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определяют картину мира как систему фило-
софских гипотез, ценностей и принципов, на 
которых основывается восприятие мира [4]. 
Дж.Д. Фрэнк (Jerome David Frank) и Дж. Фрэнк 
(Julia Frank) подразумевают под ней имеющий 
сложную структуру набор взаимодействующих 
ценностей, ожиданий, представлений о себе и 
о других, который влияет на субъективное вос- 
приятие и поведение личности и, в свою оче-
редь, сам поддается их влиянию и который 
тесно связан с эмоциональным состоянием и 
чувством благополучия человека [5]. 

Что касается типологий картин мира, 
то их существует большое количество. Так, 
З.Д. Попова, и.а. Стернин различают «непо-
средственную» и «опосредованную» карти-
ны мира. «непосредственная картина мира» 
формируется в результате восприятия мира 
с помощью органов чувств или абстрактного 
мышления. Будучи исторически обусловлен-
ной, такая картина мира может подразделяться 
на рациональную и чувственную, теоретиче-
скую и эмпирическую, научную и «наивную», 
естественно-научную и религиозную, физиче-
скую и химическую и другие в зависимости от 
метода, которым она была получена. опосре-
дованная картина мира является результатом 
«фиксации концептосферы вторичными зна-
ковыми системами», которые материализуют 
запечатленную в сознании непосредственную 
когнитивную модель мира [2, с. 37]. к данно-
му типу относятся языковая и художественная 
картины мира. о.а. корнилов говорит о зна-
чимости изучения языковой картины мира,  
понимая под последней отраженную в языке 
систему «“матриц”, в которых запечатлен на-
циональный способ видения мира, формиру- 
ющий и предопределяющий национальный  
характер» [1, с. 80]. Знание данной системы 
способствует пониманию культуры того или 
иного этноса, его систем образности, мышле-
ния и т.д. 

л.Дж. мэйерс, имеющая афроамерикан-
ское происхождение, исследует особенности 
афроамериканской картины мира, соотнося 
две картины мира: евро-американскую (Euro-
American) и африканскую (African) [6]. автор 
вводит понятия оптимальной концептуальной 
системы (optimal conceptual system), имея в 
виду взгляды африканцев на мир, и недоста-
точно оптимальной концептуальной системы 
(sub-optimal conceptual system) для представ-
ления западной модели мира.
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африканцы, вывезенные с родного кон-
тинента в америку, были лишены социально-
го статуса, вырваны из привычного культур-
ного пространства, подвергнуты воздействию 
нового опыта на североамериканском конти-
ненте, поэтому они были вынуждены поме-
нять устоявшиеся представления о реально-
сти, сформировав новую картину мира. 

Термин «картина мира» изучается пред-
ставителями разных наук (физики, социоло-
гии, психологии, истории, культурологии, ли-
тературы и др.), поэтому в научных трудах нет 
его единого толкования. е.в. шустрова назы-
вает три господствующих подхода к определе-
нию данного явления, существующих в науч-
ном пространстве: логический, созерцатель-
ный и гносеологический. 

Согласно логическому подходу, под кар-
тиной мира подразумевается «набор точных, 
систематизированных, логически выверенных 
знаний об окружающей действительности» [3, 
с. 116]. При созерцательном подходе картина 
мира воспринимается как «совокупность на-
ших интуитивных представлений о реально-
сти» [Там же]. С точки зрения гносеологии 
картина мира – это организованный набор зна-
ний о действительности, сформировавшийся в 
общественном, групповом и индивидуальном 
сознании [Там же].

Такие исследователи, как Д. монтгомери 
(Derek Montgomery), л.Дж. мэйерс (Linda James 
Myers), Р. Риз (Roy Reese) и м. Файн (Mark Fine) 
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ком подходе являются материализм, индиви-
дуализм, соперничество. любые явные отли-
чия между людьми, такие как пол, раса, цвет 
кожи, могут использоваться для обоснования 
собственного превосходства. С точки зрения 
недостаточно оптимальной концептуальной 
системы человек является центром вселенной, 
поэтому он способен подчинить себе природу. 
Что касается отношения к смерти, то, по мне-
нию представителей западной культуры, она 
наступает одновременно с гибелью физиче-
ского тела [6].

Попытки рабовладельцев навязать вы-
везенным африканцам собственное видение 
мира, заставить их забыть систему ценностей 
своего этноса, уничтожить связь с африкан-
ской культурой не были успешными. афро- 
американская картина мира в той или иной 
степени впитала в себя характерные черты 
африканской картины мира. Подтверждение 
этому можно найти в книге Э. Рэндалл (Alice 
Randall) «ветер унес» (The wind done gone),  
представляющей собой переработку романа 
м. митчелл «Унесенные ветром» («Gone with 
the wind»).

главная героиня романа, от лица которой 
ведется повествование, – Синара – темноко-
жая рабыня, дочь отца Скарлетт (здесь Другой) 
и мамушки. Раннее детство Синара прово-
дит на плантации в атланте; когда она немно-
го подрастает, Джеральд о’хара (здесь План-
татор) продает ее в рабство своим знакомым. 
обретя свободу, Синара становится сожитель-
ницей Ретта Батлера (здесь Р.), который пол-
ностью ее обеспечивает. Р. покупает ей дом и 
нанимает слуг, учит ее читать и писать, знако-
мит со сливками общества. Позже Синара ухо-
дит от него к подающему надежды темнокоже-
му конгрессмену, роман с которым она преры-
вает, боясь испортить репутацию политика из-
за своей прошлой связи с Р. когда главная ге-
роиня рожает от конгрессмена сына, она отда-
ет его на воспитание отцу ребенка и его жене, 
желая тем самым обеспечить ему светлое бу-
дущее.

главным связующим элементом между 
африканской и афроамериканской картина-
ми мира является присущее темнокожему на-
селению осознание себя частью общины, ча-
стью коллективного духа. когда главная геро-
иня решает, где ей жить, она выбирает «цвет-
ной квартал», что не вызывает одобрения у бе-
лого мужчины, который ее содержит: It unset-
tles R. That I chose to build my house in the mid-
dle of the colored – he would say “section,” I will 

С точки зрения оптимальной концепту-
альной системы реальность представляет со-
бой сочетание духовного и материального: ис-
пользуя органы чувств (материальное), люди 
могут приобретать знания о мире, но основное 
познание происходит через духовную состав-
ляющую. При данном подходе индивидуаль-
ное заменяется коллективным, важным ста-
новится пребывание в гармонии с природой. 
Центральным для африканской картины мира 
является убеждение, что все вокруг представ-
ляет собой единое, взаимозависимое целое. 

необходимо также упомянуть актуальный 
для жителей африки концепт «расширенная 
личность» (extended self). Согласно их пред-
ставлениям, собственная личность аккумули-
рует опыт предков, знания, обретенные бла-
годаря взаимодействию с природой и общи-
ной, в которой находится индивид. При этом 
факт простого присутствия в сообществе еще 
не приводит к успешной самоидентифика-
ции. она происходит при осознании себя ча-
стью общины, частью коллективного духа, что 
должно сопровождаться определенным пове-
дением и отношением к окружающему миру. 
в этой связи особое значение имеют музыка, 
религия, традиция устного повествования, т.к. 
они дают возможность, забыв о своей лично-
сти, стать частью высшей силы, слиться с Бо-
гом, природой, человечеством. важнейшую 
роль для африканцев также играют позитив-
ные межличностные отношения между муж-
чинами и женщинами при движении к конеч-
ной цели – обретению мира и счастья.

анализируя отношение африканцев к 
смерти, л.Дж. мэйерс отмечает, что, по их 
убеждению, после физической смерти чело-
век считается живым до тех пор, пока память 
о нем сохраняют члены его сообщества. Что 
касается отношения к власти, она рассматри-
вается африканцами как способность тракто-
вать реальность. исходя из этой точки зре-
ния, все люди обладают равной властью. Раз-
личие между индивидами заключается в том, 
что некоторые отказываются от собственной 
власти, принимая чужое видение реальности 
или же поддаваясь страхам, которые навязы-
вает им недостаточно оптимальная концепту-
альная система.

американцы европейского происхожде-
ния видят реальность преимущественно с ма-
териалистической точки зрения. внешние ис-
точники знания, доступные благодаря подсче-
ту и измерениям, преобладают над самопо-
знанием. Центральными ценностями при та-
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нежели материальные ценности, что еще раз 
подтверждает принятие ею оптимальной кон-
цептуальной системы. 

в то время как ее сводная сестра любит зе-
леный цвет из-за того, что он ассоциируется у 
нее с богатством, для Синары он является цве-
том природы: Green were the leaves, green was 
the grass, green the grasshoppers, green all the 
in significant pretty things, all the moving to kens 
of living.

Значимость позитивных межличностных 
отношений для афроамериканцев становится 
очевидной, когда Синара практически не при-
бегает к услугам прислуги (нанятой ее мужчи-
ной для работы по дому), т.к. она предпочита-
ет сохранять со всеми дружеские взаимоотно-
шения: I have no appetite for presiding in my din-
ing room. Most days I give everybody a holiday. 
His servants, my friends.

Приведенные нами примеры из произведе-
ния Э. Рэндалл «ветер унес» служат доказа-
тельством тому, что афроамериканская карти-
на мира, сформировавшаяся на базе африкан-
ской картины мира, переняла некоторые осо-
бенности последней. Для темнокожей Синары, 
в отличие от ее белой сестры, важным являет-
ся единение с общиной, которое способству-
ет формированию «расширенной личности». 
еще будучи ребенком, главная героиня неосо-
знанно (в процессе единения с высшей силой) 
сочиняет песни, помогающие ей преодолевать 
трудности, что традиционно для представи-
телей оптимальной концептуальной системы. 
Спокойное отношение Синары к материаль-
ным ценностям, ее обращение к Богу в труд-
ные минуты, построение позитивных межлич-
ностных отношений с собственными слугами 
демонстрируют важное для африканской кар-
тины мира превалирование духовного над ма-
териальным. Перечисленные нами черты аф-
роамериканской картины мира, заимствован-
ные ею у африканской картины мира, помог-
ли темнокожему населению сохранить свою 
идентичность.
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write “community”*. При этом для Синары это 
не просто район или квартал, в котором про-
живают свободные афроамериканцы, это об-
щина, единение с которой важно для форми-
рования собственной «расширенной лично-
сти» (extended self). Синара с детства начинает 
складывать привычные для африканцев риф-
мы и сочинять детские песни, которые помо-
гают ей переживать трудности: me making up 
little rhymes to sing to myself. 

истории, рассказанные соплеменниками, 
на всю жизнь запомнились главной героине, 
помогая ей в минуты сомнений обращаться к 
Богу: Again I remember stories from the quar-
ters when I was young and stories from the docks 
in Charleston, stories of men and women and  
children chained into the bowels of ships. I hear 
them crying down the century… And God saved 
them all, and the man did not forget. He once was 
lost but now he’s found, was blind but now he 
sees. That happened to an Englishman; let it 
happen to me. Please Lord, let me see what it is 
that I want. 

Разница ценностей белых американцев и 
афроамериканцев также видна в сцене, ког-
да главная героиня на правах хозяйки бога-
того дома впервые принимает у себя в гостях 
старого друга Джимса (также бывшего раба). 
она не чувствует превосходства из-за облада-
ния дорогими вещами, напротив, она ощуща-
ет неприязнь к материальным ценностям: It’s 
my house. I had never before had colored com-
pany of my own in the front room; now Jeems sat 
on my sofa visiting me. For a moment I stopped to 
wonder what Jeems would think, seeing me sur-
rounded by such wealth. Then I remembered my-
self. We had exchanged our earliest confidences 
in silk-wallpapered hall sandrichly furnished cor-
ners. We had both dusted and mopped and washed 
too many fine things, too much Limoge, too much 
Wedgwood, too many times, to retain awe… Fa-
miliarity, evenwiththings, breedscontempt.

ярким примером материалистического 
видения реальности американцами европей-
ского происхождения являются воспомина-
ния Синары об отце и сводной сестре с их от-
ношением к собственности: All Daddy count-
ed was acres. All Other counted were the coins. 
All I count is the slaves, trying to get the number 
down to ought. Always ending up with one; some-
times it's Mammy and sometimes it’s me. There al-
ways seems to be one of us who don’t want to be 
free. Для Синары важнее люди с их чувствами, 

* Примеры из романа Э. Рэндалл «ветер унес» 
приводятся по источнику [7].
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«дождь» и (в китайском) с иероглифом 雨 и 
материалов из национальных корпусов двух 
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ления в китайской и русской культурах.
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Термин «стереотип», появившись в ме-
тодологическом аппарате социологии и со-
циальной психологии [13, с. 12], постепенно 
стал предметом исследования многих дисци-
плин, в том числе лингвокультурологии. важ-
ность стереотипов в формировании и отраже-
нии наивной картины мира, в описании язы-
ковых и культурных явлений в настоящее вре-
мя не подвергается сомнению. к этому терми-
ну все чаще прибегают, решая вопрос об ис-
точниках приобретения знаний, языковых ме-
ханизмах, участвующих в формировании раз-
ных типов знания [7, с. 3] и способах его вер-
бального представления. Стереотипы, раскры-
вающие «общие особенности национальных, 
социальных и других черт характера лично-
сти», имеют особую важность как когнитив-
ный фактор и влияют на качество и эффектив-
ность межкультурной коммуникации, а изуче-
ние языковых средств создания стереотипов 
позволяет получить представление о разного 
типа механизмах их формирования [Там же]. 
С точки зрения Т.а. григорьевой, стереотип 
есть двусторонний знак, «означаемое которо-
го – устойчивое упрощенное типизированное 
представление о предмете, явлении или ситуа-
ции (ментальный стереотип), а означающее – 
его устойчивая вербальная реализация или ин-
вариант ряда реализаций (вербальный стерео-
тип) [4, с. 6]. 
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Features of Afro-American world views 
(based on novel by A. Randall  
“The Wind Done Gone”)

The article deals with the approaches to defini- 
tions and classifications of world views. The noti- 
ons of the African world view developed by  
L.J. Meyers are summarized. There is a link bet- 
ween the African and Afro-American world views 
based on the works by an Afro-American writer  
A. Randall “The Wind Done Gone”.

Key words: world view, typology of world views, 
African world view, “The Wind Done Gone” by  
A. Randall, Afro-American world view.
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