупности репрезентируют коммуникативную интенцию писателя в 

виде единой иерархически организованной ядерно-периферийной структуры, объединённой 

когнитивными скрепами» [7:5] как значимыми компонентами текстовой когнитивно-

сюжетной матрицы. Под когнитивно-сюжетной матрицей художественного текста нами по-

нимается комплексная текстовая модель реального или вымышленного мира, репрезентиро-

ванного писателем в произведении и обусловленного его индивидуально-авторским видени-

ем тематики произведения, воплощаемой в речевых конструкциях текста. Художественный 

текст, его когнитивная сюжетная матрица, рассматривается нами как конгломерат глубинных 

этносмыслов народа в преломлённой проекции мировидения писателя, как креативный линг-

воконструкт реальности, как репрезентационный символ синергии прошлого, настоящего и 

будущего, синергии, вербализованной посредством языковых знаков, формирующих таким 

образом художественный мир, модель которого и находится в эпицентре лингвокогнитив-

ных, лингвокультурологических и иных исследований.  

Когнитивно-сюжетная матрица текста обусловливает параметры реализации художе-

ственных символов как значимых маркеров концептосферы художественного текста, их ка-

чественный и количественный состав в архитектонике каждого литературно-



художественного произведения. Специфика ядерно-периферийной структуры номинативно-

го поля каждого художественного концепта текстовой концептосферы обусловливает тот 

факт, что художественный символ, как показывают исследования, может быть реализован в 

нескольких художественных концептах. Это первый тип репрезентации художественного 

символа в ядерно-периферийной структуре концептосферы. Второй тип репрезентации ха-

рактеризуется тем, что несколько художественных символов может быть реализовано в но-

минативном поле одного художественного концепта, будучи синергетичными как по своей 

природе, так и контекстуально синергетичными по замыслу писателя. Однако, это тип репре-

зентации художественного символа менее частотен, чем вышеописанный первый тип репре-

зентации.  

Как показывают результаты проведённых ранее исследований, в ряде случаев художе-

ственный символ может быть сопряжен с когнитивной текстуальной доминантой, под кото-

рой нами понимается базовый сюжетообразующий художественный концепт, номинанты ко-

торого входят в состав номинативных полей нескольких художественных концептов. Выяв-

лено, что в пределах одной концептосферы литературно-художественного произведения мо-

жет быть одна или несколько когнитивных текстуальных доминант, количество которых 

обусловлено когнитивно-сюжетной матрицей текста, замыслом писателя. Когнитивные тек-

стовые доминанты и когнитивные скрепы, по нашему мнению, являются когнитивными ко-

ординатами текстово-сюжетной матрицы.  

Когнитивно-герменевтическое исследование когнитивных координат текстово-

сюжетной матрицы и типов реализации художественного символа, сопряженного с когни-

тивной текстуальной доминантой, становится основой моделирования. По нашему мнению, 

именно моделирование номинативного поля когнитивных доминант как маркеров синергии 

репрезентантов бытия в модели концептосферы художественного текста является наиболее 

приемлемым способом всестороннего изучения когнитивных координат архитектоники кон-

цептосферы художественного текста, которая рассматривается нами как сочетание художе-

ственных концептов. В качестве примера таксономического моделирования номинативного 

поля когнитивных доминант как маркеров синергии репрезентантов бытия рассмотрим сле-

дующий контекст романа М. Булгакова «Белая гвардия»: Велик был год и страшен год по 

Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солн-

цем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская - ве-

черняя Венера и красный, дрожащий Марс. Но дни и в мирные, и в кровавые годы летят как 

стрела, и молодые Турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый, мохнатый 

декабрь. О, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева, где 

же ты? Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем 



Тальбергом, и в ту неделю, когда старший сын, Алексей Васильевич Турбин, после тяжких 

походов, службы и бед вернулся на Украину в Город, в родное гнездо, белый гроб с телом 

матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол, в маленькую церковь Николая 

Доброго, что на Взвозе <…>. Отец Александр, от печали и смущения спотыкающийся, бле-

стел и искрился у золотеньких огней [2]. 

Проведённый когнитивно-герменевтический анализ материала выявил репрезентацию 

трёх когнитивных доминант концептосферы текста романа, а именно, когнитивных доми-

нант: ВРЕМЯ, ПРОСТРАНСТВО, СВЕТ, синергетическая реализация которых сосредоточе-

на в пределах рассматриваемого нами номинативного поля художественного концепта КИ-

ЕВ, реализованного в текстовом художественном мире М. Булгакова.  

ВРЕМЯ как когнитивная доминанта рассматриваемой концептосферы романа является 

одним из синергетических текстовых аспектов вследствие того, что «идеи “рождаются во 

времени” потому, что “они возникают вследствие творческого акта субстанциального деяте-

ля. Творческий акт <…> есть событие, протекающее во времени» [4:240] и вербализованное 

в языковых структурах, «репрезентирующих темпоральность» [10]. По мнению Н.Н. Болды-

рева и Д.В. Маховиковой, «исследование способов концептуализации времени в сознании 

человека требует выявления различных характеристик соответствующего концепта» [1:6], 

поэтому «лингвистический фокус анализа темпоральности традиционно заключается в выяв-

лении способов вербализации темпорального сознания» [5: 60], реализованного в том числе, 

и в модели художественного мира, представленной в исследуемом художественном произве-

дении. В результате когнитивно-герменевтического анализа вышеприведённого контекста из 

романа было выявлено, что исследуемый сегмент номинативного поля когнитивной доми-

нанты ВРЕМЯ реализован разнотипными хронемами. Авторская классификация хронем 

представлена в статье «Темпоральная когнитивная сетка художественного текста: тенденции 

кросскультурной адаптации» [6]. Итак, в исследуемом номинативном поле выявлены следу-

ющие типы хронем: точечные, например, в ту неделю, пролонгированные, например, велик 

был год, обобщающие, к примеру, был май. Специфика реализации рассматриваемой когни-

тивной доминанты ВРЕМЯ в исследуемом контексте романа заключается в том, что высока 

частотность точечных хронем – семь из четырнадцати выявленных; тогда как обобщающих 

хронем только четыре, а пролонгированных – две. Также выявлена одна имплицитная хро-

нема красный, дрожащий Марс, семантика темпоральности которой неочевидна всем чита-

телям романа вследствие её специфики.  

Проведённый когнитивно-герменевтический анализ материала выявил также преобла-

дание одноядерных хронем с коннотантами (ядро нами выделено жирным шрифтом, конно-

танты подчеркнуты): велик был год; страшен год; (обилен) зимою снегом; (звезда) вечерняя 



Венера; дни летят как стрела; белый, мохнатый декабрь; год от начала же революции 

второй; через год после того. Комплексные, многоядерные хронемы, т.е. хронемы, имеющие 

в своей структуре два и более ядра и коннотативные компоненты, менее частотны: он (год) 

обилен летом солнцем; год по Рождестве Христовом 1918; дни и в мирные и в кровавые го-

ды. Примечательно, что хронема год употреблена в концептосфере романа 55 раз.  

Известно, что в физическое время, реализованное в литературно-художественных про-

изведениях в виде его художественной проекции, образует линейные, циклические, линеар-

ные (индивидуальные) темпоральные когнитивные модели, сопряженные с описываемыми в 

тексте событиями как движениями в пространстве и времени, так как, по мнению П.А. Фло-

ренского, «если мы говорим о механическом движении пространства, это значит, что ника-

кая материальная точка не может очутиться в каком-то другом положении, не пройдя через 

все промежутки и находясь в них каждые последовательные моменты времени» [8], поэтому 

вторым компонентом исследуемой синергетической триады является художественное ПРО-

СТРАНСТВО, репрезентированное проксемами. 

В исследуемом контексте выявлены следующие проксемы: а) репрезентант вертикаль-

ной пространственной оси в сочетании с маркером локализации в пространстве: высоко в 

небе стояли две звезды; б) репрезентанты локализации в пространстве: вернулся на Украину 

в Город; в родное гнездо; в маленькую церковь Николая Доброго, что на Взвозе; на Подол; в) 

репрезентант горизонтальной пространственной оси: гроб снесли по крутому Алексеевскому 

спуску. Среди проксем исследуемой когнитивной доминанты ПРОСТРАНСТВО в номина-

тивном поле художественного концепта КИЕВ, реализованного в рассматриваемом контек-

сте, преобладают репрезентанты локализации в пространстве – четыре из шести. 

Третий компонент синергетической триады – когнитивная доминанта СВЕТ репрезен-

тирован номинантами: а) непосредственного источника света: солнце; золотенькие огни; б) 

отражённого света: две звезды; звезда пастушеская - вечерняя Венера; красный, дрожащий 

Марс; (елочный дед), сверкающий снегом; белый, мохнатый декабрь; в) с метонимическим 

свето-компонентом: (мама), светлая королева; (отец Александр) блестел; (отец Александр) 

искрился у золотеньких огней. Среди репрезентантов когнитивной доминанты СВЕТ преоб-

ладают номинанты отражённого света – 5 из 10. 

Таким образом, выявлено 28 репрезентантов, реализующих синергию когнитивных до-

минант время-пространство-свет в исследуемом контексте романа. Установлено количе-

ственное преобладание репрезентантов когнитивной доминанты ВРЕМЯ – 14 из 28, т.е. 50 %.  

Следующим этапом нашего исследования является проведение когнитивно-

сопоставительного анализа рассматриваемого контекста в его оригинальной и переведённой 

на английский язык версии: Great and terrible was the year of Our Lord 1918, of the Revolution 



the second. Its summer abundant with warmth and sun, its winter with snow, highest in its heaven 

stood two stars: the shepherds' star, eventide Venus; and Mars - quivering, red. But in days of 

blood as in days of peace the years fly like an arrow and the thick frost of a hoary white December, 

season of Christmas trees, Santa Claus, joy and glittering snow, overtook the young Turbins una-

wares. For the reigning head of the family, their adored mother, was no longer with them. A year 

after her daughter Elena Turbin had married Captain Sergei Talberg, and in the week in which her 

eldest son Alexei Turbin returned from years of grim and disastrous campaigning to the Ukraine, to 

the City of Kiev and home, the white coffin with the body of their mother was carried away down 

the slope of St Alexei's Hill towards the Embankment, to the little church of the St Nicholas the 

Good. Their mother's funeral had been in May <…>. His cope glittering and flashing in the golden 

sunlight, their parish priest Father Alexander had stumbled from grief and embarrassment [9]. 

При описании полученных результатов сопоставления нами используются следующие 

условные обозначения: S – явление симметрии единиц текстов оригинала и перевода; A – 

явление асимметрии единиц текстов оригинала и перевода; s – условное обозначение плана 

содержания, f – условное обозначение плана выражения; Ss-Sf – симметричная передача 

планов содержания и выражения единиц текстов оригинала и перевода; Ss-Af - симметрич-

ная передача плана содержания и асимметричная передача плана выражения единиц текстов 

оригинала и перевода; As-Af - асимметричная передача планов содержания и выражения 

единиц текстов оригинала и перевода. Было выявлено, что из 8 одноядерных хронем с кон-

нотантами 2 переведено симметрично, 2 асимметрично только в плане выражения и 4 пере-

ведено асимметрично: велик был год → Great was the year (Ss-Sf); страшен год → terrible 

was the year (Ss-Af); (обилен) зимою снегом (abundant) its winter with snow (Ss-Af); (звезда) 

вечерняя Венера → (star) eventide Venus→ (Ss-Sf); дни летят как стрела → the years fly like 

an arrow (As-Af); белый, мохнатый декабрь → hoary white December (As-Af); год от начала 

же революции второй → the year of the Revolution the second (As-Af); через год после того → 

а year after (As-Af). Комплексные, многоядерные хронемы переведены преимущественно 

асимметрично: он (год) обилен летом солнцем → Its summer abundant with warmth and sun 

(As-Af); год по Рождестве Христовом 1918 → the year of Our Lord 1918 (Ss-Af); дни и в мир-

ные и в кровавые годы → in days of blood as in days of peace (As-Af). Хронемы без коннотан-

тов переведены асимметрично: в ту неделю → in the week (As-Af); был май → in May (As-Af); 

а имплицитная хронема красный, дрожащий Марс переведена асимметрично только в плане 

выражения Mars quivering, red (Ss-Af). Из 14 репрезентантов 57 % переведены асимметрич-

но, 29 % единиц переведены асимметрично в плане выражения и только 14 % единиц пере-

ведены симметрично. 



Из 6 проксем номинативного поля когнитивной доминанты ПРОСТРАНСТВО четыре 

переведено асимметрично, а две симметрично только в плане содержания: а) высоко в небе 

стояли две звезды → highest in its heaven stood two stars (Ss-Af); б) вернулся на Украину в Го-

род → returned to the Ukraine, to the City of Kiev (Ss-Af); в родное гнездо → home (As-Af); в 

маленькую церковь Николая Доброго, что на Взвозе → towards the Embankment, to the little 

church of the St. Nicholas the Good (As-Af); на Подол → (As-Af); в) гроб снесли по крутому 

Алексеевскому спуску → the white coffin was carried away down the slope of St. Alexei's Hill (As-

Af), т.е. полная асимметрия составляет 67% номинантов, частичная асимметрия – 33 %. В 

целом, номинативное поле когнитивной доминанты ПРОСТРАНСТВО на 100% трансфор-

мировано в плане выражения и на 75% - в плане содержания. 

Из 10 номинантов номинативного поля когнитивной доминанты СВЕТ три номинанта 

переведены асимметрично, четыре номинанта переведены асимметрично в плане выражения 

и только три номинанта переведены симметрично: а) солнце → sun (Ss-Sf); золотенькие огни 

→ the golden sunlight (Ss-Af); б) две звезды → two stars (Ss-Sf); звезда пастушеская - вечерняя 

Венера → the shepherds' star, eventide Venus (Ss-Sf); красный, дрожащий Марс → Mars quiver-

ing, red (Ss-Af); (елочный дед), сверкающий снегом → (Santa Claus) glittering snow (Ss-Af); бе-

лый, мохнатый декабрь → hoary white December (As-Af); в) (Мама), светлая королева → their 

adored mother (As-Af); (Отец Александр) блестел → (His cope) glittering (As-Af), (Отец Алек-

сандр) искрился у золотеньких огней → (His cope) flashing in the golden sunlight (Ss-Af). Но-

минативное поле когнитивной доминанты СВЕТ на 70 % трансформировано в плане выра-

жения и на 30 % – в плане содержания. Отобразим данные в следующей таблице. 

Степень адаптации синергичной текстовой триады 

 Синергичная триада 

 Время Пространство Свет 
Количество  
репрезентантов 

14 
 

100% 6 
 

100 % 10 
 

100% 

Полная симметрия (Ss-Sf) 2 14 % ---  3 30 % 

Симметрия плана содержания, асим-
метрия плана выражения (Ss-Af). 

4 
 

29 % 2 
 

33 % 4 
 

40 % 

Полная асимметрия (As-Af) 8 57 % 4 67 % 3 30 % 
Результаты проведённого когнитивно-сопоставительного исследования, представлен-

ные в таблице, наглядно иллюстрирую степень адаптации номинативного поля каждой из 

когнитивных доминант синергичной триады время-пространство-свет, которые рассмотре-

ны нами как значимые когнитивные маркеры модели реального мира, воплощённого в худо-

жественных символах концептосферы романа М. Булгакова «Белая гвардия» на русском и 

английском языках.  



Проблема лингвокогнитивного и в большей степени когнитивно-герменевтического ис-

следования явления синергии когнитивных доминант, репрезентированных в модели тексто-

вого художественного мира, в концептосфере художественного текста, по-прежнему имеет 

достаточно много белых пятен. Преломление этого аспекта лингвопоиска в ракурсе когни-

тивно-сопоставительного исследования предоставляет новые горизонты лингвопознания. 
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