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Введение 

Исследование концептов началось еще в первой половине XX-го века и 

активно продолжается до сих пор. Концепты, которые, являясь ментальными 

образованиями, передают коллективный и индивидуальный опыт другим людям, 

закрепляют его в культуре. 

Прецедентные тексты культуры могут не только отражать, но и 

формировать структуру концепта, поэтому их сопоставительное изучение 

представляется актуальным. Языковой и авторский концепты находятся в 

отношении взаимного влияния. С одной стороны, автор использует их при 

порождении собственных текстов, а с другой, – индивидуально-авторские 

образы, ставшие частью массовой культуры, оказывают влияние на картину мира 

носителей данного языка.  

В качестве объекта данного исследования рассматриваются концепты 

«земное» и «небесное». Предметом исследования являются структура 

концептов, а также средства языковой репрезентации концептов «небесное» и 

«земное» в творчестве В.Р. Цоя. Цель работы заключается в сопоставлении их 

структур в языке и прецедентных текстах. Для достижения цели были 

поставлены следующие задачи: 

1) привести различные подходы к определению понятия «концепт»; 

2) рассмотреть основные методики описания концепта; 

3) выделить теоретические положения концептуального анализа 

художественного текста; 

4) описать структуру концептов «небесное» и «земное» в поэтических 

текстах и прозе В. Цоя; 

5) выявить корреляцию названных концептов в творчестве В. Цоя; 

6) сопоставить авторские концепты «небесное» и «земное» с концептами, 

представленными в русской лингвокультуре. 

Источником структуры языкового концепта стал ассоциативный словарь 

русского языка под ред. Ю.Н. Караулова. Источником индивидуально-

авторских смысловых структур изучаемых понятий стали произведения 



3 

 

В.Р. Цоя. Выбор автора является неслучайным: на рубеже веков культовый рок-

музыкант оказал огромное влияние на формирование массовой российской 

культуры. В то же время близкий хронологический период развития языкового 

сознания описывает и ассоциативный словарь Караулова, что является очень 

важным при сопоставительном подходе к изучению лингвистических 

феноменов.  

Научная новизна исследования состоит в том, что концептуальная система 

произведений В. Цоя не изучалась лингвистическими методами, что не 

позволяло осуществить сопоставительный анализ авторских и общекультурных 

концептов. 

Методика исследования является комплексной и предполагает 

использование метода лексикографического отбора, а также статистического, 

количественного, компонентного, контекстологического, компаративного, 

семантико-стилистического и сравнительного анализа. 
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Глава 1. Теоретические основы исследования концептов в современной 

лингвистике 

1.1. Понятие концепта в отечественной лингвистике 

В начале 90-х годов XX-го века, как отмечает С. Г. Воркачев, в российской 

лингвистике стал активно употребляться термин «концепт» (Лихачев 1993; 

Степанов 1997, Ляпин 1997: 40–76; Нерознак 1998; Арутюнова 1998: 543–640 и 

др.) и его протерминологические аналоги «лингвокультурема» (Воробьев 1997: 

44–56), «мифологема» (Ляхтеэнмяки 1999; Базылев 2000: 130–134), 

«логоэпистема» (Верещагин–Костомаров 1999: 70; Костомаров–Бурвикова 2000: 

28). Однако закрепился в науке и стал наиболее частотным в употреблении 

именно концепт [Воркачев 2002, с. 8]. 

Впервые в отечественной науке термин концепт употребляет 

С. А. Аскольдов-Алексеев в 1928 году и определяет его как «мысленное 

образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределенное 

множество предметов одного и того же рода» [Аскольдов 1997, с. 269]. Также он 

отмечает его заместительную функцию как самую существенную. Концепт 

может замещать не только реальный предмет, но и часть предмета, действие или 

исключительно мысленную функцию. 

Рассуждения Аскольдова продолжает Д. С. Лихачев. В его понимании 

концепт замещает собой не само слово, а лишь одно из его словарных значений, 

что позволяет преодолевать несущественные, однако всегда имеющиеся между 

общающимися, различия в понимании слов. Концепт в сознании человека 

является своего рода отражением всего его языкового и жизненного опыта, что 

дает возможность расширить значение самого слова. Поэтому Лихачев вводит 

понятие концептосферы: «В совокупности потенции, открываемые в словарном 

запасе отдельного человека, как и всего языка в целом, мы можем называть 

концептосферами» [Лихачев 1993, с. 3-9]. Это понятие определяет неразрывную 

связь между языковым опытом отдельного человека и всей нации, однако не 

каждый человек способен пополнять концептосферу национального языка 

новыми концептами и значениями. В связи с этим Д. С. Лихачев особую роль в 
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формировании концептосферы отводит писателям (особенно поэтам), носителям 

фольклора, отдельным профессиям и сословиям (особенно крестьянству).  

Представлять концепт как сгусток культуры в сознании человека 

предлагает Ю. С. Степанов. Концепт в его понимании – основная ячейка 

культуры в ментальном мире человека [Степанов 2004, с. 43]. Однако следует 

отметить, что исследователь употребляет также и термин «константа»: 

«Константа в культуре – это концепт, существующий постоянно или, по крайней 

мере, очень долгое время» [Степанов 2004, с. 84]. Однако Ю. С. Степанов 

считает, что этому термину можно дать и другое значение – «некий постоянный 

принцип культуры» [Степанов 2004, там же]. Таким образом, константа – это 

концепт, содержащий в себе устойчивый и постоянный фрагмент картины мира 

(Крюкова 2008, с. 129). Другие термины – концепт и понятие – исследователь 

предлагает разграничить: несмотря на то, что это явления одного порядка, 

концепт и понятие как термины принадлежат разным наукам. Понятие 

принадлежит логике и философии, концепт – математической логике, а в 

последнее время закрепился и в культурологии. Объем концепта шире объема 

понятия: «Концепт можно определить как понятие, но понятие, расширенное в 

результате всей современной научной ситуации» [Степанов 2007, с. 84]. 

В. А. Маслова считает, что концепт, понятие и значение – разные термины. 

Как и Ю. С. Степанов, исследователь разграничивает понятие и концепт по 

признаку принадлежности к разным наукам, хотя они сходны по внутренней 

форме. Концепт и значение аналогично не синонимичны, поскольку слово со 

своим значением является лишь частью концепта. Так, В. А. Маслова дает 

термину концепт следующее определение: «Концепт – это семантическое 

образование, отмеченное лингвокультурной спецификой и тем или иным 

образом характеризующие носителей определенной этнокультуры. С одной 

стороны, концепт отражает этническую специфику и является, по Хайдеггеру, 

кирпичиком для строительства «дома бытия». С другой стороны, концепт 

выступает неким квантом знания, отражающим содержание деятельности 

человека вообще. Как отмечал Д. С. Лихачев, концепт является результатом 
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столкновения словарного значения слова с личным и народным опытом человека 

(по Лихачеву). Концепту также присуща эмоциональная, экспрессивная, 

оценочная характеристика [Маслова 2005, с. 30, 36]. 

Понятие и концепт считает нетождественными и В. Н. Телия: «Смена 

термина «понятие» на термин «концепт» – не просто терминологическая замена: 

концепт – это всегда знание, структурированное во фрейм, а это значит, что он 

отражает не просто существенные признаки объекта, а все те, которые в данном 

языковом коллективе заполняются знанием о сущности» [Телия 1996, с. 96]. 

М. М. Ангелова отмечает, что понятие является обязательным ядерным 

компонентом концепта. Сам же концепт следует понимать как единицу 

коллективного сознания (отправляющую к высшим духовным ценностям), 

имеющую языковое выражение и отмеченную этнокультурной спецификой 

[Ангелова 2004, с. 3, 6]. 

Лингвокультурологического взгляда придерживается С. Г. Воркачев: 

«концепт – это единица коллективного знания/сознания (отправляющая к 

высшим духовным ценностям), имеющая языковое выражение и отмеченная 

этнокультурной спецификой» [Воркачев 2002, с. 33]. Последнее, по мнению 

ученого, является определяющим признаком концепта. 

В. И. Карасик называет концепт основной единицей лингвокультурологии 

и трактует этот термин следующим образом: «концепты – это ментальные 

образования, которые представляют собой хранящиеся в памяти человека 

значимые осознаваемые типизируемые фрагменты опыта» [Карасик 2007, с. 27]. 

Типизируемость этих единиц закрепляет представления в виде различных 

стереотипов, их осознаваемость дает возможность передать информацию о них 

другим людям, их значимость закрепляет в индивидуальном и коллективном 

опыте важные (и поэтому эмоционально переживаемые) характеристики 

действительности. Наряду с этим исследователь выделяет понятийную, 

образную и ценностную стороны концепта (Карасик 2002, с. 91), подчеркивая 

принципиальную значимость последнего компонента, поскольку именно он 

является культурно-значимым. Это позволяет нам говорить о культурных 
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концептах, которые понимаются как «коллективные содержательные 

ментальные образования, фиксирующие своеобразие соответствующей 

культуры» [Карасик 2007. с. 33]. 

В. И. Карасик и Г. Г. Слышкин выделили десять базовых характеристик 

лингвокультурных концептов: 

1) Комплексность бытования (концепт опредмечивается в разных сферах); 

2) Ментальная природа (концепт находится в сознании, где происходит 

взаимодействие языка и культуры); 

3) Ценностность (концепт обладает ценностной характеристикой, на что 

может указывать применение оценочных предикатов); 

4) Условность и размытость (концепт не имеет четких границ; ядро 

концепта составляют наиболее актуальные для носителей языка ассоциации, а 

менее значимые – периферию); 

5) Изменчивость (в ходе жизни языкового коллектива может меняться 

оценка концепта, а также его образная и понятийная составляющие); 

6) Ограниченность сознанием носителя (концепт существует в 

индивидуальном или коллективном сознании, поэтому бывает индивидуальным, 

групповым, этнокультурным и общечеловеческим; индивидуальные концепты 

богаче и разнообразнее, поскольку путем суммирования совпадений и редукции 

уникального из индивидуальных концептов складывается коллективное 

концептуальное содержание); 

7) Трехкомпонентность (в составе концепта можно выделить ценностный, 

образный и фактуальный компоненты); 

8) Полиапеллируемость (существует множество способов апелляции к 

концепту, при помощи таких языковых единиц, как, например, лексема, 

фразеологизм, предложение, или с использованием невербальных средств); 

9) Многомерность (концепт может моделироваться с помощью 

традиционных единиц когнитивистики – фрейма, сценария, скрипта и других); 

10) Методологическая открытость и поликлассифицируемость (концепт в 

рамках культурологии можно описывать как лингвистическими, так и 
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нелингвистическими методами; концепт можно классифицировать по 

различным основаниям) [Карасик, Слышкин 2005, с. 13-15]. 

В исследованиях З. Д. Поповой и И. А. Стернина представлен 

когнитивный подход к определению концепта: это «дискретное ментальное 

образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, 

обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой, 

представляющее собой результат познавательной (когнитивной) деятельности 

личности и общества и несущее комплексную, энциклопедическую информацию 

об явлении, информации общественным сознанием и отношении общественного 

сознания к данному явлению или предмету» [Попова, Стернин 2007, с. 24]. Такой 

подход полемизирует с некоторыми признаками концепта, выделяемыми 

другими авторами и научными школами, по нескольким пунктам:  

- концепты обеспечивают процесс мышления, поэтому они не являются 

единицами памяти, хотя и хранят некоторую информацию; 

- концепт может не иметь языкового выражения (ср., например, 

А. П. Бабушкин: «Концепт вербализуется, обозначается словом, иначе его 

существование невозможно» [Бабушкин 1997, с. 37]); 

- «далеко не все концепты <…> оправляют к «высшим духовным 

сущностям» - многие концепты носят эмпирический характер» [Попова, Стернин 

2007, с. 25]; 

- концепт не обязательно должен иметь этнокультурную специфику, 

например, ее нет у многих бытовых концептов, или эта специфика слишком 

мала, что ее выделить; 

- не все концепты, например, пространственные и временные, имеют 

ценностную составляющую. 

В. В. Красных понимает концепт как только абстрактную единицу, 

имеющую национально-культурную специфику и конкретную языковую 

репрезентацию, включающую словесные ассоциации на имя концепта. Попова и 

Стернин считают, что ассоциативные связи имени концепта не входят в само его 

содержание, а только позволяют описать это содержание в языковой форме. 
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Кроме того, концепт может не иметь ни субстантивного, ни языкового 

наименования в целом [Попова, Стернин 2007, с. 23]. 

М. В. Пименова дает определение, близкое идеям Поповой и Стернина: 

«Концепт – это некое представление о фрагменте мира или части такого 

фрагмента, имеющее сложную структуру, выраженную разными группами 

признаков, реализуемых разнообразными языковыми способами и средствами» 

[Попова, Стернин 2007, с. 24]. Структура концепта отражает признаки, значимые 

для определенной культуры, а концептуальный признак содержат репрезентанты 

концепта – определенные лексические единицы в свободной и закрепленной 

формах сочетаний. 

В «Кратком словаре когнитивных терминов» приводится следующее 

толкование концепта: «единица ментальных или психических ресурсов нашего 

сознания; оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, 

концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, 

отраженной в человеческой психике» [Кубрякова 1997, URL]. Концепт отражает 

результаты познавательного процесса человека в виде неких «квантов» знания, 

приводит всю полученную информацию (а также воображаемые явления) в 

общий вид. Г. А. Крюкова считает такое определение концепта универсальным 

и не противоречащим выводам, сделанным другими крупными когнитивистами: 

Н. Д. Арутюновой, Р. М. Фрумкиной, А. Вежбицкой, В. Н. Телией, 

В. В. Колесовым, Л. О. Чернейко и многими другими (Крюкова 2008, с. 132). 

В своем исследовании мы будем опираться на положения, представленные 

в работах В. И. Карасика. 

1.2. Структура концепта 

Концепт – многомерное образование и потому имеет сложную структуру. 

С одной стороны, структура концепта включает все, что принадлежит строению 

понятия, с другой стороны, в нее входит все то, что делает концепт фактором 

культуры – исходная форма (этимология), история, современные ассоциации, 

оценки и т.д. [Степанов 2004, с. 43]. В научной среде существуют различные 

взгляды на выделение основных компонентов концепта. 
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Три компонента или три «слоя» концепта предлагает выделять 

Ю. С. Степанов: основной, актуальный признак (концепт выступает средством 

взаимопонимания и общения для всех говорящих на данном языке); один или 

несколько дополнительных, «пассивных» признаков (в этом признаке концепт 

актуален для определенной социальной группы); внутренняя форма или 

этимологический признак (обычно не осознается носителями и виден только 

исследователям) [Степанов 2004, с. 46-48]. 

С. Г. Воркачев считает оптимальным различать в структуре концепта три 

составляющие: понятийную (отражает признаковую и дефиниционную 

структуру концепта), образную (фиксирует когнитивные метафоры, 

поддерживающие концепт в языковом сознании) и значимостную (входят 

характеристики имени концепта, в том числе этимологические и ассоциативные, 

которые определяют его место в лексико-грамматической системе языка) 

[Воркачев 2002, с. 5]. 

Как мы уже отмечали в разделе 1.1., трехчастную структуру концепта 

рассматривает и В. И. Карасик, находя в нем понятийную, образную и 

ценностную стороны [Карасик 2002, с. 91]. 

А. Н. Приходько соглашается с точкой зрения С. Г. Воркачева и 

В. И. Карасика, предлагая рассмотреть структуру концепта в виде таких 

составляющих, как основа концепта (субстрат), надстройка-1 (адстрат) и 

надстройка-2 (эпистрат). В основе или ядре концепта содержится понятие, в этом 

смысле понятие и концепт связаны гипо-гиперонимическими отношениями. 

Поэтому понятийный субстрат, во-первых, отображает информационную 

сущность концепта в виде определенного набора дефиниционных признаков, а 

во-вторых, ассоциативно связывает концепт с ядерной и ближнепериферийной 

зонами лексического значения слова. Перцептивно-образный адстрат 

формируется на основании обобщенного образа, хранящего в себе коллективный 

и индивидуальный опыт, то есть эта часть концепта основывается на 

способности языковых единиц создавать наглядно-чувственные представления о 

предметах и явлениях внеязыковой действительности. Наконец, самой важной 
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составляющей концепта является ценностный или валоративный эпистрат, 

базирующийся на актуальности (продуктивность использования языковых 

единиц, вербализующих концепт) и оценочности (наличие оценочных 

коннотаций и эпитетов) [Приходько 2013, с. 21-27]. 

В своих исследованиях З. Д. Попова и И. А. Стернин говорят о трех 

базовых элементах концепта – образе, информационном содержании и 

интерпретационном поле. Образный компонент состоит из когнитивного и 

перцептивного образов, которые характеризуют предмет или явление, 

подвергшееся концептуализации. Информационное содержание включает 

наиболее существенные дифференциальные черты концептуализируемого 

предмета или явления. Если концепт имеет ключевое слово, то информационное 

содержание может быть близко к содержанию его словарной дефиниции. 

Интерпретационное поле содержит в себе такие когнитивные признаки, которые 

могут интерпретировать информационное содержание концепта или оценивать 

его. Это поле неоднородно, исследователи выделяют в нем следующие зоны:  

- оценочная зона (когнитивные признаки, выражающие какую-либо оценку 

– общую, эстетическую, эмоциональную, интеллектуальную или нравственную); 

- энциклопедическая зона (необязательные признаки концепта, 

выявленные в процессе познания); 

- утилитарная зона (когнитивные признаки, которые отражают отношения 

людей к денотату концепта в русле практического применения); 

- регулятивная зона (признаки, регулирующие деятельность внутри сферы, 

«покрываемой» концептом, которые можно выразить с помощью предикативов 

надо / не надо); 

- социально-культурная зона (когнитивные признаки, отражающие связь 

концепта с культурой народа); 

- паремиологическая зона (особая зона, которая отражает 

преимущественно историческое представление народа о том или ином концепте, 

используя для этого пословицы, поговорки и афоризмы) [Попова, Стернин 2007, 

с. 75-81]. 
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Также концепт может получить и полевое описание: к ядру будут 

относиться прототипические слои, выражающие чувственные и наглядные 

признаки концепта, а периферию займут более абстрактные характеристики 

[Попова, Стернин 2001, с. 60]. Базовые структурные элементы концепта 

распределяются по его полевым зонам, однако не имеют за ними жесткого 

закрепления, только паремиологическая зона находится преимущественно на 

крайней периферии содержания концепта [Попова, Стернин 2007, там же]. 

По мнению М. В. Никитина, концепты в содержательном плане 

представляют собой структурированные совокупности признаков. Обязательные 

признаки входят в ядро концепта (интенсионал), а периферийное поле образует 

импликационал [Никитин 2004, с. 54]. 

Четыре элемента ассоциативной структуры концепта вычленяет 

Г. Г. Слышкин: интразону, экстразону, квазиинтразону и кваиэкстразону. 

Интразона – это совокупность входящих смысловых ассоциаций, связанных с 

собственными признаками денотата. Экстразона представляет собой 

совокупность исходящих смысловых ассоциаций, извлекаемых из паремических 

и фразеологических единиц [Слышкин Автореферат 2004, с. 6, 17]. 

Квазикультурные зоны формируются вторичными ассоциациями на основе 

созвучия языковых единиц (имени концепта с другим словом) [Слышкин 2004, 

с. 64]. 

В. А. Маслова, обобщая различные подходы к структуре концепта, делает 

вывод о том, что каждый концепт включает в себя смысловое содержание, 

оценочный компонент, а также компонент общечеловеческий, социальный 

(включенность человека в какую-либо социальную прослойку), групповой 

(принадлежность языковой личности к определенной возрастной и половой 

группе) и индивидуально-личностный [Маслова 2005, с. 42]. 

1.3. Методы описания концепта. Концептуальный анализ 

художественного текста 

Концепт многослоен как в структурном, так и в смысловом плане. 

Поэтому, вслед за Ю. С. Степановым (Степанов 2004, с. 49), нам следует 
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допустить, что вопрос о методике описания концепта заключается не в создании 

единого метода анализа концептов, а в нахождении целой совокупности 

приемов. Набор этих приемов будет зависеть от подхода к изучению концепта 

(исследовательской школы), типа концепта и исследуемого материала. 

В современном языкознании существует множество методов исследования 

концептов: концептуальный анализ, историко-сопоставительный анализ, 

дефиниционнная интерпретация, компонентный анализ, стилистическая 

интерпретация, дистрибутивный анализ, методика контекстного и текстового 

анализа, когнитивная интерпретация результатов описания семантики языковых 

средств, верификация полученного когнитивного описания у носителей языка и 

другие [Рыжкина 2014, с. 118]. Все эти методы взаимодействуют друг с другом, 

что позволяет исследовать концепт с лингвистической, культурологической и 

когнивистской точек зрения. 

Р. М. Фрумкина отмечает, что среди исследователей нет единого взгляда 

не только на выбор приемов концептуального анализа (КА), но и даже на 

представление результата такого исследования [Фрумкина 1995, с.96]. Так 

выделяется, по крайней мере, три типа КА. 

Первый тип (КА 1) избирает объектом исследования сложные ментальные 

образования, выражаемые такими словами, как мнение, знать (знание), верить, 

сходство, подобие и другие. Исходным языковым материалом в этом случае 

выступают контексты «из разных сочинений», в том числе философских, а для 

интерпретации смыслов привлекается личный опыт автора. Апелляция к 

апперцепционному фону в такого рода анализе играет большую роль, чем подбор 

языкового материала, поскольку этот материал становится, скорее, 

иллюстративным фоном для рассуждений исследователя. Выделить собственно 

метод анализа в исследованиях такого типа не удается. 

Объектом анализа второго типа (КА 2) выступает предикатная лексика, 

некоторые типы пропозиций, модальные частицы и кванторы. В качестве 

материала используются уже многочисленные и обширные диагностические 

контексты. Исследовательское внимание должно быть сосредоточено на 
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проблеме интерпретации значения. Работы такого типа довольно традиционны и 

нормативны: примеры аргументированы, присутствует апелляция к языковому 

чутью читателя и его научной эрудиции. И в отличие от КА 1, из этих 

исследований возможно вычленить совокупность методов анализа концептов. 

Третий тип (КА 3) использует метод интроспекции – анализ путем деления 

процесса интерпретации на отдельные шаги. При этом материалом может стать 

любая единица языка [Фрумкина 1995, с.96-99]. 

Выбор типа КА зависит от целей, которые преследует ученый. 

О. В. Гофман в связи с этим предлагает рассматривать КА или как построение 

схемы концепта или как культурологическое описание его составляющих 

элементов. Также при анализе концепта стоит учитывать ряд факторов: исходное 

понимание концепта (с точки зрения когнитивистики или культурологии); 

материал исследования и его источники; четкое следование процедуре анализа 

КА (интроспекция) [Гофман 2002, с. 216-217]. 

Когнитивная лингвистика в качестве ведущих методов анализа концепта 

использует концептуальный анализ, когнитивное моделирование, фреймовый 

анализ и некоторые другие методы [Болдырев 2004, с. 26]. Концептуальный 

анализ подразумевает выявление структуры и содержания концепта через 

значения языковых единиц, репрезентирующих данный концепт. Как отмечает 

Н. Н. Болдырев, «сопоставление всех доступных языковых средств 

репрезентации концепта в системе языка и в речи и позволяет выявить основное 

содержание концепта, а также принципы организации языкового материала» 

[Болдырев 2004, там же]. 

Как отмечает Е. Н. Сергеева, фреймовый анализ играет важную роль при 

исследовании концептов, выраженных словами с пропозициональным типом 

значения. Фрейм – это многокомпонентный концепт, представляющий собой 

совокупность стандартных знаний о предмете, явлении или ситуации. Этот тип 

анализа предполагает использование таких приемов, как, например, 

элиминирование или модификация слотов [Сергеева 2009, с. 78, 82-83]. 
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З. Д. Попова и И. А. Стернин представляют основные этапы семантико-

когнитивного исследования концептов следующим образом: 

1) построение номинативного поля концепта; 

2) анализ и описание семантики языковых средств, входящих в 

номинативное поле концепта; 

3) когнитивная интерпретация результатов описания семантики языковых 

средств – выявление когнитивных признаков, формирующих исследуемый 

концепт как ментальную единицу; 

4) верификация полученного когнитивного описания у носителей языка. 

5) описание содержания концепта в виде перечня когнитивных признаков 

[Попова, Стернин 2007, с. 112-113].  

Результатом когнитивной интерпретации и верификации становится 

построение модели содержания концепта, которая может быть представлена в 

виде словесного описания или графической схемы его полевой структуры. 

Пятиэтапное исследование концептов предлагает и М. В. Пименова: 

1) анализ лексического значения и внутренней формы слова, 

репрезентирующего концепт; 

2) выявление синонимического ряда лексемы-репрезентанта концепта; 

3) описание способов категоризации концепта в языковой картине мира; 

4) определение способов концептуализации как вторичного 

переосмысления соответствующей лексемы, исследование концептуальных 

метафор и метонимии; 

5) исследование сценариев – событий, происходящих во времени и/или 

пространстве, и предполагающих наличие субъекта, объекта, цели, причины и 

условий возникновения, времени и места действия [Пименова 2005, с. 18]. 

Н. А. Красавский отмечает три основных метода изучения концептов: 

метод компонентного анализа, психолингвистические методики и метод 

этимологического анализа. Если методы компонентного анализа и 

психолингвистических методик позволяют раскрывать сущность концепта в 

синхронии, то этимологический анализ показывает зарождение концепта в 
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момент появления его вербальной формы, что дает возможность исследовать 

концепт также и в диахронической плоскости [Красавский 2005, с. 39]. 

Описание концепта в понимании В. И. Карасика – это специальные 

исследовательские процедуры толкования значения его имени и ближайших 

обозначений. Эти процедуры могут быть следующими: дефинирование 

(выделение смысловых признаков), контекстуальный анализ, этимологический 

анализ, паремиологический анализ, а также интервьюирование, анкетирование, 

комментирование [Карасик 2002, с. 92]. 

Концептуальный анализ может базироваться и на экспериментальных 

данных. Так, получил свое распространение ассоциативный эксперимент. 

Данный метод помогает выявить как семантику слова, так и, например, языковые 

стереотипы. Е. В. Палеева выделяет следующие разновидности ассоциативного 

эксперимента (АЭ): 

- свободный АЭ (нет ограничений на реакции, испытуемый называет свою 

самую первую реакцию на слово-стимул); 

- направленный АЭ (ответ ограничен некоторыми условиями, например, 

необходимо назвать реакцию конкретной части речи); 

- эксперимент на субъективные дефиниции (метод анкетирования с 

вопросами типа: «Как бы вы объяснили иностранцу, что такое …»); 

- рецептивный эксперимент (ответ на фразу типа: «Подберите синонимы к 

…» или «Назовите противоположное понятие …») [Палеева 2010, с. 62-63]. 

Ю. В. Титова делает вывод о том, что в исследовании концепта следует 

обращаться к истории, этимологии и ассоциациям. Однако для этого необходимо 

не только пользоваться данными словарей, но и рассматривать деривационные 

связи лексемы и ее сочетаемость [Титова 2010, с. 20]. 

Исходя из специфики материала нашего исследования, стоит рассмотреть 

методы анализа концептов в художественных, в том числе поэтических текстах. 

Концептуальный анализ активно применяется в лексике и фразеологии, 

однако для исследования целых текстов пока нет готовой методики. 

Л. Г. Бабенко обнаруживает, что при исследовании концептов в тексте 
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необходимо учитывать наряду с парадигматическими связями слов, 

отмеченными в словарях, преимущественно синтагматические связи [Бабенко 

2005, с. 56]. Концептуальное пространство текста формируется совокупностью 

общих признаков концептов, которые репрезентированы разного рода 

языковыми единицами одной семантической области. Ключевой концепт же 

представляет собой ядро индивидуально-авторской художественной картины 

мира, воплощенной в одном тексте или их совокупности. Исследователь также 

отмечает, что концепты в художественном тексте отражают, с одной стороны, 

универсальные законы мироустройства, а с другой – уникальные, присущие 

только одному конкретному автору [Бабенко 2005, с. 58]. 

При анализе концептуального пространства художественного текста 

важно учитывать и предтекстовую пресуппозицию, включающую такую 

информацию, как имя автора, жанр произведения, время его написания и многое 

другое [Бабенко 2005, с. 59]. 

Еще одним важным элементом концептуального анализа является 

когнитивно-пропозициональная структура, позволяющая моделировать концепт 

с целью демонстрации содержания его слоев. Для ее описания следует изучать 

контексты, содержащие предикатные слова (глаголы, наречия, прилагательные, 

а также существительные с предикатной семантикой) одной семантической 

области, имеющие в тексте концептуальную значимость [Бабенко 2005, с. 60]. 

Алгоритм концептуального анализа художественного текста предложили 

Л. Г. Бабенко и Ю. В. Казарин: 

1. Выделение предтекстовых пресуппозиций, важных для формирования 

концептуального пространства текста. 

2. Анализ семантики заглавия и его семантического радиуса в тексте.  

3. Проведение психолингвистического эксперимента с целью выявления 

набора ключевых слов текста. 

4. Выявление повторяющихся слов, связанных с ключевыми словами на 

уровне парадигматики и синтагматики. Определение ключевого слова текста. 
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5. Выявления лексем одной тематической области с разной степенью 

экспрессивности. 

6. Описание концептосферы текста или совокупности текстов одного 

автора с условием обобщения всех контекстов, в которых употребляются 

ключевые слова, с целью выявления характерных свойств концепта. 

7. Моделирование структуры концептосферы: ядра (базовой когнитивно-

пропозициональной структуры), приядерной зоны (основных лексических 

репрезентаций), ближайшей периферии (образных ассоциаций) и дальнейшей 

периферии (субъектно-модальных смыслов) [Бабенко 2004, с. 111]. 

Н. С. Болотнова считает важным исследовать ассоциативный слой 

концепта, поскольку он позволяет актуализировать остальные части структуры 

концепта в сознании человека. Поэтому исследователь предлагает следующую 

методику анализа ассоциативного слоя художественного текста: 

1. Выявление внетекстовых ассоциаций, стимулированных номинатом 

концепта (на основе данных ассоциативных словарей или ассоциативных 

экспериментов), формирование ассоциативного поля ключевого слова. 

2. Определение на основе полученного узуального ассоциативного поля 

типичных для носителей данного языка направлений ассоциирования, 

стимулированных ключевым словом, значимых для последующего диалога 

автора и читателя. 

3. Изучение различных регулятивных средств текста, включая 

индивидуально-авторские, определение их ассоциативной связи с ключевым 

словом-номинатом концепта, эксплицированным в тексте или 

актуализированным в нем имплицитно. Регулятивные средства, связанные 

ассоциативно с ключевым словом-стимулом, имеющимся в тексте или 

актуализированным средствами текста косвенно, приобретают статус текстовых 

ассоциатов. 

4. Выделение ассоциативных рядов из имеющихся в тексте ассоциатов 

(элементов его лексической структуры), а на их основе – текстовых направлений 

ассоциирования. Каждое направление ассоциирования отражает одну из граней 
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художественного концепта, репрезентированного в тексте и выявляемого на 

основе ассоциативно-семантических, тематических, грамматических и других 

связей лексических единиц. 

5. Обобщение репрезентированных в тексте разных направлений 

ассоциирования, формирование текстового ассоциативного поля 

художественного концепта, а на его основе – конкретизация содержания 

художественного концепта [Болотнова 2007, с. 76]. 

Также содержание художественного концепта помогают выявить такие 

методы, как системное научное описание, а также общенаучные приемы 

наблюдения, систематизации, интерпретации, классификации; приемы 

интроспекции, контекстуального и семантико-стилистического анализа 

[Болотнова 2007, там же]. 

Вывод по главе 1 

Таким образом, исследование концептов в отечественной лингвистике 

ведется в двух основных направлениях: когнитивном и культурологическом. 

Представители первого направления считают, что концепт является одно из 

основных оперативных единиц сознания человека, поскольку в ней содержатся 

результаты, полученные в процессе познания человеком окружающего мира 

или процессе деятельности. В рамках второго направления исследователи 

понимают концепт как ментальное образование, включающее в себя 

этнокультурный компонент. В своем исследовании мы будем пользоваться 

комплексным подходом к концептуальному анализу художественных 

произведений Виктора Цоя, предложенным Л. Г. Бабенко. 
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Глава 2. Анализ концептов «небесное» и «земное» в творчестве 

В. Цоя и русской лингвокультуре 

2.1. Система концептов в творчестве В. Цоя 

Основным принципом выделения художественных концептов является 

принцип частотности употребления повторяющихся лексем, ключевых образов 

в системе поэтических текстов. Поэтому методом сплошной выборки, а затем с 

помощью статистического анализа ключевых лексических единиц и их 

ассоциатов мы выделили в творчестве Виктора Цоя следующие концепты: 

1) небо (ключевые слова: небо, звезда, луна, солнце, тучи/облака, ночь, сон, 

дождь);  

2) земля (ключевые слова: земля, трава, улица, город, шаг/след, лед);  

3) война (ключевые слова: война, бой). 

Помимо ключевых слов концепты составляют слова того же 

семантического поля, хотя и не так часто употребляемые автором. Так в концепт 

«война» входят лексемы войска, мечи, победа, раны, бойцы, атаман, командиры, 

армия, строй, мундир, генерал, ордена. Концепт «небо» репрезентирован такими 

словами и номинантами, как Млечный Путь, боги, рассвет, закат, луч, «космоса 

черные дыры», гроза, а также производными слов звезда (созвездия, звездопад, 

звездная пыль), солнце (солнечные дни / солнечный день). 

Наши наблюдения подтверждают данные «Частотного словоуказателя 

текстов песен группы "Кино"»: лексема город во всех своих словоформах 

используется в поэтических произведениях Цоя 21 раз, земля – 15, улица – 22, 

дождь – 33, звезда – 20 (и 2 раза употребляется как имя собственное), небо – 21, 

солнце – 19, ночь – 65, день – 65 (как сутки и как светлое время суток вместе), 

сон – 29, война – 11; менее часто представлены такие репрезентанты концептов, 

как луна – 6 раз, тучи – 5, облака – 3, трава – 9, шаг – 7, след – 4, лед – 7, бой – 

8 [Горбачев 2000, с. 57-83]. 

Необходимо сказать о том, что не всегда наличие этих лексических единиц 

в тексте указывает на их принадлежность к тому или иному концепту. Это важно 

учитывать при дальнейшем анализе произведений. Также стоит обращать 
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внимание на ключевые лексемы, вынесенные в сильную позицию – заглавие 

песен и альбомов (Гуляева 2008, с. 11). 

Для того, чтобы проследить за эволюцией обозначенных концептов, 

необходимо в начале сказать о периодизации творчества В.Р. Цоя. С. А. Петрова 

условно выделяет два периода: 

1) 1982-1986 гг. (альбомы «45», «Начальник Камчатки», «Это не любовь», 

«Ночь»); 

2) 1987-1990 гг. (альбомы «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», 

«Черный альбом»). 

Рубеж 1986-1987 гг. считается переходным, поскольку в это время 

меняется общий стиль, направление творчества, а также тематика собственно 

произведений автора [Петрова 2014, с. 23-24]. 

Условность такого выделения периодов заключается в том, что 

охватываются только номерные альбомы группы «Кино» и не включаются 

черновые наброски, проза и отдельные произведения Цоя. К тому же, песни, 

помещенные в один альбом, могут быть написаны в разные периоды, поэтому в 

нашей работе мы будем учитывать не только приведенную периодизацию, но и 

собственно дату написания каждого отдельного текста. В данной работе будет 

проанализирован первый период творчества Виктора Цоя. 

2.2. Языковая репрезентация концептов «небесное» и «земное» в 

русской лингвокультуре 

Используя ассоциативный словарь под ред. Ю.Н. Караулова [Караулов, 

URL], рассмотрим структуру языковых концептов «земля», «небо», «город», 

«ночь», «сон», «звезда» и «война», а также их производных. 

Слово «земля» в русском языке является полисемантом, следовательно, и 

ассоциаций с ним будет множество. Так, все реакции на стимул земля можно 

разделить на большие тематические группы: «земля как планета» (круглая (67), 

планета (31), вселенная (15), шар (14), Луна (7), космос (2), Марс (2), Солнце (2), 

вращается (1), голубая (1)), «земля как почва» (почва (5), грязь (3), грунт (2), 

чернозем (2), земля (1), ком (1), песок (1); поле (5), пахота (1), пашня (1); трава 
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(7), цветы (3), огород (2), урожай (2), хлеб (2), растение (1), росток (1), тополь 

(1)) и «земля как дом / родина» (мать (5), кормилица (4), отцов (4), дом (3), 

родина (2), колыбель (1), матушка (1), предки (1)). И поскольку земля 

воспринимается как место, где человек родился и живет, то ассоциатами на слово 

«земля» могут выступать следующие характеристики: родная (28), моя (13), 

русская (3), Малая (2), волжская (1), моя родная (1) и другие. 

Антропоцентрическое представление о земле характеризуют такие реакции, как 

людей (9) и наша (9). Также земля является стихией наряду с водой (13), воздухом 

(1) и огнем (1).  

Некоторые ассоциации прочно связаны с устойчивыми выражениями и 

мифологемами, а также религиозными представлениями различных эпох: мать-

сыра-земля – сырая (6), Земля Обетованная – обетованная (17), «Земля – 

крестьянам» – крестьянам (2). Повлияли на языковой концепт «земля» и другие 

прецедентные тексты: «Земля в иллюминаторе видна» (песня «Трава у дома» на 

стихи А. Поперечного, которая получила популярность в исполнении группы 

Земляне» в 1982 году) – в иллюминаторе (3), «Крутится, вертится шар голубой» 

(песня, впервые прозвучавшая в советском фильме «Юность Максима» (1934 г.), 

после чего стала популярна у советских исполнителей) – шар голубой (1). 

Познания в области географии отражены в реакциях глобус (5), Санникова (5) и 

Санников (1), суша (2), континент (1), река (1). Необходимо также сказать о том, 

что в языковом сознании носителей русского языка земля противопоставляется 

небу, что является второй самой частотной реакцией (46). 

Аналогично на стимул небо представлена реакция земля (27), а также и 

земля (5). Значительную часть ассоциаций с лексемой «небо» можно 

охарактеризовать как астрономические и природные явления или объекты, 

которые существуют в небе, то есть над землей (солнце (14), облака (13), облако 

(7), звезды (4), тучи (2), звезда (1), Луна (1), созвездие (1), туман (1), туча (1)), 

так небо в данном случае выступает в значении «противоположное земле». 

Следовательно, к этой группе ассоциаций можно добавить и реакцию космос (1). 

Сам факт представления о небе как о пространстве над человеком, над землей 
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подтверждают ассоциации над головой (5), высоко (2), свод (2), небосвод (1), 

купол (1).  

Ассоциативно небо в языке связано с полетом, то есть движением в 

воздухе: самолет (6), летать (2), парашют (2), воздух (1), голубь (1), НЛО (1), 

парение (1), полет (1), птицы (1), спутник (1). Визуальное представление о небе, 

с одной стороны, репрезентировано лексемами, объединенными по признаку 

цвета (голубое (201), синее (36), голубой (5), синева (4), белое (3), голубизна (3), 

синий (3), темное (3), в крапинку (2), лазурное (2), алое (1), багровое (1), синь (1)), 

с другой – признаками, указывающими на степень видимости небесного 

пространства (чистое (14), ясное (7), светлое (6), безоблачное (5), хмурое (5), 

звездное (4), в звездах (3), пасмурное (2), в облаках (1)). Небо как неограниченное 

пространство характеризуется такими лексемами, как огромное (3), простор (2), 

пространство (2), без конца (1), безграничное (1), бесконечное (1). Это 

представление позволяет сравнивать небо с водным пространством: вода (1), 

глубокое (1), море (1), рыбалка (1). Небо в русском языковом сознании связано и 

с такими понятиями, как мир (3) и мирное (3), поскольку словосочетание 

«мирное небо» приобрело коннотативное значение «отсутствие войны».  

Небо (38) (а также на небе (11)) является самой частотной реакцией на 

стимул звезда, поэтому наиболее представленная тематическая группа 

ассоциаций связана с понятием «звезда как астрономическое тело», при чем ее 

можно разделить на две подгруппы: первая – все объекты и явления, которые 

видно на ночном небе (ночь (15), на небе (11), солнце (10), луна (6), в небе (4), с 

неба (4), в ночи (3), закат (1), на небосклоне (1), на ночном небе (1), на утреннем 

небе (1), небесное тело (1), небосклона (1), ночная (1), ночное небо (1), утренняя 

(1)); вторая – космические объекты, которые нельзя обнаружить на небе, в том 

числе приведены названия звезд (планета (7), Сириус (3), Полярная (2), 

созвездие, Аврора (1), астрономическая (1), Ахернар (1), Бетельгейзе (1), комета 

(1), космос (1), Малая медведица (1), Марс (1), Меркурий (1), Млечный путь (1), 

полярный (1), спутник (1), туманность (1)). Пропозитивные ассоциаты 

выражают основный признак звезды – излучение света: яркая (30), горит (14), 
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свет (8), гореть (3), светит (3), блеск (2), погасла (2), светить (2), сияет (2), 

холодная (2), блестит (1), блестящая (1), горячо (1), пламенная (1), притухшая 

(1), сверкает (1), светило (1), светиться (1), сияла (1), сияние (1), сияющая (1), 

угасла (1). Другие связаны со значением «падающая звезда» – светящийся след 

кометы, попавшей в атмосферу; существует примета загадывать желание на 

падающую звезду: упала (20), падает (8), мечта (5), падучая (3), падающая (2), 

желаний (1), мечты (1), падать (1), падающий (1), падение (1). 

Второе основное значение слова «звезда» определяется толковым 

словарем как человек, прославившийся в какой-либо сфере деятельности [МАС, 

URL]: эстрады (16), балета (3), Пугачева (3), экрана (3), кино (2), Мадонна (2), 

рок (2), футбола (2), Алла Пугачева (1), артист (1), видеоклип (1), Гагарин (1), 

знаменитость (1), киноэкрана (1), кордебалета (1), спорта (1), сцены (1). Из 

приведенных языковых концептов «звезда» является наиболее подверженным 

влиянию прецедентных, авторских концептов: пленительного счастья (37), 

счастья (21), любви (11), моя (10), высокая (3), и смерть (3), одинокая (3), 

Хоакина Мурьеты (3), заветная (2), Кэц (2), надежды (2), по имени Солнце (2), 

во лбу (2), одна (1), пленительная (1); одна взошла, чтобы светить всегда (1). 

Третье основное значение слова «звезда» – геометрическая фигура: 

пятиконечная (3), нарисованный (1), пятиконечный знак (1), шестиконечная (1); 

такое изображение стало символом советской власти (красная (10), Кремль (2), 

герба (1), кремлевская (1)); подобную форму имеют воинский значок, а также 

орден, звезды на погонах определяются чином (героя (3), генеральская (1), герой 

(1), на груди (1), на пилотке (1)). 

На стимул небо есть одна реакция ночь, при этом обратной реакции (небо 

на ночь) не представлено, однако оба этих слова имеют общие ассоциаты. Так 

ночное небо представляется через ночные светила (звездная (19), звезды (17), 

луна (9), лунная (9), звезда (4), месяц/Луна (1)), которые видны, если нет облаков 

или туч (ясная (2)), но также они могут и временно не видны (безлунная (3)). 

Ночь – часть суток от захода до восхода солнца, от вечера до утра [МАС, URL], 

в связи с этим возникают следующие ассоциации: день (63), утро (6), и день (4), 
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сутки (2). Таким образом, ночь можно представить как временной интервал, на 

котором можно обозначить другие временные точки (полночь (2)); длину или 

продолжительность этого интервала характеризуют следующие реакции: 

длинная (9), долгая (4), короткая (4), бесконечная (1), а также глубокая (2) – 

глубокая ночь значит, что ночь длится долгое время. Ночь характеризуется в 

языковой картине мира и по признаку «наличие / отсутствие звука»: тихая (12), 

тиха (5), тишина (3), гулкая (1). 

Ночь в сознании носителей русского языка противопоставляется дню (день 

(63), и день (4)), в первую очередь, по признаку «наличие / отсутствие света»; 

ночь – это темное время суток, когда небесные светила находятся за горизонтом: 

темная (133), темна (30), темно (25), темнота (14), темень (3), черный (3), 

непроглядная (1), тень (1), черна (1), черная (1), чернота (1). Однако при 

определенных условиях ночь может быть и светлой: светлая (3), светла (2); 

белая (9), Ленинград (1). Ночь – это время отдыха от дневных занятий (отдых 

(2), отдых от рабочего дня (1)), обычно связанное со сном (сон (6), спать (4), 

без сна (3)), но также и с любовью (любви (4), брачная (3), любовь (2), вместе с 

девушкой, женщина (1), свиданий (1), секс (1)); у этих значений есть и общие 

реакции: постель (3), кровать (2). 

Языковой концепт «ночь» имеет оценочную характеристику. 

Положительная оценка связана с такими ассоциациями, как прекрасна (2), 

хорошо (2), благодатная (1), блаженство (1), приятная (1), радость (1), что 

вызвано чувственным восприятием явлений, присущих ночному времени, 

однако по этой же причине существуют и негативные реакции: привидений (1), 

страха (1), страшно (1), ужас (1), ужасов (1). Ночь часто становится объектом 

изображения в художественных произведениях, поэтому среди ассоциаций 

встречаются как просто рифмованные слова, так и прецедентные контексты: 

коротка (10), дочь (8), перед Рождеством (8), прочь (6), нежна (4), точь-в-точь 

(3), в степи (3), может нам помочь (1), черная река (1), чья-то дочь (1) и другие. 

Ассоциации со словом сон делятся на две группы: «сон как процесс или 

состояние» и «сон как сновидение». Обычно люди спят ночью в кровати, так они 
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отдыхают после дневных дел, работы: кровать (4), ночь (3), ночной (1), ночью 

(1), отдых (1), постель (1), спать (1), сплю (1), усталость (1). Сон как процесс 

характеризуется качественно: крепкий (5), спокойный (3), сладкий (2), тяжелый 

(2), долгий (1), дремота (1), легкий (1), отдых (1), спать (1), сплю (1), усталость 

(1). Сновидения приходят к человеку во время сна (приснился (2), видеть (1), ему 

снился (1), спать и видеть что-либо (1)), и им можно дать оценку: плохой (2), 

бред (1), дурной (1), интересный (1), кошмар (1), смешной (1), страшный (1), 

ужасный (1), хороший (1). В народном представлении сон может иметь 

сакральное значение, предупреждать о будущих событиях: вещий (1), говорит 

(1), загадка (1), надежды (1), сказать (1), тайна (1). Сон в узусе 

противопоставляется реальности: явь (5), бодрствование (1), и явь (1). 

Ассоциации с лексемой «сон» вызваны устойчивыми выражениями, 

сложившимися в самом языке (в руку (20), грядущий (1)), а также культурным 

контекстом (в летнюю ночь (2), дядюшкин (1), Игорь (1)). 

Следующий рассматриваемый концепт – город. Словарное значение его 

репрезентанта – это крупный населенный пункт, поэтому ряд ассоциаций 

представляет собой лексемы, называющие другие территориальные комплексы: 

деревня (36), село (20), населенный пункт (4), огород (2), поселок (2), пригород 

(2), провинция (2), страна (2), агломерат (1), областной (1), селение (1), столица 

(1), столичный (1); при этом в узусе город противопоставляется деревне. Это 

противопоставление выражается несколькими характеристиками. Город 

отличается от деревни или села площадью занимаемой территории: большой 

(55), огромный (4), крупный (2), маленький (2), небольшой (2), но поскольку 

пункты населенные, то эти же ассоциации связаны и с людьми (люди (5), 

безлюдный (1)), при этом есть отдельная реакция, связанная непосредственно с 

количеством населения – миллионный (1). 

Большое количество ассоциаций репрезентировано названиями 

конкретных городов: Москва (17), Челябинск (14), Саратов (8), Горький (6), 

Пермь (5), Ленинград (4), Курск (3), Владимир (2), Калинин (2), Лондон (2), 

Батуми (1), Бухара (1), Гродно (1), Златоуст (1), Иерусалим (1), Назрань (1), 
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Новгород (1), Нью-Йорк (1), Рига (1), Таллинн (1), Торжок (1). Некоторые 

реакции связаны с территориальным расположением городов: южный (3), река 

(2), берег (1), в Крыму (1), далекий (1), далеко (1), на Волге (1), на карте (1), на 

море (1), на Неве (1), над Невой (1). Город ассоциируется с местом рождения или 

проживания человека, его родиной, его прошлым: родной (22), мой (9), детства 

(7), дом (6), детство (1), домой (1), юности (1). Но есть и противоположные 

реакции: незнакомый (2), новый (2), чужой (1). 

Город обеспечивает жильем большое количество людей: дома (15), 

высотный (1), квартира (1), коробка (1), много домов (1), многоэтажные здания 

(1), строения (1); с этим явлением связана и ассоциация муравейник (1) – 

муравейниками называют густонаселенные города, застроенные высотными 

зданиями. Большое количество реакций на стимул «город» репрезентирует его 

облик – урбанистический, который связан с давней индустриализацией, 

развитием техники, особой структурой: улица (2), автобус (1), автомобильный 

(1), банк (1), высотный (1), завод (1), индустриальный (1), машина (1), метро 

(1), площадь (1), проспект (1), район (1), самолет (1), строения (1), трамвай (1), 

трубы (1), трущобы (1), урбанизация (1). В таком ключе ассоциации могут 

выражать положительные явления (тихий (2), тих (1), чистый (1)), но больше 

отрицательные (шум (6), грязный (5), грязь (4), дым (4), душный (2), бардак (1), в 

дыму (1), в пыли (1), дымный (1), помойка (1), пыль (1), пыль от машин (1), 

пыльный (1), чистый (1)). То есть, город в сознании носителей русского языка 

представляется как очень грязное место, где нечем дышать, реже город 

ассоциируется с чистотой и свежестью (зеленый (1)). 

Города находятся в динамике, с течением времени и в ходе истории они 

разрушаются, строятся заново, изменяют структуру, к старым частям города 

пристраиваются новые, более современные и технологичные по меркам эпохи: 

будущего (4), древний (4), старый (3), строится (2), башня (1), белый (1), будет 

(1), деревянный (1), замок (1), каменный (1), молод (1), молодой (1), разрушить 

(1), стена (1), строиться (1), строят (1). Особо выделяются ассоциации, 

связанные с городом в ночное время суток: спит (9), ночной (2), огни (2), спал 
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(2), в огнях (1), вечерний (1), вечером (1), много огней (1), не спит (1), ночь (1), 

просыпающийся (1), улица с фонарями (1).  

Положительная оценка выражена с помощью следующих реакций на 

стимул «город»: красивый (10), светлый (4), великолепный (1), грандиозный (1), 

мечты (1), прекрасен (1), светло (1), славный (1), счастья (1), удачи (1). 

Негативными коннотациями обладают некоторые ассоциаты, связанные с 

пагубной деятельностью людей, их пороками: врунов (1), дураков (1), лгунов (1), 

обреченный (1), скопление пороков (1). Некоторые репрезентации концепта 

«город» пришли в язык из авторских произведений (Зеро (5), солнца (3), сад (2), 

Альдопардо (1), золотой (1), Клиффорд (1)), другие уже давно являются его 

частью в виде устойчивых единиц (принял (6), большая деревня (1), как город (1), 

Мастеров (1), мираж (1)). Наконец, ряд ассоциаций связан с военными 

событиями: герой (24), в шинели (1), вольный (1). 

Самая частая реакция на стимул «война» – мировая (49), что обусловлено 

памятью о событиях в первой половине XX-го века, которые оставили 

неизгладимый след на судьбах людей. Однако ассоциации, связанные с памятью 

об этих событиях, представлены мало: вспомнить (1), память (1), парад (1), 

помни (1). Война в узусе ассоциируется со смертью (насмерть (2), потери (2), 

уничтожить (2), могила (1), повесить (1), убивать (1), череп (1)) и 

разрушениями (разрушенное (4), крах (1)) независимо от того, как война 

закончится (победить (3), исход (1), крах (1), поражение (1)); война не приносит 

ничего хорошего (беда (1), вред (1)). Основной пласт ассоциаций представляют 

специальные военные термины и понятия (фронт (15), полк (4), призыв (3), тыл 

(2), план (1), позиция (1), строй (1), форма (1)), а также лексемы, связанные с 

огнестрельным оружием (автомат (3), оружие (3), ствол (1), стрелять (1)), 

способом ведения боя и другими действиями (взрыв (3), ползком (3), бой (2), ров 

(2), по-пластунски (1), погоня (1)). Предикат воевать имеет объект и субъект 

действия (воюет кто? против кого?), репрезентант субъекта имеет 

положительные коннотации (воин (2), герой (2)), лексемы, выражающие объект 

– негативные (враг (4), противника (1)). Положительный окрас имеют и значения 
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таких слов, как смело (1) и честь (1), поскольку все четыре лексемы (воин, герой, 

смело, честь) имеют общую сему «совершение действия, оцениваемое как 

высоконравственное». 

Другие «виды» войны репрезентированы такими лексемами, как 

революция (2) и ядерный (взрыв – 1). Ощущение приближения новой войны 

выражено полузнаменательными глаголами будет (1), может быть (1) и 

наречием опять (1). Значение этих лексем указывает на возможность такого 

события и его повторяемость, однако оно представлено в языке не так ярко, как 

другие. А ассоциацией, противоположной по своему словарному значению, 

является реакция мир (5). 

2.3. Концепты «небесное» и «земное» в произведениях В. Цоя 

Первый альбом группы «Кино» под названием «45» вышел в 1982 году, 

когда Виктору Цою было двадцать лет. Большинство песен этого альбома 

представляют собой отражение реальности, окружавшей самого автора, 

поэтическое видение обыденных для молодежи того времени вещей. Как пишет 

биограф В. Цоя В. Н. Калгин, «Цой всегда был мастером на моментальные 

снимки» [Калгин 2016, с. 98]. Это позволяет нам если не совсем отождествлять, 

то сопоставлять лирического героя с Цоем. 

В песне «Время есть, а денег нет», которая открывает альбом, еще не 

представлена ясная картина окружающего пространства героя, однако есть 

описание ситуации, в которой он оказался: наступил вечер, на улице плохая 

погода, герою хочется отдохнуть с кем-то, но компания не находится. 

Сложившаяся проблема четко изложена в коротком припеве: «Время есть а 

денег нет / И в гости некуда пойти» [Цой 1991, с. 292]. Таким образом, герой в 

данный момент пребывает в одиночестве. 

Ситуация меняется в следующей песне «Просто хочешь ты знать»: герой 

оказывается в компании. Сначала он «идет по улице один», затем посещает 

одного из друзей, звонит всем, кто готов поговорить, и в конце приходит по 

приглашению «туда где пьют». У героя и его друзей много свободного времени, 



30 

 

которое они тратят на совместное времяпрепровождение с музыкой и вином или 

просто на разговоры, обсуждение новостей. 

Ключевую информацию заключает в себе песня «Бездельник»: герой 

чувствует себя лишним, одиноким, без дела «болтается» по улице. Отец Виктора 

Цоя, Роберт Максимович, вспоминал: «…Виктор, когда его из художественного 

училища выгнали «за неуспеваемость», поначалу устроился на завод 

штамповщиком, но долго там не продержался, а потом два года вообще не 

работал – лежал на диване. Его знаменитая песня «Бездельник» посвящена 

именно тому времени» [Калгин 2016, с. 12]. 

Немного расширяет эту тему «Бездельник-2»: герой живет в замкнутом 

круге, изо дня в день он только гуляет по улице, чувствуя свою бесполезность, 

ведь все, что он может, это «отбрасывать тень». В СССР необходимо было 

работать или учиться, чтобы не иметь проблем с законом, к тому же безделье 

порицалось обществом, однако герой находится в состоянии кризиса и не знает, 

чем он хочет заниматься и что может: «И ни черта ни в чем не понимаю», «Мозг 

переполнен сумбуром и бредом», «Все говорят что надо кем-то мне 

становиться / А я хотел бы остаться собой» [Цой 1991, с. 294]. 

Сопоставить две приведенные песни можно с произведением, написанным 

в 1981-м году, которое не вошло в альбом, но идейно примыкает – «Папа, твой 

сын никем не хочет быть». В тексте этой песни также подчеркивается 

неустоявшееся положение героя, ему все равно на свое будущее и жизнь в целом, 

хотя ему «еще только двадцать лет». 

Песня «Восьмиклассница» является еще одной зарисовкой из жизни 

лирического героя, которая не лишена иронии и даже самоиронии. Он снова идет 

по улице, но уже не страдает бездельем, а гуляет со своей возлюбленной. 

Авторская ирония заключается в том, что герой чувствует себя взрослым, 

авторитетным и общается с девушкой с некоторым снисхождением, его не 

интересуют ее школьные проблемы; «взрослость» лирического героя 

подчеркивается противопоставлением «кино – кабак», «конфетки – сигареты»: 

«Я курю а ты конфетки ешь / <…> ты говоришь: "Пойдем в кино" / А я тебя 
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зову в кабак конечно / <…> / Ты говоришь что у тебя по географии трояк / А 

мне на это просто наплевать / Ты говоришь из-за тебя там кто-то получил 

синяк / Многозначительно молчу и дальше мы идем гулять» [Цой 1991, с. 295-

296]. 

Важным для описания общей идеи альбома является и текст песни «Мои 

друзья». Герой находится дома, и его одиночество нарушает появление друзей. 

Снова, как и в предыдущих песнях, отдых в компании сопровождается 

распитием вина. Припев в этом произведении интересен тем, что его можно 

понимать как в прямом, так и в переносном смысле. С одной стороны, друзья 

героя действительно ходят по улице толпой, будто на марше, с другой, они 

беззаботны и легко «идут» по жизни, прерывая свое веселье только на 

пополнение запасов алкоголя, без которого они не смыслят свое 

времяпрепровождение. Таким образом, ключевой предикат идти приобретает 

метафорическое понимание движения по жизненному пути. И в конце песни 

снова возникает несогласие с устоями общества:  

А я смеюсь хоть мне и не всегда смешно 

И очень злюсь когда мне говорят 

Что жить вот так как я сейчас нельзя 

Но почему? Ведь я живу 

На это не ответить никому [Цой 1991, с. 296] 

Еще одна бытовая ситуация изображается В. Цоем в песне «На кухне». 

Герой сидит ночью на кухне, он снова одинок и ничем не занят – нет сна, нет 

дела («Сижу пень пнем» [Цой 1991, с. 298]). Примечательна эта песня тем, что 

впервые в ней так подробно описана обстановка, окружающая героя: дым 

сигарет, телевизор, на который намекает строчка «Кино кончилось давно» [Цой 

1991, там же], свет лампы, таз, газовая плита. Ночь в этом тексте предстает как 

время суток, в котором ничего не происходит, герою даже «спать лень», он 

просто существует в этом временном отрезке, пока не наступает утро. 

Репрезентанты ключевых понятий творчества Виктора Цоя встречаются и 

в песне «Солнечные дни», при этом один из них заключается уже в названии – 
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солнечный (солнце). Однако словосочетание «солнечные дни» в данном 

контексте является перифразом: солнечными днями герой называет лето, 

наступление которого он ждет. Зима для него – это время, похожее на 

«сплошную ночь». Так, солнце и ночь в данном тексте помогают изобразить еще 

одну жизненную вербальную иллюстрацию. Однако обратимся к 

ассоциативному словарю: на стимул зима нет реакций, связанных с понятием 

ночь, аналогично и со словом ночь в языке отсутствуют ассоциации, связанные с 

зимой [Караулов, URL]. В таком случае, автор создает уникальный поэтический 

концепт; ночь – это неблагоприятное время, которое приходится долго 

пережидать («И порой я уверен что зима навсегда / Еще так долго до лета а я 

еле терплю» [Цой 1991, с. 294]). 

Развернутую метафору представляет из себя песня «Дерево», что 

позволяет нам обособить эту композицию от других песен альбома «45». С одной 

стороны, дерево в этом контексте означает творчество, вдохновение, оно 

помогает пережить различные чувства («Мне с ним радостно мне с ним больно» 

[Цой 1991, с. 297]), занимает все время героя, он ничем больше не занимается 

(«Но я все свое время провожу радом с ним / Мне все другие дела надоели» [Цой 

1991, там же]). С другой стороны, это реализация формулы «дом, дерево, сын», 

то есть символ наследия человека. Помимо этого, в тексте присутствует 

оппозиция «герой против враждебного мира», а мир выражается через такие 

слова, как город и школьник: «Я знаю мое дерево в этом городе обречено», «Я 

знаю мое дерево завтра может сломать школьник» [Цой 1991, там же]. 

Таким образом, в альбоме «45» ключевыми словами являются лексемы, 

которые называют атрибуты, окружающие в жизни героя-бездельника: улица, 

дом, гости, друзья, вино. Помимо атрибутивных признаков, важно выделить и 

такие пропозиции, как идти и гулять. Необходимо отметить, что уже в раннем 

творчестве Виктора Цоя отмечены повторяющиеся лексемы, которые в 

дальнейшем будут формировать такие противопоставленные концепты, как 

ночь и город, небо и земля (ночь, сон, улица, фонари, электричка, солнце, 
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дождь, тень, город). К тому же на самом раннем этапе формируется оппозиция 

«я – другие» или «герой против мира». 

Следующий номерной альбом группы Кино вышел в 1984-м году под 

названием «Начальник Камчатки». Общий тон этого альбома несерьезный, 

иронический, что подтверждается уже в его названии, при этом он продолжает 

развивать концепты, предпосылки к которым появились уже в предыдущем 

альбоме. 

Альбом открывается песней «Последний герой», которая композиционно 

делится на три части: действие в первом припеве совершается ночью, во втором 

– на рассвете, и заканчивается песня частью, посвященной утру, при этом 

каждый припев-рефрен, который следует за куплетами, является пожеланием 

доброго утра. Герой находится в неблагоприятной среде: дома, на кухне, один 

или в компании, на улице он не может жить хорошо, и даже неважно, какое при 

этом время суток. Но он живет, за это автор называет своего героя «последним 

героем», в чем снова кроется ирония: «Доброе утро тебе и таким как ты» [Цой 

1991, с. 306]. Только лирическому герою кажется, что он единственный, кто 

совершает «подвиг», но тех, кого не устраивает своя жизнь, нелюбимая работа, 

одиночество или компания, намного больше, считает автор. 

Композиция «Последний герой» повторяет ключевые слова, 

встретившиеся при анализе альбома «45»: ночь, которая представляется как 

неблагоприятное для лирического героя время суток; кухня – место, где герой 

пережидает ночь. Появляется новый предикат уходить в значении «покидать 

дом», хотя на уровне идеи строке «Ты уходишь туда куда не хочешь идти» [Цой 

1991, с. 306] тождественна песня «Электричка» из первого альбома: 

«Электричка везет меня туда куда я не хочу» [Цой 1991, с. 295]. 

Ночь представлена иной уже в следующей композиции под названием 

«Каждую ночь»: это время суток, в котором с героем происходят благоприятные 

события; лирическому герою снится берег моря и песня. Автор 

противопоставляет ночь дню, а сон реальности, которая кажется герою 

монотонной («Третий день с неба течет вода / <…> / Говорят так должно 
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быть здесь / Говорят это как всегда», «Люди ходят из дома в дом» [Цой 1991, 

с. 302]). Так, взаимосвязанными оказываются ключевые единицы ночь и сон, 

день и реальность, при чем реальность выражается понятиями, связанными и с 

небом, и с землей: «Третий день с неба течет вода», «Мы приходим к себе домой 

/ Люди ходят из дома в дом» [Цой 1991, там же]. 

В песне «Транквилизатор» представлено подробное изображение 

городского пространства, в котором лирический герой не просто пребывает, а 

совершает некоторые действия, передвигается по этому пространству: «Я 

выхожу из парадной», «Я выхожу под поток атмосферных осадков», дождь, «Я 

начинаю свой путь к остановке трамвая», «Я направляюсь домой» [Цой 1991, 

с. 300]. Получается, что снова при изображении реальности, окружающей героя, 

ключевые слова, выражающие концепты земля и небо, взаимосвязаны, а значит, 

что и концепты проникают друг в друга. Но поскольку герой находится не в себе, 

то объективно оценивать эту среду через ее составляющие не представляется 

возможным. 

Произведение «Сюжет для новой песни» продолжает развивать уже 

названные идеи: однообразие жизни («Как быстро пролетел этот год / Он так 

похож на прошлый год» [Цой 1991, с. 307]), неблагоприятное окружение героя 

(«На улице мороз», «За стенкой телевизор орет» [Цой 1991, там же]), 

одиночество в закрытом пространстве дома. Снова сближаются ночь и зима в 

песне «Гость», но на этот раз не герой идет в гости к друзьям, а он сам ждет в 

своем доме кого-то, кто расскажет новость, рассмешит. «Камчатка» сближается 

с песней «Алюминиевые огурцы» из альбома «45» абсурдностью текста и игрой 

слов и звуков, поэтому единственный небесный образ звезды, с которым 

сравнивается собака, не может быть частью авторского концепта «небесное».  

В полной мере концепт «небесное» раскрывается в тексте песни «Дождь 

для нас». Мир двойственен, как и герой, они уподобляются друг другу и оба 

неблагополучны: «В моем доме не видно стены / В моем небе не видно луны» 

[Цой 1991, с. 301] – нарушен порядок мироздания, при чем использование 

анафоры сближает реальное и идеальное, а словосочетание «в моем небе» 
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выделяет из общего для всех людей мира фрагмент личного. Строка «Я не сплю 

но я вижу сны» указывает на то, что, во-первых, нарушение миропорядка может 

иметь и положительные свойства, а во-вторых, идеальное проникает в реальный 

мир, с этим связана, в том числе, и возлюбленная героя. Находясь с героем в 

неблагополучном мире, она способна видеть элементы мира идеального: «Ты 

видишь мою звезду», «Ты смотришь на Млечный Путь» [Цой 1991, там же], при 

этом снова звезда принадлежит герою, как и небо, она светит и указывает путь. 

«Я ночь а ты утра суть / Я сон я миф а ты нет» [Цой 1991, там же] – лирический 

герой причисляет себя к миру идеального, а свою любимую к реальности, 

поскольку утро – это время пробуждения ото сна, время, когда ночь сменяется 

днем. Они противоположны друг другу, они дополняют друг друга и связаны 

между собой: «Дождь для нас». Дождь капает с неба на землю, тем самым 

связывая два этих противоположных мира. В языке дождь слабо связан как с 

небом (1 ассоциация со словом небо), так и с землей (лужа – 3 реакции) 

[Караулов, URL], что позволяет говорить об уникальном авторском концепте. 

Так, небо – это идеальный мир, который одновременно противоположен миру 

людей, реальности, и связан с ним; звезда и луна являются частью небесного, 

при этом они указывают герою на его путь или на неблагополучие мира; дождь 

выступает как элемент, соединяющий реальное и идеальное, но ни автор, ни 

герой не дают ему оценку. 

Неблагополучие мира передано и в песне «Хочу быть с тобой»: лирический 

герой хочет быть со своей возлюбленной, однако их совместная жизнь 

невозможна из-за множества препятствий. Отсутствие солнца, сильный ветер 

«ночью и днем», дождь дают понять герою, что выбранный им путь не 

соответствует его судьбе, предложенной небесным миром. Герой отмечает свою 

исключительность, которая при этом не приносит ему никаких положительных 

аспектов: «Я родился на стыке созвездий но жить не могу» [Цой 1991, с. 304]. 

Обратим внимание на песню «Генерал», в название которой вынесен 

высший армейский чин. Также в данном тексте встречаются и другие лексемы, 

связанные с темой армии, войны (ордена, отбой, мундир), и это первое 
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обращение автора к данной тематике. Пополняется новыми смыслами и концепт 

«небесное»: впервые ночь характеризуется с помощью компонента «покой»: «Не 

нарушай покой / Эта ночь слишком темна» [Цой 1991, с. 305]. В последнем 

куплете не определен субъект действия («Хочется спать» [Цой 1991, там же]), 

при этом снова повторяется ситуация, которую можно обобщить следующим 

образом: «ночь, идет дождь, герой не спит», что оценивается в творчестве Цоя 

как признак неблагополучия. Однако у говорящего есть надежда на то, что все 

изменится: «Может быть завтра с утра будет солнце» [Цой 1991, там же]; 

таким образом, солнце в данном контексте не просто выступает в своем прямом 

значении (дневное светило), а еще и приобретает положительную оценку. 

В песне «Прогулка романтика» впервые назван тип героя – герой-романтик 

или неоромантик, как иронично его называет автор. Неоромантиками называли 

группу Кино в первые годы ее существования, Цой считал себя романтиком, но 

к понятию «неоромантика» относился несерьезно, такое отношение и задало тон 

всей песне. Итак, герой описывает свою прогулку «типичного» романтика, 

называя уже традиционные для творчества этого автора атрибуты окружающей 

его реальности: вино, гости, прогулка, а также городское пространство с его 

фонарями, подворотнями, метро, поездом. Несмотря на то, что горят фонари, 

идет гроза, ночь характеризуется героем как темная. В ассоциативном словаре 

самой частотной реакцией на стимул ночь является именно слово «темная» 

[Караулов, URL], однако стоит учитывать тот факт, что Виктор Цой родился и 

долгое время жил в Ленинграде, поэтому в его сознании есть и такое понятие, 

как белые ночи. Поэтому указание на ночную темноту мы считаем важным для 

формирования авторского концепта «ночь» и в целом концепта «небесное». 

Таким образом, в альбоме «Начальник Камчатки» концепт «небесное» 

характеризуется как идеальный мир, которому стремится принадлежать герой, 

оценивается в основном положительно; отсутствие какого-либо атрибута не небе 

означает неблагополучие мира, а появление одного из небесных светил связано 

с установлением привычного порядка вещей. 



37 

 

Летом 1985 года группа Кино записывает альбом «Это не любовь». 

Рассмотрим, как в нем актуализируются ключевые единицы концептов 

«небесное» и «земное». 

В песне «Весна» солнце выступает неотъемлемой частью весны как 

теплого времени года, приходящего на смену нелюбимой, холодной и долгой 

зиме; собственно солнце и дарит это тепло: «Весна / Солнце светит опять» [Цой 

1991, с. 311]. Также солнце является признаком наступившего лета, как в уже 

названном тексте «Солнечные дни», так и в одной из самых ранних песен 

«Лето»: «Лето! / Солнце в кружке пивной / Солнце в грани стакана в руке» [Цой 

1991, с. 345]. 

Тема времен года продолжается в песне «Город». Герой наблюдает за тем, 

как меняется осенний город с приближением зимы. Исследуемые концепты 

актуализируются в припеве: герой любит город, в котором живет, однако ему не 

нравится, что зима в нем длинная, темная, ледяная. Ранее мы уже наблюдали, 

что в творчестве Цоя, во-первых, с помощью прилагательного «темный» 

характеризуется концептуальная единица ночь, а во-вторых, ночь и зима 

сравниваются и уподобляются друг другу. Строка «Фонари за окном горят 

почти целый день» [Цой 1991, с. 313] дополняет это суждение, поскольку фонари 

в творчестве музыканта являются обычно частью описания городского 

пространства, в котором существует лирический герой, вечером или ночью. 

Значимость концепта «город» в данном тексте подтверждает вынесение 

его ключевого репрезентанта в заглавие, то есть постановка в сильную позицию, 

а также синтаксический параллелизм в припеве: 

Я люблю этот город но зима здесь слишком длинна 

Я люблю этот город но зима здесь слишком темна 

Я люблю этот город но так страшно здесь быть одному [Цой 1991, там 

же] 

Герой признается в любви своему родному городу, хотя и не называет ни 

одного его положительного качества, наоборот, он перечисляет признаки одного 

важного недостатка – зимнего холода, однако это не мешает лирическому герою 
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любить то место, где он живет. Таким образом, город – это место проживания 

героя, которое он оценивает положительно, несмотря на некоторые 

существенные минусы.  

Город также представлен в песне «Рядом со мной». Герой влюблен в 

девушку, но они живут в разных районах города; герою хочется проводить с 

возлюбленной больше времени, однако ему нужно вечером возвращаться домой 

и долго ехать. Автор с иронией описывает эту ситуацию, что отражается, 

например, в этом предложении: «А она живет в центре всех городов» [Цой 1991, 

с. 313]. «В центре всех городов» подчеркивает также и романтический настрой 

лирического героя, и важность этой девушки в его жизни. Так, город в этом 

тексте является местом жительства не только героя, но и его возлюбленной, при 

этом он становится препятствием для их близости. Словосочетание «в центре 

всех городов» распадается на два значимых смысла: центр города как уточнение 

места жительства важного для лирического героя объекта и все города как 

усиление этой значимости в иронической оценке автора. 

Продолжает пополнять концепт город и антивоенная песня «Я объявляю 

свой дом», которая была написана для II Фестиваля Ленинградского рок-клуба, 

посвященного теме борьбы за мир: 

Я объявляю свой дом безъядерной зоной 

Я объявляю свой двор безъядерной зоной 

Я объявляю свой город безъядерной зоной 

Я объявляю свой [Цой 1991, с. 314] 

Градация усиливает авторский смысл: войны не должно быть нигде, ни в 

доме, ни в городе, ни в мире, что, возможно, предполагает незавершенная 

последняя строка. Город в данном случае выступает местом жительства всех 

людей, и он не должен подвергаться войнам и другим конфликтам человечества. 

А солнце является в тексте признаком наступившего миропорядка, отсутствия 

страха: «Подросший ребенок воспитанный жизнью за шкафом / Теперь ты 

видишь солнце / Возьми это твое» [Цой 1991, там же]. 
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Героический пафос приобретает песня «Верь мне». Ночь в данном тексте 

– фон, время действия, интереснее обратить внимание на ключевое слово сон: 

Говорят что сон 

Это старая память 

А потом нам говорят 

Что мы должны спать спокойно [Цой 1991, с. 315] 

Повторяющийся два раза предикат «говорят», выраженный глаголом 3-го 

лица множественного числа, указывает на оппозицию «мы – они»: они, весь мир 

говорят нам одно, а потом противоположное. Воспоминания о прошлом, которые 

герои видят во сне, не дают им покоя, не дают уснуть, при этом спокойный сон, 

сон без тревоги и переживаний навязывается со стороны, по всей видимости, 

враждебной силой. При этом своему адресату он сам говорит: «Спи». Таким 

образом, сон в данном тексте выступает маркером доверия: герой просит своего 

адресата верить ему, поэтому тот может спать спокойно, но нельзя доверять 

словам других. 

В песне «Дети проходных дворов» приводятся законы бытия, мирового 

устройства с помощью формулы «если B, должно быть b», где B – ключевое 

слово, а b – его характерный признак: «Я знаю что если ночь – должно быть 

темно / А если утро – должен быть свет», «Я знаю что если зима – должен 

быть снег / А если лето – должно быть солнце» [Цой 1991, с. 315]. При чем 

репрезентанты B в каждом куплете являются антонимами: ночь – утро, зима – 

лето. Таким образом, наличие ключевых единиц означает миропорядок, 

правильное протекание вещей. 

Основной репрезентант концепта «ночь» представлен уже в названии 

следующего альбома 1986-го года – «Ночь». Следовательно, песни, 

представленные в этом своеобразном цикле, будут объединены общим 

признаком концепта.  

Заголовок песни «Видели ночь» также включает ключевое слово ночь, 

которое затем повторяется и в припеве, передающем основное содержание 

текста: «Видели ночь / Гуляли всю ночь до утра» [Цой 1991, с. 316]. То есть, 
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лирический герой гуляет со своей компанией по ночному городу, пока другие 

люди спят в своих домах. Город представляется только с технической стороны: 

уезжает последний трамвай, ездят такси, телефонная будка. Важными 

атрибутами прогулки или, точнее, гуляния, являются сигареты, вино и музыка 

(кассетник), как и в песне «Прогулка романтика». Таким образом, ночь – это 

время суток, благоприятное для романтиков, время, когда все другие спят и 

никто не мешает их компании гулять. 

В песне «Твой номер» снова реализуется концепт «ночь» с помощью 

лексем луна, сон, а также дождь. Лирический герой видит во сне девушку, 

которой симпатизирует и хочет позвонить, однако ему снятся и другие странные 

сны, например, он видит драку, помещенную в городское пространство 

(мотоцикл, парадная). Так, ночь в данном контексте не выражает 

благосклонность к лирическому герою, на что может указывать уже наличие 

ключевого слова дождь, которое в прошлых песнях уже означало нарушение 

установленного миропорядка. 

Дождь раскрывается как ключевая единица в песне «Танец». Танец под 

дождем характеризуется негативно: зонты сравниваются с ружьями, капли 

дождя – со слезами, а также «битые стекла рваные брюки скандал» [Цой 1991, 

с. 318]. Следовательно, дождь снова выступает признаком нарушения порядка; 

«Так будет каждый день / Пока не увидишь однажды небо без туч» [Цой 1991, 

там же] – ясное небо будет сигнализировать о наступлении благополучия, а пока 

дождь и танец будут циклично повторяться каждый день. 

Концепт «ночь» вынесен не только в название альбома, но и в заглавие 

песни тоже. Так, исследуемый концепт раскрыт максимально полно в песне 

«Ночь», которая представляет собой признание в любви названному времени 

суток. Аналогичная ситуация представлена в уже рассмотренной ранее песне 

«Город», где лирический герой говорит о том, что любит город, при этом называя 

только его отрицательные характеристики. В этой песне автор озвучивает 

важные, ключевые аспекты всего своего творчества. 
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Первым куплетом устанавливается факт: на данный момент протекает 

дневное время, но герою больше нравится ночь, и он имеет на это право. «И это 

мое право – уйти в тень» [Цой 1991, с. 319] – снова выходит основной в 

творчестве Цоя признак ночи: ночь темная; в данном случае это реализуется с 

помощью слова тень, при этом выражение уйти в тень в языке означает 

скрыться из виду, перестать быть заметным. Во втором куплете с помощью 

эмотива «люблю» лирический герой дает положительную оценку некоторым 

аспектам, связанным с ночью именно в творчестве Виктора Цоя: папиросы, 

кухня, дом, также важно и малое количество машин, которые связаны 

непосредственно с другим концептом – город. 

Как мы уже говорили, ночь в песнях Виктора Цоя реализуется чаще всего 

через признак темная, однако источником света в ночное время может стать 

фонарь, излучающий «электрический свет». Этот свет «бьет», сравнивается с 

дождем, но при этом все равно «манит». Но после ночи обязательно наступает 

день, который нельзя просто переждать. С наступлением дня связана еще одна 

важная тема творчества Цоя, которая прямо выражается строчками «Я один но 

это не значит / Что я одинок» [Цой 1991, с. 319]. Днем герой пойдет на встречи, 

будет сидеть в кафе, но при этом его магнитофон «хрипит о радостях дня», а 

значит, что и день не так благополучен. 

Улица приобретает признак темноты уже в первой строке песни «Жизнь в 

стеклах», а во второй автор снова реализует модель «Я люблю + концепт», 

используя сравнительный оборот как женщину Икс вместо указания на причину 

(Я люблю город за что?). Таким образом, в данном тексте реализован концепт 

«город»: герой любит город, в котором живет, как любую женщину, при этом 

другие люди, наполняющие его улицы, одиноки. Улицы так же привлекательны 

для героя, как ночь, поскольку ночь и улицы (репрезентант концепта «город» 

имеют общий компонент «темный», то есть лишенный света, в этом городе 

ночные улицы не освещают фонари. 

Но во втором куплете сам герой оказывается не одинок, он сравнивает 

своих спутников со звездами: «Похоже что прошлой ночью был звездопад» [Цой 



42 

 

1991, с. 320]; однако дальнейшая характеристика реализована с помощью 

видоизменения фразеологизма «бросать камни в чужой огород». Небо бросило 

звезды на землю, как будто принижая их значимость и достоинство, уподобляя 

небесное земному. Таким образом, мы встречаем в данном контексте 

противопоставление концептов небесное и земное, где небесному принадлежат 

субъекты более возвышенные, чем репрезентанты концепта «земное», при чем 

ключевая единица ночь является своеобразным посредником между ними. 

Продолжает такую реализацию концептов и песня «Звезды останутся 

здесь». Признак темноты теперь характеризует не только ночь и улицу, но также 

стекла и небо, таким образом прочно закрепляясь во внешних слоях обоих 

исследуемых концептов. Герой попал в неблагоприятную ситуацию и не может 

найти выход из нее, на что указывает и наличие ключевого слова дождь, и 

отсутствие видимости небесных тел, являющихся признаком миропорядка. 

Единственные небесные тела – звезды – оказываются на земле, где им не место, 

однако они, как и герой, не могут выбраться. Таким образом, звезды в песнях 

«Жизнь в стеклах» и «Звезды останутся здесь» в силу неблагополучия мира, 

нарушения установленного порядка бытия оказываются на земле, уподобляясь 

людям, ее населяющим. Звезды – это нечто сакральное, принадлежащее миру 

идеального. 

Наконец, концепт ночь представлен и в песне «Игра». Правило 

неблагополучного мира в представлении гласит, что ночью следует спать, как 

поступают неопределенные «все», однако это нехарактерно для героя-

романтика. Спать в его понимании означает «убить ночь», этим фактом герой 

противопоставляет себя другим. Получается, что сон – это такой же признак 

мирового кризиса, нарушения порядка; сон существует лишь для обывателей, 

которых или устраивает разрушенный мир или они не готовы этому 

сопротивляться.  
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2.4. Сопоставление структур концептов «небесное» и «земное» в русском 

языке и произведениях Виктора Цоя 

Итогом нашего исследования концептов «небесное» и «земное» стало 

построение модели содержания формирующих их концептуальных единиц в 

творчестве Виктора Цоя и сопоставление с признаками этих концептов, 

представленных в русской лингвокультуре. 

Ядром концепта «Небо», репрезентированного в текстах В. Цоя, является 

наглядно-чувственный образ, воспринимаемый органами чувств субъекта. 

Лирический герой воспринимает небо как поверхность, находящуюся над 

землей. На нем располагаются различные объекты (звезды, солнце, луна, тучи), 

также небо может быть источником метеорологических явлений (дождя). Такой 

образ соответствует зафиксированным в языке представлениям о небе, однако 

является неполным: отсутствуют характеристики цвета и указание на границы. 

Степень видимости неба (ясное, темное), а также нахождение или отсутствие 

небесных светил является маркером благополучия или неблагополучия земного 

мира и жизни субъекта в частности, что никак не отражено в узусе. Авторский 

концепт «Небо» отличает от языкового и отсутствие компонентов, связанных по 

смыслу с полетом, а также с водным пространством. 

Небо представляется субъекту как идеальный мир, противоположный 

земному, человеческому. Герой стремится принадлежать к небесному миру, 

уподобляет себя его объектам, однако именно небо решает его судьбу и не дает 

идти собственным путем; при этом оценивается небо чаще положительно. 

Не находит отражения в авторском концепте языковая коннотация 

«отсутствие войны», выраженное словосочетанием «мирное небо», поскольку не 

соответствует концептуальному признаку противопоставления земли и неба – 

конфликт между идеальным и реальным мирами. 

Как уже сказано выше, земля – это реальный мир, мир людей, 

противопоставленный идеальному, небесному. Это пространство, в котором 

живет герой, однако наиболее часто этот концепт реализуется с помощью 

другого – концепта «Город».  
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Город – это пространство, расположенное на земле и поэтому 

противоположное небу. Это пространство включает в себя следующие объекты: 

улицу, дом, фонарь, различные виды транспорта (такси, метро, машина, 

троллейбус, трамвай и другие), подворотни, парадные. Субъект может просто 

существовать в городском пространстве, передвигаться по нему, совершать иные 

действия (гулять, пить вино, слушать музыку). 

Город – это место жительства людей, при этом данный признак изменяется 

с развитием творчества автора. Сначала это место жительства лирического героя, 

его друзей, затем появляется возлюбленная героя; в конце исследуемого периода 

город становится домом для всей людей, с чем связано появление оппозиции «я 

– он» или «я – другие». И несмотря на то, что городское пространство может 

стать препятствием на пути субъекта к его цели, оценивается концепт 

положительно. 

Город в песнях В. Цоя – уникальный авторский концепт, поскольку 

совпадает он с языковым лишь фрагментарно – общими являются 

характеристики урбанистического пейзажа и его атрибуты, а также 

представление о городе как месте проживания людей. В языковом сознании 

концепт «Город» в первую очередь представлен топонимической лексикой, 

наименованиями видов населенных пунктов и других территориальных 

комплексов. В русской лингвокультуре важно отражение таких характеристик 

города, как размер (с точки зрения площади и населения) и расположение 

относительно природных объектов. Неотъемлемыми компонентами языкового 

концепта «Город» являются оценочный и эстетический компоненты. Однако 

уникальность авторского концепта в том, что город называет целый мир, он 

имеет структуру, но не имеет четких границ; этот мир единственный в поле 

концепта «Земля» и не имеет названия, поскольку других таких пространств, 

населенных людьми, в авторском художественном мире не существует. 

С концептом «Город» связан и другой – концепт «Ночь». Ночь – это время 

суток между вечером и утром, которое характеризуется с помощью лексемы 

«темный». Признак темноты является наиболее частотным в языковом концепте 
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«Ночь», однако им не ограничивается – ночь может быть в представлении 

носителей языка и светлой. Ночь связывает концепты «Небесное» и «Земное», 

поскольку имеет с ними общие репрезентанты, однако в языке эта связь 

прослеживается только с концептом «Небо». 

По отношению к субъекту концепт выражается различными смыслами: 

ночь может быть временем бездействия героя, способствовать его деятельности 

(прогулкам по ночному городу) или просто быть фоном для этого действия. В 

языке концепт «Ночь» отражает следующие процессы применительно к 

субъекту: отдых, сон и занятие любовью; он не связан с передвижениями по 

пространству, активно представленными в авторском концепте.  

Оценка субъектом ночи зависит от таких факторов, как благополучие мира 

или нарушение его порядка. Если установленные законы бытия соблюдаются, то 

и ночь оценивается положительно, а если нет, то ночь становится для героя 

неблагоприятной, однако резко негативную оценку концепт не получает. Оценка 

ночи в языке связана больше с эмоциональным и эстетическим компонентами 

концепта «Ночь», чем с этическим, представленным в прецедентных текстах. 

Факультативной характеристикой концепта в творчестве Цоя можно назвать его 

связь с зимой и холодом. 

Как в языке, так и в произведениях В. Цоя ночь ассоциируется со сном. 

Сон в значении «сновидение» принадлежит идеальному миру, который 

противопоставлен реальности, что соответствует узусу. Однако для языкового 

концепта, в отличие от авторского, наиболее актуальны эмоциональный и 

оценочный компоненты. 

Сон как процесс или состояние в авторском концепте изменчив. С одной 

стороны, отсутствие сна свидетельствует о неблагополучии, с другой – герой 

гуляет по улицам и веселится, когда все другие засыпают. Сон актуализирует 

оппозицию «я – другие», которая выражается формулой «герой против мира». 

Только герой как субъект действия готов противостоять тому, что вызвало 

кризис, а смирение других выражается через сон.  
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Преобладание этического компонента в авторском концепте «Сон» 

является уникальным и не соответствует узусу, в котором преимущественно 

отражена связь сна как процесса с отдыхом. 

Вывод по главе 2 

Таким образом, в своем исследовании мы провели поэтапный анализ 

структуры концептов «небесное» и «земное» в произведениях В. Цоя; 

рассмотрели, как названные концепты коррелируют между собой; сопоставили 

авторские концепты «небесное» и «земное» с концептами, представленными в 

русской лингвокультуре, и выделили как общие, так и индивидуально-авторские 

признаки концептов. 
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Заключение 

Таким образом, положения исследований концептов разрабатываются в 

двух научных сферах: лингвокогнитологии и лингвокультурологии. 

Для представителей первого направления (Е. С. Кубрякова, З. Д. Попова, 

И. А. Стернин, А. П. Бабушкин, М. В. Пименова и другие) характерно понимать 

концепт как единицу оперативного сознания человека в виде целостного 

отражения факта действительности [Ангелова 2004, с. 5]. 

Лингвисты, исследующие концепт в рамках второго направления 

(Ю. С. Степанов, В. И. Карасик, Н. Д. Арутюнова, Р. М. Фрумкина, 

А. Вежбицка, Д. С. Лихачев, С. Г. Воркачев), называют концептом ментальное 

образование, одним из важнейших компонентов которого является 

этнокультурный признак. 

Обобщенно структура концепта состоит из ядра, основы смыслового 

содержания, окруженного набором характерных признаков. 

Анализ концепта представляет собой совокупность методик, выбор 

которых зависит от материала, типа концепта и, во многом, от конечной цели 

исследователя.  

В данной работе мы проанализировали ранние произведения Виктора Цоя 

и пришли к выводу о том, что концепты «небесное» и «земное» реализуются в 

его творчестве с помощью других концептов и ключевых слов, 

репрезентированных лексемами небо, ночь, солнце, звезда; город, улица, 

названиями видов городского транспорта; а также с помощью слов, не 

являющихся ключевыми, но помогающих раскрыть концепты в полной мере 

(дождь, фонарь, прогулка, вино, сигареты, музыка и другие). Сопоставление 

общеязыковых и авторских концептов позволило нам выделить уникальные 

признаки творчества Виктора Цоя, определяющие ценность его как автора для 

российской культуры. Концептуальный анализ корпуса текстов, относящихся к 

позднему творчеству музыканта, составит перспективу для дальнейшего 

исследования. 

  



48 

 

Библиографический список 

1. Акетина О.С. Концептуальный анализ художественного текста и 

художественный концепт / О.С. Акетина // Вестник Адыгейского 

государственного университета. – Серия 2: Филология и искусствоведение, 

№2 (121). – 2013. – С. 13 – 18. 

2. Ангелова М.М. "Концепт" в современной лингвокультурологии / М.М. 

Ангелова // Актуальные проблемы английской лингвистики и лингводидактики. 

Сборник научных трудов. – Выпуск 3. – М., 2004. – С. 3 – 10. 

3. Апресян Ю.Д. Избранные труды: В 2-х т. – М., 1995. – Т. 1-2. 

4. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 

1999. – 896 с. 

5. Аскольдов С.А. Концепт и слово // Русская словесность: От теории 

словесности к структуре текста: Антология / Ин-т народов России и др.; Под 

общ. ред. В. П. Нерознака. – М.: Academia, 1997. – 317 с. 

6. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Основы теории, 

принципы и аспекты анализа: Учебник для вузов. – М.: Академический Проект; 

Екатеринбург: Деловая книга, 2004. – 464 с. 

7. Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного текста. Теория 

и практика: Учебник; Практикум / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин. – М.: Флинта: 

Наука, 2005. – 496 с. 

8. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической 

семантике языка, их личностная и национальная специфика. – Воронеж, 1997. – 

330 с. 

9. Болдырев Н.Н. Концептуальное пространство когнитивной 

лингвистики / Н.Н. Болдырев // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. – 

№1. – С. 18 – 36. 

10. Болотнова Н.С. О методике изучения ассоциативного слоя 

художественного концепта в тексте / Н.С. Болотнова // Вестник Томского 

государственного педагогического университета. – 2007. – №2. – С. 74 – 79. 

 



49 

 

11. Воркачев С.Г. Концепт счастья в русском языковом сознании: опыт 

лингвокультурологического анализа. – Краснодар, 2002. – 142 с. 

12. Воркачев С.Г. Методологические основания лингвоконцептологии / 

Воркачев С.Г. // Теоретическая и прикладная лингвистика. – Воронеж, 2002. – 

№3: Аспекты метакоммуникативной деятельности. – С. 79 – 95. 

13. Виктор Цой. Жизнь и «КИНО» / В. Калгин. – М.: Издательство АСТ, 

2016. – 304 с. 

13. Виктор Цой. Музыка волн, музыка ветра. – М.: ЭКСМО, 2003. – 382 с. 

14. Виктор Цой: Стихи, документы, воспоминания. / А.Н. Житинский, 

М.И. Цой. – Л.: Новый Геликон, 1991. – 367 с.  

15. Горбачев О.А. Частотный словоуказатель текстов песен группы 

«Кино» / О.А. Горбачев // Русская рок-поэзия: текст и контекст. – 2000. – №3. – 

С. 54 – 83. 

16. Гофман О. В. К вопросу о методе концептуального анализа / О. В. 

Гофман // Картина мира: модели, методы, концепты: Материалы 

Всероссийской междисциплинарной школы молодых ученых, Томск, 01–03 

ноября 2001 года / Национальный исследовательский Томский 

государственный университет. – Томск: Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, 2002. – С. 213 – 217. 

17. Гуляева Г.Е. Концептуализация неба и небесных тел в рок-поэзии: на 

материале текстов К. Кинчева и В. Цоя: автореф. дис. ... канд. филолог. наук 

10.02.19 / Г.Е. Гуляева; Уральск. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2008. – 23 с. 

18. Гусева Э.Ю. Концептуальный анализ как метод лингвистических 

исследований / Э.Ю. Гусева // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2012. - 

№Спецвыпуск 2. – С. 24 – 26. 

19. Иванов Д.И., Пу Жун. Путь дракона: личность и творчество Виктора 

Цоя (система восточных кодов) / Д.И. Иванов, Пу Жун // Русская рок-поэзия: 

текст и контекст. – 2014. – №15. – 149 – 155. 



50 

 

20. Иванова Е.И. Система концептов в структуре языковой личности В. 

Цоя / Е.И. Иванова // Русская рок-поэзия: текст и контекст. – 2014. – №15. – С. 

131 – 136. 

21. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – 

Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с. 

22. Карасик В.И., Слышкин Г.Г. Базовые характеристики 

лингвокультурных концептов / В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин // Антология 

концептов. Под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. – Том 1. – Волгоград: 

Парадигма, 2005. – 352 с. 

23. Карасик В.И. Языковые ключи. – Волгоград: Парадигма, 2007. – 520 с. 

24. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Наука, 1987. 

– 261 с. 

25. Русский ассоциативный словарь / Ю.Н. Караулов, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. 

Тарасов, Н.В. Уфимцева, Г.А. Черкасова [Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://tesaurus.ru/dict/] 

26. Красавский Н.А. Эмоциональная концептосфера немецкого языка: 

опыт этимологического анализа / Н.А. Красавский // Вопросы когнитивной 

лингвистики. – 2005. – № 1. – С. 38 – 43. 

27. Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С. Кубрякова, В.З. 

Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л. Г. Лузина; Под общ. ред. Е. С. Кубряковой 

[Электронный ресурс. Режим доступа: https://vocabulary.ru/slovari/kratkii-slovar-

kognitivnyh-terminov.html.] 

28. Крюкова Г.А. Концепт. Определение объема содержания понятия / 

Г.А. Крюкова // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. – 2008. – №59. – С. 128 – 

135. 

29. Лексина-Цыдендамбаева А.В. «Неоромантический импрессионизм» 

как основа художественного мира / А.В. Лексина-Цыдендамбаева // Русская 

рок-поэзия: текст и контекст. – 1999. – №2. 

http://tesaurus.ru/dict/


51 

 

30. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Русская словесность: 

От теории словесности к структуре текста: Антология / Ин-т народов России и 

др.; Под общ. ред. В. П. Нерознака. – М.: Academia, 1997. – 317 с. 

31. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. – Минск: «ТетраСистемс», 

2005. – 255 с. 

32. Межибо Т.Г. Проблема определения термина «концепт» / Т.Г. 

Межибо // Вестник Костромского государственного университета. – 2008. – 

№3. – С. 181 – 184. 

33. Никитин М.В. Развернутые тезисы о концептах / М.В. Никитин // 

Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. – №1. – С. 53 – 64. 

34. Никитина С.Е. О концептуальном анализе в народной культуре // 

Логический анализ языка. Культурные концепты. – М.: «Наука», 1991. – 204 с. 

35. Палеева Е.В. Концептуальный анализ как метод лингвистических 

исследований / Е.В. Палеева // Теория языка и межкультурная коммуникация. – 

2010. – № 2(8). – С. 61 – 65. 

36. Петрова С.А. Городской текст в творчестве В. Р. Цоя 

(интермедиальный аспект) / С.А. Петрова // Вестник Российского университета 

дружбы народов. Серия: Литературоведение, журналистика. – 2014. – №2. – С. 

23 – 28. 

37. Пименова М.В. Методология концептуальных исследований / М.В. 

Пименова // Антология концептов. Под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. – 

Том 1. – Волгоград: Парадигма, 2005. – 352 с. 

38. Попова З.Д., Стернин И.А. Очерки по когнитивной лингвистике. – 

Воронеж, 2001. – 191 с. 

39. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. – М.: АСТ: 

«Восток-Запад», 2007. – 314 с. 

40. Приходько А.Н. Концепты и концептосистемы. / А.Н. Приходько. – 

Днепропетровск: Белая Е. А., 2013. – 307 с. 



52 

 

41. Рыжкина А.А. О методах анализа концепта / А.А. Рыжкина // Вестник 

Оренбургского государственного университета. – 2014. – №11 (172). – С. 117 – 

120. 

42. Сергеева Е.Н. Понятие концепта и аспекты его изучения в 

современной лингвистике / Е.Н. Сергеева // Вестник ВЭГУ. – 2009. – № 3(41). – 

С. 72 – 85. 

43. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. 

исследований; Под ред. А.П. Евгеньевой. – М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 

1999. 

44. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник: около 

11 000 синонимических рядов / З.Е. Александрова – М.: Рус. яз., 2001. – 568 с. 

45. Слышкин Г.Г. Лингвокультурные концепты и метаконцепты: дис. … 

д.ф.н. 10.02.19 / Г.Г. Слышкин; Волгоград. гос. пед. ун-т. – Волгоград, 2004. – 

323 с. 

46. Слышкин Г.Г. Лингвокультурные концепты и метаконцепты: автореф. 

дис. … д.ф.н. 10.02.19 / Г.Г. Слышкин; Волгоград. гос. пед. ун-т. – Волгоград, 

2004. – 39 с. 

47. Смирнова О.М. К вопросу о методологии описания концептов / О.М. 

Смирнова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 

2009. – №3. – С. 247 – 253. 

48. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры: Изд. 3-е, испр. 

и доп. – М.: Академический Проект, 2004. – 992 с. 

49. Степанов Ю.С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации. – М.: Языки 

славянских культур; 2007. – 248 с. 

50. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и 

лингвокультурологический аспекты. – М.: Школа «Языки русской культуры», 

1996. – 288 с. 

51. Титова Ю.В. Структура концепта и методы его описания / Ю.В. 

Титова // Вестник Ульяновского государственного технического университета. 

– 2010. – №4 (52). – С. 16 – 21. 



53 

 

52. Фрумкина, Р.М. Есть ли у современной лингвистики своя 

эпистемология? / Р.М. Фрумкина // Язык и наука конца 20 века: сб. ст. / под ред. 

Ю.С. Степанова; РАН, Ин-т языкознания РАН. – М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 

1995. – 432 с. 

53. Харитонова З.Г. Рассказ Виктора Цоя «Романс» как опыт 

литературной саморефлексии / З.Г. Харитонова // Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. – 2018. – №4-2 (82). – С. 293 – 297. 

54. Чернейко Л.О. Имя СУДЬБА как объект концептуального и 

ассоциативного анализа / Л.О. Чернейко, В.А. Долинский // Вестник 

Московского университета. Серия 9: Филология. – 1996. – № 6. – С. 20 – 41. 

55. Чумак-Жунь И.И. Поэтический концепт и его статус в типологии 

концептов / И.И. Чумак-Жунь // Вопросы журналистики, педагогики, 

языкознания. – 2009. – №14-1 (69). – С. 11 – 20. 

56. Шаджанова Е.И. Концепт «День» в структуре когнитивного уровня 

языковой личности Виктора Цоя / Е.И. Шаджанова // Вестник Костромского 

государственного университета. – 2015. – №2. – С. 134 – 136. 

57. Шаджанова Е.И. Эволюция семантики концепта "путь" в рамках 

когнитивного уровня языковой личности Виктора Цоя / Е.И. Шаджанова // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Русский и 

иностранные языки и методика их преподавания. – 2015. – № 4. – С. 126 – 133. 

58. Шаджанова Е.И. Эволюция семантики концепта «Смерть» в рамках 

когнитивного уровня языковой личности Виктора Цоя / Е.И. Шаджанова // 

Вестник Костромского государственного университета. – 2016. – №1. – С. 167 – 

170. 

 




	Введение
	Глава 1. Теоретические основы исследования концептов в современной лингвистике
	1.2. Структура концепта
	1.3. Методы описания концепта. Концептуальный анализ художественного текста

	Вывод по главе 1
	Глава 2. Анализ концептов «небесное» и «земное» в творчестве В. Цоя и русской лингвокультуре
	2.1. Система концептов в творчестве В. Цоя
	2.2. Языковая репрезентация концептов «небесное» и «земное» в русской лингвокультуре
	2.3. Концепты «небесное» и «земное» в произведениях В. Цоя
	2.4. Сопоставление структур концептов «небесное» и «земное» в русском языке и произведениях Виктора Цоя

	Вывод по главе 2
	Заключение
	Библиографический список

