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Постановка проблемы. Среди целого ряда проблем, из-
учаемых современной когнитивистикой, концепты-архетипы 
и особенности их вербализации остаются одной из наименее 
изученных. 

Отдельные аспекты объективации отдельных концеп-
тов-архетипов в целом рассматривались такими учёными, как 
С.А. Гучепшокова, Н.В. Плотникова, У.А. Савельева и другие. 
В текстах индивидуального творчества вербализация такого 
типа концептов изучалась Л.И. Белеховой, И.О. Богдановой, 
О.В. Слюниной и другими. Актуальность настоящего иссле-
дования обусловлена незначительной степенью изученности 
реализации архетипических признаков при вербализации кон-
цептов-архетипов в целом и концепта-архетипа EARTH в част-
ности. 

Целью статьи является формирование структуры концеп-
та-архетипа EARTH, вербализованного в произведениях Уи-
льяма Голдинга, а также выявление его основных особенностей 
и характеристик.

Изложение основного материала исследования. Анализ 
и систематизация 307 единиц, лексикализующих концепт-ар-
хетип EARTH в произведениях выдающегося английского пи-
сателя, лауреата Нобелевской премии У. Голдинга, позволили 
выделить следующие ключевые семантические компоненты 
(далее – КСК): 1) the third planet from the sun [третья планета от 
Солнца]; 2) the loose soft material that makes up a large part of the 
surface of the ground and consists of disintegrated rock particles, 
mould, clay, etc; soil [сыпучее вещество, составляющее боль-
шую часть поверхности суши и состоящее из крупиц горных 
пород, гумуса, глины и т. п.; почва]; 3) the dry surface of this 
planet as distinguished from sea or sky; land; ground [суша, в про-
тивовес морю и небу; земля]; 4) the objects, associated with down 
or low position [объекты, расположенные внизу, низко]. 

Первый КСК [третья планета от Солнца] является наиме-
нее репрезентативным и насчитывает 8 номинативных единиц. 
Из всех рассматриваемых здесь элементов лишь 1 (return to the 
earth) можно характеризовать как положительно окрашенный; 
остальные 7 единиц носят нейтральный характер (напр., center 
of the earth, the segment of earth). Статистически такое соот-
ношение выглядит следующим образом: 87,5% соотносятся 
с немаркированными номинативными единицами, 12,5% эле-
ментов данного КСК обладают положительной коннотацией. 

Ключевой лексемой в данном случае выступает лексема earth, 
входящая в состав 100% рассматриваемых элементов. 

Второй КСК [почва, сыпучее вещество, составляющее 
большую часть поверхности суши...] охватывает 73 номина-
тивные единицы, однако их гомогенный характер не даёт осно-
ваний для выделения в его рамках отдельных субкомпонентов.

Структура КСК в целом сохраняет нейтральный характер – 
80,1% элементов не обладают выраженной коннотацией (напр., 
sandy soil, raw earth). Доля положительно окрашенных лексем 
составляет 8,2% и объединяет элементы, преимуществен-
но номинирующие культивированную плодородную почву 
(ploughed-up soil, rich earth). В данном случае характеристики 
лексем являются не «кинетически», а «потенциально» поло-
жительными, поскольку плодородная почва занимает одно из 
центральных мест в жизни героев произведений. 

Номинативные единицы с отрицательным потенциалом 
составляют 14,7%. При этом элементы, относящиеся к данной 
категории, по сути своей, антонимичны положительно окра-
шенным лексемам, поскольку номинируют повреждённую 
почву либо подразумевают небрежное отношение к ней (напр., 
wasteland, poor soil). Негативная окраска данных элементов 
также носит потенциальный характер, поскольку предполагает 
ограниченный доступ к продуктам питания/получению урожая 
в связи с подобным отношением к земле. 

Ключевой в рамках данного компонента выступает лексе-
ма earth (34,2%); базисной в данном случае можно обозначить 
лексему soil (12,3%).

Третий КСК [суша, в противовес воде и небу] сформиро-
ван из 146 элементов, семантика которых даёт основание для 
выделения двух субкомпонентов – [ суша…] и [топонимы]. 

Субкомпонент [суша…] объединяет 38 единиц. Ключевой в 
данном случае выступает корневая лексема land (59%); степень 
репрезентативности лексемы field (12,8%) указывает на её ба-
зисный характер. 

Именно в рамках данного КСК преобладание «положитель-
ных» элементов может объясняться, в том числе, и сюжетной 
линией некоторых произведений. Так, трилогия To the End of 
the Earth описывает сложности, встречающиеся на пути экипа-
жа и пассажиров судна, следующего в Австралию. Сюжет раз-
вивается таким образом, что водное пространство часто несёт 
угрозу судну, а значит, и людям, находящимся на нём. С дру-
гой стороны, появляющаяся на горизонте земля и возможность 
сойти на неё ассоциируются со спасением и безопасностью.  
В свою очередь, сюжетная линия произведения, поведение ге-
роев, их взгляды, отношение к окружающей действительности 
и т. п. являются плодом воображения автора и отражают его 
личный опыт (службу на флоте), переживания и взгляды. 

Восприятие воды как потенциально опасной стихии и зем-
ли как безопасного и спокойного места расходится с обнару-
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женными в мифологии представлениями о том, что вода зача-
стую обладает положительными характеристиками, а земля, в 
свою очередь, является местом обитания «низших» существ, 
имеет злую, греховную природу. Это указывает на возможность 
некоторого «преломления» отдельных компонентов концеп-
тов-архетипов в индивидуальном сознании, что подтверждает 
обоснованность выдвигаемой нами гипотезы. 

Субкомпонент [топонимы] объединяет 146 единиц, оязы-
ковляющих конкретные территории (как реально существую-
щие, так и вымышленные) на участках суши, и является наи-
более репрезентативным субкомпонентом рассматриваемого 
КСК. 

Иерархия географических названий позволяет выделить в 
рамках данного субкомпонента несколько смысловых сегмен-
тов, а именно: а) названия улиц и районов населённого пункта 
(урбанонимы); б) названия городов (астионимы); в) названия 
единиц административного деления (графств, областей и т. д.) 
(хоронимы); г) названия государств (хоронимы); д) названия 
островов, мысов, полуостровов (оронимы); е) названия мате-
риков, континентов, частей света (макротопонимы).

Сегмент [урбанонимы] репрезентован 6 единицами. При 
этом представленность самих городских объектов ограничива-
ется названиями улиц (High Street, Fleet Street) и в меньшей сте-
пени отдельных районов города (East End of London, Chelsea). 
В сегменте [астионимы] насчитывается 54 номинативные еди-
ницы, причём в данном случае обнаруживается и элемент с вы-
раженной негативной коннотацией – Stilbourne. 

М.М. Зинде в комментариях к роману Pyramid отмечает: 
«Stilbourne – вымышленный город, название которого по зву-
чанию ассоциируется со still-born – «мертворождённый». Этот 
город – мертвая, вскрытая У. Голдингом сердцевина завязшей 
в рамках абсурдных условностей викторианской Англии. В ее 
сетях навечно погибает музыкальное дарование Оливера, жен-
ственная натура Эви (ср. Ева – первая библейская женщина), 
любовь учительницы музыки Пружинки» [1, с. 469]. Кроме 
того, среди астионимов фигурирует ряд топонимов-историз-
мов (напр., Corinth, Delphi, Titograd), большая часть которых 
относится к периоду древней истории. И лишь один элемент 
– Titograd – относится к периоду новейшей истории и является 
старым названием города Подгорица – столицы Черногории.  

Сегмент [единицы административного деления] объ-
единяет 16 хоронимов, поэтому представляется нецелесоо-
бразным выделять в нем отдельные сегменты, относящиеся к 
определённым единицам административного деления (напри-
мер, графства Великобритании, штаты США, Австралии и т. 
д.). Практически все лексические единицы данной группы со-
храняют нейтральный характер, однако один элемент – Roman 
Arcadia – приобретает положительную окраску, поскольку 
используется в переносном смысле и, по словам М.М. Зинде, 
значит счастливая страна. Выражение происходит от названия 
горного района Греции, изображавшегося как царство Пана, 
райская страна с патриархальной простотой нравов [1, c. 492]. 

Субкомпонент [названия государств] сформирован из 44 
единиц. В данном сегменте также присутствуют хоронимы-и-
сторизмы (Abyssinia, Czecho-Slovakia, Yugoslavia). Заметим, что 
для Уильяма Голдинга, умершего в 1993 году, Чехословакия, 
просуществовавшая до 1993 года, и Югославия, исчезнувшая 
с карты Европы в 2003 году, не воспринимались как историз-
мы; однако сегодня их, безусловно, можно отнести к таковым. 
Кроме того, в данном сегменте представлены и маркированные 

элементы, что в целом не характерно для этого субкомпонен-
та (напр., такие единицы, как a healthy country, dear country, 
Eldorado, обладают положительными характеристиками). 

Сегмент [оронимы], в целом также сохраняющий нейтраль-
ный характер, состоит из 18 единиц. Однако среди них встреча-
ются и маркированные элементы – Coral Island, Treasure Island. 
Оба словосочетания являются названиями художественных 
произведений Р.М. Баллантайна и Р.Л. Стивенсона, в которых 
остров выступает как идеализированное место, полное захва-
тывающих приключений. Один из самых известных романов 
У. Голдинга – «Повелитель Мух» – задумывался как пародия на 
эти и подобные им работы. Поэтому потенциал, заложенный 
в данных номинативных единицах, неоднозначен: для героев 
романа У. Голдинга, упоминающих эти художественные произ-
ведения, данные топонимы обладают выраженной позитивной 
окраской. Для автора произведения, вкладывающего эти слова 
в уста своих героев, данные элементы, напротив, обладают от-
рицательными характеристиками. Кроме того, при анализе об-
наруживаем и ороним с выраженной негативной коннотацией –  
Cape of Good Hope. Вне контекста данная лексема сохраняет 
нейтральный характер, однако в романах У. Голдинга, события 
которых разворачиваются в море, данный элемент приобретает 
негативную окраску. Это связано, в первую очередь, с тем, что 
Мыс Доброй Надежды в произведениях несёт угрозу в связи с 
неблагоприятными погодными условиями, доминирующими в 
данном регионе. 

Смысловой сегмент [континенты и стороны света] мало 
репрезентативен (всего 8 единиц, напр., Arctic, South America, 
North Africa) и не обладает какими-либо особенностями.

В рамках данного субкомпонента выделяется корневая 
лексема land, носящая базисный характер (13%), что при рас-
смотрении топонимов объяснятся её высоким словообразова-
тельным потенциалом. Четверть лексем данного субкомпонен-
та соотносится с территорией Великобритании и британских 
колоний. В данном случае наблюдается преломление отдель-
ных сегментов концепта-архетипа EARTH в индивидуальном 
сознании автора, британца по происхождению. На подобное 
преломление указывает и значительная репрезентативность 
лексем, номинирующих острова, – «островная ментальность» 
является одной из определяющих характеристик британцев как 
этноса. 

В рамках четвёртого КСК [объекты, находящиеся внизу, 
низко] рассматривалось 42 номинативные единицы, среди ко-
торых выделяется ключевая лексема low (21,4%) и базисные 
лексемы down (14,3%) и floor (11,9%).

Данный КСК в целом сохраняет нейтральный характер – 
64,3% элементов не обладают выраженной коннотацией (напр., 
ground level, floor). При этом лишь 2,4% (фактически 1 едини-
ца) положительно окрашены (down-to-earth), соответственно, 
33,3% обладают негативным потенциалом. Очевидное преоб-
ладание элементов с отрицательными характеристиками отра-
жает религиозно-мифологические представления о НИЗЕ как 
о пространстве, обитатели которого или сама жизнь в котором 
часто ассоциируется со злом, горем и страданиями [2]. 

Подводя итоги качественно-количественного анализа но-
минативных единиц, вербализующих концепт-архетип EARTH 
в художественной прозе У. Голдинга, следует отметить, что 
данное лингвоментальное образование сохраняет нейтральный 
характер – 83,4% элементов, лексикализующих его, коннота-
тивно немаркированы. Прослеживающиеся амбивалентные 
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характеристики данного концепта указывают на достаточно 
равномерное распределение лексем с выраженными коннота-
тивными признаками: 6,8% и 9,1% от общего числа привлечён-
ных элементов обладают, соответственно, положительным и 
отрицательным потенциалами. При этом два топонима Coral 
Island и Treasure Island не были отнесены ни к одной из групп 
маркированной лексики, поскольку трактовка их характери-
стик неоднозначна. Условно ключевой здесь выступает корне-
вая лексема land (17,9%); лексема earth (14%) носит базисный 
характер.

Архетипические признаки концепта-архетипа EARTH про-
являются следующим образом: элемент earth’s belly связан 
с признаком рождения, а последовательно развивающийся 
из него признак материнства соотносим с единицами, свя-
занными с культивированием земли для получения урожая: 
cultivation, ploughed-up soil, rich earth. Характеристики НИЗА 
как места греховного, по сравнению с божественностью ВЕР-
ХА, проявляются в словосочетаниях earthly wickedness, earthly 
pleasure. 

Инвариантный сюжет образования ЗЕМЛИ из тела архаи-
ческого великана не обнаруживается, однако появляется новый 
сюжет – соотнесение участка земли с судном и, наоборот, суд-
на – с участком земли. Выявление такого сюжета становится 
возможным лишь при привлечении элементов с символической 
основой. Так, в романе The Lord of the Flies образ острова сопо-
ставим с образом лодки и даже имеет её очертания [3, с. 69], в 
романе Pincher Martin главный герой принимает скалу за дви-
жущийся корабль [4, с. 20]; с другой стороны, в трилогии To the 
Ends of the Earth судно, на котором путешествует герой, являет-
ся символом Англии, что постепенно раскрывается в контексте 
произведения [5].

Выводы. Анализ выделенных КСК указывает на некоторое 
преломление отдельных сегментов исследуемого концепта-ар-
хетипа. Наблюдаемые изменения отражают, в первую очередь, 
личный опыт Уильяма Голдинга. Так, служба писателя на флоте 
[6] стала вероятной причиной того, что в отдельных сегментах 
концепт-архетип EARTH обладает выражено позитивной окра-

ской. При этом при анализе данного ментального образования 
на общекультурном уровне, в том числе при этимологическом 
анализе, доминирующими выступали негативные компоненты. 
Наши дальнейшие исследования будут направлены на структу-
рирование вербализованных концептов-архетипов других пер-
востихий в англоязычной прозе.
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Гринько О. С. Вербалізований концепт-архетип 
EARTH (на матеріалі прози В. Голдінга)

Анотація. У статті описано особливості вербалізації 
концепту-архетипу EARTH в прозі В. Голдінга. Структура 
й базові характеристики вербалізованого концепту розгля-
даються з позиції його архетипної природи. 

Ключові слова: архетипові ознаки, земля, концепт-ар-
хетип, ключові лексеми, ключові семантичні компоненти. 

Grynko О. The verbalized archetypal concept EARTH 
(based on W. Golding’s Prose Fiction)

Summary. The article describes the peculiarities of the 
verbalized archetypal concept EARTH in W. Golding’s prose 
fiction. The structure and the basic characteristics of the ver-
balized concept are addressed from the viewpoint of its arche-
typal nature. 

Key words: archetypal features, archetypal concept, earth, 
key lexemes, key semantic components.


