
Цекирова Цагана Батыровна 

студентка 

Калмыцкий Государственный Университет 

г. Элиста, Республика Калмыкия 

Лингвокультурный типаж «герой»: понятийные признаки 

Аннотация: в статье представлен понятийный анализ лингвокультурно-

го типажа «герой» в британской лингвокультуре. На основе данных словарных 

толкований выявлены содержательные признаки рассматриваемого типажа, 

установлены его синонимические соответствия, определены изменения данно-

го типажа в диахроническом аспекте. 
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В настоящее время теория лингвокультурных типажей является одним из 

активно развивающихся направлений в лингвистике. 

Согласно теории В.И. Карасика, под лингвокультурным типажом мы вы-

деляем обобщѐнный образ представителя определѐнной этносоциальной груп-

пы, узнаваемый по специфическим характеристикам вербального и невербаль-

ного поведения и выводимой ценностной ориентации [2, с.8]. По мнению 

В.И. Карасика и О.А. Дмитриевой, используя термин «лингвокультурный ти-

паж», мы акцентируем внимание на культурно‐исторической значимости типи-

зируемой личности для понимания соответствующей культуры и на изучении 

этой личности с позиции лингвистики (с учетом обозначения выражения и опи-

сания соответствующего концепта, воплощенного в языке) [4, c. 22]. 

Для выявления понятийных характеристик лингвокультурного типажа «ге-

рой» были проанализированы словарные определения и установлены основные 

способы наименования рассматриваемого концепта, выявлены его содержа-

тельные компоненты, установлены конститутивные признаки. 

 

 



Согласно этимологическим источникам, слово «hero» («герой») связано по 

происхождению с латинским «heros», что означало «defender, protector» («за-

щитник», «покровитель»), и греческим «heros», имеющим значение «demi‐god» 

(«полубог», «подобный богу», разг. «кумир», «божество») [7]. 

Для определения содержательных компонентов в структуре номинативной 

части типажа «герой» проанализируем основные способы именования иссле-

дуемого концепта в словарях английского языка. Hero – Someone who has done 

something brave, for example saving a person’s life or risking their own life: a war 

hero [5]. 

Someone who you admire for their intelligence, abilities, or personal qualities. 

The main male character of a book, film, or play, who usually has good quali-

ties [4]. 

A man distinguished by exceptional courage, nobility, fortitude, etc. [6]. 

Таким образом, значение лексемы «hero» свидетельствует о том, что в 

представлении англичан герой обладает, прежде всего, такими качествами как 

храбрость, смелость, мужество и благородство. Следует подчеркнуть, что зна-

чения не характеризуют героя как физически сильного человека, отсюда следу-

ет, что не обязательно обладать недюжинными способностями, чтобы помочь 

людям, иногда в самых сложных ситуациях нужно проявить не только мужест-

во, но и находчивость. 

Согласно данным синонимических словарей, лексема hero имеет следую-

щие синонимы: adventurer («искатель приключений»), celebrity («знамени-

тость»), champion («чемпион»), combatant («боец»), conqueror («победитель, за-

воеватель»), demigod («полубог»), god («бог»), great person («великий человек»). 

Огромное количество синонимических лексем свидетельствует о том, что в 

процессе своего развития лингвокультурный типаж «герой» изменялся, приоб-

ретая новые понятийные составляющие, ассоциативные и коннотативные при-

знаки, что привело к смене понятий, составляющих его околоядерную зону. В 

настоящее время к героям относят, прежде всего, людей, проявивших себя в во-

енное время, что трактуется существительными «combatant», «conqueror», 



«victor». Говоря о семантике всех этих существительных, то она связана с поня-

тием борьбы, соперничества с кем‐либо, результатом, которого становится по-

беда над врагом. К таким героям можно отнести также рыцарей (knight), жизнь 

которых проходила в постоянных сражениях с неприятелем. Согласно выше-

сказанному, можно считать возможным говорить о расширении понятийного 

поля лингвокультурного типажа «герой» и включения в него таких составляю-

щих, как «defender» («защитник»), «protector» («защитник, покровитель»), 

«soldier» («солдат»), «warrior» («воин») и «fighter» («боец, воин»). 

В соответствии с толкованием лексем «soldier», «fighter» и «warrior» мож-

но сделать вывод о том, что все они тесно связаны между собой, так как ис-

пользуются для обозначения военного человека, принимающего участие в сра-

жениях и защищающего страну во время войны. В этом значении эти лексемы 

взаимозаменяемы. Приведенные выше понятийные составляющие входят в зо-

ну исследуемого лингвокультурного типажа, так как каждое из них содержит 

значительное количество признаков и характеристик, которыми должен обла-

дать герой: мужество, храбрость, смелость, способность пожертвовать своими 

интересами во благо других. Указанные синонимы, соотносимые в современ-

ном английском языке с существительным «hero», влияют на то, что понятие 

«hero» характеризуется многогранностью – и герой проявляет себя в различных 

сферах. Однако рассматривая реализацию качеств героя возможно неоднознач-

ное отношение к людям, проявляющим себя в религии (martyr, saint), 

шоу‐бизнесе (star, superstar) и спорте (champion, winner). 

Таким образом, анализ лексикографических источников позволяет подвес-

ти итог о том, что лингвокультурный типаж «герой» имеет следующие поня-

тийные признаки: 1) человек, чаще всего мужчина, проявляющий мужество, 

храбрость, самоотверженность, 2) готовый пойти на риск, 3) совершающий ге-

роические поступки во благо других, 4) вызывающий уважение и восхищение. 

Понятийное поле лингвокультурного типажа «герой» каждый раз изменялось в 

диахроническом аспекте: узко специфическое понятие «герой» распространи-

лось на различные сферы жизнедеятельности человека. Изначальные представ-



ления сохранились, но удалились от ядра и составили дальнюю периферию по-

нятийного поля, уступая место современному пониманию, которое сформиро-

валось в ходе исторического развития общества. 
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