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Лингвокультурологическое описание концепта деревня 

в рассказах И.А. Бунина 
 
Аннотация. В статье предлагается анализ культурное и семантическое содержание концепта де-

ревня в рассказах И.А. Бунина.  Объектом настоящего исследования является концепт деревня; 

целью статьи - лингвокультурологический анализ данного концепта (с известным учётом теории 

Ю.С. Степанова). В этой связи рассматриваются различные определения термина концепт в лин-

гвокультурологии, обосновывается суть и целесообразность применения метода концептуального 

анализа, анализируется этимология слова деревня, особенности развития русской деревни, соци-

альные и религиозные причины возникновения концепта деревня, описывается образ русской де-

ревни в произведениях И.А. Бунина. 
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Linguocultural description of the village concept in the 

stories of I.A. Bunin 
 
Abstract. The article offers an analysis of the cultural and semantic content of the concept of the village in 

the stories of I.A. Bunin. The object of this study is the concept of a village; the purpose of the article is a 

linguocultural analysis of this concept (with the well-known theory of Yu.S. Stepanov). In this regard, 

various definitions of the term concept in linguoculturology are examined, the essence and appropriate-

ness of the conceptual analysis method are substantiated, the etymology of the word village, the develop-

ment features of the Russian village, social and religious reasons for the emergence of the concept of the 

village are analyzed, the image of the Russian village is described in the works of I.A. Bunin. 
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ведение. Исследование культур-

ных концептов является одной из 

основных задач лингвокультуро-

логии, однако концепт деревня до сего-

дняшнего дня описан отечественными и 

зарубежными учеными недостаточно 

полно. Деревня является основной еди-

ницей организации русской жизни с мо-

мента образования русского этноса и ду-

ховной родиной русского народа. Анализ 

особенностей развития русской деревни 

имеет большое значение для понимания 

социальной жизни и национальных куль-

турных коннотаций: деревня питает рус-

ский народ, и многие известные русские 

писатели уходят корнями в деревню, а их 

работы полны деревенских вкусов. 

И.А. Бунин начал писать рассказы в на-

чале 1890-х годов,  основная тема его 

прозаических произведений – деревня и 

В 
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деревенский уклад жизни. В данной ста-

тье предлагается описание концепта де-

ревня в рассказах И.А. Бунина. 

1. Концепт в лингвокультурологии 

1.1. Научное определение концепта 

Ученые, занимающиеся лингвокуль-

турологией, рассматривают концепт как 

часть целостной культуры. В частности, 

согласно определению В.Г. Зусмана, 

«концепт – это микроскопическая модель 

культуры, а культура – это макроскопи-

ческая модель концепта. Концепт произ-

водит культуру и производится в культу-

ре» [3, с. 41]. 

Ю.С. Степанов описал концепт как 

фундаментальное понятие [6]. Он опре-

деляет концепт как форму, в которой 

культура имеет доступ к человеческому 

духовному миру, как спад в человеческом 

сознании; не только «создатели культур-

ных ценностей», но и обычные люди 

имеют доступ к культуре и (в некоторых 

случаях) влияют на культуру. 

По Н.Д. Арутюновой, концепт – это 

концепция мировоззрения, которая пред-

ставляет собой важную основу культуры, 

это метаязык культуры, характеризую-

щийся индивидуальностью, социализаци-

ей, национализацией и все-гуманизацией. 

Это результат взаимодействия этнических 

традиций, религии, идеологии, жизнен-

ного опыта, художественного образа и 

системы ценностей. Представителями Мо-

сковской лингвокультурологической школы 

(во главе с Н.Д. Арутюновой) был опубли-

кован сборник, в котором анализируются 

концепты правда, свобода и др [1]. 

В.И. Карасик [4] выделяет следую-

щие сферы жизни общества: наука, ис-

кусство, повседневная жизнь. Учёный 

полагает, что с помощью анализа различ-

ных языковых средств можно объяснить 

различия в языковых картинах мира. Он 

считает, что каждому народу присущ оп-

ределенный склад ума, изучение особен-

ностей которого способствует развитию 

межкультурной коммуникации. 

Таким образом, рассматривая кон-

цепт с точки зрения лингвокультуроло-

гии, мы можем утверждать, что это ос-

новная культурная единица, которая спо-

собна отражать особенности националь-

ного сознания этноса и культурные кон-

нотации. 

1.2. Метод концептуального анализа 

Метод концептуального анализа из-

начально применялся в области филосо-

фии. В связи с углубленным изучением 

теории концепта в лингвокультурологии, 

исследователи начали постепенно приме-

нять метод концептуального анализа в 

лингвистике. Этот метод принимает в ка-

честве основы концепт (объект исследо-

вания). Применяя этот метод, можно про-

анализировать и исследовать националь-

ное культурное сознание и культурные 

коннотации, отраженные в концепте. 

Теория концепта Ю.С. Степанова до-

вольно авторитетна [6]. Как и многие 

другие ученые, он считает, что концепт 

имеет сложную структуру. По мнению 

Ю.С. Степанова, концепт – это иерархи-

ческая структура, каждый из звеньев ко-

торой является своеобразным результа-

том «накопления» культурного опыта. 

Ю.С. Степанов разделяет концепт на три 

составляющие: (1) внутренняя форма; 

(2) актуальный, основной признак; (3) 

пассивный, дополнительный признак. 

2. Внутренняя форма и этимология 
слова деревня 

В этимологическом словаре Макса 

Фасмера отмечается, что слово деревня в 

древнерусском языке имело значение 

«пашня» и употреблялось в сочетаниях 

типа пашетъ деревню, съ деревни и со 

всякого угодья дани… (Домострой). Более 

ранняя форма, не засвидетельствованная 

в памятниках письменности, должна бы-

ла, по всей видимости, иметь вид 

*дьрвьня / *дьрвьна. Впоследствии про-

исходит трансформация исходного лек-

сического значения «пашня», появляется 

значение «крестьянский двор или хутор с 

участком земли». Наконец, слово деревня 

приобретает более привычное для нас 

значение «селение». Здесь же отмечается 

этимологическое родство с лит. dirvà 

«пашня, нива», dirvónas «пашня, остав-

ленная под луг», лтш. druva «пашня». Тот 

же исторический корень можно выделить 

в слове деру [7]. 
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А.В. Семёнов в «Этимологическом 

словаре русского языка» пишет, что де-

ревня восходит к. древнерусскому дървъ-

ня «пашня». Это русское по происхожде-

нию слово. Изначально деревней называ-

ли участок земли, очищенный от леса для 

земледелия, и только позднее так стали 

называть крестьянское поселение. Произ-

водные слова: деревенский, деревенщина. 

[5, с. 704]. 

3. Концепт деревня в рассказах И. 

А. Бунина 

3.1. Живописная природа 

Естественная природа деревни у 

И.А. Бунина трехмерна и может быть 

представлена в виде триады следующих 

компонентов: (1) запахи и ароматы; (2) 

цвет и (3) звук. 

Природа деревни красочна: «…солнце 

сверкает сбоку, и дорога, укатанная по-

сле дождей телегами, замаслилась и бле-

стит, как рельсы. Вокруг раскидывают-

ся широкими косяками свежие, пышно-

зеленые озими. Взовьется откуда-нибудь 

ястребок в прозрачном воздухе и замрет 

на одном месте, трепеща острыми кры-

лышками» [2]. Здесь изображён герой, 

гуляющий в поле и наслаждающийся 

своей прогулкой. 

Природа деревни полна звуков: 

«…голоса на деревне или скрип ворот 

раздаются по студеной заре необыкно-

венно ясно» [2]. Автор изображает шум 

во время сбора урожая в деревне, созда-

вая атмосферу спокойствия и безмятеж-

ности деревенских вечеров. 

Как видно из приведенного выше 

описания, И.А. Бунин активно использу-

ет цвет, звук и другие многочисленные 

средства, чтобы изобразить естественный 

пейзаж. По справедливому замечанию 

исследователей, «И.А. Бунин обладал 

редким даром передавать концепцию 

внешнего мира через описание света, 

звуков и запахов» [8, с. 277]. 

3.2. Упорядоченная жизнь 

По одежде в романе «Антоновские 

яблоки» можно говорить о принадлежно-

сти людей к тому или иному классу в за-

висимости от иерархии: «На плечах у неё 

накинута большая персидская шаль»; 

«глаза у него блестят дико, он очень ло-

вок, в шелковой малиновой рубахе, бар-

хатных шароварах и длинных сапогах»; « 

- Ну, ну, девки, девки! - строго кричит 

степенный подавальщик, облачаясь в ши-

рокую холщовую рубаху» [2, 8]. 

4. Причина формирования концепта 
деревня в рассказах И.А. Бунина 

Русская деревня как социальная сис-

тема существовала еще со времен Киев-

ской Руси, пережила крепостное право и 

аграрную реформу П.А. Столыпина. Де-

ревня является важнейшей формой орга-

низации жизни её жителей: семьи помо-

гают друг другу, для деревенской общи-

ны характерны сплочённость и единство. 

В деревне находятся усадьбы дворян, 

аристократов, средних и крупных земле-

владельцев и их семей. Здесь же распола-

гаются простые деревенские дома кре-

стьян. Хотя условия жизни аристократов 

и простых крестьян значительно отлича-

ются друг от друга, есть общие единые 

правила организации сельской жизни, 

строгое соблюдение которых обязательно 

для всех членов коллектива. 

Заключение. Деревня как форма орга-

низации жизни занимает важное место в 

историческом развитии общества и госу-

дарства, является важной частью госу-

дарственного устройства, поэтому тема 

деревенской жизни интересовала многих 

русских писателей, среди которых 

И.А. Бунин занимает особое. Соответст-

венно, дальнейший лингвокультурологи-

ческий анализ концепта деревня на мате-

риале произведений И.А. Бунина может 

способствовать как более глубокому по-

ниманию феномена русской деревни, так 

и выявлению причин формирования дан-

ного феномена. 
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