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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Реферируемая диссертация 

посвящена исследованию концептосферы сибирской прозы В.Г. Короленко. 

Изучение концептов и концептосферы языка позволяет выявлять 

особенности ментального мира того или иного этноса, увидеть, выражаясь 

метафорически, специфику траектории полета человеческой мысли, 

следовательно, познать культуру народа на разных этапах ее становления. 

Тем самым понимать и по возможности правильно интерпретировать любые 

тексты, в том числе художественного произведения.  

Художественный текст осмысляется как сложный смысловой знак, 

который выражает знания писателя о действительности, воплощенные в его 

произведении в виде индивидуально-авторской картины мира. В связи с 

данным подходом к анализу художественного текста актуальным стало 

понятие художественного концепта.  

Художественный концепт, способствующий рождению новых смыслов, 

представляет собой сложный феномен, который не может быть исследован 

только в рамках лингвистики. Важно отметить «концептуальный анализ» как 

одно из плодотворных направлений лингвистического анализа текста, 

прошедшего за последние тридцать лет сложный и противоречивый путь. 

Изучение текста осуществлялось с разных методологических позиций. 

Исследование концептов позволяет провести не просто лингвистический, но 

и филологический анализ, что, несомненно, ведет к более глубокому 

пониманию текста и позиции автора. Именно поэтому мы считаем, что 

наиболее полное изучение художественных авторских концептов 

представляется через художественный текст и через его интерпретацию, 

которая позволяет постичь смыслы, составляющие структуру 

художественного концепта.  

Понимание есть интерпретация в определенной концептуальной 

системе. Изучение литературных констант с учетом их ментальной сущности 

может осуществляться не только как литературоведческое, но и как 
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междисциплинарное исследование, методология которого все более 

отчётливо вырисовывается в парадигме современной научной мысли в связи 

с тяготением ее к интегрированию смежных научных дисциплин, разных 

областей знания. 

 На сегодняшний день в рамках когнитивной парадигмы только 

аналитика концепта позволяет обратиться ко всей полноте человеческого 

опыта бытия в культуре, только обращение к когнитивным структурам 

позволяет дать реальные объяснения функционирования языка. 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена тем, что: 

– появилась необходимость в выработке литературоведческого подхода 

к изучению концепта и особенностей его функционирования и 

моделирования; 

– необходима детальная разработка понятий «концепт», 

«концептосфера», «концептуальный анализ» как взаимосвязанных элементов 

единой концептуальной системы художественного текста; 

– необходим анализ проблемы концептов и изучение методов описания 

художественных концептов и концептосфер; 

– требуется пристальное внимание литературоведов к концепту и к 

концептосфере сибирской прозы В.Г. Короленко, комплексным 

исследованиям в данном направлении, поскольку возрастающему интересу 

литературоведов к этой проблеме не отвечают масштабы изучения 

конкретных произведений; 

– наметилась тенденция сопоставительного изучения произведений, 

тематически близких, что дает возможность раскрыть идейно-эстетическую 

сущность художественного текста, обнаружить в творчестве писателей 

общее и различное. 

Степень научной разработанности темы. Теоретической 

основой работы являются труды по когнитивной лингвистике, 

лингвокультурологии, литературоведению отечественных и зарубежных 

авторов (Аскольдова С.А, Степанова Ю.А., Лотмана Ю.М., Лихачева Д.С., 
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Масловой В.А. и других). Степень научной разработанности проблемы в 

работах предшественников представлена в двух направлениях:  

– теоретическом (исследование художественного концепта);  

-  практическом (исследование сибирской прозы В.Г. Короленко). 

В современном литературоведении в данный момент нет таких 

монографических и диссертационных исследований по сибирской прозе В.Г. 

Короленко, в которых детально и всесторонне рассматривалась бы 

концептосфера. 

Анализируя теоретический аспект научной разработанности проблемы, 

заметим, что в последние десятилетия наблюдается всё возрастающий 

интерес ученых к основам концептологии и к изучению художественного 

концепта. Этим вопросам посвящены сотни диссертационных и 

монографических работ. При этом интерес к этой теме проявляют прежде 

всего филологи. Показательны в таком контексте исследования трёх 

основных направлений, или подходов, к пониманию концепта: 

лингвистическое (С.А. Аскольдов, Д.С. Лихачев, В.В. Колесов, В.Н. Телия), 

когнитивное (З.Д. Попова и И.А. Стернин), культурологическое (Ю.С. 

Степанов, Г.Г. Слышкин). 

Различные подходы к трактовке термина «концепт» отражают его 

двустороннюю природу. Убедительно то, что различие подходов к 

определению концепта, к выявлению его структуры создает условия для 

номинативного апогея. 

В современном литературоведении при всем разнообразии работ, 

посвящённых изучению художественных концептов на материале русской 

литературы, в отличие от лингвистики, теоретические основы 

концептуального анализа художественного текста остаются 

непроработанными. В связи с этим возникает необходимость в таком 

литературоведческом исследовании, которое бы совмещало как 

теоретическое обоснование методов и приемов изучения концептов, так и 

практическое воплощение научных изысканий. 



6 
 

Цель данного исследования заключается в выявлении и изучении 

индивидуально-авторских концептов инонационального характера, 

образующих концептосферу сибирской прозы В.Г. Короленко. 

Согласно цели исследования в работе ставятся следующие задачи: 

1. сделать обзор работ по когнитивной лингвистике, концепту и 

концептосфере в литературе; 

2. раскрыть и определить понятие концепта и концептосферы 

художественного (литературного) произведения; 

3. выявить особенности индивидуально-авторских концептов и их 

основные способы репрезентации в исследуемых произведениях; 

4. описать систему индивидуально-авторских концептов, 

организующих концептосферу сибирской прозы В.Г. Короленко и 

являющихся основными рубрикаторами ее членения; 

5. апробировать применение методики концептуального анализа 

текста как адекватное для исследования художественного пространства 

сибирской прозы В.Г. Короленко; 

Объектом настоящего исследования являются произведения 

сибирского цикла рассказов и четвертая часть «Истории моего 

современника» (1921) В.Г. Короленко. 

«Сибирские рассказы» Короленко исследователи традиционно делят на 

два цикла. К первому относятся те, что писались в восьмидесятые годы в 

период ссылки, и это «Чудная» (1880), «Яшка» (1881), «Убивец» (1885), «Сон 

Макара» (1885), «Соколинец» (1885), «Федор Бесприютный» (1888), 

«Черкес» (1888). Второй же цикл создавался уже в девяностые годы и в 

начале двадцатого века. Сюда относятся рассказы "Искушение" (1891), «Ат-

Даван» (1892), «Марусина заимка» (1899), «Огоньки» (1900), «Последний 

луч» (1901), «Мороз» (1901), «Государевы ямщики» (1901), «Феодалы» 

(1904). 
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Предметом исследования является своеобразие художественного 

моделирования и функционирования индивидуально-авторских концептов в 

произведениях сибирской прозы В.Г. Короленко. 

Метод исследования. Методологической базой данной 

диссертационной работы, которая находится на стыке научных интересов 

ряда филологических дисциплин (литературоведения, лингвокультурологии, 

теории текста), является концептуальный анализ текста.  

Поскольку концептуальный анализ (по определению Н.С. Болотновой) 

предполагает выявление, моделирование на языковой основе и изучение 

концептов как единиц концептуальной картины мира автора, «стоящего» за 

текстом, исследование индивидуально-авторской концептуальной системы 

возможно в рамках антропоцентрического подхода к исследованию текста и 

синтезировавших отдельные элементы парадигмы «культура – язык – 

личность – текст». 

Концептуальный анализ даёт возможность обнаружить семантическую 

насыщенность текста. Цель концептуального анализа – выявление парадигмы 

культурно значимых концептов и описание их концептосферы, то есть их 

компонентов, которые составляют ментальное поле концепта. Исследование 

художественного концепта позволяет обнаружить специфику его структуры 

и совокупность наиболее характерных признаков. Соотнесение имени 

концепта с отдельными элементами этой ментальной структуры, со 

способами их выражения определяется конкретными задачами, 

поставленными исследователем. Такой подход к изучению концепта 

открывает широкие перспективы междисциплинарного исследования. 

Использование концептуального метода исследования при анализе 

концептосферы сибирской прозы В.Г. Короленко требует определённого 

алгоритма со следующими этапами: во-первых, поиск вербального 

репрезентанта концепта в художественном тексте, поскольку не каждое 

слово является концептом (выявление набора ключевых слов); во-вторых, 

определение базового концепта этого пространства (раскрытие 
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семантического наполнения концепта, его содержания); в-третьих, 

собственно моделирование концепта с определением его значимости для 

авторской концептосферы (описание обозначаемого ими [ключевыми 

словами] концептуального пространства). Метод концептуального анализа 

художественного текста, имея схожие приёмы с методом семантического 

анализа, всё же с ним не отождествим, поскольку семантический анализ 

ограничивается словом и его местом в тексте, в то время как концептуальный 

– выводит текст в сферу культуры. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Впервые в литературоведении исследуется концептосфера сибирской 

прозы В.Г. Короленко как совокупность индивидуально-авторских 

концептов, семантическая насыщенность которых обнаруживается в 

концептуальном пространстве художественного дискурса.  

2. Малоизученный материал дополнительно обусловливает научную 

новизну: впервые исследованы в аспекте художественной концептуальности 

тексты В.Г. Короленко; рассмотрены концептуальные пласты текстов, 

объективирующих концепты; выявлена многогранность концептуальной 

сферы конкретных произведений. 

3. В диссертации заявлен, теоретически обоснован и апробирован на 

материале сибирской прозы В.Г. Короленко литературоведческий подход к 

изучению индивидуально-авторских концептов, позволяющих увидеть 

структуру отдельно взятого концепта, ориентированный на выявление 

художественно-эстетической сущности произведений и образных средств 

выражения. 

4. Актуальная проблема взаимосвязи художественного мотива и 

концепта получает в диссертации необходимую разработку; результат 

исследовательских интенций заключается в том, что художественный 

концепт является «очагом концептуальности», связывая индивидуально-

авторскую концептосферу с универсальной концептосферой культуры. 
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Теоретическая значимость диссертационной работы видится в 

следующем: 

– критически осмыслены имеющиеся на сегодняшний день 

классификации и типологии концептов; определены принципы и методы 

исследования художественных концептов; 

– изучена методология исследования концепта, не исключающая 

использование собственно лингвистических методов и имеющая в большей 

степени междисциплинарный характер; 

– рассмотрена структура художественного концепта в 

парадигматических связях с концептуальным пространством культуры; 

– определена совокупность признаков художественного концепта и его 

компонентного состава; 

– выявлена концептуальная природа художественных концептов, 

позволяющая реализовать авторские интенции, задающие вектор 

читательской интерпретации, образующие в данном типе дискурса 

континуум смыслов; 

– концептуальный подход включен в теоретический контекст 

отечественного литературоведения; намечены новые пути осмысления 

сибирской прозы В.Г. Короленко как органической части современного 

историко-литературного процесса; 

– актуализированы сопоставления в концептуальном пространстве 

сибирской прозы В.Г. Короленко, раскрывающие смысл межтекстовой 

интеракции, благодаря которой проясняется содержательное наполнение 

художественных концептов. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования результатов исследования в изучении истории русской 

литературы и в дальнейшем исследовании творчества В.Г. Короленко, а 

также при подготовке спецкурсов и спецсеминаров по творчеству В.Г. 

Короленко в высших и средних учебных заведениях Республики Саха 

(Якутия). 
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Апробация работы. Материалы исследования апробированы в виде 

научных докладов, прошли обсуждение на научных и научно-практических 

конференциях различных уровней (всего конференций 4): на всероссийской 

научной конференции «Единство многообразия. Литература Якутии в 

контексте диалога культур» (Якутск, 2015), на V Международной научно-

практической междисциплинарной интернет–конференции «Гуманитарные 

науки и проблемы современной коммуникации» (Якутск, 2015), на 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Филология и образование: 80 лет развития русской словесности в 

Республике Саха (Якутия)» (Якутск, 2015), на IV Международной научно-

практической междисциплинарной интернет–конференции  «Гуманитарные 

науки и проблемы современной коммуникации» (Якутск, 2016). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения и библиографического списка. 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, 

характеризуются цель и задачи, практическая значимость. Также во введении 

представлен обзор трудов, составивших фундаментальную часть 

исследования, теоретические и методологические основы. Далее 

рассматриваются теоретические предпосылки изучения концептов. 

Первая глава работы «Концепт как основная единица исследования 

художественного произведения» состоит из трех разделов. Первый раздел 

посвящен рассмотрению понятий «концепт» и «концептосфера». Во-втором 

разделе рассматривается собственно концепт в литературе, выявляются 

особенности художественного концепта. И, в-третьем, - концептуальный 

анализ художественного произведения. 

В главе делаются наблюдения над многочисленными определениями 

понятия «концепт». Исследователи не пришли к единому пониманию 

термина «концепт». Концепты как интерпретаторы смыслов все время 

поддаются дальнейшему уточнению и модификациям. Они представляют 

собой реализуемые сущности только в начале своего появления, но затем, 
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оказываясь частью системы, попадают под влияние других концептов и сами 

видоизменяются. Этим и объясняется отсутствие единого определения.  

Следовательно, концепты представляют мир в сознании человека, 

образуя концептуальную систему, а знаки человеческого языка кодируют в 

слове содержание этой системы. Концепт обладает очень сложной 

многоплановой структурой, он многомерен, в нем можно выделить как 

рациональное, так и эмоциональное, как абстрактное, так и конкретное, как 

универсальное, так этническое, как общенациональное, так и индивидуально-

личностное.  

Концепты составляют очень разнообразные сферы, в совокупности, 

создающие концептосферы национального языка. При этом Д.С. Лихачев 

утверждал, что изучать сферу концептов (или, иначе, концептосферу) 

национального языка необходимо в теснейшей связи с культурой народа. 

Концептосфера образована всеми потенциями концептов носителей языка.¹  

Концептосфера – область знаний народа – определяет его менталитет 

(особенности восприятия и понимания действительности), который внешне 

проявляется в поведении людей, в особенностях их коммуникативной 

деятельности. Национальная концептосфера складывается из совокупности 

индивидуальных, групповых, классовых, национальных и универсальных 

концептов, то есть концептов, имеющих общечеловеческую ценность. 

Таким образом, свою концептосферу имеет каждый отдельный концепт 

в силу своей многозначности и зависимости от субъективного опыта 

личности, его использующей. Но в то же время концептосферу имеет и 

отдельная культура. В этом случае концептосфера представлена 

совокупностью концептов, порождающих смыслы, составляющие при их 

сближении новые смыслы для характеристики бытийности того или иного 

феномена или артефакта.  

_____________________ 

¹ Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Известия РАН. Сер. лит. и яз. - М., 1993. - Т. 52, № 1. - С. 8 
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Необходимость исследования литературы в связи с историей культуры 

всегда воспринималась филологической наукой. «Литература, – отмечал 

М.М. Бахтин, – неотрывная часть целостности культуры, ее нельзя изучать 

вне целостного контекста культуры».² 

Путь концепта в литературоведение можно проложить, 

воспользовавшись системным подходом в литературе. В рамках системно-

синергетического подхода художественный концепт можно рассматривать 

как единицу коммуникации в системе «литература». Подобно системе 

«литература» в целом, концепты открыты, неустойчивы, нестабильны, 

неравновесны. Выражая не значение, а контекстуальный смысл, концепт 

предстает как микромодель системы «литература». В создании 

литературного концепта всегда участвует не только писатель, но и читатель, 

ибо концепт обладает диалогической, коммуникативной природой. В 

коммуникативной цепи системного подхода к литературе наличествуют не 

только прямые, но и обратные связи: автор – произведение – читатель, где 

«произведение» - слово» эту связь доносит.³ 

С точки зрения литературоведения необходимо введение термина в 

литературоведческую систему анализа. Литературное произведение 

воплощает индивидуально-авторский способ восприятия и организации 

мира. При этом художественный концепт может организовывать все 

литературное произведение, цикл произведений или даже все творчество 

писателя. Наиболее полное изучение художественных авторских концептов 

представляется через художественный текст и через его интерпретацию, что 

помогает понять мировоззрение не только самого автора, но и иногда целой 

эпохи, и даже менталитет целого народа. 

______________________ 

² Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979 – С. 88. 

³ Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Литература и методы ее изучения. Системно-синергетический 

подход: учебное пособие. М.: Флинта: Наука, 2011. – С. 222, 231. 
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Литературоведческая интерпретация неизбежно учитывает все 

художественное целое, в рамках которого значение конкретного концепта 

часто обогащается далекими от его непосредственного «называния» 

литературными элементами и рядами.4 

Следует отметить, что концептуальный анализ художественного текста 

позволяет говорить о своеобразной взаимосвязи концепта и художественного 

произведения. С одной стороны, концепт является ключом для адекватного 

восприятия содержательной стороны произведения и его эмоционально-

оценочной информации за счет содержащегося в концепте этнокультурно-

обусловленного эстетико-смыслового кода. С другой стороны, можно 

говорить о репрезентации концепта и индивидуальной концептосферы 

именно в художественном тексте. Характер и способы представленности 

общенационального концепта в художественном мире того или иного автора 

определяют особенности его индивидуальной концептосферы.  

Концептуальный анализ художественного текста предполагает, во-

первых, выявление набора ключевых слов текста; во-вторых, определение 

базового концепта этого пространства; в-третьих, описание обозначаемого 

ими [ключевыми словами] концептуального пространства. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что способы обнаружения 

концептов и репрезентации их содержания составляют концептуальный 

анализ, хотя в лингвистике и в литературоведении пока нет однозначного 

понимания.  Отметим, что использование той и или иной конкретной 

методики концептуального анализа художественных концептов во многом 

зависит от объекта исследования: конкретный автор, конкретный 

художественный текст. А также от типа концепта, который исследуется. 

Во второй главе «Концептосфера сибирской прозы В.Г. Короленко» 

при помощи использования метода концептуального анализа, исследованы 

концепты «Сибирь», «Якутия» «Амга», «река Лена», «мороз/холод»,  

_______________________ 
4 Володина Н.В. Концепты, универсалии, стереотипы в сфере литературоведения. М.: Флинта: Наука, 2010. - С. 132. 
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«солнце», «огонь», «якут», отражающие инонациональный характер в 

концептосфере сибирской прозы В.Г. Короленко. 

Концепт «Сибирь» в сибирской прозе Короленко связан со 

следующими образами и смыслами: «смерти», тюрьмы, «гиблого края», 

жизни в гробу, дикой страны, чужой родины, пространства мрака и холода, 

отсталого места. Между тем, Сибирь просвещается, развивается, в ней 

встречаются интересные люди, Сибирь даже «приручает видеть и в убийце 

человека!». 

Отметим, что репрезентанты пространственных концептов «Сибирь» и 

«Якутия» в концептосфере сибирской прозы В.Г. Короленко не одинаковы, 

смыслы и образы концепта «Сибирь» значительно шире. Хотя уловить 

границы различия концептов весьма сложно. Местность Якутии также 

угрюма и образ смерти не покидает героев. 

Концепт «Амга» в «Истории моего современника» выглядит гораздо 

более симпатичным, чем концепты «Сибирь» и «Якутия» в рассказах 

писателя сибирского цикла. В автобиографической книге больше всего 

весенних пейзажей. В «Истории моего современника» воспоминания 

повествователя уже больше концентрируются на моментах, когда ему было 

весело, когда он был заинтересован или поражен чем-нибудь, выделял что-то 

необычное.  

С концептом «реки Лена» у В.Г. Короленко в сибирском цикле 

рассказов и в автобиографическом повествовании «История моего 

современника» связаны негативные воспоминания. Выделен главный 

смысловой репрезентант – олицетворение реки Лена – «могучая богатырка».  

Нами отмечена главная роль концепта «мороз/холод» в концептосфере 

сибирских рассказах В.Г. Короленко. Анализ смыслообразующих элементов 

концепта помог выявить следующую специфику субъективного мира автора: 

наполненность мира морозом (холодом), воплощающим вред, отсутствие 

моральных нравственных качеств, гибельность. Замерзает река, животные, 

человек, замерзает совесть. Концепт «мороз/холод» наполняется 
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философским смыслом. Мороз – это сложный, глубокий символ, уводящий в 

сферу вечных идей жизни и смерти, добра и зла. 

Концепт «солнце» в концептосфере сибирских произведений В.Г. 

Короленко получает множество конкретных воплощений. Одним из 

основных признаков концепта «солнце» для Короленко является признак 

«живое». Солнце является неким идеалом, средоточием добра и добродетели, 

а удаленность солнца и восприятие его как вечного, неизменного позволяет 

ему сохранять положение божества. Данный концепт наводит на мысль о 

том, что отчаяния нет и есть надежда. Он относится к универсальным 

концептам, но в концептосфере сибирской прозы приобретает по-

настоящему индивидуально-авторскую ценность, по-настоящему сибирские 

признаки и характеристики. 

Концепт «огонь» является важным элементом в национальном 

описании картины мира, так как принадлежит глубинным ментальным 

структурам и не утратил свои значения. Наиболее значимыми признаками 

являются: огонь – домашний очаг, огонь – тоска, огонь – надежда. Концепт 

«огонь» подчеркивает внутреннее состояние и передает настроение героев 

сибирской прозы. Огонь в концептосфере сибирской прозы Короленко губит 

и очищает, сжигает старый мир, чтобы смог родиться новый мир.  

Правдоподобно и достаточно точно описан концепт «якут», ссылаясь 

на исторические, этнографические факты, а также на личные наблюдения и 

знания. Основное место в якутских рассказах Короленко занимают описания 

быта, жизни людей, черт национального характера. Якуты отличались 

мирным добродушным характером. Основательность, неторопливость, 

спокойствие, незлобивость и всепрощение – были симпатичными чертами 

для Короленко.  

В заключении подводятся итоги исследования, обобщаются основные 

выводы и обозначаются перспективы дальнейшего изучения концептосферы 

творчества определенного писателя. Все проанализированные нами 

концепты играют важную роль в концептосфере сибирской прозы В.Г. 
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Короленко и в той или иной степени соприкасаются, взаимодействуют между 

собой, они диалогичны. Можем отметить, что количество смысловых 

репрезентантов у каждого концепта разные. Но это не уменьшает значимости 

и важности каждого отдельно взятого и рассмотренного нами концепта. 

Значение творчества В.Г. Короленко и его место в русской литературе 

определяются богатством и разнообразием индивидуально-авторской 

концептосферы инонационального характера в сибирской прозе. Писатель 

показал многообразие национальной жизни Якутии, остался верным 

гуманистической традиции, затронул много межнациональных проблем.  Его 

личная, индивидуальная концептосфера дополнялась и видоизменилась в 

связи с положением и душевным состоянием автора, который испытал 

якутскую ссылку. 
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