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Знакомство учеников с мировой классикой 
предвидит доминирование в преподавании прин-
ципа толерантности, иначе говоря, уважительно-
го отношения школьников к морально-духовному 
наследию конкретного народа, закрепленному в 
конкретном тексте. Прикоснуться к настоящим 
ценностям, закодированным в литературных ше-
деврах, поможет работа над национальным обра-
зом-персонажем, который в сознании школьника 
формируется на протяжении многих лет.  

Работая над текстами мировой литературы, 
необходимо помнить, что литература – это ду-
ховный источник народа. Не вызывает сомнения 
утверждение, согласно которому все литературы 
разные за своим национальным содержанием, 
историей, традициями. Это дает возможность 
утверждать, что и образы национальных литера-
тур будут национальными, разными по своему 
существу. Такой взгляд разрешает утверждать, 
что на уроках литературы, помимо существую-
щих в школьном литературоведении понятий ге-
рой, портрет, характер, образ, надо использо-
вать еще одно – национальный образ-персонаж, 
иначе говоря, образ-персонаж, характерный для 
каждой конкретно взятой национальной литера-
туры, фокусирующий в себе ментальные особен-
ности народа в их единстве и противоречии.  

Проблемам национального своеобразия по-
священо много работ на языковом, философском, 
теологическом, психологическом, литературном 
и других уровнях. Вместе с тем в литературове-
дении не выработано четких критериев оценки, а 
также путей анализа, необходимых для опреде-
ления национальных образов и национальных 
образов-персонажей, представленных в литера-
турных произведениях народов мира.  

Поскольку каждая национальная литература 
(в известной мере) является отображением жизни 
конкретного народа, то ее создание, как и суще-
ствование конкретного народа, базируется на со-

отношении философских категорий. Иначе гово-
ря, для того, чтобы понять специфику нацио-
нального образа, выделить черты национального 
образа-персонажа, необходимо осмыслить суще-
ственные проблемы бытия нации.  

При сопоставлении национальных факторов 
ученые, чаще всего, сосредоточивают внимание 
на похожем и расхождениях. Позволим себе заме-
тить, что в большей степени в этом процессе важ-
ны не противопоставления, а сопоставления, даже 
уравнивание формы и содержания, ведь за одними 
и теми же названиями понятий и реалий предста-
витель конкретной нации видит что-то свое, ха-
рактерное и значимое исключительно для него. 

В качестве примера возьмем слово «гора». В 
«Большом толковом словаре современного укра-
инского языка» значится следующее: «1. Значи-
тельное повышение над окружающей местно-
стью или среди других повышений. // только мн. 
Гористая местность, страна» [4, с. 191]. Словарь 
русского языка предлагает следующее: «1. Зна-
чительная возвышенность, поднимающаяся над 
окружающей местностью» [7, с. 124]. В словаре 
английского языка находим: "very high hill, usu. of 
bare or snow-covered rock: He looked down from 
the mounlain lo the valley belom" (дуже високий 
пагорб з голою або покритою снігом вершиною) 
[8, с. 393]. Легко приходим к выводу, что описа-
тельные толкования значения этого слова прак-
тически тождественны. Такими они являются 
почти во всех толковых словарях национальных 
языков. Но, несмотря на такой унифицированный 
подход к пониманию конкретного слова, украи-
нец, россиянин, шотландец, американец, чех, 
грузин и т. д., произнося слово «гора», видит 
свои горы, то есть такие, которые он знает, кото-
рые близки ему на ментальном уровне. Соответ-
ственно, возвышенность для представителей 
разных национальностей, обозначаемая словом 
«гора», будет совсем разной. Мир (флора и фау-
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на), который наполняет их, тоже будет разным, 
как и музыка, и совсем разными будут люди, 
проживающие в этой местности, несмотря на то, 
что всех их можно назвать одним словом – гор-
цы, то есть жители гор. Для представителей раз-
ных национальностей слово «гора» укладывается 
в характерное для носителя национальных черт 
мироустройство и отвечает его миропониманию. 
Такая же вещь происходит и с предметами окру-
жающей среды, быта, многими философскими 
понятиями и тому подобное. Создавая художест-
венное полотно, художник, как правило, фикси-
рует в нем именно такие разности миропонима-
ния, мировосприятия и формирует в тексте на-
циональные образы, характерные для носителей 
определенной нации.  

Для примера позволим себе обратиться к тек-
сту Роберта Бернса "My heart’s in the Highlands" в 
переводе на украинский язык Н. Лукаша, полу-
чившем название "Моє серце в верховині". В 
стихотворении шотландский поэт создает образ 
родной его сердцу северной страны с ее горами, 
стремительными скалами, богатыми лесами, до-
линами, стремительными реками, быстроногими 
оленями и свободными орлами. У реципиента во 
время чтения текста возникает образ шотланд-
ских гор, тех, которые видел и любил поэт. Ни 
одна ни другая географическая местность и ее 
совершенная художественная передача не смогли 
бы передать отношения поэта к родному краю. 
Шотландские горы, помимо пейзажных зарисо-
вок, декларируемых автором, является еще и 
символом свободы, исторической героической 
памяти коренного населения страны, к которой 
поэт был вовсе не безразличен. Именно поэтому 
рефрен: "My heart’s in the Highlands" [2, с. 254] 
выполняет функцию не только обрамления, но и 
носителя главных ощущений, переживаний ли-
рического героя, который, позволим себе заме-
тить, является одновременно и резонером.  

Ученые, как и простые читатели, считают худо-
жественный перевод Николая Лукаша "Мое сердце 
в верховині" практически совершенным. Вместе с 
тем, в воображении читателя при восприятии тек-
ста возникают совсем другие горы, те, что, скорее 
всего, выполняли в мировосприятии поэта-
переводчика ту же функцию, что и у автора ориги-
нала шотландские. Перевод рисует более мягкие 
горы, и они очень напоминают украинские. Такое 
мировосприятие обеспечивают использованные 
переводчиком лексемы «звори» («…темні зво-
ри…»), «гаї» («…тіняві гаїв…»), «верховина» 
(«…будь здорова, верховино,..») [3, с. 53]. 

Учитывая результаты исследований Д. Анд-
реева, М. Алексеева, Г. Гачева, О. Дими, Д. Дю-
ришина, М. Кадо, В. Матвиишина, Д. Наливайка, 
О. Пронкевича и др., приходим к выводу, что на-
циональный образ-персонаж является составным 
элементом национального образа мира, зафикси-
рованного писателем в художественном тексте. В 
свою очередь, он формирует «своеобразную мо-
дель мира», которая включает национальное ви-
денье, гносеологию, национальную логику, 
мышление. В сочетании этих составляющих про-
является бытие народа.  

Такое утверждение позволяет заверить, что 
полнее и ярче всего национальные проявления 
будут представлены именно в образе-персонаже, 
который таким способом приобретает признаки 
национального. Следовательно, аналитическая 
работа, направленная на восприятие и понимание 
национальных литератур, должна базироваться 
на внимании к национальным образам-
персонажам.  

Для начала попробуем выяснить, что являет 
собой понятие национальный образ-персонаж 
как важная составляющая национального образа 
мира. Профессор Г. Гачев в работе «Националь-
ные образы мира» выводит и аргументированно 
утверждает, что национальный образ мира бази-
руется на трех материально-духовных основах: 
природе (Космосе); составе души народа (Пси-
хеи); логике его ума (Логос). По нашему мнению, 
Логос (логика, ум) входит в состав духовности 
каждого народа, именно потому ее условно мож-
но разделить на две половинки, одна из которых 
подчиняется ощущениям, а другая – логике. Та-
кие рассуждения дают возможность сделать вы-
вод, согласно которому национальный образ ми-
ра базируется на пересечении двух ломаных ли-
ний: линии Космоса (материальной основе) и 
линии Психеи (духовной наполненности). Эти 
линии в процессе создания образа мира не стати-
ческие, а подвижные, зигзагообразные. Для чита-
теля они становятся зримыми исключительно 
через образы художественного произведения, 
которые в национальных литературах, как прави-
ло, приобретают ментальные признаки. За образ-
ным высказыванием Д. Андреева, они являют 
собой «розу мира» [1], основу которой составля-
ют системность и гармония.  

Дальше Д. Андреев продолжает свои рассуж-
дения, называя каждый лепесток жизнеутвер-
ждающей розы национальной картиной (обра-
зом) мира, которая в своей имманентности явля-
ется уникальной, но вместе с тем за основными 
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законами бытия очень напоминает тот лепесток, 
который находится рядом. На этом уровне, ско-
рее всего, мы можем говорить о наличии в на-
циональных проявлениях общечеловеческих 
элементов, которые являются основой бытия.  

Для восприятия полной картины следует учи-
тывать не только позитивные, но в известной ме-
ре, и негативные проявления национального. 
Только их совокупность может быть определен-
ной моделью больше известной как картина мира. 

Согласно убеждений ученых, занимавшихся 
изучением проблемы создания моделей нацио-
нальных образов мира, останавливаемся на ут-
верждение, что «дух» – понятие абстрактное, 
вездесущее, универсальное и обязательное. Дух 
существует без национальных добавлений вроде 
любви к ближнему, уважения к родителям, тер-
пимости, честности, добросовестности и т. п.  

Именно это понятие является основой Космо-
са, который хранит единственное, обязательное 
но не абсолютно статическое, переменное в ма-
териальном проявлении и существуют в созна-
нии под названием общечеловеческое.  

Общечеловеческим в сложном цикле челове-
ческого бытия является стремление двигаться от 
негативного к позитивному, от зла к добру, от 
белого к черному. А национальным проявлением 
такого стремления можно считать направление 
этого движения. Для россиянина характерным 
будет движение снизу вверх, от земли к небу, от 
черного к белому (светлого). Ведь особенности 
его мышления доказывают, что злые силы ада, 
всякой нечисти, живут в темноте, под землей. 
Отсюда стремление народа к свету, движение, 
направленное вверх: от земли к небу. Для кирги-
зов, по мнению Г. Гачева [5], характерным явля-
ется движение сверху вниз, из гор в долину, от 
черного к светлому (желтого), которое совпадает 
в системе их мировосприятия. Ведь для этого 
народа все темные силы находятся наверху, в го-
рах, а все ясное, светлое, животворящее – внизу. 
В таком случае абсолютно логичным для пред-
ставителей этого народа является стремление 
двигаться вниз, держаться как можно дальше от 
гор и спрятанных у них темных сил.  

Понимание мировосприятия мышления спо-
собствует пониманию особенностей обычаев, 
традиций, обрядов, фольклора, языка, поведения, 
вероисповедания, философии и т. п., что в сово-
купности характеризует социальную память, в 
которой содержится «генетический код» каждой 
нации в отдельности. Все это имеет под собой 
конкретные основания для проявления в текстах 

художественной литературы вообще и сосредо-
точенно в национальных образах-персонажах в 
частности.  

Специфика художественного образа заключа-
ется в возможности конструирования писателем 
конкретных моделей жизни. Именно поэтому 
национальный образ-персонаж, созданный ху-
дожником, это – особенно воспроизведенная ду-
ховность народа, воплощенная в вещественный 
мир в сложной системе проявлений взаимодейст-
вия, взаимосвязи Психеи и Космоса. В воспри-
ятии художника мир проявляется одухотворен-
ным, преисполненным живых импульсов и чело-
веческих стремлений. Переделывая собственные 
впечатления в национальный художественный 
образ, автор создает художественную концепцию 
миропонимания, то есть художественное произ-
ведение.  

В «Лексиконе общего и сравнительного лите-
ратуроведения» отмечается, что концепция моде-
ли мира писателем, как правило, выстраивается 
сквозь призму виденья героев, которые являются 
яркими личностями со сложной гаммой чувств, 
переживаний, психических состояний [6, с. 457]. 
Это указывает на выраженную раньше мысль 
относительно наличия Психеи в формировании 
национальной картины мира и национального 
образа-персонажа.  

Понять специфику национальных образов-
персонажей и формы ее проявления, по нашему 
мнению, станет возможно только при условии 
сравнения особенностей развития национальных 
литератур, с одной стороны, и национальных об-
разов-персонажей – с другой.  

В этом плане важнейшим фактором, по наше-
му мнению, является природа, которая формиру-
ет национальность, – народ – человека – героя. 
Ведь именно природа влияет на своеобразие за-
нятий необходимых для выживания, и продуци-
рует характер человека (героя). В своих исследо-
ваниях Г. Гачев указывает на то, что именно при-
рода является основой создания той или иной 
модели мира. Выстроен он как мировое яйцо или 
мировое дерево (ясен Игдрасиль в скандинавском 
эпосе) или как тело кита (Левиафан и Моби Дик), 
как священный конь или верблюд (произведения 
Чингиза Айтматова) [5]. Растения, животные, 
птицы, дождь, солнце, месяц, ветер, другие явле-
ния природы у писателей выступают и как собст-
венно явления природы, и как своеобразные сим-
волы первобытных верований, и как живые, оду-
хотворенные воображением существа современ-
ной автору повседневности, с которыми он ведет 
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постоянный психологически насыщенный, эмо-
циональный разговор. Следовательно, явления 
окружающего мира оживают, очеловечиваются и 
творят мир художественной реальности.  

Анализ научных работ позволяет на второе 
место поставить историю, ведь она непосредст-
венно связана с природой. Природа формирует 
человека и провоцирует на разные поступки, 
следовательно, формирует историю. Вовсе не 
случайно современность мастерами слова вос-
принимается сквозь призму древнейших обыча-
ев, национального быта, национальных пред-
ставлений о человеке и мире.  

И если отдельные члены общества (герои) ха-
рактеризуются потерей этих обычаев и представ-
лений, изменением основ национального бытия, 
охладевшим отношением к своему народу и его 
столетиями выработанной культуре, они наделя-
ются национальным беспамятством.  

Следующий фактор – труд. То, что человек не 
получил от природы в силу исторических усло-
вий, он берет для себя трудом. Все это вместе тво-
рит культуру, в которой формируется настоящая 
сущность человека, дополняя естественный образ 
позитивными или негативными качествами. 

Именно так разные национальности дополня-
ют друг друга, утверждая непохожесть как норму, 
а не как исключение. Вместе с тем национальные 
литературы, которые представляют националь-
ные образы, могут утверждать не только свои 
этносы, но и модели сосуществования разных 
национальных образов.  

Для учеников общеобразовательных школ дос-
таточно вводить лишь начальное, упрощенное по-
нятие национальный образ-персонаж, который 
поможет ребенку интегрироваться в мир, воспри-
нимать его не как худший, а просто как иной, не 
такой к которому он привык с детства. Вместе с 
тем учителю необходимо больше узнать об этом 
литературоведческом понятии, чтобы лучше по-
нять его и помочь школьникам разобраться в нем. 
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