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Г. Е. Гуляева

НАГЛЯДНО-ЧУВСТВЕННЫЙ ОБРАЗ КОНЦЕПТОВ «СОЛНЦЕ», 
«ЛУНА», «ЗВЕЗДЫ» В ТВОРЧЕСТВЕ К. КИНЧЕВА

Анализируется наглядно-чувственный образ концептов «Солнце», «Луна», «Звезды». Выявля
ется, на основе каких чувственных ощущений формируется данный образ каждого из описы
ваемых концептов. Исследование проводится на материале текстов К. Кинчева.

Исследование текстов современного рок-поэта К. Кинчева, который с 1985 г. 
является бессменным лидером и основным автором песен рок-группы «Алиса», 
позволяет исследовать структуру и содержание концептов «Солнце», «Луна», «Звез
ды», существующих в сознании отдельной языковой личности.

Под к о н ц е п т о м  мы понимаем репрезентированную в языке оперативную 
содержательную единицу сознания, которая культурно обусловлена и отражает 
комплекс всех представлений и ассоциаций, возникающих у носителя языка в свя
зи с каким-либо явлением действительности. Данное определение сформулирова
но в результате рассмотрения и обобщения существующих в современной линг
вистике взглядов на концепт и отражает все его существенные признаки.

Изучение концептов, репрезентированных в художественном тексте, может дать 
представление об индивидуальной концептуальной картине мира автора текста и 
способствовать выявлению того, как индивидуальная концептуальная система 
отражает коллективную систему представлений, сложившуюся в данной культу
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ре, а иногда и влияет на нее. Так, Л. Г. Бабенко отмечает, что выражаемые в лите
ратурно-художественной форме знания автора о мире наряду с универсальными 
общечеловеческими знаниями содержат уникальные, самобытные, порой парадок
сальные представления автора. При этом «степень соответствия универсальных и 
индивидуально-авторских знаний в художественной картине мира текста может 
быть различна: от полного совпадения, тождества — до разительного несовпаде
ния, полного расхождения» [Бабенко, 2004,108].

По распространенному мнению исследователей, концепты организованы по 
принципу «ядро (центр) — поле (периферия)»: структура концепта состоит из ядра 
и обширного интерпретационного поля, в котором выделяется ближайшая и даль
нейшая периферии [см.: Попова, Стернин, 2001]. Ядро концепта включает базо
вый слой и наслаивающиеся на него когнитивные слои. Базовый слой концепта 
представлен наглядно-чувственным образом соответствующего предмета или яв
ления. Наслаивающиеся на базовый слой когнитивные слои отражают определен
ный результат познания внешнего мира, т. е. представляют собой результат когни- 
ции. Эта зона концепта формируется на основе ментальной обработки данных 
непосредственного (чувственного) восприятия, а также на базе объективных, за
фиксированных в языке знаний. Интерпретационное поле концепта содержит раз
нообразные смысловые признаки, скрытые от прямого наблюдения и формирую
щиеся на основе ассоциативных, в действительности ненаблюдаемых связей, ко
торые могут быть предопределены культурным контекстом.

Настоящая статья посвящена анализу н а г л я д н о - ч у в с т в е н н о г о  о б 
р а з а  к о н ц е п т о в  «Солнце», «Луна» и «Звезды», репрезентированных в тек
стах К. Кинчева. Данный компонент является обязательным в структуре концеп
та, т. к., с одной стороны, он закрепляет его в сознании, с другой — становится 
«производящей базой» для формирования концептуальных смыслов, относящих
ся к зоне когнитивных слоев, а иногда и к области периферии. И. А. Стернин под
черкивает, что любой концепт, независимо от типа, имеет такой базовый слой, 
поскольку «иначе концепт не может фиксироваться в универсальном предметном 
коде как дискретная единица мышления (смысловая отдельность), не может фун
кционировать как мыслительная единица» [Стернин, 2001, 59]. Таким образом, 
исследование наглядно-чувственного образа позволяет понять логику формиро
вания и структурирования концепта, а также наметить направления развития ас
социативных концептуальных смыслов.

Наглядно-чувственный образ к о н ц е п т а  « С о л н ц е » ,  репрезентирован
ного в текстах К. Кинчева, формируется на основе з р и т е л ь н о г о  и о с я з а 
т е л ь н о г о  в о с п р и я т и я .

З р и т е л ь н о е  в о с п р и я т и е
• Отмечается цветовая характеристика солнца: красный или золотой цвет, во 

время его восхода или заката небо окрашивается в золотые и алые тона. Напри- 
мер: Жги! Жги красное! Жги меня! Жги! («Жар бог шуга»); Кто видел, как по небу 
плывет огонь, / Какая в синем радость золотого («Дурак и солнце»); Где закат
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высекает позолоченный мост между небом и болью («Стерх»); На заре выплес
нуть боль алым облакам («Пасынок звезд»).

• Пространственно солнце располагается вверху — над землей, над нами, над 
миром, в небе и даже небес выше, хотя оно может быть и низким относительно 
своего обычного положения (например, вечером): А над нами по сей день горит /  
СОЛНЦЕ (так у автора. — Г. Г.) («Дурак и солнце»); Как над миром заря, /  Солнца 
ясная дочь, /  Успокоит меня, / Лишь только кончится ночь. /Надо мной и тобой /  
Ветры пенят восход, / Не тревожься, не плачь, / Вот-вот и солнце взойдет («Пе
чать зверя»); В небе ясном танцует огонь («Жги-гуляй!..»); Над землей городов 
крыши, / А над крышами дым-сажа, / А над сажей небес выше, /  Солнца БЕЛАЯ 
РАТЬ (так у автора. — Г. Г.) («Дурак»); Низкое солнце, /< .. .>  Ты слушаешь вечер 
(«Слезы звезд»).

• Солнце воспринимается как перемещающийся объект, о чем свидетель
ствуют сочетающиеся с лексемами «солнце» и «заря» предикаты всходить/взой
ти, плыть, танцевать, пробираться, имеющие в своем значении сему «движе
ние». Например: Но Солнце всходило, чтобы спасти наши души. / Солнце всхо
дило, чтобы согреть нашу кровь («Солнце встает»); Вот-вот и солнце взойдет 
(«Печать зверя»); Кто видел, как по небу плывет огонь, / Какая в синем радость 
золотого («Дурак и солнце»); В небе ясном танцует огонь («Жги-гуляй!..»); 
Я  видел, как зоркой птицей /  Заря пробиралась к окнам («Сквозь толчею По
кровки...»).

• Солнце является источником света, способно испускать лучи, что иллюст
рируется приведенными ниже контекстами: Как легко / Видеть свет / В небе над 
головой («Солнцеворот»); Чтобы свет разметать /Над землею опять, / Бился с 
мутью дурень три дня /  И  три ночи («Дурак и солнце»); Алая заря, за ночь за 
моря, / К  берегам чужим летела, /День коромыслом несла, /Д а ведрами плескала 
свет / По белу свету («Синий дым»); Солнца луч / Был в его руке сиянием клинка 
(«Дурак и солнце»); Пой до рассвета, до бурных лучей («Солнце за пас»); В серд
це солнца лучи («Солнцеворот»).

В некоторых контекстах отражается также характер преломления и интенсив
ность света, излучаемого солнцем. Его свет воспринимается как яркий, насыщен
ный, искрящийся и переливающийся: Солнце нам сияло («Синяя рубашка, белый 
пароход...»); Пять минут до утра. /  Скоро заискрится солнцем матрица дня 
(«Бродячий цирк»); Как в облаках искрятся ресницы зорь («Дурак и солнце»).

• Солнце воспринимается как небесное светило, которое человек видит преж
де всего днем, а также утром, во время его восхода, и вечером, во время его заката. 
Отметим, что в текстах К. Кинчева крайне редко лексике с семой «солнце» сопут
ствует лексема «день», как правило, фиксируется время восхода и захода солнца, 
время смены суток, что, как показывает дальнейший анализ, является значимым 
для художественного мира К. Кинчева: Снова в ночь /  Летят дороги /День в рас
свет менять («Трасса Е-95»); На перекрестке солнечных дорог / Я  видел утро и 
день («Перекресток»); Солнце с рассвета в седле («Шабаш»); А у неба радости, /  
Только солнцу глянешь утром в глаза («Дурак»).
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• Солнце воспринимается как объект, способный отражаться на поверхности 
воды. Например: Солнце лениво застыло в прозрачной воде («Бархатный сезон»); 
Где рассветы купаются в колодцах дворов да в простуженных лужах («Стерх»).

О с я з а т е л ь н о е  в о с п р и я т и е
Солнце воспринимается как объект, излучающий тепло. Оно может согревать, 

жечь, вызывать ощущение духоты. Например: Солнце всходило, чтобы согреть 
нашу кровь («Солнце встает»); Жги! Жги красное! Жги меня! Жги! / Жги! Жги, 
чтоб ожил я! /  <... > Не душно под солнышком? («Жар бог шуга»).

Наглядно-чувственный образ к о н ц е п т а  « Л у н а » ,  репрезентированного 
в текстах К. Кинчева, формируется на основе з р и т е л ь н о г о  в о с п р и я т и я .

• В пространственном отношении Луна располагается вверху — в небе, там, 
где находятся облака. Приведем примеры: В этом небе луна («Для тех, кто свалил
ся с луны»); Ясный месяц-луч / Облаком плыл («Рождество»).

• Луна воспринимается как объект, способный излучать свет, освещать, о чем 
свидетельствуют как сочетающаяся с лексемами «луна/месяц» лексика с семан
тикой света, так и прилагательное лунный, которое в данных контекстах реали
зует оттенок основного значения ‘освещенный луной’ (БТС). В некоторых кон
текстах также отмечается характеристика света луны, при этом степень интен
сивности света варьируется от низкой {тускло светит) до высокой {ясный ме
сяц-луч): При свете лунных брызг / Я  играю жизнь («Театр»); На лунных тро
пинках серебряный звон («Колыбельная»); Снег налунном поле / Заметал следы 
(«Шабаш 2»); Я  уйду по лунному тракту («Горизонт»); Ночью в пушке Авроры 
тускло светит луна («Мой город»); Ясный месяц-луч /  Облаком плыл («Рожде
ство»).

• Луна воспринимается как объект, способный менять свою форму, о чем сви
детельствует использование для номинации Луны разных лексем, в значении ко
торых эксплицируется характеристика формы данного небесного светила. Отме
тим, что в текстах употреблены либо лексемы, в значении которых не содержится 
характеристики формы Луны и которые могут быть использованы для обозначе
ния Луны в любой ее фазе {луна, месяц), либо лексемы, которые номинируют только 
неполную, ущербную Луну {новолунье, полумесяц). При этом лексем для номина
ции полной Луны, когда она имеет вид диска, круга и т. п., в текстах не выявлено. 
Ср.: новолуние — ‘фаза Луны, при которой она обращена к Земле неосвещенной 
стороной и с Земли невидима; земное время такой фазы. // Начальный период 
перехода Луны из такой фазы к полнолунию, когда луна имеет вид узкого серпа’; 
полумесяц — ‘1. Неполная луна, лунный серп’ (БТС). Например: Иди ко мне, /  
Это новолунье мстит тем, кто успел («Ко мне»); В танце полумесяца полдень 
(«Танцевать»); Смена состояний, новая фаза луны («Такие дела, хозяин»).

• Луна воспринимается как небесное светило, которое человек видит только 
ночью. Например\И я хотел слышать каж дыйзвук/В гаммах лунных ночей («Эй, 
ты, там на том берегу»); Врет эта ночь, /  И  луна мне подвывает, как пес («Кар
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тонный дом»); В этом небе луна, / В этом городе ночь («Для тех, кто свалился с 
луны»); По ночам бредить луной да перечить сну («Пасынок звезд»).

Наглядно-чувственный образ к о н ц е п т а  « З в е з д ы » ,  репрезентирован
ного в текстах К. Кинчева, формируется на основе з р и т е л ь н о г о  в о с п р и я 
т и я .

• Звезды воспринимаются как некая совокупность, множество небесных све
тил. На это указывает, во-первых, то, что в большинстве контекстов слово «звез
да» употреблено в форме множественного числа. В тех же случаях, когда в контек
сте встречается форма единственного числа этого слова, как правило, нельзя безо
говорочно утверждать, является она прямой номинацией соответствующего не
бесного светила или метафорической номинацией Солнца. Поэтому такие контек
сты, как, например, До высокой / Звезды / Песни светлые петь («Солнцеворот»); 
Как над нами синий дым неба/Да высокая звезда («Синий дым»); Луч целовали /  
Утренней звезде («Шабаш 2»); Лесной стороною / Под ясной звездою, /  Тропою 
оленя / Гуляет Емеля («Чую гибель»), можно интерпретировать двояко и привле
кать их при описании как концепта «Солнце», так и концепта «Звезды». Во-вто
рых, в некоторых контекстах субстантивные лексемы, сочетающиеся с зависимой 
формой родительного падежа множественного числа лексемы «звезда» (конструк
ция «существительное + звезд»), содержат в своем значении сему «множествен
ность». Ср.: табор — ‘1. Группа семейств цыган, кочующих вместе. 2.Разг. Боль
шая группа людей, расположившаяся на временную стоянку’; хоровод — ‘старин
ный коллективный народный танец у славянских народов, участники которого с пе
нием ходят по кругу, обычно взявшись за руки’ (БТС). Например: Смотри, как 
пляшет табор звезд («Ветер водит хоровод»); Кто сберег, да все раздал, /Ясным  
в хороводе встал / Звезд («Белая невеста»).

• Пространственная характеристика: звезды располагаются вверху — на небе, 
над землей, над головой, над нами, над облаками. В большинстве контекстов мес
тоположение звезд на небе не конкретизируется, однако при сопоставлении кон
текстов можно отметить своеобразную градацию расположения небесных объек
тов в художественном мире К. Кинчева. Так, лирический субъект, находясь на Земле 
и глядя вверх, сначала видит облака, над ними — звезды, а выше звезд — небо. 
Хотя иногда лирическому субъекту кажется, что звезды располагаются почти на 
уровне земли (например, на горизонте, на уровн^утесов, над самой водой): Небо 
в звездах («Кибитка»); А над всей землей /  Солнца нет сто лет, /  Только ночь да 
разорванных звезд / Клочья! («Дурак и солнце»); Над моей головой синяя даль /  
Ладит до звезд мосты («Трасса Е-95»); Как над нами синий дым неба/Д а  высо
кая звезда («Синий дым»); Только взгляни и сможешь зажечь / Звезду над облака
ми («Жги-туляй\..»);Намоем горизонте ночь, / Звездная кутерьма («Горизонт»); 
Ночь <... > Величавые утесы /  Звездной пылью серебрила («По дороге лунной...»); 
Как стелит звезды по самой воде поднебесье («Осеннее солнце»).

• Звезды воспринимаются как перемещающиеся объекты. Однако в отличие 
от Солнца, которое воспринимается как объект, перемещающийся преимуществен-
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но по вертикальной оси «низ — верх» (например, всходит), или как объект, двига
ющийся по горизонтальной оси (например, плывет), звезды воспринимаются пе
ремещающимися по вертикальной оси «верх — низ» или движущимися хаотично. 
Об этом свидетельствуют сочетающиеся с формой звёзды глагол падать, обозна
чающий движение, направленное вниз, и производное существительное звездо
пад, номинирующее процесс падения метеоров, при взгляде с Земли воспринима
емых как звезды, а также лексема «кутерьма», содержащая в своем значении семы 
«беспорядочность/хаотичность» и «движени е»: И  только звезды падали вниз /  Не 
в силах больше мерцать («Танцевать»); Звездопад да рокот зарниц («Небо сла
вян»); На моем горизонте ночь, / Звездная кутерьма («Горизонт»).

• Звезды воспринимаются как объекты, излучающие свет, способные испус
кать лучи: Но Свет ушедшей Звезды все еще Свет («Мое поколение»); Свет весен
них звезд («Дурак и солнце»); И я уверен, что когда-нибудь / Я  стану лучом звезды 
(«Трасса Е-95»); Луч целовали /  Утренней звезде («Шабаш 2»).

В некоторых контекстах отмечается также характер и интенсивность света, 
излучаемого звездами. Их свет воспринимается, с одной стороны, как насыщен
ный, яркий и искрящийся, с другой стороны, как неустойчивый, мерцающий и ко
леблющийся: Он блеск звезды в тумане озер («Колыбельная»); И  только звезды 
падали вниз/Н е в силах больше мерцать («Танцевать»); Страх пылает злостью 
/ Как звезды на заре («Чую гибель»).

• Звезды воспринимаются как небесные светила, которые человек видит, как 
правило, ночью. Хотя в некоторых контекстах фиксируется вечер как время их 
появления на небе или утро, рассвет — время их исчезновения: Звездам ночь, 
свет Отцу («Черная метка»); Ночь скользит по воле звезд («Умереть молодым»); 
На моем горизонте ночь, /  Звездная кутерьма («Горизонт»); Только ночь да ра
зорванных звезд / Клочья! («Дурак и солнце»); Гневом небеса осенит гроза /Вече
ром до первой звезды («Синий дым»);Луч целовали /Утренней звезде («Шабаш 2»); 
Страх пылает злостью, / Как звезды на заре («Чую гибель»).

• Звезды воспринимаются как объекты, способные отражаться в воде или на 
влажных поверхностях (например, на поверхности дорог, мокрых после дождя): 
Я  шагнул в ночь, / И  звезды легли на асфальт («Танцевать»); Как стелит звезды 
по самой воде поднебесье («Осеннее Ясный месяц-луч <... > звезды сте
лил по дорогам («Рождество»).

Проведенный анализ базового слоя (наглядно-чувственного образа) концеп
тов «Солнце», «Луна», «Звезды», репрезентированных в текстах К. Кинчева, по
зволяет сделать следующие выводы.

Наглядно-чувственный образ концепта «Солнце» формируется на основе зри
тельного и осязательного восприятия, в то время как наглядно-чувственный образ 
концептов «Луна» и «Звезды» формируется на основе только зрительного воспри
ятия.

Солнце воспринимается как дневное небесное светило, имеющее цвет, обла
дающее свойствами излучать свет и тепло, способное перемещаться, отражающе
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еся в воде. Луна воспринимается как ночное небесное светило, способное излу
чать (отражать) свет и изменять свою форму Звезды воспринимаются как сово
купность ночных небесных светил, излучающих свет, способных перемещаться, 
отражаться в воде и на влажных поверхностях. Таким образом, представления 
К. Кинчева о Солнце, Луне и звездах в основном совпадают с объективными, за
фиксированными в языке знаниями.

Несмотря на то, что в текстах К. Кинчева присутствует наглядный, чувственно 
воспринимаемый образ данных небесных тел, он является неполным. Так, напри
мер, ни в одном из текстов не фиксируются характеристики формы Солнца и звезд, 
характеристики размера небесных светил, способность Луны перемещаться, а ряд 
цветовых и других характеристик, формирующихся на основе чувственного вос
приятия, не представляется исчерпывающим. С другой стороны, некоторые при
знаки небесных светил конкретизируются (например, характер излучаемого эти
ми небесными телами света, характер перемещений Солнца и звезд, способность 
луны менять свою форму и т. п.). Это объясняется тем, что в текстах К. Кинчева 
актуализируются только те физические характеристики данных небесных светил, 
которые являются важными для художественного мира данного автора.

Кроме того, контексты, дающие наглядный, не осложненный метафоризацией 
образ небесных светил, встречаются редко. Так, даже в приведенных контекстах 
лексика, репрезентирующая соответствующие концепты, зачастую входит в со
став метафорических и метонимических конструкций, сравнений, образных но
минаций и т. п.

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что наглядно-чувственный образ 
исследуемых концептов сам по себе не является важным для автора. Но при этом 
многие из выделенных концептуальных смыслов, формирующихся на основе чув
ственного восприятия, оказываются значимыми, т. к. позволяют концепту фикси
роваться в сознании, а также становятся базой для формирования более абстракт
ных концептуальных смыслов, относящихся к зоне когнитивных слоев и к облас
ти периферии. Солнце, Луна и звезды значимы для К. Кинчева не столько как 
материальные объекты, обладающие определенным набором физических харак
теристик и свойств, сколько как поэтические символы.
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