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Введение
В современной лингвистике исследованию кон-

цептов в художественном тексте уделяется все боль-
ше внимания. Автор художественного произведения 
анализирует происходящее и, в соответствии со сво-
ими культурными представлениями и мировоззре-
нием, интерпретирует это через систему образов в 
создаваемом им на определенном языке тексте.

Взаимодействие и взаимовлияние языка и куль-
туры на разных уровнях и в различных аспектах 
активно исследуются в рамках лингвокультуроло-
гии – науки, возникшей на стыке лингвистики и 
культурологии.

Анализ концептов, реализованных в художест-
венном тексте, с помощью подходов и методов 

лингвокультурологии представляется эффектив-
ным, так как концепты в художественной литерату-
ре, «с одной стороны, отражают и когнитивные, и 
общечеловеческие, и лингвокультурные представ-
ления, а с другой стороны, порождают свой кон-
цептуальный мир, как правило, эмоциональный, 
образный» [1, с. 36].

Вербализация концептов в художественном 
произведении с помощью языковых средств позво-
ляет описать концептуальный мир автора деталь-
но. Это является важным не только для более глу-
бокого понимания авторского замысла, но и, на-
пример, для решения задач перевода, особенно ху-
дожественного, чтобы передать все оттенки смы-
сла оригинала на всех языковых уровнях.
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Введение. Дана репрезентация индивидуально-авторского концепта НАУКА в художественном тексте, от-
носящемуся к научно-фантастическому дискурсу. Представлено соотношение понятий «лингвокультурный 
концепт», «художественный концепт» и «индивидуально-авторский концепт». Обоснована ключевая роль ком-
понента «наука» для выражения сути жанра научной фантастики. Описаны различные методики репрезента-
ции лингвокультурного и индивидуально-авторского концептов, реализованных в художественном тексте.

Материал и методы. Материалом исследования послужила повесть «Пикник на обочине» Аркадия и Бо-
риса Стругацких – ярких представителей жанра научной фантастики. Методологическая основа работы – это 
существующие в лингвокультурологии подходы, согласно которым лингвокультурный концепт, преобразован-
ный автором в соответствии с его собственным восприятием действительности, репрезентируется посредст-
вом языка в художественном тексте в виде художественного (индивидуально-авторского) концепта. Методика 
описания лингвокультурных концептов З. Д. Поповой и И. А. Стернина, использованная в исследовании, 
включает этимологический и дефиниционный анализ имени концепта, выявление синонимов имени концепта, 
анализ паремий и фразеологизмов, содержащих имя концепта, ассоциативный эксперимент. Для репрезента-
ции лингвокультурного концепта НАУКА применялись лексикографические источники – общелингвистиче-
ские и специализированные словари русского языка.

Результаты и обсуждение. Выстроена структура содержания лингвокультурного концепта НАУКА в рус-
ском языке, включая его понятийную и ценностную части. Репрезентирован индивидуально-авторский концепт 
НАУКА, вербализованный в художественном тексте повести А. и Б. Стругацких. Проведен сопоставительный 
анализ содержания лингвокультурного концепта НАУКА и одноименного индивидуально-авторского концепта.

Заключение. Индивидуально-авторский концепт НАУКА, репрезентированный в повести «Пикник на обо-
чине», отличается от одноименного лингвокультурного концепта по содержанию номинативного поля: ядер-
ной зоной здесь стала «работа, род занятий, профессия», появился новый признак «объекты научного исследо-
вания», который привносит дополнительный смысл: научное познание – это не только рациональное следова-
ние законам, но и нечто интуитивное, иногда иррациональное. Оценочная часть индивидуально-авторского 
концепта отражает романтическое, эмоциональное представление братьев Стругацких о науке как о важней-
шей профессиональной деятельности.
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В лингвокультурологии для обозначения кон-
цепта используются такие термины, как «культур-
ный концепт» [2, с. 268], «национальный кон-
цепт» [3, с. 268], «культурная доминанта» [4, 
с. 166], «лингвокультурный концепт» [2, 4]. По-
следний трактуется как «определенное менталь-
ное образование, обладающее семантической рас-
члененностью, национально-культурной марки-
рованностью, зафиксированное в языковой фор-
ме» [5, с. 15].

В рамках анализа концептосферы художествен-
ного текста в лингвистической литературе исполь-
зуются термины «художественный концепт» и «ин-
дивидуально-авторский концепт».

В настоящее время однозначного определения 
художественного концепта не существует. И. А. Та-
расова называет его «междисциплинарным терми-
ном», указывая на различия его лингвокогнитив-
ной, лингвокультурологической и психолингвисти-
ческой трактовок [6, с. 742].

Другой термин – «индивидуально-авторский 
концепт» – лингвисты также часто применяют при 
концептуальном анализе художественного произ-
ведения наряду с термином «художественный кон-
цепт», а во многих случаях эти два термина ис-
пользуются как взаимозаменяемые.

Например, Е. А. Макарова под художественным 
концептом понимает «индивидуально-авторское 
осмысление общих ментальных сущностей, полу-
чающее свою репрезентацию в художественном 
произведении» [7, с. 167]. А. С. Романенко считает, 
что художественный концепт включает как инди-
видуально-авторский компонент, так и «элемент 
коллективного надличностного опыта, ретрансля-
тором которого выступает сознание писателя» [8, 
с. 128]. Н. Г. Клебанова в своей диссертации 
«Формирование и способы репрезентации инди-
видуально-авторских концептов в англоязычных 
прозаических текстах» отмечает, что термин «ин-
дивидуально-авторский концепт» еще не являет-
ся в достаточной мере устоявшимся – «в совре-
менных исследованиях встречаем различные оп-
ределения данной категории, которую часто ис-
следователи обозначают как „художественный 
концепт“» [9, с. 6].

Вслед за Н. Г. Клебановой, в данной работе мы 
придерживаемся лингвокультурологического под-
хода к пониманию художественного концепта, со-
гласно которому «индивидуально-авторские кон-
цепты возникают в результате трансформации 
культурных концептов под влиянием мировоззрен-
ческих особенностей писателя» [9, с. 10]. В насто-
ящем исследовании была предпринята попытка 
описания индивидуально-авторского концепта НА-
УКА, вербализованного в художественном произ-
ведении жанра научной фантастики. 

Считается, что термин «научная фантастика» 
(англ. science fiction) впервые предложил амери-
канский издатель Хьюго Гернсбек (Hugo 
Gernsback) в 1926 г. для произведений, опублико-
ванных в первом выпуске журнала Amazing Stories, 
который он редактировал [10].

До сих пор идут споры о том, насколько значи-
мым является компонент «научная» в вышеупомя-
нутом сложносоставном термине, однако понима-
ние, что этот компонент является ключевым для 
выражения сути жанра, превалирует в мнениях 
лингвистов и литературоведов. «Научная фанта-
стика распространяет свою проблемную область 
на территории науки, техники, экономики, социо-
логии, социальной психологии, психологии самого 
человека» [11]. 

Произведения, написанные в жанре научной 
фантастики, относятся к научно-фантастическому 
дискурсу, который «является особой разновидно-
стью художественного дискурса, который объекти-
вируется в текстах, отражающих фантастические 
модели реальности, которые используются авто-
ром для осуществления художественного воздейст-
вия на читателя» [12, с. 168].

Материал и методы
Материалом исследования послужила научно-

фантастическая повесть Аркадия и Бориса Стру-
гацких «Пикник на обочине», которая была впер-
вые издана в 1972 г. Произведение завоевало попу-
лярность не только среди русскоязычных читате-
лей, но было переведено на многие языки, включая 
искусственный язык эсперанто. Повесть стала лау-
реатом нескольких престижных литературных 
международных премий. В 1981 г. Стругацкие 
были приняты в почетные члены американского 
«Общества Марка Твена» «за вклад с мировую ли-
тературу» [13]. 

По утверждению самих авторов, текст повести 
«Пикник на обочине» был подвергнут цензуре и в 
советское время публиковался в урезанном виде. 
Первое собственно авторское издание вышло лишь 
после распада СССР, в 1992 г., именно этот текст 
использовался в качестве материала настоящего 
исследования.

Повесть «Пикник на обочине» написана в пери-
од активного развития науки в СССР и ее неверо-
ятной популярности. Еще с наступлением хрущев-
ской оттепели в обществе вырос престиж профес-
сии ученого. «Вера в могущество и всемогущество 
науки была повальной, почти все школьники нача-
ла 60-х мечтали быть физиками. <…> Считалось, 
что вот-вот наука решит все ключевые человече-
ские проблемы» [14].

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. романтиче-
ское отношение к науке в обществе стало меняться 
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на настороженно-пессимистическое, так как ре-
зультаты научно-технической революции принесли 
не только блага, но и проблемы (экологические, со-
циальные, морально-этические). Все это не могло 
не сказаться на формировании мировоззрения бра-
тьев Стругацких, их отношении к науке, которое 
выразилось в их творчестве и отразилось в художе-
ственной концептосфере писателей.

Как было сказано выше, индивидуально-автор-
ский (художественный) концепт может формиро-
ваться в соответствии с мировоззрением автора пу-
тем трансформации одноименного лингвокультур-
ного концепта. Методики вербализации лингво-
культурного концепта довольно многочисленны, в 
настоящее время они активно разрабатываются 
учеными Волгоградской, Воронежской, Кемеров-
ской, Краснодарской и некоторых других лингво-
концептологических школ.

Методологической базой настоящего исследо-
вания являются работы воронежских ученых 
З. Д. Поповой и И. А. Стернина, которые показали, 
что вербализация концепта может осуществляться 
«целым комплексом языковых средств, системати-
зация и семантическое описание которых позволя-
ют выделить когнитивные признаки и когнитив-
ные классификаторы, которые могут быть исполь-
зованы для моделирования концепта» [15, с. 15].

Методика описания лингвокультурных концеп-
тов, которая использована в данной работе, вклю-
чает дефиниционный и этимологический анализ 
имени концепта, выявление синонимов имени кон-
цепта, анализ паремий и фразеологизмов, содержа-
щих имя концепта, ассоциативный эксперимент. 
Для репрезентации лингвокультурного концепта 
НАУКА были использованы лексикографические 
источники – общелингвистические и специализи-
рованные словари русского языка.

Результаты и обсуждение
Репрезентация лингвокультурного концепта 

НАУКА в русском языке. «Содержание концепта 
внутренне упорядочено по полевому принципу – 
ядро, ближняя, дальняя и крайняя периферия. При-
надлежность к той или иной зоне содержания 
определяется прежде всего яркостью признака в 
сознании носителя соответствующего концепта. 
Описание осуществляется как перечисление при-
знаков от ядра к периферии по мере уменьшения 
яркости признака» [15, с. 80].

Дефиниционный анализ словарных статей с 
входящей лексемой наука в пяти толковых слова-
рях русского языка: Т. Ф. Ефремовой [16], 
С. И. Ожегова [17], Д. Н. Ушакова [18], С. А. Куз-
нецова [19], Малом академическом словаре [20], 
позволил выделить ядро номинативного поля кон-
цепта: 1) система знаний (первое и главное значе-

ние во всех пяти словарях); 2) отдельная отрасль, 
область знаний (представлено в четырех слова-
рях); 3) навыки, знания (получаемые человеком в 
результате обучения или жизненного опыта) (пред-
ставлено в трех словарях). К ближней периферии 
концепта относятся: 1) работа, род занятий, про-
фессия (встречается в двух словарях); 2) урок, на-
зидание (представлено во всех пяти словарях, но 
отмечено как «разговорное»). Дальнюю перифе-
рию представляет значение обучение, во всех сло-
варях отмеченное как «устаревшее». 

Этимологический анализ показал историю раз-
вития исследуемого концепта. Слово «наука» про-
исходит от древнерусских слов укъ (учение) и учи-
ти. Значение «система знаний», которое в настоя-
щее время является доминирующим в номинатив-
ном поле концепта, возникло гораздо позже, лишь 
в XVIII в. [21]. 

В результате обобщения материала синоними-
ческих словарей русского языка были выделены 
следующие синонимы слова «наука»: учение, пред-
мет (учебный), дисциплина, мастерство, обуче-
ние, урок, памятка, пример, предупреждение, нра-
воучение, мораль [22, 23]. Из списка видно, что 
ближе к ядерным значениям концепта располага-
ются синонимы учение, предмет (учебный), дисци-
плина, мастерство, обучение, урок; около ближней 
периферии концепта находятся синонимы памят-
ка, пример, предупреждение, нравоучение, мораль, 
выражающие значение «урок, назидание, нечто по-
учительное».

Информация идеографического словаря русско-
го языка О. С. Баранова позволила дополнить зону 
ядра и ближней периферии номинативного поля 
лингвокультурного концепта НАУКА следующими 
лексическими репрезентантами: образование, уче-
ность, ученый (усвоение знания); семинар, конфе-
ренция, коллоквиум, защита (общественное собра-
ние); монография, трактат, диссертация (лите-
ратурное произведение); лаборатория, аспиранту-
ра, институт, академия (учреждение) [24].

Анализ паремий и фразеологизмов играет важ-
ную роль в расширении содержания не только по-
нятийной, но и ценностной части концепта, так как 
именно в паремиологическом и фразеологическом 
фонде языка отражена национально-культурная 
иерархия ценностей. Лингвокультурный анализ па-
ремий и фразеологизмов с компонентом «наука», 
отобранных из специализированных словарей рус-
ского языка [25, 26], показал, что в паремиях отра-
жено как ядерное значение исследуемого концеп-
та, так и периферийное. Ядерное значение: «усваи-
вать знания, получать опыт» (пройти курс наук; 
учиться наукой); устаревшее значение «обучение» 
отнесено нами к дальней периферии концепта (от-
дать в науку; наука – не мука). Отраженная в паре-
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миях ценностная часть исследуемого лингвокуль-
турного концепта представлена, в основном, пози-
тивной оценкой – 1) «правильно, обоснованно» (по 
науке; наука учит только умного); 2) «требуется 
прикладывать большие усилия для получения зна-
ний» (грызть гранит науки; науки юношей пита-
ют). Негативное отношение выражено только в 
нескольких паремиях в ироничной, шутливой фор-
ме (мармазонская наука; дураку наука, что ребен-
ку огонь).

На следующем этапе репрезентации концепта 
были выявлены ассоциативные связи имени кон-
цепта, так как ассоциации позволяют понять эмо-
ционально-оценочное восприятие концепта, возни-
кающее у индивидуума (языковой личности), при-
надлежащей определенной национальной культуре.

В настоящем исследовании источником матери-
ала для построения ассоциативных связей концеп-
та НАУКА послужил Русский ассоциативный сло-
варь Ю. Н. Караулова [27], так как он «осуществ-
ляет презентацию ассоциативно-вербальной сети 
русского языка и моделирует языковое сознание 
статистически „усредненной“ русской языковой 
личности» [27].

На основании данных словаря (реакций, полу-
ченных на слово-стимул) ассоциативные связи лек-
семы «наука» выстраиваются следующим образом 
(приведены количество реакций и некоторые при-
меры): 1) отрасль, предмет, дисциплина / 115 (физи-
ка, о языке, техническая); 2) знание / 96 (теория, и 
техника, знания); 3) учение, исследование / 37 (уче-
ба, изучать, образование); 4) профессия, работа / 29 
(ученый, производство, пробирки); 5) учреждения / 
8 (институт, лаборатория, академия); 6) выраже-
ние негативного отношения / 146 (скука, трудная, 
чушь); 7) выражение позитивного отношения / 93 
(интересная, прогресс, все может); 8) выражение 
нейтрального отношения / 23 (советская, новая, си-
стема); 9) образные, идиоматические выражения / 
78 (побеждать, страсти нежной, не волк).

Таким образом, ассоциации на слово-стимул 
«наука» позволяют увидеть, как воспринимают од-
ноименный лингвокультурный концепт носители 
русского языка.

Больше всего ассоциаций связано с наукой как 
отраслью знания, предметом (дисциплиной), сис-
темой знаний и учением, исследованием, что соот-
носится с ядерной зоной концепта. Часть ассоциа-
ций связана с наукой как профессией и работой, 
представленной в ближней периферии концепта. 
Отсутствуют ассоциации с наукой как уроком и на-
зиданием и «обучением» – значения, находящиеся 
на дальней периферии концепта.

Оценочные ассоциации отражают в большей 
степени негативное восприятие науки носителями 
языка как сложной, скучной, отсталой и в меньшей 

степени – позитивное отношение как полезной, ин-
тересной и связанной с прогрессом.

Образные ассоциации, в основном, представляют 
собой устойчивые сочетания-клише, они являются 
оценочно-нейтральными (например, наука быть 
счастливым, наука о вечном) и иллюстрируют некото-
рые культурные стереотипы (например, наука без пра-
ктики мертва, наука производству, наука обществу).

Вербализация индивидуально-авторского (ху-
дожественного) концепта НАУКА. Принимая во 
внимание тот факт, что индивидуально-авторские 
концепты в художественном произведении созда-
ются путем трансформации лингвокультурных 
концептов, для вербализации концепта НАУКА в 
повести Стругацких использовались лексические 
репрезентанты, выявленные в результате построе-
ния номинативного поля одноименного лингво-
культурного концепта.

Индивидуально-авторский концепт НАУКА в 
повести «Пикник на обочине» эксплицитно верба-
лизуется не всем набором лексических репрезен-
тантов лингвокультурного концепта. Методом 
сплошной выборки из текста повести было отобра-
но 97 контекстов, содержащих следующие лексе-
мы: наука (12), научный (4), научить(ся), изучить 
(9), ученый (19), физика, физик (5), знание(я) (11), 
исследование, эксперимент (8), институт (8), ла-
боратория (8), открытие (10), опыт (3). 

Путем анализа контекстуальных значений лек-
сем и их количественных характеристик, были вы-
делены зоны номинативного поля индивидуально-
авторского концепта НАУКА. Зона «работа, род 
занятий, профессия» представлена в индивидуаль-
но-авторском концепте Стругацких наиболее пол-
но (57 контекстов), в отличие от лингвокультурно-
го концепта НАУКА, где данная зона отнесена 
лишь к ближней периферии. Лексические репре-
зентанты здесь обозначают представителей науч-
ных профессий (ученый, физик, например, «Вас 
как ученого не тянет самому заняться инопла-
нетными чудесами?») [28, с. 10], места работы (ин-
ститут, лаборатория и др., например, «Нунан 
отвез его в научный городок, решительно пресек 
неожиданно вспыхнувшее у Валентина желание до-
бавить») [28, с. 115] и научную деятельность (ис-
следования, эксперименты, открытия и др., напри-
мер, «Ожидается, что мы изучим эти образцы, со-
вершим технологический прыжок и сумеем послать 
им ответный сигнал, который будет означать ре-
альную готовность к контакту») [28, с. 43].

Количество контекстов, описывающих нелег-
кую, но интереснейшую деятельность людей нау-
ки, их яркость позволяет сделать вывод о доми-
нантном характере данной зоны номинативного 
поля и отнести ее к ядру индивидуально-авторско-
го концепта Стругацких.
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Ядерные зоны лингвокультурного концепта 
НАУКА также представлены и в номинативном 
поле индивидуально-авторского концепта Стругац-
ких, хотя и в меньшей степени: «система знаний» 
(15 контекстов), «навыки, знания, опыт, полученные 
в результате обучения» (12 контекстов) и «отрасль, 
область знаний» (8 контекстов), которые содержат 
лексические репрезентанты наука, научный, знание, 
открытие и др. Количество контекстов показывает, 
что наполненность этой зоны индивидуально-автор-
ского концепта Стругацких значительно уступает 
описанной выше ядерной зоне, что позволяет отне-
сти ее к зоне ближней периферии.

Далее содержание индивидуально-авторского 
концепта мы дополнили концептуальным призна-
ком «объекты научного исследования» (28 контек-
стов), который был выявлен в процессе анализа 
контекстов, семантически связанных с ключевой 
лексемой лингвокультурного концепта, но не со-
держащих выявленных ранее лексических репре-
зентантов. Этот концептуальный признак форми-
руют лексемы, представляющие собой авторские 
неологизмы, которые обозначают загадочные, ча-
сто опасные объекты Зоны. Часть из них – «науч-
ные термины», которые используют ученые, зани-
мающиеся изучением этих объектов в художест-
венной реальности повести (например, гравикон-
центрат, гидромагнитная ловушка, квазибиоло-
гическая масса и др.). Другая часть представлена 
жаргонизмами, созданными сталкерами, которые 
также используют и ученые-герои повести в не-
формальном профессиональном общении (этака, 
пустышка, жгучий пух, чертова капуста, ведьмин 
студень и др.).

Использование как сложносоставных «науко-
образных» лексем, так и образных жаргонных вы-
ражений для обозначения странных явлений Зоны, 
которые являются объектами научного исследова-
ния, актуализирует представление об истине, кото-
рая не всегда познаваема, и о том, что рациональ-
ное научное познание идет рядом с интуитивным 
пониманием.

Таким образом, можно сделать вывод, что поле-
вая структура содержания индивидуально-автор-
ского концепта НАУКА, репрезентированного в 
повести Стругацких, отличается от структуры од-
ноименного лингвокультурного концепта. Зона 
«работа, род занятий, профессия» сместилась от 
ближней периферии и стала ядром индивидуаль-
но-авторского концепта, так как в фокусе данного 
художественного произведения находится именно 
наука как деятельность, осуществляемая особыми 
людьми – учеными. Другие периферийные зоны 
лингвокультурного концепта («урок», «назидание» 
и «обучение») отсутствуют, т. е. оказываются нере-
левантными в индивидуально-авторском концепте.

Также в содержание номинативного поля инди-
видуально-авторского концепта НАУКА, репрезен-
тируемого в повести, добавляется признак «объек-
ты научного исследования», не входящий в струк-
туру одноименного лингвокультурного концепта, 
который привносит дополнительный оттенок со-
держанию, что наука связана как с рациональным, 
так и с иррациональным.

Оценочная часть концепта Стругацких в повес-
ти «Пикник на обочине» отражает ценностное, 
эмоциональное представление авторов о науке как 
профессиональной деятельности и ученом как пер-
вооткрывателе. Анализ показал, что, хотя контекс-
ты с отрицательной и положительной оценкой 
представлены практически в равной пропорции, а 
преобладает нейтральная составляющая, эмоцио-
нально-оценочная составляющая концепта здесь 
выражена достаточно отчетливо.

Устами героев повести: сталкера Рэдрика Шу-
харта, чиновника и секретного агента Ричарда Ну-
нана, ученых Кирилла Панова и Валентина Пиль-
мана, которые живут и работают рядом с опасной и 
непонятной Зоной, возникшей в результате ино-
планетного Посещения, Стругацкие выражают 
собственное отношение к науке. В индивидуально-
авторском концепте, вербализованном в повести, 
наука – это всегда что-то положительное, или, в 
крайнем случае, нейтральное, но никогда не резко 
отрицательное.

Например, Нунан с восхищением говорит о но-
вой лаборатории: «…теперь все гигантское зда-
ние лаборатории – вы бывали там когда-нибудь? 
великолепное сооружение!» [28, с. 109].

В другом примере журналист уважительно от-
зывается об ученых, используя положительно-оце-
ночное прилагательное: «Ведь целый ряд очень 
видных ученых полагает, что находки в Зонах По-
сещения способны изменить весь ход нашей исто-
рии» [28, c. 9].

Молодой ученый-идеалист Кирилл Панов готов 
отправиться в опасную Зону ради дела, которому он 
посвящает свою жизнь: «...из официальных источ-
ников я получил сведения, что осмотр гаража мо-
жет принести большую пользу науке» [28, с. 18].

Известный ученый Валентин Пильман также 
выражает свою любовь к науке, используя набор 
оценочных прилагательных: «Математическая 
статистика, знаете ли, это очень точная наука, 
хотя и имеет она дело со случайностями. И, кроме 
того, это очень красноречивая наука, очень на-
глядная…» [28, с. 112].

Даже циничный сталкер Шухарт выражает не-
вольное одобрение профессии ученого: «Все-та-
ки продвигаются ученые… Смотри, до самого 
отвала дорогу провесили, да как ловко провеси-
ли!» [28, с. 17].
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Негативно-оценочная часть индивидуально-ав-
торского концепта в повести значительно меньше 
по объему, чем позитивная. Негативная оценка об-
наруживается в речи героев лишь по отношению к 
деятельности ученых, которая связана с трудностя-
ми, непредсказуемостью и опасностью.

Например, Ричард Нунан рассказывает об опас-
ных последствиях некоторых научных эксперимен-
тов: «Исследование, представляющее потенциаль-
ную опасность для человечества. Понял теперь, 
кто это?» [28, с. 103].

«Кстати, вы слыхали о катастрофе в Карри-
гановских лабораториях?» [28, c. 109].

Больше всего эксплицитных негативных оценок 
по отношению к ученым Стругацкие вложили в 
речь своего главного героя – сталкера Шухарта. 
Диапазон эмоционально-оценочных значений до-
вольно широк: герой выражает пренебрежитель-
ное отношение («Лафа этим ученым. Во-первых, 
днем работают. А во-вторых, тяжело им только 
в Зону ходить…») [28, с. 18]; иронизирует («…вот, 
мол, идут герои науки, живот свой на алтарь 
класть во имя человечества, знания и святого 
духа, аминь») [28, с. 19]; насмехается («Они ведь 
все, ученые, такие. Им главное – название приду-
мать. Пока не придумал – смотреть на него жал-
ко, дурак дураком») [28, с. 25] и выражает крайнее 
негодование («Мать их, ученых, в чертову душу, 
надо же, сообразили, где дорогу провесили: по вы-
емке!») [28, с. 23].

Однако по сюжету повести ясно, что отноше-
ние сталкера к ученым скорее уважительное, хотя 
он и не проявляет его открыто, и эти, казалось бы, 
эксплицитные негативные оценки, напротив, уси-

ливают позитивно-оценочную часть индивидуаль-
но-авторского концепта, которая отражает отно-
шение Стругацких к ученым как «служителям на-
уки» и «рыцарям науки», которые ради достиже-
ния Знания идут навстречу опасности с открытым 
забралом.

Заключение
На основании проведенного исследования мож-

но сделать следующие выводы.
1. Индивидуально-авторский концепт НАУКА, 

репрезентированный в повести «Пикник на обочи-
не», трансформирован из одноименного лингво-
культурного концепта, но отличается по содержа-
нию. Ядерной зоной здесь стала «работа, род заня-
тий, профессия», так как именно наука как дея-
тельность, осуществляемая особыми людьми – 
учеными, находится в фокусе данного художест-
венного произведения.

2. Кроме того, содержание номинативного поля 
индивидуально-авторского концепта дополнилось 
признаком «объекты научного исследования», ко-
торый привносит дополнительный смысл: научное 
познание – это не только рациональное следование 
законам, но и нечто интуитивное, иногда иррацио-
нальное.

3. Оценочная часть концепта Стругацких отра-
жает их взгляды на науку, сформированные в то 
время, когда научные достижения действительно 
поражали воображение и превалировало романти-
ческое, эмоциональное представление о науке как 
о важнейшей профессиональной деятельности и 
ученом как первооткрывателе, который ради до-
стижения Знания готов идти навстречу опасности.
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Introduction. The article describes how the author’s individual concept SCIENCE is represented in a science 
fiction book “Roadside Picnic” written by Arkady and Boris Strugatsky. The introduction correlates the concepts of 
“linguocultural concept”, “literary concept” and “author’s individual concept”, substantiates the key role of the 
component «science» in expressing the essence of the science fiction genre, describes various methods of representing 
the linguocultural concept and the author’s individual concept, implemented in the literary text.

Aim and objectives. The article aims at the representation of the author’s individual concept SCIENCE in a literary 
text belonging to science fiction discourse.

Material and methods. The material for this research is the story “Roadside Picnic” written by Arkady and Boris 
Strugatsky in the genre of science fiction. The methodological basis of the research is represented by existing cultural 
linguistic approaches, according to which the linguocultural concept, transformed by the author in accordance with 
his/her own perception of reality, is represented by means of language in a literary text in the form of a literary 
(author’s individual) concept. The methodology for describing linguocultural concepts by Z. D. Popova and 
I. A. Sternin, which is used in this work, includes: etymological and definitional analysis of the concept name, 
identifying synonyms for the concept name, analysis of paremias and aphorisms, which include the name of the 
concept, associative experiment, frequency analysis, etc. To represent the linguocultural concept SCIENCE, general 
linguistic and specialized dictionaries of the Russian language were used.

Обвинцева О. В., Обвинцева Т. О. Репрезентация концепта НАУКА в повести...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2021. 4 (216)

— 98 —

Results and discussion. As a result of the research we have built the structure of the content of the linguocultural 
concept of SCIENCE in the Russian language, including its conceptual and value parts; have represented the author’s 
individual concept of SCIENCE, verbalized in the literary text of the Strugatsky story and have carried out a 
comparative analysis of the content of the linguocultural concept of SCIENCE and the same-name author’s individual 
concept.

Conclusion. It is concluded that the individual author’s concept SCIENCE, represented in the story “Roadside 
Picnic”, differs from the linguocultural concept SCIENCE in terms of the content of the nominative field: “work, 
occupation, profession» became the nuclear zone, and a new concept feature “objects of scientific research” appeared, 
bringing an additional meaning. The evaluative part of the author’s individual concept reflects the Strugatskys’ 
romantic, emotional view of science as the most important professional activity.

Keywords: linguocultural concept, literary concept, author’s individual concept, science fiction discourse, 
concept representation. 
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