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КОНЦЕПТОСФЕРА РУССКОГО ЯЗЫКА В СИСТЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Приобщение к русской культуре через
художественную литературу представля
ется нам важным в процессе вузовского
обучения РКИ, поскольку это может спо
собствовать развит ию мышлен ия, при
общен ию к новой концептосфере, что,
в свою очередь, поможет эффект ивной
акк ульт ур ац ии учащ ихс я в процесс е
создания вторичной языковой личности
на уроках русского языка. В настоящей
статье мы попытаемся рассмотреть кон
цептосферу русского языка в системе изу
чения художественного текста.
Ключевые слова и словосочетание: ху
дожественный текст, обучение русскому
язык у, концептосфера русского язык а,
русск ая культ ура, нац ион альн ая куль
тура, нац иональное мышлен ие, приоб
щение к новой культуре.

стоящий на очереди, но почти не трону
тый в своем центральном пункте, особен
но в методическом аспекте.
Проблема концептов и проблема ху
дожественного слов а имеют не только
общие точк и соприкосновения, но в ос
новном положительно совпадают. Слова
в одном случ ае (проблем а концептов),
не вызыв ая ник а кого позн а в ат ельного
“представления”, понимаются и создают
нечто, мог ущее быть объектом точной
логической обработк и. В другом случае
(проблема художественного слова) сло
во, не вызывая никаких художественных
“образов”, создае т художественное впе
чатлен ие, имеющее свои м результ атом
как ие–то духовные обогащения [2: 47].
Что это за туманное “нечто” в области
знания и в искусстве слова, и в чем зак
лючается его основная ценность? В проб
леме познания это “нечто” носит название
“концепта”, под которым надо понимать
два его вида: “общее представление” и “по
нятие ”. В проблеме иск усства это “неч
то” пока еще не связано с определенным
четк им терм ином. Его мож но условно
назвать “художественным концептом” с
полным сознанием имеющихся в данном
случае существенных отличий. Именно
художественный концепт и входит в сфе
ру наших интересов.
Чтобы подойти к уяснению природы
концептов, необходимо уловить самую
существенн ую их сторон у, как позна
вательных средств, поскольк у именно

В настоящее время методисты–русис
ты нашей республик и в процессе вузовс
кого обучения русскому языку все чаще
обращаются к произведениям художест
венной литерат уры, что можно только
приветствов ать, поскольк у именно ху
дожественн ая литерат ура обл ад ае т ог
ромной си лой воздействия и мощн ым
арсен алом, способн ым акт ивизиров ать
мышление учащихся. В настоящей статье
мы попытаемся рассмотреть концептос
феру русского языка в системе изучения
художественного текста.
В опр ос о прир оде общ их пон ят ий
или концептов – старый вопрос, давно
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тоже есть своя заместительная сила, пос
кольк у то, что они обозначают, больше
данного в них содержания и на ходится
за их пределами. Именно ассоциативная
запредельность придае т им своеобраз
ную художественную ценность.
Художественный концепт не есть об
раз или если и содержит его, то случайно
или частично. Но он, несомненно, тяготе
ет именно прежде всего к потенциальным
образам и так же направлен на них, как
и познавательный концепт направлен на
конкретные представления, подходящие
под его логический “родовой” объем.
В художественном концепте есть тоже
свое “родовое”, однако оно совершенно
свободно от рамок логического определе
ния. В нем “родовое” есть органическ ий
сросток возможных образных формиро
ваний, определяемый основной семанти
кой художественных слов.
В каждом художественном концепте
заключена как бы задача найти по части
целое. Пусть это целое никогда вполне не
развертывается. Но самое важное, что вы
имеете ключ к его раскрытию, потенци
ально им обладаете, то есть и здесь, как
в познании, потенциа льному принадле
жит определенное значение и ценность.
Потенциа л здесь иногда как бы упирает
ся в невозможность в смысле раскрытия.
Ценность этого невозможного особенно
ясна в концептах художественно–эмо
тивных, то есть заключающих не толь
ко потенцию к раскрытию образов, но и
разнообразие волнующих чувств и наст
роений. Неопределенное “нечто”, обеща
емое в первичном значении, то есть неч
то, которое мы да же бессильны вполне
раскрыть в направлен ии обещ анного,
отличается иногда чрезвычайной остро
той художественного воздействия. Тако
вы, например, концепты ужаса, страха,
горя, любовного очарования, счастья, ра
дости и т. д. Здесь неизвестное и как бы

познавательные средства являются крае
угольным камнем любой методики обу
чения. Эту сторону мы видим в функции
заместительства. Концепт есть мысли
тельное образование, которое замещает
нам в процессе мысли неопределенное
множество предметов одного и того же
рода [4: 93]. Не следует, конечно, думать,
что концепт есть всегда заместитель ре
аль
ных пред
ме
тов. Он мо
жет быть за
местителем некоторых сторон предмета
или реальных действий, как, например,
концепты “справедливость”, “законность”,
“смелость”, “мужество”, “ненависть” и т. д.
Наконец, он может быть заместителем
разного рода хотя и весьма точных, но
чисто мыслительных функций. Таковы,
например, математические концепты.
Концепты познания – общности, кон
цепты искусства – индивидуа льны. Ху
дожественный концепт чаще всего есть
комплекс того и другого, то есть соче
тание пон ятий, представлений, чувств,
эмоций, иногда даже волевых проявле
ний. Самое же существенное отл ич ие
художественных концептов от познава
тельных заключается все же именно в не
определенности возможностей. В концеп
тах знания эти возможности подчинены
либо требованию соответствия реа льной
действительност и или же законам ло
гик и. Связь элементов художественного
концепта зиждется на совершенно чуж
дой логике и реа льной прагматике ху
дожественной ассоциативности. Нельзя
ска зать, что в этой ассоциативности не
было своей закономерност и и требова
тельности [3: 54]. Но они все же не укла
дываются ни в как ие правила и предс
тавл яют в каждом отдельном случ ае
особую инд ивидуа льн ую норм у вроде
нормы развития музыкальной мелодии.
Так им образом, природа художест
венн ых концептов част ично совпадает
с природой концептов познания. В них
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историческ им опытом нации и религией
особенно. Это обязательно следует учи
тывать при обучении РКИ, поскольк у в
данном случае мы говорим о возникно
вении новой языковой личности путем
соприкосновения с новой концептосфе
рой, ибо у учащихся уже сформирова
на своя нац иональная концептосфера,
а новая концептосфера может ока заться
чуждой.
Концепты создаются не только в ин
дивидуа льном опыте человека, и не все
люд и в равной мере обладают способ
ностью обог ащ ать концептосферу на
ционального язык а. Особое значение в
создании концептосферы принадлеж ит
пис ател ям и поэтам, носител ям фольк
лора, отдельн ым профессия м и сосло
виям (особенно крестьянству). Поэтому
представляется очевидным, что концеп
ты имеют не только слова, но и фразео
логизмы, являющиеся также образными
замест ител ям и отдельн ых пон ят ий [5:
193]. Именно поэтом у фра зеолог измам
след уе т удел ять большое вниман ие в
процессе обучения.
В концептосферу входят также назва
ния произведений, которые через свои
значен ия порожд аю т концепт ы. Так,
например, когда мы говорим “Обломов”,
мы можем, грубо говоря, ра зуметь три
значения этого слова:
• название известного произведения
Гончарова;
• героя этого произведения;
• определенный тип человека.

бездонное нечто в этом роде волнует нас
гораздо глубже, чем раскрытое или легко
раскрываемое.
К акое из словарн ых значен ий сло
ва замещает собой концепт, выясн яется
обычно из данного контекста, а иногда
даже из общей представленной конкрет
ной сит уации. Концепт не непосредст
венно возн ик ае т из значен ия опреде
ленного слова, а явл яется ре зультатом
столкновения словарного значения слова
с личным и народным опытом человека,
что обязательно необходимо учитывать
в учебном процессе, поскольк у личный
опыт у разных людей имеет различный
объем, в то время как народный опыт –
это достояние каждого члена общества.
И слово, и его значения, и концепты
этих значений существуют не сами по
себе в некоей не зависимости, а в опре
деленной человеческой “идеосфере”. У
каждого человека есть свой, индивиду
альный культурный опыт, запас знаний
и навыков (последнее не менее важно),
которыми и определяется богатство зна
ний слова и богатство концептов этих
значений, а иногда, впрочем, и их бед
ность, однозначность.
Чем меньше культ урный опыт чело
века, тем беднее не только его язык, но
и “концептосфера” его словарного запа
са, как активного, так и пассивного, что в
конечном итоге обусловливает узость его
мировоззрения. Имеет значение не толь
ко широкая осведомленность и богатство
эмоционального опыта, но и способность
быстро извлекать ассоциации из запас а
этого опыта и осведомленности.
Концептосфера на ц ионального язы
ка тем богаче, чем богаче вся культ ура
нации – ее литерат ура, фольк лор, нау
ка, изобра зительное иск усство (оно так
же имеет непосредственное отношение к
языку и, следовательно, к национальной
концептосфере), она соотносима со всем

И вот в зависимости от того, чита ли
ли мы Гонч арова, насколько глубоко и
по–своему поняли его и сблизили со сво
им культ урн ым и нац иональн ым опы
том, все три компонента будут в преде
лах контекста различаться по смыслу и
“потенциям”. Тем не менее, для каждого
человек а, хорошо зна комого с русской
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личности. Уже самый поверхностный взг
ляд на концептосферу русского языка де
монстрирует исключительное богатство
и многообра зие русской культ уры, соз
данной за тысячелетия в разных сферах
жизн и и в разл ичн ых соотношен ия х с
культ урами других народов. Так им об
ра зом, овл адев ая русск им языком как
иностранным, учащиеся имеют возмож
ность приобщиться к русской культуре.
К аждое литерат урное прои зведен ие
воплощ ае т инд ивид уа льно–авт орск ий
способ восприятия и организации мира,
то есть частный вариант концептуализа
ции мира. Выражаемые в литературно–
художественной форме знания автора о
мире являются системой представлений,
направленных адрес ат у. В этой системе
наряду с универс альными общечелове
ческими знаниями существуют уникаль
ные, самобытные, порой парадоксальные
предст авлен ия автора. Та к им обра зом,
концептуализация мира в художественном
тексте, с одной стороны, отражает уни
верс альн ые закон ы мироустройств а, а
с другой – индивидуа льные, даже уни
кальн ые, воображ аем ые идеи. Степень
соответствия универсальных и индиви
дуа льно–авторск их знаний в художест
венной картине мира текста может быть
разл ична: от полного совпаден ия, тож
деств а до ра зит ельного несовп а ден и я,
полного расхождения. Вследствие этого
слова–концепты художественного мира
вряд ли могут быть четко и безоговороч
но определены и описаны, в их концеп
тосфере, согласно законам порождения и
восприятия текста, может быть множест
во совершенно различных личностных
смыслов.
Так им образом, концептуа льный ана
лиз художественного текст а в учебном
процессе предполагает:
• во–первых, выявление набора клю
чевых слов текста;

литерат у рой, слово “Обломов” говорит
чрезвычайно много. В потенции в нашем
сознании со словом “Обломов” возника
ет целый ряд различных ассоциаций с
миром столичной и деревенской жизни,
миром русского характера, сословных и
возрастных особенностей и т. д.
Концептосфера русского язык а, соз
данная пис ател ями и фольклором, нео
быч айно богата. Концептосфера русского
языка – это в сущност и концептосфера
русской культуры. Характерно, что поэ
ты, начавшие писать стихи на русском,
больше всего благодаря богатству своей
концептосферы, приспособленной для по
эзии своим и потенц иа льн ым и возмож
ностям и, не мог ут пер ейт и на другой
язык [6: 79].
Ит ак, богатство язык а определ яе тся
не только бог атством слов арного за п а
са и грамматическ ими возможностями,
но и богатством концептуа льного мира,
концептуальной сферы, носителями кото
рой является язык человека и его нации.
Поэтому, при обучении РКИ очень важно
(и необходимо) учитывать возможности
соприкосновения учащихся с богатствами
концепт уа льного мира другой нац ии и
культуры в аспекте духовного обогаще
ния личности.
Концептуа льная сфера, в которой жи
вет любой национальный язык, постоян
но обогащается, если есть достойная его
литерат ура и достаточный культ урный
опыт. Она трудно поддается сокращению,
редуцированию. Это происходит только в
тех случаях, когда пропадает культурная
память народа в широком смысле этого
слова.
Пон ят ие концепт осф ер ы особ енн о
важно тем, что оно помогает понять, по
чему язык является не просто способом
общения, но неким концентром культуры
– культуры нации и ее воплощения в раз
ных слоях населения вплоть до отдельной
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• во–вторых, описание обозначаемого
ими концептуа льного пространства;
• в–тр етьих, опр еделен ие ба зового
концепта (концептов) этого пространства.
Инд ивид уа льно–авт орск ая карт ин а
мира имеет в тексте, как правило, ярко
отр а женн ый хар акт ер, она в большей
степени субъективна и несет в себе чер
ты языковой личности ее создателя. Это
обусловлено эстет ическ им характером
отражения действительности и антропо
центризмом текста.
Пр од укт ивн ым спос об ом опис ан ия
индивидуа льно–авторской картины ми
ра является концептуа льный анализ ху
дожественного прои зведен ия, который
заключается в выведении из содержания
всего авторского текста базового, основ
ного концепта, а так же различных све
дений, знаний о концепте, составляющих
его концептосферу. В литературно–худо
жественном тексте осуществляется эсте
тическая концептуализация мира, прояв
ляющаяся в том, что автор как творческая
личность, наряду с общепринятыми зна
ниями, привносит в представления о мире
и свои частные, индивидуальные знания.

Аспекты концептуализации обусловлены:
• во–первых, объективными закона
ми мироустройства;
• во–в

торых, оценочной инд ивиду
альной позиц ие й авт ор а, его уг
лом зрен ия на факт ы реа льн ой
действительности.
Выдвижение обнаруж ивается в акт у
ализации определенных свойств и приз
наков объекта, избранных в качестве су
щественных при акт уализации. В свою
очередь, аспекты актуа лизации во мно
гом объясняют полевую структуру кон
цептосферы, которая зависит от спосо
бов языковой репрезентации концепта [1:
82–105].
Так им обра зом, приобщен ие к русс
кой культуре через художественную ли
тературу представляется нам важным в
процессе обучен ия РКИ, поскольк у это
может способствовать развитию мышле
ния, приобщению к новой концептосфере,
что, в свою очередь, поможет эффектив
ной аккультурации учащихся в процессе
создания второй языковой личности на
уроках русского языка.
Дата представления статьи 20.05.2013
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ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ԴՐՈՒՅԹԱՇՐՋԱՆԱԿԸ ԳՐԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԵՐԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

ՎԻՈԼԵՏՏԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Ռուս–Հայկական (Սլավոնական) համալսարանի դոցենտ,
մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

Ռուս մշակույթին ծանոթանալը գեղարվեստական գրականության միջոցով շատ
կարևոր հանգամանք է հանդիսանում ռուսաց (օտար) լեզվի դասավանդման գործնթա
ցում, քանզի դա կարող է նպաստել մտածողության զարգացմանը, ինչը, իր հերթին,
կօգնի ստեղծել ուսանողների երկրորդ լեզվական անձը ռուսաց լեզվի դասընթացների
ժամանակ և հասկանալի դարձնել ռուս մշակույթը: Տվյալ հոդվածում մենք փորձում ենք
ուսումնասիրել ռուսաց լեզվի դրույթաշրջանակը գեղարվեստական տեքստերի ուսում
նասիրության համակարգում:
Հոդվածի ներկայացման ամսաթիվը` 20.05.2013 թ.

SPHERE CONCEPT OF RUSSIAN LANGUAGE IN THE STUDY OF LITERARY TEXT

VIOLETTA GRIGORYAN
Associate Professor of the Chair of the Russian Language and
Professional Communication of Russian–Armenian (Slavonic) University,
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Joining Russian culture through literary texts is very important in the process of learning
Russian as a foreign language (RFL). It may promote to intelligence of mode of thinking, at
tached to a new sphere concept, which can effectively help students to be acculturated in the
process of creating a second language person at lessons of Russian language in higher school.
In the present article we attempt to examine the sphere concept of the Russian language in the
system of literary text study.
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