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МАРКЕРЫ КОНЦЕПТОСФЕРЫ ЛАРИСЫ ДЕНИСЕНКО 

 

Аннотация: В статье рассматривается концепт с точки зрения двух 

основных научных подходов – когнитивный и культурологический. В рамках 

первого подхода концепт понимается как широкое понятие, включающее в себя 

весь смысл слова (денотативный и конотативний), отражает представления 

носителей определенного языка и культуры. В основе культурологического 

подхода лежит приоритетный для современной науки интерес к специфике 

функционирования различных коммуникативных систем. Сама культура 

мыслится при этом как совокупность концептов и многочисленных связей 

между ними. 
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Abstract: The article deals with the concept from the point of view of two 

main scientific approaches – cognitive and cultural. In the first approach, the concept 

is understood as a broad concept that includes the entire meaning of the word 

(denotative and connotative) and reflects the ideas of native speakers of a particular 

language and culture. The cultural approach is based on the priority interest for 

modern science in the specifics of the functioning of various communication systems. 

Culture itself is thought of as a set of concepts and numerous connections between 

them. 
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Необходимость конкретизации термина «концепт» в отношении его 

функционирования в литературоведении обусловлена интеграционными 

процессами, происходящими в современной науке. Введенное в научный 

оборот С. Аскольдовым, оно освещалось многими учеными, стоявшими на 

различных исследовательских позициях (С. Аскольдовым, Д. С. Лихачевым, Ю. 

С. Степановым, А. Вежбицкой, л. Пустовит, О. Селивановой, К. Кубряковой, О. 

Кагановой, В. Масловой, В. Карасиком, Г. Слишкиным, В. Никоновой и др.). 

При всем разнообразии определений концепта, можно вывести определенное 

обобщенное толкование этой дефиниции: единица познания и мысленного 

объяснения мира, отражающая культурную специфику определенного 

этнического сообщества. 

Среди научных трактовок концепта можно выделить два магистральных 

подхода – когнитивный и культурологический. Представители первого из 

названных подходов рассматривают концепт как образование, широкое 

понятие, включающее в себя весь смысл слова (денотативный и конотативний), 

отражает представления носителей определенного языка (культуры) о 

феномене действительности, воплощенный в слове, которое вступает в 

различные ассоциативные связи. В когнитивной поэтике, соответственно, 

художественный текст изучается как продукт познавательной деятельности, где 

тропы характеризуются не только внутритекстовыми, но и коммуникативно-

познавательными связями. 

В основе культурологического подхода лежит приоритетный для 

современной науки интерес к специфике функционирования различных 

коммуникативных систем. Сама культура мыслится при этом как совокупность 

концептов и многочисленных связей между ними [4].  В области литературы 

культурологический подход к изучению концептов заключается в исследовании 

процессов смыслопоражения и динамических изменений внутри системы 

производитель – артефакт – потребитель [1]. «Производитель» и «потребитель» 

связаны артефактом. Артефакт (продукт, произведение) изобретается в 



результате творческих усилий производителя (автора), который порождает 

продукт, и потребителя (читателя), потребляющего (воспринимающего) его. 

Несмотря на то, что термин «концепт» в значительной степени дублирует 

литературоведческое понятие мотива, символа, художественного образа и т. п, 

его употребление в области филологической науки является целесообразным, 

поскольку позволяет рассматривать литературу как динамическую систему, 

которая функционирует в коммуникативном акте между автором и 

реципиентом. В системах «культура» и «литература» концепты имеют много 

общего, однако не являются тождественными. В обоих случаях концепты 

составляют микромодель большого целого, однако в литературе возможности 

интерпретации концепта существенно ограничиваются инстанцией автора. В 

художественном произведении концепты образуют концертосферу, 

составляющую, по сути, ряд концептов, рассмотренный с точки зрения их 

сцепления, а характер функционирования концепта предопределяется 

включенностью первообраза, положенного в его основу, в «национальную 

ассоциативно-вербальную сетку» [1].  

Концептосфера писателя составляет ядро его индивидуально-авторского 

стиля. Само понятие нуждается в конкретизации, учитывая многозначность 

понятия «стиль» в современной литературоведческой науке, в том числе 

разграничения его с такими дефинициями, как «творческая манера», «метод» и 

тому подобное. Сопоставление различных предлагаемых точек зрения  дают 

основания для определения идиостиля как сложной системы формально-

содержательных факторов, воспринимаемых в целостности, во всей полноте 

внутритекстовых и интертекстуальных связей. Ее своеобразие и место в 

литературном процессе могут быть определены только индуктивно-

дедуктивным путем, то есть с учетом факторов микро - и макропоетики. 

Концептосфера произведений Ларисы Денисенко в погной мере отражает 

авторские интенции, укорененные в имманентном национальном 

мировоззрении, ведь многочисленные постмодернистские приемы, 

дискретность и фрагментарность изложения, интертекстуальность, языковая 



игра «скрывают» от читателя гуманистический пафос автора, ее стремление 

восстановить нарушенную иерархичность и осмысленность мироздания. Эти 

наставления вполне соответствуют теоретическим обобщениям, которые делает 

в отношении восточноевропейского, в частности русского постмодернизма 

Г.Мережинская: данный вариант постомодернизма использует внешнюю 

«оболочку» стиля с целью утверждения удельных национальных ценностей [3]. 

Концептосфера романистики Ларисы Денисенко, несмотря на отчетливую 

включенность проблематики в мировой постмодернистский контекст 

(изолированность человека, коммуникативная сложность, массовое сознание и 

борьба за власть интерпретаций), не менее отчетливо указывает на 

принадлежность автора именно к национальной культуре, предлагает 

индивидуально-авторские воплощения удельных культурных констант.  

Здесь стоит подробнее остановиться на понятии константы, как его 

трактуют представители культурологического подхода в концептологии, в 

частности Ю. Степанов. «Константа в культуре - это концепт, существующий 

постоянно или, по крайней мере, очень длительное время. Кроме того, термину 

«константа» может быть придано и другое значение – «некий постоянный 

принцип культуры» [4; 5]. Далее для выражения понятия константы 

исследователь приводит разграничение концептов на «априорные 

(предопытные)» и «апостериорные (опытные, эмпирические)». Вслед за 

Лейбницем и Кантом, исследователь определяет концепты первого ряда как 

такие, которые обусловлены особенностями человеческого разума и являются 

его имманентными свойствами («единичность», «численность», «число»; 

«значимость» слов естественного языка; «цивилизация»). К апостериорным 

концептам соответственно относят «Любовь», «Вера», «Радость», «Свои – 

Чужие», «Родная земля» и другие. «Можно было бы предположить, – 

продолжает Ю. Степанов, – что абсолютными константами являются как раз 

концепты первого ряда из-за того, что они составляют неотъемлемую 

принадлежность ума. Однак, не менее постоянны – в своем ядре – и концепты 

второго ряда» [2; 4]. Следовательно, ядро концепта почти всегда может быть 



соотнесено с доминантой определенной культуры, то есть глубинное 

представление, что мыслится ее носителями как необходимая, пусть и не всегда 

осознанная, предпосылка существования и данной культуры и данной 

человеческой общности. Пользуясь предложенной классификацией концептов, 

можно сказать, что в творчестве Ларисы Денисенко представлены оба 

названных типа. К априорным для носителей национальной (и, вероятно, и 

всечеловеческой) культуры относятся такие, как «пам'ять», «семья», 

«родители», «детство», «свои и чужие». К апостериорных – «Буратино», 

«Советский Союз», поскольку они напрямую связаны с опытом и историей 

определенного поколения, к которым, в первую очередь, обращается автор, и 

непонятны носителям других культур или, по крайней мере, воспринимаются 

ими как чужие, экзотические. 

 Концепты в художественном мире Ларисы Денисенко вступают в 

сложные связи, порой образуя фреймы. Этим обусловлена и структура данного 

ее романов, где концепты представлены блоками, с учетом тесных связей, что 

возникают между ними. 
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