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ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

Е.П. Лисицкая 

КОНЦЕПТЫ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ: 
ЛИНГВО-КУ ЛЬ ТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Каждая эпоха и период истории связаны с опреде

ленной идеологией, риторикой и имеют особое концепту
альное наполнение. Современная концептуальная картина 

Украины включает такие концепты, как Майдан, Небесная 
сотня, Волонтер, Бандеровец, Рашизм, Киборг, Зомбоя
щик; АТО, Сепаратист, Вата, Укры, Аннексия и др. 

Концептуальная система это система информации 

о мире, т.е. система определенных представлений человека 

о мире, она конструируется человеком как членом опреде

ленной культурной и национальной общности. 

Образование концептов возникает благодаря тому, 

что человек вынужден адекватно отражать факты действи

тельности в своем сознании. Любая новая информация о 

предмете или явлении становится частью видоизменяю

щейся концептуальной системы. 

Концепт имеет сложную структуру. По мнению 

Ю.С. Степанова, «К ней принадлежит всё, что принадле

жит строению понятия, с другой стороны, в структуру 

концепта входит всё то, что и делает его фактом культуры 

-исходная форма (этимология); сжатая до основных при

знаков содержания история, современные ассоциации, 

оценки и т.д .» [ 11, с.45]. 
Вслед за В.И. Карасиком отметим, что культурный 

концепт в языковом сознании - это многомерная сеть 

значений, которые выражаются лексическими, фразеоло

гическими, паремиологическими единицами, прецедент

ными текстами, этикетными формулами, а таюке речепо

веденческими тактиками, отражающими повторяющиеся 

фрагменты социальной жизни [4]. 
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Принципиальное отличие культурного концепта от 

других, применяющихся в современной науке условных 

ментальных единиц, состоит в том, что для концепта ха

рактерно наличие ценностного отношения к отображае

мому объекту. Формирование концепта есть процесс 

обобщения результатов опытного познания действитель

ности до пределов человеческой памяти и соотношения их 

с ранее усвоенными ценностными доминантами, выра

женными в религии, идеологии, искусстве и т.д. 

Каждая концептуальная система посредством язы

ка отражает значимые, принятые в обществе на каждом 

историческом этапе его развития социальные, культурные, 

эстетические и другие ценности, поэтому национальный 

язык всегда является средством выражения общности 

культуры народа, словесной формой выражения тенден

ции его развития. 

Концепт интерпретируется нами как совокупность 

знаний, информации о соответствующей материальной 

или идеальной субстанции. Концепту может соответство

вать информация разных видов: о признаках реалии, иден

тифицирующих ее, существенных и несущественных, о 

предметно-логических связях данной реалии с другими; об 
отношении человека к ней (оценка реалии, чувства, эмо

ции, вызываемые ею); об ассоциативных культурологиче

ских связях, которые устанавливает языковое сообщество 

между данной реалией и другими; о месте, которое зани

мает данная реалия в жизни человека; о других реалиях, 

которые носители языка квалифицируют как тождествен

ные данной, сходные с нею или противоположные ей. 

Результатом процесса познания людьми окружаю

щей действительности и отражения ее в сознании являют

ся представления, понятия, теории, суждения, категории. 

Одной из составляющих концептуальной модели мира вы

ступает иерархия наиболее общих категорий, представ

ляющая логическую структуру разбиения концептов. 

Объектом данного исследования является концепт 

Киборг (укр. кiборг), наполненный понятийной и культур-
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но-оценочной информацией, описывающий сферу соци
ального явления современной Украины. 

Предмет исследования составляют языковая реали-

зация и когнитивные модели концепта Киборг, конструи
руемые на основе закономерностей его языковой репре
зентации в современном украинском дискурсе. 

Актуальность когнитивно-лингвистического моде-

лирования концепта Киборг обусловлена, прежде всего, 
его высокой репрезентативностью в современном украин
ском дискурсе, что, в свою очередь, говорит о том значи

тельном месте, которое занимает данный концепт в карти
не мира современного украинского общества. 

Материалом для исследования послужили контек

_сты вербализации концепта Киборг, взятые из публици
стических текстов. 

Следует отметить, что концепт Киборг представля-

ет интерес в лингвистическом, социологическом, фило
софском и общечеловеческом планах и занимает значи

тельное место как в научной, так и в языковой картинах 
мира современного украинского общества. 

Концептасфера этого понятия сформировалась по 

воздействием обстоятельств украинской жизни на данном 
отрезке истории независимой Украины, в ее основе лежит 

обостренное восприятие событий военного конфликта 
2014-2015 годов. 

Анализируемый нами концепт Киборг репрезен-
тируется практически на всех структурных уровнях языка: 

его вербализаторами могут быть морфема, слово, словосо
четание, предложение и текст. На морфемном уровне дан
ный концепт представлен главным образом корневой мор
фемой кибер-. На лексическом уровне, применяя семанти

ческий анализ, можно выделить некоторые ключевые зна

чения, репрезентирующие различные концептуальные об
ласти: 1. киборг, кибернетический организм (персонаж 
научной фантастИки), полуфантастическое существо, 

представляющее собой получеловека-полумашину; 

2. больной, жизнь которого поддерживается искусствен
ным органом или органами . 
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Не углубляясь в историю возникновения концепта, 

отметим лишь тот факт, что данные значения характеризо

вали концепт до 2014 года. Как же трансформировался или 
расширился концепт и каковы причины этого явления? 

Как уже отмечалось, процесс образования концеп

тов, отражающих информацию об общих свойствах пред

метов и явлений окружающего мира, длится многие столе

тия. «Каждое поколение вносит свой вклад в процесс фор

мирования концептуальной системы, обогащая, а иногда 

существенно изменяя ее содержание. Ни один концепт не 

может рассматриваться как нечто застывшее, окончатель

но сформированное. Концепт как бы "вплетен" в деятель

ность, в ходе которой он трансформируется, становится 

основой новых действий. В ходе развития процесса позна

ния концепты вводятся и исключаются, расширяются и 

ограничиваются, обновляются (интерполируются) и пере

носятся из одних областей знаний в другие (экстраполи

руются), делятся и обобщаются и подвергаются прочим 

изменениям»[11]. 

Динамику развития концептов можно проследить 

на примере трансформации и расширения концепта Ки

борг. 

Интересен то факт, что возникновение нового зна

чения уже существующего слова, отражающего давно из

вестный концепт, произошло в сентябре 2014 года. На 

страницах блога пророссийский боевик пытался объяс

нить, почему передовые отряды российских войск не мо

гут взять Донецкий аэропорт, который защищает всего 

лишь несколько десятков украинских военных со стрелко

вым оружием: «я ... не знаю, кто защищает Донецкий аэ

ропорт, но мы их три месяца выбить не можем. Пробавали 

штурмовать - нам таких вломили - мы отошли. Начали 

накрывать градами - они ныряют в подземные коллекто

ра канализации. После обстрела мы наступать, они выны

ривают .... и нас выгнали. При этом захватили наше ору

жие, нашу технику и взяли у нас несколько десятков плен

ных. Я не знаю, кто там сидит, но это не люди - это ки

борги! !!» [8]. 

6 

Данный пример иллюстрирует тот факт, что функ
ционирование концепта- процесс выбора и использования 
конкретных языковых средств, которые, по мнению от
правителя сообщения, способны активизировать этот кон
цепт в сознании адресата. Именно слово Киборг было вы
брано для обозначения описываемого им явления, ~ дан-

случае словом назван и реализован когнитивныи при-нам , ~ ~ 

знак «человек-машина», «неистребляемый/ неубиваемыю>, 
«бессмертный», «железный». Следует также отметить, что 
помимо образного комПонента, присутствует также ~це
ночность, которая является в данном случае негативнои. 

Проследим дальнейшее развитие и расширение 

концепта. 
Новое значение в сентябре 2014 года быстро было 

подхвачено пользователями социальных сетей, а затем 
традиционными СМИ, телерь уже киборгами назы~али 
защитников Донецкого аэропорта: 

Бли;же к вечеру в аэропорт вошли украинские 

спецподразделения, которые совместно с киборгами про
вели операцию по зачистке и уничто;жению боевиков и 
российских военных. [1] 

Много месяцев борьба киборгов за насквозь про-

стреливаемые здания является исключительно примерам 
и символом му;жества и героизма украинских солдат. [ 1] 

Однако бойцы-киборги отдают себе отчет, что 
террористы продолJ!сат попытки захвата объектов на 
территории аэропорта. [1] 

Тем не менее, ситуацию, когда практически на 
д б " б " аз открытых позициях постоянно и ут ои, ки орги н ы-

вают "довольно спокойной".[5] 
Киборг - это существо, которое не испытывает 

страха, лишних эмоций, а просто до конца выполняет то, 
что ну;жно. Видимо, поэтому так их назвали. Это наши 
самые смелые ребята. Я рада, что в одном подразделении 
с ними", -говорила этой осенью в эфире телеканала "Ин
тер" 35-летняя блондинка Елена Белозерская - блоггер и 
соучредитель информагентства. [1 О] 
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Житель Авдеевки: "Киборги" были наде:жным щи

том, а теперь по нам лупят из Донецка. [3] 
Затем и политики стали исnользовать слово Киборг 

в статьях и обращениях. Президент Украи

ны Петр Порошенко также использовал слово киборги в 

своем новогоднем обращении: «Наши отважные воины 
героически держат оборону Донецкого аэропорта, который 
уже стал символом мужества и · героизма .. . Украинскими 
киборгами прозвали враги этих героев», - сказал глава го-

сударства, пообещав, что государство обязательно долж

ным образом оценит их мужество [5]. 
Как видим, к признакам, «человек-машина», «не

истребляемый», «защитнию> добавляется такой признак, 

как «человек несгибаемой воли и мужества». 

Словарь современного украинского языка и слен-

га "Мислово" признал киборг словом 2014 года. Слово 
"киборги", по словам газеты «Украинская правда», являет

ся едва ли не единственным среди наиболее важных слов в 

прошлом году, которое имеет положительное значение. 

Среди знаковых позитивных слов можно назвать еще два: 

"волонтер" и "доброволец". Другие слова, которые опи

сывали 2014 год, такие как "аннексия", "война", "АТО" 
или "ватники", имеют ярко выраженный негативный отте

нок [5]. 
В последнее время, уже после того, как аэропорт 

был полностью разрушен, на страницах прессы к уже су

ществующим признакам добавился еще и признак «бес

смертие»: Врач: "Киборги презирают смерть и верят в 

чудо" [2]. 
Исследование закономерностей вербализации кон

цепта Киборг показала, что в различных типах дискурса с 

разной частотностью вербализуются области концепта, 

что говорит о неодинаковой степени выраженности дан

ных областей в концептасферах разных языковых сооб

ществ . В сознании носителей как русского, так и украин

ского языков данный концепт представлен неодинаково. 

Содержательное наполнение концепта Киборг сильно раз-
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разного отношения и разных подходов к личается в силу И 
ф ну и к событиям с ним связанным. это 

данному еноме ' 
тся не в различии самих языков, а в на-различие отражае б 

п отивоположных политических взглядов и у еж-
личи~ р ~ этих языков что может стать объектом 
дении носителеи ' 
отдельного исследования. 

Концепт Киборг тесно связан с такими ключевыми 

ами культуры как Война, Человек, Украина, Враг, концепт ' ~ Д 
Бой, Воля, Стойкость, Бессмертие, Герои, Жизнь. анные 
концепты пересекаются в области содержательны: интег-
и щих признаков «защита», «родина», «стоикость», 

р р~ <<враг» «бессмертие», ~<железная воля», «геро-
«воина», , 
изм», благодаря чему они объединяются в концептуаль-

му На языковом уровне возможным пред-ную парадиг . ~ 
ставляется построение следующей ассоциативном цепоч-
ки · бой _ война - у краина - враг - защита - наемни~и -
се~ератисты- атака- несокрушимость (укр. незламюсть2 
_ стойкость - бессмертие - железная воля - смелость 

герой. 
с уверенностью можно сказать, что концепт Ки

борг, функционируя на широких просторах прессы, восп
ринимается как идеологема, где киборга.ми называются не 
отдельные люди, а целое явление. 

Наиболее полно концепт реализуется в тексте, так 

как текст содержит в себе не только определенные репре
зентатары концептуальной структуры, которые могут быть 
представлены морфемой, словом, словосочетанием, анали: 
которых может позволить представить наиболее полныи 
смысловой объем концепта. Концепт Киборг характеризу
ется высокой частотностью вербализации в текстах совре
менной прессы, а также художественных поэтических тек-

стах. 

Приведем несколько примеров. 

В стихотворении Романа Семисала «Я Киборг» [9] 
концепт Киборг представлен эксплицитно, в нем присут
ствуют лексемы «киборг», «кибердруг»: 
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Це мiй вирок i вибiр: 

я не покину борт; 

я не людина, я - кiборг, 

мiй вимiр- аеропорт. 

Для когось я прока:жений, 

комусь я - пiд нiгтем цвях, 

трощать моl' мiкросхеми, 

луплять мене по зубах. 

Облазить моя шкiра, 

плавиться мiй метал, 

а я, як у груди рапiра, 

вгризаюся в термiнал. 

Как видим, значение «человек-машина» доминиру
ет в описании самого себя. Во второй строфе к нему при
соединяются такие когнитивные признаки, как «реши
мость», «самоотверженность», «стойкость»: 

Скаче в менi напруга, 

а;ж iскри летять з-пiд брiв, 

втративши кiбердруга, 

я знищу сто бiочортiв. 

Навiть, роздертий на скиби, 
я не вiддам Донбас. 

Звати мене кiборг, 
але я один iз вас. 

Далее, признак «человек-машина» трансформиру
ется в компонент значения «человек», при этом элемент 
значения «машина» ослабевает. Киборг-человек наделяет
ся верой, надеждой, для него характерны эмоции: 

1 знову полiгон, i знову спека, 
i знову курява, i знову калашi; 
1 вiд колишнього, яке десь там, далеко, 
тобi лишився тiльки голос i вiршi. 
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Чому ти тут, кому це, врештi, треба? 
Як бути тим, тебе чекае хто? 
Чому ти слухаеш лииtе са.tvюго себе 
й пливеш, як кача по Тисинi, на АТО? 
(з ''раннього", ще як були у вереснi пiд Чугуевим) 
в коротком стихотворении "Киборги" Натали Ма

зур [6] концепт Киборг представлен имплицитно, именами 
героев: 

Ця вiйна змiнила багатьох, 

Ця вiйна .1мiнила Украiну. 

Кiборги. Донецыс. Аеропорт, 

Що перетворився 1ю руi'ну. 

Та стоять: Дев Ятuй, Ворон, Гном, 
Абрикос, Богема, 1'vfapuюл. Цезар ... 
А над ними-· небо полотном, 

А у ни:х :життя на вicmpi леза. 

Слова <<А у них .?tсиття на вiстрi леза» отражают 

когнитивный признак, противоположный выделенному 

ранее «человек-машина», здесь реализована идея «живой», 

«близкий», «ИЗ плоти и крови». 

с я: 

В следующей строфе этот признак актуализирует-

То чиi'сь батьки, брати, сини 

3 Харкова, iз Киева, зi Львова. 
Шахтарi, таксисти ... В час вiйни 
Кiборгами cma1zu тwнчас:ово ... 
Идея героизма простых людей отражена в предло

жении «В . час вiйни Кiборгами стали тимчасово .. . ». Как 

видим, в данном стихапюрении прослеживается связь 

концепта Киборг с идеей героизма простых украинцев. 

Отметим, что слово киборг может не употреблять

ся вовсе, но концепт угадывается на уровне ассоциаций: 

«"242 дня. Дольше, чeJ>t Сталинград. Все случилось, как в 

Jvtoeм недописаююм романе. Кого убzищ, кого ранили», -
написал пользователь Сергей Лойко после того, как стало 

известно, что украинскиt; бойцы покинули аэропорт [13]. 
В данном случае, упоминание о Сталинграде вы

зывает в сознании такие характеристики, как «стойкость», 
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«мужество», «героизм», «самоотверженность», указание 3_ Житель Авдеевки: "Киборги" были надежным 
на длительный срок обороны - «стойкость», «непобеди- щитом а теперь по нам лупят из Донецка. 11 Сего
м ость», <<Доблесть», «сила духа» . дня .uа(Електронний ресурс]- 29 Января 2015.- Режим дос-

Как видим, на страницах прессы и в художествен- до ресурсу: 
ных текстах актуализируются дополнительные смыслы ~:/lwww.segodnya.ua/regions/donetsk/zhitel-avdeevki-. 
концепта Киборг, характеризующие как индивидуальное, kiborgi-by1i-nadezhnym-shchitom-a-teper-po-nam-lupyat-1Z-

тaк и общенациональное восприятие данного явления. donecka-58818б.html. . 
Итак, современный концепт Киборг (кiборг) имеет 4. Карасик В. Языковой круг: личность, концепты, 

многокомпонентную струкrуру, представленную следую- дискурс (ЕлекТj:iонний ресурс] 1 В.И. КарасИк// Волгоград: 
щими элементами: 1. человек-машина 2. защитник Донец- Перемена. - 2002. - . Режим. доступу до . ресурсу: 
кого аэропорт~ 3. Человек несгибаемой воли и мужества http://philologos.narod .ru/lшg/karaSlk.htm . 
4. бессмертным и непобедимый человек, герой. s. «Киборги» признаны словом 2014 года. // Укра-

К~нцепт Киборг является значимым элементом со- инская правда (Електронний ресурс].- 23 февраля 2015.-
временнои украинской национальной концептасферы со- Режим доступу до ресурсу: 
держащим в своей структуре как универсальные, так~ на- http://www.pravda.com.ua/rus/news/2015/0l/6!7054296/ 
цианальна обусловленные компоненты смысла. б . Мазур Н. Киборги (Електронний ресурс] 1 Ната-

В качестве перспективы дальнейшего развития ис- ля Мазур - Режим доступу до ресурсу: 
следо~ания отметим, что для построения более глубокой и http://www.poetryclub.com.ualprintpoem.php?id=531588. 
точнои модели концепта Киборг необходимо провести 7. Обращение Президента Украины о реализации 
более детальный анализ символического значения слова Мирного плана и укрепления обороноспособности госу
киборг и поэтических текстов современных авторов, по- дарства (Електронний ресурс]// Пресс-служба Президента 
скольку в настоящее время не представляется возможным Украины. - 2014. - Режим доступу до ресурсу: 
детально рассмотреть неопубликованные тексты и провес- http://www .president . gov.ua!ru/пews/3138l.html~ 
ти поиск их в социальных сетях, благах и пр. 8. Свободный журнал (Електроннии ресурс] // 
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Т.В. Всдсрнiкова, О. В. Михайлова 

МОВНО-СТИЛIСТИЧНI ОСОБЛИВОСТI РО
МАНУ Ч. ДIККЕНСА «ВЕЛИК! СПОДIВАННЯ» 

Сплеск i~тересу до творчостi Чарльза Дiккенса 
(181~2-1870), ~о ~ого неординарноi" особистостi сьогоднi 
приимае свпо_в1 ~асштаби. Ученi i дослiдники, 
штературознавЦI та бюграфи Англii" США Япон1··1· р ··· 
у .. , , , осп та 

краши, повертаючись до творчоi· i iдейноi· спадщини 
письм~нника, п~агнуть винайти в нiй щось нове, 
актуалiз_ува~~ зм1ст, а також маловiдомi iпостасi йога 
непересiчноJ особистостi. 

~ Завдяки вiдродженню iдей, персонажiв та особи
стостен минулого, в сучаснiй iнтерпретацii" вiдбуваеться 
пере~смислення естетичних i художнiх домiнант. у робо
т~х впчизняних науковцiв Дiккенс вважаеться усталеною 
ф1rурою, тому звернення д? йога творчостi, як правило, 
обмежуеться загальними оЦiнками й узвичаеними суджен
ням~~ Зважаючи на те, що Дiккенс був одним iз провiдних 
ангшиських письменникiв-реалiстiв, а йога дiяльнiсть _ 
важливим суспiльним та лiтературним явищем середини 
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XIX столiття, поглиблення й у:загальнення знань про 

особливостi йога творчого методу, зокрема про йога 
найпопулярнiший роман «Великi сподiвання», е nажливи

ми й актуальними. 

Мета роботи полягае у розширеннi загального поля 

знань i виявленнi специфiчних рис роману Ч.Дiккенса 
«Великi сподiвання», зокрема в проведеннi аналiзу мовно
стилiстичних особливостей цього твору з позицiй сучасна

го лiтературознавства. 

Роман «Великi сподiвання» складаеться з трьох 
частин . Умовновони називаються «Перша пора очiкувань 

Пiпа» (глави 1-IX), «Друга пора очiкувань Пiпа» (глави 
XX-XXXIX) та третя частина-без назви (глави XL-LIX). 
Необхiдно зазначити, що вже на рiвнi композицii" автор 
починае «розiгрувати» читача: великi сподiвання виявля

ються втраченими шюзiями, що й стае очевидним в 

останнiй частинi без назви. 
Сюжет роману будуеться навколо центрального 

героя - Пiпа, i ускладнення сценарiю та збiльшення числа 
дiючих осiб досягаються лише простим прийомом 

переплетiння - часто дуже слабо пов'язаних - декiлькох 

сюжетних ланцюжкiв з самостiйними героями, видiлених 

рiзними формами оповiдi. Так, це окремий мiкросюжет, 

пов'язаний з мiстером Вопслом, який згадом стае актором 

в одному з невеликих Лондонських театрiв (до речi, один з 

багатьох комiчних персонажiв). Бiльш того, в окремий 

мiкросюжет видiляеться лiнiя Джо Гарджерi - Бiддi, за

родження i"xнix почуттiв, якi з мiцноi" дружби з часом пере

творюються на чисте кохання, створення щасливоi· ciм'i", у 

якiй пануе злагода й любоз. l хоча подiбнi мiкросюжети е 
другарядними й тiльки доповнюють осиовну лiнiю, мiж 

собою вони вступають у певну iдеологiчну взаемодiю. Так, 

сюжетнi лiнii", якi контрастно зображують сiмейне життя 

Метью Покета та Джо Гарджерi, представляють собою 

окремий стилiстичний прийом- антитезу. 

Антитетичними е також описи подвiйного життя 
помiчника мiстера Джеггерса мiстера Веммiка. В 
канцелярii" вiн представлясться сухою, бездушною люди-

15 


