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ЧЕЛОВЕК КАК БИОЛОГИЧЕСКОЕ СУЩЕСТВО В ИДИОСТИЛЕ И.А. БУНИНА
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Исследована периферия семантического поля ОЦЕНКА в идиостиле И.А. Бунина. Выявлено, что семан-
тическое поле ЧЕЛОВЕК (60,5 % всех оценок) включает оценочные микрополя, которые характеризуют че-
ловека как существо разумное и духовное, как существо общественное, которое связано с другими людьми 
определёнными отношениями морально-этического плана, а также совместной трудовой деятельностью; как 
биологическое существо. Определены множества, являющиеся важными в оценке человека как биологического 
существа в идиостиле И.А. Бунина (17 % всех оценок периферии поля Оценка). Центральными в исследован-
ном материале являются множества КРАСОТА (311 СУ), БОЛЕЗНЬ (162 СУ), СМЕРТЬ (120 СУ), ТЕЛЕСНЫЙ 
(70 СУ). Основу отрицательной оценочности в идиостиле И.А. Бунина составляют множества БОЛЕЗНЬ, 
СМЕРТЬ, ТЕЛЕСНЫЙ. Основу положительной оценочности составляет множество КРАСОТА. 
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This article investigates the margin of the semantic field «evaluation» in I.A. Bunin’s idiostyle. It has been found 
out that the semantic field «a person» (60,5 % of all evaluations) includes evaluation microfields that characterize a 
person as a sensible and spiritual being, a social being who is connected with other people by specific relations of moral 
and ethical aspect and also by mutual working activity; as a biological being. Twelve ethical sets which are important 
for a person’s evaluation as a biological being have been defined in  idiostyle of Bunin’s (17% of all evaluations in the 
margin of the field evaluation). In the studied material sets BEAUTY (311 SU), the ILLNESS (162 SU), DEATH (120 
SU), CORPORAL (70 SU) are central. The basis of the negative evaluation in I.A. Bunin’s idiostyle is formed by the 
sets ILLNESS, DEATH, CORPORAL. The basis of positive estimation is made by a set BEAUTY.
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В настоящее время активное промышленное освоение Севера привносит в жизнь коренных малочис-
ленных народов, проживающих на данных территориях, что в свою очередь влечет за собой необходимость 
проведения ряда исследований в гуманитарной сфере. В статье представлены результаты культурологического 
исследования показателей качества жизни коренных малочисленных народов, проживающих на северной тер-
ритории Красноярского края. В качестве ключевого метода был выбран качественный метод – экспертное ин-
тервью, позволяющий получить достоверные сведения из первых рук, непосредственно от  самих представите-
лей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В основу статьи легли материалы, 
полученные учеными, магистрами и студентами Сибирского федерального университета в ходе экспедиции на 
Север Красноярского края. В 2010-2014 гг. было совершено 8 комплексных экспедиций в северную и арктичес-
кую зону Красноярского края. Их результаты обсуждаются в данной статье.
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Currently active industrial development of the North brings significant changes in the life of indigenous peoples 
living in these areas. It entails series of research in the humanitarian field in turn. The article presents the cultural 
research results of the indigenous peoples’ quality of life living in the North of Krasnoyarsk region. An expert interview 
was chosen as a key method. The method allows to receive reliable information directly from the indigenous people. 
The article is based on materials received by Siberian Federal University scientists, masters and students during the 
expedition to the North of the Krasnoyarsk region. In the 2010-2014 was committed 8 complex expeditions in the 
Northern and Arctic zone of the Krasnoyarsk Territory. Their results are discussed in this article.


