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ВВЕДЕНИЕ 

Трансграничный регион Большого Алтая, включающий 

в себя сопредельные территории Монголии, Китая, Казахстана 

и России, является уникальным по многим параметрам. Это 

культурно-историческое пространство, которое объединяет раз-

ные по происхождению и конфессиональной принадлежности 

народы. Более того, данный регион известен как один из наибо-

лее спокойных в мире в экономическом и политическом плане. 

Этим объясняется активное взаимодействие между субъектами, 

входящими в Большой Алтай. 

Одним из факторов, способствующих развитию различных 

форм взаимодействия, является владение русским языком спе-

циалистов разных областей. Существует прямая и обратная 

связь между уровнем владения языком представителей стран 

Большого Алтая и глубиной сотрудничества между странами. 

Специфика региона обусловила контингент обучающихся ино-

странных студентов в учебных учреждениях Алтайского края. 

Это, прежде всего, китайцы, монголы, уйгуры и казахи. Члены 

научного коллектива, специалисты в области русского языка как 

иностранного, видят необходимость научного обоснования вве-

дения регионального компонента в преподавание русского язы-

ка студентам Большого Алтая. 

В теоретическом аспекте работа, представленная 

в монографии, заключается в изучении базовых концептов 

и способов их фиксации в языках и культурных традициях на-

родов региона с целью разработки методических материалов для 

включения региональной содержательной составляющей в курс 

русского языка для студентов Большого Алтая. Это позволит 

в известной степени повлиять на уровень эффективности меж-

культурного диалога как на микро- (в отношениях между ино-

странным студентом и преподавателем), так и на макроуровне 

(в отношениях между представителями субъектов Большого Ал-

тая). 

Объектом исследования является концептосфера народов 

Большого Алтая. Цель исследования ‒ лингвокультурологиче-

ское описание концептосферы народов Большого Алтая (монго-

лов, китайцев, казахов, уйгуров и русских), внедрение результа-



7 

тов исследования в практику преподавания русского языка как 

иностранного студентам Большого Алтая. 

Задачи исследования: 

а) сравнительный лингвокультурологический анализ кон-

цептов в языках региона (русском, монгольском, китайском, ка-

захском, уйгурском); 

б) сравнительный анализ концептов, получивших отраже-

ние в традиционной культуре основных национальностей, вхо-

дящих в регион Большого Алтая; 

в) разработка методологических основ и концепций исполь-

зования регионального компонента в преподавании русского 

языка как иностранного и основ переводческой деятельности 

с учетом лингвокультурологической специфики региона; 

г) апробация концепции в педагогической практике, пере-

водческой деятельности и научных публикациях. 

Актуальность заявленного исследования определяется не-

сколькими факторами. Во-первых, интенсивность интеграцион-

ных процессов в трансграничных регионах, обусловленная эко-

номическими и политическими причинами, оказывает сущест-

венное влияние на гуманитарную сферу международных отно-

шений, а именно: на науку, искусство и образование. Поиск 

компетентных решений в тех или иных вопросах международ-

ной сферы зачастую зависит от глубины проникновения в чу-

жую культуру и понимания ее основ. Это касается не только 

этикета, но и фундаментальных основ, формирующих опреде-

ленную культуру. В этом контексте сравнительный анализ лин-

гвокультурных концептов соседствующих народов представляет 

особую важность, поскольку полученные результаты могут по-

казать, насколько близко восприятие одних и тех же культурных 

универсалий разными народами. 

Во-вторых, регион Большой Алтай, объединяющий шесть 

административно-территориальных единиц четырех стран, 

представляет собой уникальную по своему разнообразию этни-

ческую, культурную и конфессиональную общность. Очевидно, 

что столь яркие различия между народами должны давать диа-

метральную разницу в интересах и мировоззренческих установ-

ках. Однако исторический опыт показывает высокую степень 

взаимопонимания народов, населяющих данный регион. В связи 
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с этим представляют интерес основы этого взаимопонимания, 

уровни, на которых мировоззрение народов становится компле-

ментарным и позволяет представителям разных национально-

стей находить «общий язык». 

В-третьих, данное исследование представляет важность 

и в некоторых сугубо прикладных областях, например, в препо-

давании русского языка как иностранного. Всё больше студен-

тов и абитуриентов из региона Большой Алтай стремится изу-

чать русский язык, получать образование в вузах России. В этом 

контексте роль преподавателя-русиста становится значимой. 

Преподавание русского языка сопровождается трансляцией ми-

ровоззренческих основ русской культуры, ценностных ориенти-

ров. Через лексику, тексты и речевые ситуации иностранец 

формирует для себя образ языка и – шире – образ культуры, 

с которой он соприкасается. Очень важно учитывать, насколько 

то, что читает, слушает и обсуждает иностранный студент 

на уроке, согласуется с его мировоззрением, с той концептосфе-

рой, которая лежит в основе его культуры. 

Методологической основой исследования является лингво-

культурологический подход, предполагающий изучение нацио-

нально-культурных представлений, которые отражены в языке 

и сознании его носителей. В работе применялись общенаучные 

методы (описательный метод, ретроспективный анализ, сравни-

тельно-сопоставительный анализ, герменевтический метод, так-

сономический метод), а также методы лингвистики и культуро-

логии (ассоциативный эксперимент, концептуальный анализ, 

лексико-семантический анализ, квантитативный метод, функ-

циональный метод). 
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Глава 1. Лингвокультурологическая реконструкция 

концептосферы народов Большого Алтая 

1.1. Трансграничный регион Большой Алтай 

как мультикультурное и полилингвальное пространство 

Пространственно-географически Алтай – это место, где 

сходятся границы четырех стран: России (Алтайский край и 

Республика Алтай), Казахстана (Восточный Казахстан), Монго-

лии (Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки) и Китая (Синьцзян-

Уйгурский автономный район). Этот обширный приграничный 

регион часто называют «Большой Алтай». Понятие «Большой 

Алтай» закрепилось и за проектом сотрудничества пригранич-

ных регионов России, Монголии, Китая и Казахстана. 

Остановимся подробнее на самом термине «Большой Ал-

тай» и на времени его возникновения. Такое понятие как 

«Большой Алтай» мы можем увидеть в работах еще 19 века, на-

писанных в основном по итогам экспедиций. Например, в рабо-

те О. Финша и А. Брема, изданной в 1882 г. [Финш, Брем, 2017], 

в трудах А. Гумбольдта [Гумбольдт 1937], Г.Е. Грумм-

Гржимайло [Грум-Гржимайло, 1926]. Но это понятие относи-

лось исключительно к названию горных массивов алтайских 

гор. Так в работе О. Финша и А. Брема мы находим такие стро-

ки: «Горы, через которые мы проехали и которые носят на кар-

тах по большей части название «Великого или Большого Алтая» 

и тянутся с востока на юго-запад от самого Куйтуна, могут быть 

рассматриваемы как отдельный самостоятельный хребет, кото-

рый Венюков называет действительно «Великим Алтайским 

хребтом», описывая отдельно от прочих [Финш, Брем, 2017, 

с. 18]. 

Одна из первых попыток приграничные территории обо-

значить «Большой Алтай» была сделана в 1934 г., когда терми-

ном «Большой Алтай» стали, помимо собственно Алтая, назы-

вать и другие территории СССР – Южный Алтай, Калба, Саур, 

Монрак и Тарбагатай, хотя фактически к Алтаю относились и 

некоторые области сопредельных государств. В конце 1990-х 

гг., когда после распада СССР образовалась целая группа суве-

ренных государств и стало восстанавливаться и налаживаться 
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разноформатное сотрудничество республик, стран, регионов-

соседей, возникла необходимость терминологических новаций. 

Регион Алтайских гор превратился в трансграничный узел с но-

выми возможностями межгосударственного и межрегионально-

го взаимодействия. В 1998 г. представители Китая уже на про-

граммном уровне предложили концепцию создания Восточно-

среднеазиатской зоны, объединявшей потенциал всех террито-

рий Алтайского региона в целях его ускоренного социально-

экономического развития. В активный научно-практический 

оборот понятие «Большой Алтай» впервые было введено 

в 2000 г. в ходе конференции «Сибирь в структуре трансазиат-

ских связей: проблемы приграничной торговли и межрегио-

нального взаимодействия» [Бойко, Кожирова, 2014].  

Трансграничный регион «Большой Алтай» – это особая 

территория, которая отличается своей специфической социаль-

но-экономической, политической и социокультурной общно-

стью, существующей на «стыке» взаимодействующих нацио-

нальных культур. Фундаментом трансграничного взаимодейст-

вия являются исторические традиции и опыт взаимодействия в 

прошлом. Районы, вошедшие в современный «Большой Алтай», 

в той или иной степени взаимодействовали с давних времен, в 

основном это были торговые обмены, так как их легче всего на-

ладить между сопредельными территориями. Здесь пролегал 

Великий шелковый путь, где сходились караванные тропы из 

Северной Евразии и Индии, Китая и Европы. Уже в курганах 

Пазырыкской культуры Алтая (7 – 2 в. н.э.) найдены и греческие 

монеты, и уникальные персидские ковры, и древнейшие образ-

цы китайского шелка [Попков, 2010]. 

«За прошедшие годы стало понятно, что все-таки вовсе не 

экономика является локомотивом международного региональ-

ного сотрудничества в уникальных биосферно-культурных ре-

гионах, подобных Большому Алтаю, а, в первую очередь, взаи-

модействие в области науки, образования, культуры и охраны 

окружающей среды. Именно эти сферы деятельности основы-

ваются на вечных ценностях жизни и сближают народы поверх 

экономических расчетов, национальных амбиций и религиозных 

предрассудков. Именно эти сферы определяют и стратегические 
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линии международного регионального сотрудничества 

в XXI веке» [Шишин, Макарова, 2010, с. 61]. 

По мнению исследователей М.Ю. Шишина, А.В. Иванова, 

Алтай – это уникальное место взаимной огранки национальных 

культур. Именно в приграничье, находясь в постоянном взаимо-

действии (военном, хозяйственно-бытовом, языковом, культур-

ном, личностном), различные страны и народы в Алтайском ре-

гионе достаточно органично взаимно прорастали друг в друга, 

вовсе не утрачивая при этом свою религиозную или этническую 

идентичность, а лишь по-новому огранивая кристалл собствен-

ной культуры. Именно здесь было особенно важно проявлять 

этническую и религиозную терпимость, открытость, любозна-

тельность, духовную подвижность и навыки межкультурной 

коммуникации [Иванов, Шишин, 2017]. 

С целью объединения приграничных регионов России, Ка-

захстана, Китая и Монголии для взаимовыгодного партнерства, 

межнационального и межкультурного диалога в 2003 г. было 

подписано Соглашение о создании Международного координа-

ционного Совета «Наш общий дом – Алтай». Эта инициатива 

объединила шесть приграничных регионов: Алтайский край и 

Республика Алтай, Восточно-Казахстанская область, Баян-

Ульгийский и Ховдский аймаки, Синьцзян-Уйгурский автоном-

ный район. 

Международными проектами МКС «Наш – общий дом Ал-

тай», способствующими налаживанию научных связей, помо-

гающими обмену опытом в сфере туризма, охраны природы, 

экологического образования и т.д., стали следующие: «Между-

народная летняя Школа студентов Алтайского региона», Дет-

ская общественная экологическая экспедиция «Начни с дома 

своего», Совет ректоров вузов Большого Алтая, Международ-

ный туристско-спортивный фестиваль «Большой Алтай», коль-

цевой туристический маршрут «Золотое кольцо Алтая». 

Благодаря деятельности Международного координацион-

ного Совета возросла интенсивность академических контактов 

между вузами региона, и к настоящему времени реализовано 

несколько фундаментальных трансграничных исследований Ал-

тая (географических, экологических, этнокультурных, археоло-

гических) при поддержке международных научных фондов и 
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правительств четырех стран. Усилились контакты между пред-

принимательскими кругами, стал активно развиваться трансгра-

ничный туризм и контакты на уровне простых межличностных 

отношений. 

Организация эффективного международного сотрудниче-

ства в регионе Большой Алтай требует опоры на объединяющие 

ценности, или константы. Константы – это устойчивые формо-

образования культуры (ценностные представления, символы, 

числовые зависимости, устойчивые во времени и пространстве 

религиозные и художественные образы и сюжеты), выявление 

которых позволяет, с одной стороны, глубже проникнуть в ус-

тойчивое своеобразие той или иной культурной общности, а, с 

другой, систематически осмыслить сам феномен культуры, её 

базовые структуры и закономерности. Вместо понятия «кон-

станта» могут использоваться и другие понятия – «архетипы 

культуры», «прасимволические матрицы культуры», «культур-

ные универсалии» и т.д. Знание культурных констант региона 

позволяет выработать перспективную линию культурного взаи-

модействия, без которой невозможно продуктивно сотрудничать 

в политической и социально-экономических сферах, и это осо-

бенно касается такой поликультурной, многонациональной и 

поликонфессиональной территории как Большой Алтай [Ши-

шин, Макарова, 2010]. 

Выявление культурных констант региона Большой Алтай 

уже было начато в таких работах, как «Константы культуры 

России и Монголии: очерки истории и теории», «Евразийство: 

ключевые идеи, ценности, политические приоритеты», «Евра-

зийский мир: ценности, константы, самоорганизация». На базе 

АлтГТУ им. И.И. Ползунова был проведен ряд научных иссле-

дований при финансовой поддержке РФФИ, направленных на 

выявление сходств, различий и объединяющих факторов транс-

граничной области на Алтае («Специфика проявления культу-

рологических констант в трансграничной области на Алтае», 

«Русско-монгольское культурное взаимодействие в трансгра-

ничной области на Алтае: параллелизм философских идей и ху-

дожественных форм», «Парадигмальное сходство и различие 

художественной культуры России и Монголии: философско-

искусствоведческий и лингвокультурологический анализ и его 



13 

практическое применение», «Изобразительное искусство Сиби-

ри и Монголии XX – начала XXI веков: кросс-культурное взаи-

модействие и влияние художественных традиций», «Лингво-

культурологические подходы в контексте развития трансгра-

ничного сотрудничества Большого Алтая»). Исследования тако-

го рода позволяют осмыслить культурное наследие и современ-

ные тенденции развития культуры той или иной страны, вы-

явить универсалии культуры трансграничного региона, что в 

свою очередь способствует более продуктивному пригранично-

му сотрудничеству и межкультурному диалогу четырех стран. 

В работе «Евразийский мир: ценности, константы, самоор-

ганизация» ученые высказывают следующую мысль: «Мы счи-

таем, что духовные святыни, бережное отношение к культурно-

исторической памяти и особое – благоговейное – отношение к 

природному окружению являются и константами евразийской 

культуры в целом, и, одновременно, духовными скрепами ал-

тайского содружества. Сам Большой Алтай в единстве всех его 

уникальных характеристик может рассматриваться как своеоб-

разная природно-культурная константа, великий устой многона-

циональной Евразии [Иванов, Попков, Тюгашев. Шишин, 2007]. 

1.2. Базовые концепты лингвокультуры 

народов Большого Алтая и принципы их выбора 

В качестве базовых концептов культуры трансграничного 

региона были выбраны следующие концепты: «родина», «се-

мья», «дом», «счастье», «мать», «женщина», «земля», «степь», 

«свое/чужое». Лингвокультурологический анализ данных кон-

цептов проводился научным коллективом на эмпирическом ма-

териале основных этносов, населяющих Большой Алтай. Изуче-

ние каждого из выделенных концептов осуществлялось по двум 

векторам: парадигматическому (экспликация национального 

содержания концепта методами лингвистики и культурологии) и 

синтагматическому (сравнение одного концепта с аналогичны-

ми концептами во всех культурах региона). Необходимость про-

ведения экспериментальных работ была обусловлена отсутстви-

ем данных о базовых концептах в языковом сознании предста-

вителей Большого Алтая. 
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В основу разработки лингвокультурологической линии ис-

следования легли теоретические положения, изложенные в ра-

ботах Е.М. Верещагина, А. Вежбицкой, И.А. Стернина, 

Ю.С. Степанова, В.Г. Костомарова, В.В. Воробьева, 

О.Д. Митрофановой, И.П. Лысаковой и др. Изучение базовых 

концептов культуры народов трансграничной области произво-

дилось с опорой на универсальные категории культуры и искус-

ства Монголии, выделенные в работах М.Ю. Шишина, С.М. Бе-

локуровой и Е.В. Макаровой. 

Выбор и изучение концептов осуществлялись на основе 

следующих принципов. 

1. Принцип культурной значимости концепта (отражение 

концептом значимого национально-культурного содержания). 

Все концепты, рассматриваемые в нашем исследовании, 

принадлежат к двум концептосферам. В концептосферу «Окру-

жающий мир» входят концепты «родина», «земля» и «степь». 

Концептосферу «Человек» составляют концепты «семья», «сча-

стье», «мать», «женщина». Концепт «свое/чужое» является кате-

гориальным и пронизывает своим содержанием обе концепто-

сферы. Значимое национально-культурное содержание оказыва-

ется распределенным между концептосферами «Окружающий 

мир» и «Человек», т. е. человек так же важен в национальном 

сознании, как и окружающий его мир. 

2. Принцип отражения самобытности национальных куль-

тур (выбор концептов, передающих уникальные реалии Большо-

го Алтая, в том числе географическую, бытовую и др. самобыт-

ность). 

Каждый культурно-исторический регион обладает своим 

колоритом, имеет специфические черты. В нашем случае это 

степь как пространство жизни народов Большого Алтая. Также 

важно учитывать общие (неспецифические) концепты, приобре-

тающие национальную смысловую «окраску» («семья», «мать», 

«счастье» и др.) в контексте той или иной культуры. 

3. Принцип частотности и продолжительности существова-

ния концепта в культуре народа. 

Частотность концепта проявляет себя в том, что каждый 

член того или иного национального коллектива на синхронном 

(современном) уровне осознает концепт как живой, реальный 
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для себя и, следовательно, отождествляет себя с той частью на-

циональной культуры, которую этот концепт выражает. Прин-

цип продолжительности существования концепта заключается в 

том, что осознание концепта как важной части культуры проис-

ходит не в одном, а во многих поколениях, т. е. традиция, фик-

сируемая данным концептом, является устойчивой (например, 

традиционное устройство дома, информация о котором переда-

ется из поколения в поколение, а также семантика его частей и 

сторон). 

4. Принцип учета ценностных ориентиров представителей 

народа. 

При выборе концепта важно не только учитывать факт его 

существования в определенной культуре и частотность реализа-

ции, но и ценностный потенциал концепта, те смыслы, которые 

актуальны для каждого из нас (например, стремление человека к 

счастью как общекультурная ценность, задающая вектор жиз-

ненного пути человека). 

На основе вышеперечисленных принципов в рамках проек-

та была произведена реконструкция концептосферы народов 

Большого Алтая, а именно: 

а) выделены базовые концепты культуры народов трансгра-

ничного региона; 

б) определена их иерархия; 

в) сформирован корпус культурных концептов, характер-

ных для народов Большого Алтая и активно функционирующих 

в языке и культуре. 

1.3. Концептосфера народов Большого Алтая 

в ретроспективном аспекте 

Исследования в области концептов в культуре и лингво-

культуре лишь на первый взгляд носят сугубо фундаментальный 

характер. Теоретические положения находят свое применение в 

самой важной сфере современного мира – межкультурных и 

межнациональных отношений. Непонимание, а следовательно и 

неприятие народами ценностей друг друга влечет за собой тя-

желые последствия.  

Картина мира носителей той или иной культуры формиру-

ется на основе устойчивых единиц – концептов. Проблема кон-
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цептосферы активно исследуется в различных областях гумани-

тарного знания, прежде всего, в когнитивной лингвистике [Веж-

бицкая, 1997; Зализняк, 2006; Степанов, 2001]. И безусловной 

заслугой лингвистов в данной области следует признать посту-

лируемый примат языка и речи как основы для выявления кон-

цептов. 

Несмотря на обилие определения концепта, мы остановим-

ся, прежде всего, на трактовке Ю.С. Степанова, который утвер-

ждал, что «Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании 

человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир че-

ловека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего 

человек – рядовой, обычный человек, не «творец культурных 

ценностей» – сам входит в культуру, а в некоторых случаях и 

влияет на нее» [Степанов, 2001, с. 46]. Важной представляется 

мысль о том, что концепт, в отличие от термина (понятия), на-

пример, имеет очень устойчивые эмоциональные коннотации, 

он переживается, и очевидно, переживается одинаково всеми 

носителями данной культуры.  

Другой подход к лингвокультурным концептам, или – шире 

– константам культуры, предполагает иерархические основания, 

на которых должно строиться исследование. Так, чем полнее 

концепт воплощает высшие ценности, тем выше его иерархиче-

ский статус. Это первый критерий значимости тех или иных ус-

тойчивых лингвокультурных единиц. Такой подход позволяет 

не брать во внимание весь объем более или менее устойчивых 

форм в культуре, а остановиться на тех, которые действительно 

формируют не только культуру, но и ее языковое выражение. И 

функция концепта в данном случае будет соотносима с нравст-

венным и эстетическим императивом [Белокурова, 2011, с. 14].  

В связи с этим, понятие «концепт» становится стержневым, 

поскольку воспринимается ментальной единицей [Карасик, 

2001, с. 75], отражающей культуру и порождающейся культурой 

[Зусман, 2001, с. 41]. Благодаря тому, что концепт всегда содер-

жит оценочный компонент, его исследование позволяет выйти 

на ценностную картину миру [Карасик, 2004, с. 98].  

В отечественной науке достижения исследований концеп-

тосферы были зафиксированы в идеографических словарях: 

«Большой толковый словарь русских существительных: Идео-
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графическое описание. Синонимы. Антонимы» (2005) и «Кон-

цептосфера русского языка: ключевые концепты и их репрезен-

тации (на материале лексики, фразеологии и паремиологии). 

Проспект словаря» (2010) под редакцией Л.Г. Бабенко, «Кон-

станты. Словарь русской культуры» (2011) Ю.С. Степанова, 

«Русский идеографический словарь: Мир человека и человек в 

окружающем его мире» под редакцией Н.Ю. Шведовой (2011) и 

др. 

1.3.1. Концепт «Родина» в монгольской лингвокультуре 

«Родина» как константа культуры получила свое проявле-

ние в различных видах и жанрах искусства и, прежде всего, в 

слове. Рассмотрим, как реализуется данная константа в жанрах 

монгольского фольклора, причем особое внимание будет уделе-

но языковым средствам художественной выразительности. Сре-

ди устного творчества монголов народная песня получила ши-

рокое распространение. Ключевым моментом для нас в данном 

случае будет тот набор художественных средств, который рас-

крывает идеальные качества пространства Родины и тем самым 

формирует концепт «Родина».  

В народных песнях ойратов (монгольские народы, насе-

ляющие Западную Монголию) в качестве родины выступает в 

нескольких ипостасях Алтай. Во-первых, это некая идеальная 

территория, образ которой формируется на основе совершенно 

реальных географических объектов. Во-вторых, Алтай в песен-

ном творчестве ойратов принимает образ родного, освоенного 

кочевья, места, где человек может быть счастлив. В-третьих, 

образ Алтая раскрывается иносказательно, через другие образы. 

Например, Алтайский хребет зачастую называют кочевьем отца 

и матери, и поэтому через образную систему, связанную с роди-

телями, раскрывается красота, мудрость и спокойствие Алтая 

[Очир, Дисан, 1999, с. 50-51]. 

В качестве примера целесообразно привести фрагменты из 

песен олетов и торгоутов (ойратские племена), максимально яр-

ко иллюстрирующие вышеприведенные тезисы. Как показывают 

многочисленные сборники западномонгольского фольклора, 

песенные традиции, свойственные этим этносам, сохранились и 

продолжают развиваться. Исследователь Б. Катуу, классифици-
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руя торгоутские песни по тематике, выделяет целый блок про-

изведений, посвященных Алтаю «Алтай нутгийн тухай дуу» 

(«Песни об алтайском кочевье»). 

Приводим отрывок одной из песен «Алтан богдын орой» 

(«Золотая священная вершина»): 

«Травой, наполненной целебной силой / водой, текущей 

рашааном / так прекрасен Алтай / счастливы все в спокойствии 

своем» (перевод с монг. – С.М. Белокурова) [Катуу, 2002, 

с. 306]. 

В приведенном четверостишии мы видим яркий образ бога-

той и мирной земли. Важной составляющей образной структуры 

является тема исцеления. На это в монгольском тексте указыва-

ют слова «рашаан» – целебный минеральный источник, «эм» - 

лекарство. В одном из монгольских благопожеланий (ерøøл) 

есть строки: «Пусть вода вам станет рашааном». Таким образом, 

тема исцеления тесно связана с общим пониманием счастья, ми-

ра в монгольской поэтике, а целительная сила представляется 

неотъемлемой частью земного рая, каковым является Алтай. 

Кроме того, второй перевод слова «эм» - женщина, в сочетаниях 

с другими словами всегда указывает на женское начало. По 

мнению Л. Г. Скородумовой, с женским началом зачастую свя-

заны культы конкретных гор, и это имеет прямое отношение к 

Алтаю, где культ гор является основополагающим. Л.Г. Скоро-

думова полагает, что там, где горам приписываются свойства 

женского сакрального начала, можно говорить о наиболее древ-

них и глубоких проявлениях культа местности [Элиаде, 2000, 

с. 224]. Важное значение приобретает в данном контексте слово 

«орой» (вершина). Анализируя пространство и время в картине 

мира монголов, Л. Г. Скородумова выделяет базовый корень     

«-ор-», от которого формируются всевозможные лексемы. Зна-

чение этого корня – «след», «точка», от которой разворачивает-

ся пространство. В нашем случае – это золотая священная вер-

шина, с высоты которой открывается богатая прекрасная земля 

– Алтай. 

Другим важным обстоятельством, на которое необходимо 

обратить внимание, является цветовая символика. Упоминае-

мый в названии песни золотой цвет («алтан») играет большую 

роль в обрядовой лексике монголов. С его помощью в архети-
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пическом сознании характеризуется качественная структура ми-

ра. Эпитет «алтан» всегда связан с верхом и вертикалью [Элиа-

де, 2000, с. 224]. В нашем случае это значение усиливается за 

счет прилагательного «богдын» (священный) и существительно-

го «орой» (вершина). Таким образом, уже в самом начале закла-

дывается идея высшей степени высоты и святости описываемой 

местности. Кстати, одной из распространенных метафор, сопро-

вождающих образ Алтая в песенном и поэтическом творчестве 

западных монголов, является «алтан нутаг» (золотое кочевье). В 

книге Н. Л. Жуковской приводится трактовка золотого цвета в 

традиционной монгольской культуре. Исследователь делает вы-

вод о том, что в монгольской мифологии оно обладает высшей 

ценностью, является универсальным космическим символом, с 

которым связано понятие вечности, нетленности, прочности, 

истинности [Жуковская, 2002, с. 210].  

Немного другой образ Алтая раскрывается в олетской пес-

не «Øндøр Алтай нутаг» («Высокие Алтайские кочевья»). При-

водим перевод первых двух строф: «В высоких Алтайских ко-

чевьях / ползет пелена тумана / старого седого отца / привет-

ствую при утреннем солнце / Снежный перевал Алтая / пересе-

кает дождь, подобный горячему кумысу / седую свою матушку 

/ время от времени приветствую» (перевод с монг. – С.М. Бе-

локурова) [Очир, Дисан, 1999, с. 181]. 

В образной системе этой песни раскрывается сразу не-

сколько тем, по-своему отражающих образ Алтая. Во-первых, 

тема родных кочевий, которая связана с отцом и матерью. Здесь 

же отражены представления о семье как об идеальном и мирном 

существовании человеческого общества. Второй момент – это 

цветовая символика. Если в торгоутской песне приоритет отда-

вался золотому, то песня олетов насквозь пронизана белым цве-

том, причем белый цвет («цагаан») в выбранном отрывке ни ра-

зу не упомянут. Но мы чувствуем его через яркие образы: туман, 

седина родителей, снег на перевале, горячий кумыс («цагаа»). В-

третьих, лексический строй приведенных отрывков также со-

держит слова, означающие «исток», «материнское начало», не 

исключена и лексика, связанная с исцелением. Таким образом, 

Алтай предстает не только и не столько как идеальное про-

странство, сколько как сакральная территория, дарующая жизнь 
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народам, иными словами – Родина. Уже на основании анализа 

фрагментов торгоутских и олетских песен мы можем утвер-

ждать, что категория Родины – Алтая относится к миру идеаль-

ному, что позволяет выявить культурную константу «Родина». 

Однако наиболее яркое воплощение образа родной земли и 

актуализации культурной константы «Родина» мы находим в 

зачинах монгольских эпосов. Приведем пример: «Поднимаются 

нагроможденные Алтайские горы ... возвышаются семьдесят 

глухих белых утесов ... белеют пятьдесят возвышенностей со 

снеговыми хребтами; возвышаются восемьдесят утесов с ледя-

ными обухами. Вот радостная, прекрасная отчизна!» («Бум-

Ердени, лучший из витязей, сын Бурхан-хана и Бурам-ханши») 

[Владимирцов, 2003, с. 369]. Сказитель здесь высказывает вос-

хищение красотой родной земли, а элемент идеализации описы-

ваемого пространства говорит о молитвенном преклонении пе-

ред Родиной. 

Итак, согласно приведенным фрагментам, монгольский 

концепт «Родина» обладает оттенком сакральности, это не про-

сто материнское начало, родина – это храм и дом вместе. Для 

монголов земля священна, во-первых, потому что это земля 

предков, и, во-вторых, потому, что это источник жизни. Родина 

является сакральной во всех отношениях, прежде всего это при-

родная составляющая. Мы не будем подробно останавливаться 

на проявлениях сакрализации природы в монгольской культуре, 

нам важно отметить сам факт сакрализации.  

Еще один важный момент – это сопричастность человека 

родной земле. Родина – это место естественного и счастливого 

существования человека. Это обжитая земля – Космос, по тер-

минологии М. Элиаде [Элиаде, 2000], в отличие от неосвоенных 

земель – Хаоса. 

Вторым этапом нашего исследования стало проведение 

свободного ассоциативного эксперимента, который был осуще-

ствлен в июне 2017 года на базе Института международного об-

разования и сотрудничества Алтайского государственного тех-

нического университета им.И.И. Ползунова. В эксперименте 

приняли участие студенты и преподаватели, приехавшие на 

лингвострановедческую практику из Ховдского государствен-

ного университета (17 человек). Возрастной состав опрашивае-
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мой группы от 18 до 35 лет, половозрастной состав – 3 мужчин, 

14 женщин. Опрашиваемым была предложена анкета, переве-

денная на монгольский язык, отвечать респонденты также 

должны были на своем родном языке. 

В анкете было предложено 10 концептов, 4 из которых (Ро-

дина, степь, земля, дом) имеют достаточно близкие ассоциатив-

ные связи. Цель эксперимента – определить, насколько концепт 

«Родина» актуализирован в сознании современных монголов. 

Результаты ассоциативного эксперимента показали сле-

дующее. Во-первых, все четыре концепта настолько тесно свя-

заны между собой, что отдельные респонденты предприняли 

попытки искусственного лексического дробления, что привело к 

полному исключению эмоционального компонента и активному 

использованию когнитивных логических оснований для по-

строения ассоциативного ряда. Например, некоторые респон-

денты раскрывали концепт «степь» через географические поня-

тия («земля», «трава», «камни» и т.д.), концепт «Родина» – через 

социально-политическую лексику («гимн», «флаг», «географи-

ческая карта» и т.д. ), «земля» рассматривается также через 

«цветы», «траву», «пыль», а «дом» – через наименование со-

ставляющих юрты. И таких анкет две. 

Во-вторых, все четыре концепта зачастую получают иден-

тичные ассоциативные толкования. Так, например, «Родина», 

«дом», «семья» получают реакции «счастье», «спокойствие» в 

10 анкетах, концепты «семья» и «дом» получают реакции «лю-

бовь», «забота» в 6 анкетах. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что кон-

цепты «дом», «Родина», «семья» в монгольской лингвокультуре 

восходят к единому метаконцепту и практически не расчленя-

ются в мировоззрении современных монголов. Интересен в этом 

плане тот факт, что подобная реакция совпадает с тем, какое 

описание получает Родина в рассмотренных выше фрагментах 

западно-монгольских фольклорных произведений. 

Однако, как было отмечено выше, концепт «Родина» в ми-

ровоззрении западных монголов устойчиво коррелировался с 

географической реалией – Алтаем, которая в свою очередь ста-

новится лингвокультурным концептом для локальных сооб-

ществ западных монголов. Именно в их среде возникают устой-
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чивые выражения, фактически эпические и песенные формулы, 

«Алтай-Хангай» (две горные системы, две твердыни – основы 

существования Восточной и Западной Монголии), «Тринадцать 

священных Алтаев» (тринадцать вершин Алтая, являющихся 

фактически храмами для западно-монгольских субэтносов). 

С целью определения места концепта «Алтай» в иерархии 

концептов современных монголов был проведен пробный ассо-

циативный опрос в среде монгольских студентов, обучающихся 

в Алтайском государственном техническом университете. В оп-

росе участвовало 13 студентов. Все анкеты по реакции на слово-

стимул «Алтай» делятся на 3 группы. В первой (8 анкет) Алтай 

устойчиво ассоциируется с географическими объектами и дос-

топримечательностями («горы», «озера», «пещеры», «наскаль-

ные рисунки», «пустыни»). Вторая группа, включающая 3 анке-

ты, соотносит Алтай с административными единицами – айма-

ком Гоби-Алтай, Алтайским краем и т.д. В третьей группе (2 

анкеты) реакции предыдущих групп объединяются.  

Таким образом, даже на такой небольшой выборке мы мо-

жем наблюдать интересную тенденцию – секуляризацию кон-

цепта «Алтай». Мы видим, как сакральная составляющая – вос-

приятие Алтая, как священной земли – уходит: только один из 

опрошенных упомянул формулу «Алтай-Хангай». Для совре-

менных молодых жителей Западной Монголии Алтай не более, 

чем географическая или административная единица. Кроме то-

го, в реакциях на слово «Алтай» практически исключен эмоцио-

нальный компонент, который, по мысли Ю. Степанова, является 

основным параметром, отличающим концепт от понятия, тер-

мина. В одной анкете отмечена реакция «много красивых гор», 

во второй – «я хочу подняться на вершину Алтай Таван-богд», 

что является несколько формальным. Повторимся, выборка бы-

ла небольшой, но, на наш взгляд, это уже есть показатель раз-

рушения концепта, перемещения его в категорию понятий. 

Таким образом, в прецедентных монгольских текстах, будь 

то эпос или песня, отражены наиболее сущностные характери-

стики лингвокультурного концепта «Родина», включающие са-

крализацию семьи, дома, родной земли и конкретного места 

проживания – Алтая. Анализ текстов это подтверждает. Вместе 

с тем, ассоциативные опросы показывают, что если концепту-
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альный статус Родины в лингвокультуре остался по-прежнему 

высоким и находящимся в тесном соотношении с концептами 

«семья» и «дом», то концепт «Алтай», устойчиво актуализи-

рующийся в эпических и песенных текстах, уже теряет свою 

сакральную составляющую в мировоззрении современных мон-

голов. Причины данной тенденции, как и ее развитие, находятся 

в области социально-культурной сферы. Лингвокультурологи-

ческое исследование в ретроспективе в данном случае лишь 

фиксирует ситуацию и ее возможное развитие. 

1.3.2. Концепт «дом» в китайской лингвокультуре 

Исследования в области концептосферы в языке и культуре 

на сегодняшний день представляют достаточно широкую палит-

ру. Проблему концептов активно изучает когнитивная лингвис-

тика. Исследователи, работающие в этом направлении, полага-

ют, что язык является отражением неких основополагающих 

моделей человеческого мировоззрения, и через семантический 

анализ языковых конструкций и отдельных лексем возможно 

эти модели восстановить. Кроме того, с помощью языка можно 

объективно подойти к выявлению специфических и общих черт 

различных культур. Так, А. Вежбицкая утверждает, что с помо-

щью концептуальных универсалий возможно разработать язык, 

«который может быть использован для сравнения культур без 

этноцентрической предвзятости» [Вежбицкая, 1997, с. 380]. Ос-

новная роль здесь отводится лексическим универсалиям, под 

которыми понимаются универсально лексикализованные поня-

тия, т. е. такие категории, которые нашли свое лексическое от-

ношение в большинстве языков [там же, с. 381].  

Другой интересной позицией в филологии является восста-

новление этнической картины мира через исследование различ-

ных единиц языка и содержащихся в них концептов. Особенно 

это проявляется в так называемых лингвоспецифичных словах, 

концептуальные конфигурации которых характерны именно для 

данных слов данного языка [Зализняк, 2006, с. 207]. 

К этой же области относится и появление одной из круп-

нейших за последнее время работ в области исследования кон-

стант – работа Ю.С. Степанова «Константы: словарь русской 

культуры». В ней автор приводит достаточно аргументирован-
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ную позицию того, что «концепт – это как бы сгусток культуры 

в сознании человека; то, в виде чего культура входит в менталь-

ный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, по-

средством чего человек … входит в культуру» [Степанов, 2001, 

с. 43]. Данная работа стала хрестоматийной и вполне доказа-

тельной. Она также основана преимущественно на филологиче-

ском материале и масштабных кросс-культурных филологиче-

ских изысканиях. Безусловной заслугой исследователя следует 

считать создание наиболее крупного труда по теории культур-

ных констант в последнее время. 

Интересна в этом отношении и работа И.А. Стернина и 

З.Д. Поповой, которые выделяют в структуре концепта три ком-

понента: информационный, образный и интерпретационный 

[Попова, 2007, с. 104-115]. 

Анализируя указанные работы, можем сказать следующее. 

Во-первых, они концентрируются преимущественно на выявле-

нии неких специфических категорий, раскрывающих различные 

грани мировоззрения, выраженные в языке. Такие категории 

могут быть абсолютно различны по своей ценностной ориента-

ции, месту в мировоззренческой системе этноса, общей значи-

мости, хотя они играют роль палитры, и чем больше красок она 

содержит, тем богаче система. Становится понятно, почему 

в «Словаре» Ю.С. Степанова концепты «душа», «дом» фактиче-

ски соседствуют с концептами «блуд», «пьянство» без какой-

либо ценностной категоризации. Во-вторых, справедливым сле-

дует признать постулируемый примат языка и речи как основы 

для выявления устойчивых семантических образований.  

Мы рассмотрим концепт в лингвокультуре немного в дру-

гом аспекте. Во-первых, само понятие концепта по своему гене-

зису относится к основам традиционной культуры. Это некие 

базовые категории, которые максимально точно определяют 

рассматриваемую культуру, с одной стороны, а с другой – фор-

мируют своего рода семантическую решетку, матрицу, которая 

крайне эффективна при анализе различных культурных, лингво-

культурных, художественных явлений. 

Во-вторых, концепт имеет строго положительную природу. 

Это тот созидательный опыт, который в сжатой форме дает воз-

можность исследовать генезис культуры. В связи с этим мы мо-
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жем с уверенностью говорить, что концепт – это аксиологиче-

ская единица, раскрывающая ценностные ориентации данного 

народа.  

В-третьих, исследования концептосферы в виду «архаично-

сти» природы концепта должны учитывать специфику источни-

ковой базы. Нам представляется верным строить изучение лин-

гвокультурных концептов с опорой не на современный язык, а 

на литературные, фольклорные памятники. В этом есть опреде-

ленный смысл, поскольку современный язык в ряде случаев дает 

размытое понимание концепта, тогда как в прецедентных тек-

стах семантическое наполнение концепта более четко кристал-

лизуется. Это, однако, не отрицает использования современного 

языкового и речевого материала для подтверждения определен-

ных фактов.  

Близкое нам определение концепта дано М.В. Пименовой: 

«Концепт – это некое представление о фрагменте мира или час-

ти такого фрагмента, имеющее сложную структуру, выражен-

ную разными группами признаков, реализуемых разнообразны-

ми языковыми способами и средствами. Концептуальный при-

знак объективируется в закрепленной и свободной формах соче-

таний соответствующих языковых единиц – репрезентантов 

концепта. Концепт отражает категориальные и ценностные ха-

рактеристики знаний о некоторых фрагментах мира. В структу-

ре концепта отображаются признаки, функционально значимые 

для соответствующей культуры. Полное описание того или ино-

го концепта, значимого для определенной культуры, возможно 

только при исследовании наиболее полного набора средств его 

выражения» [Пименова, 2004, с. 10].  

Данное определение полемизирует, в частности, с понима-

нием концепта, которое предлагают И.А. Стернин и З.Д. Попо-

ва. Они полагают, что концепт не обязательно содержит аксио-

логическую составляющую и не привязан к национальной куль-

туре [Попова, 2007, с. 25].  

В качестве эмпирического материала мы используем ус-

тойчивые выражения чэнъюй. Чэнъюй – это устойчивое фразео-

логическое словосочетание (чаще четырехсловное), построенное 

по нормам древнекитайского языка, семантически монолитное, 

с обобщенно переносным значением, носящее экспрессивный 
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характер [Войцехович, 2007, с. 18]. Чэнъюй фактически пред-

ставляет собой сжатую форму притчи, легенды, исторического 

эпизода, которая до сих пор активно используется в современ-

ной речи.  

Концепт «дом» является одним из наиболее важных в ки-

тайской культуре, как и в любой другой. Однако специфика ки-

тайской концептосферы видна уже на уровне иероглифических 

знаков. Наиболее распространенными в современном китайском 

языке иероглифами со значением «дом» являются 房 и 家. Ие-

роглиф房 (fang) обозначает дом как здание, строение. Сходное 

значение имеет и иероглиф 屋 (wu). 

Иероглиф 家 (jia) также имеет значение «дом», однако вто-

рое значение его, которое используется в современном китай-

ском языке, – это «семья»: 我在家 («Я дома»), 我家不大 («Моя 

семья небольшая»). Таким образом, 家 – это не просто дом как 

таковой, а родной дом.  

Итак, в китайской лингвокультуре концепт «дом» не только 

полисемичен, но и пересекается с другим, не менее важным 

концептом – «семья». Таким образом, все выбранные чэнъюй о 

доме могут трактоваться как фразеологизмы со значением «се-

мья». Для анализа было привлечено 7 чэнъюй, в которых речь 

идет о доме в том или ином значении. Определим, насколько 

здесь отражены концептуальные категории и характеристики. 

1. 高屋建瓴 («Лить воду с высокого дома»). Переносное 

значение – «занимать выгодную позицию». В данном случае мы 

видим, что слово «дом» (屋) используется только в качестве ме-

тафоры и к концепту «дом» не имеет отношения.  

2. Ряд чэнъюй, в которых концепты «дом» и «семья» тесно 

взаимосвязаны. Это позволяет говорить о том, что «дом» и «се-

мья» представляют собой единый концепт. 

家和万事兴 – «В дружной семье все получается»; 

四海为家 – «В четырех морях как дома»; 

安家落户 – «Пустить корни, обзавестись семьей (домом)». 

3. Чэнъюй, которые через иносказание раскрывают концепт 

«дома (семьи)»: 
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落叶归根 – «Падающий лист возвращается к корням» (че-

ловек всегда возвращается домой); 

乐不思蜀 – «Во время веселья забыть о Шу» (забыть о до-

ме); 

入孝出悌 – «Уходя из дома, уважать старших». 

Слово «дом» в китайском языке имеет два основных значе-

ния, причем концептуальная составляющая касается значения 

«родной дом», «дом, где живет семья». Даже то небольшое ко-

личество устойчивых архаичных выражений чэнъюй, которые 

были привлечены в качестве эмпирической базы, показывает, 

что именно второе значение слова «дом (家)» является оценочно 

значимым и культурно наполненным. Таким образом, мы можем 

сказать, что концепт «дом» в китайской культуре и языке может 

быть уточнен как «родной дом» или «дом – семья». К сходным 

выводам приходят, в частности и авторы статьи «Культурные 

универсалии и концепт ”дом-семья”» [Тихомирова, 2012].  

Однако мы можем предположить, что такая специфика 

концепта должна проявиться не только в сжатой разговорной 

форме, но и, например, в жанрах литературы. Интерес в данном 

случае представляет китайская классическая поэзия. Как уни-

кальное производное китайской культуры и философии, класси-

ческая поэзия IV-VI вв., на наш взгляд, по-своему раскрывает 

базовые культурные универсалии. Нами было рассмотрено не-

сколько стихотворений поэтов указанной эпохи: Тао Юань-мин 

«В пятый месяц года гэнцзы на пути из столицы домой задер-

жан ветром в Гуйлине» (пер. Л.З. Эйдлина), Се Линъюнь «В 

Шаншу поднимаюсь на гору Каменный барабан», Се Тяо «Зим-

ний день в Ваньцзюни. Сижу без дела» (пер. Л.Е. Бежина).  

На примере нескольких произведений мы видим, что со-

держательный и ценностный компонент концепта «дом», отра-

женный в чэнъюй, содержится и здесь. В частности, дом для 

лирического героя – это не просто место, где он живет. Это его 

близкие люди. Например:  

Еду-еду, плыву – возвращаюсь в родные края 

И считаю я дни, когда старый завидится дом 

С первой радостью мне – милой матери вновь послужить, 
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И второю за ней – снова братьев моих повстречать. 

(Тао Юаньмин); 

К отчему дому 

Путь оказался далек. 

(Се Линъюнь) 

Однако классическая поэзия насыщает концепт «дом» но-

выми смыслами. Так, во всех трех произведениях отчетливо 

просматривается мотив возвращения домой, стремления лири-

ческого героя на родину. Добавим, что этот мотив достаточно 

значим в китайской классической поэзии. В этом содержатель-

ном контексте дом для лирического героя становится землей 

обетованной, к которой он стремится, уходя от невзгод. 

И не скажет никто, будто путник от дома далёк, 

Чуть получше всмотрюсь – сто каких-нибудь ли до него. 

(Тао Юаньмин); 

Предан скиталец 

Сердцем родной стороне, – 

Грусть и тревога 

Роем клубятся во мне. 

К отчему дому 

Путь оказался далек, 

Встали преградой 

Скалы и горный поток. 

(Се Линъюнь); 

Вдалеке открывается взору 

Равнина полей. 

Я почувствовал с грустью: 

Душа моя рвется домой. 

(Се Тяо) 

Мотив возвращения в китайской классической поэзии, ко-

нечно, обусловлен объективными историческими реалиями. По-

эзия, как искусство элитарное, была уделом, прежде всего, 

представителей высших социальных слоев общества. Так, Се 

Линъюнь и Се Тяо занимали высшие должности в государст-

венных учреждениях образования юга Китая. Постоянное 

стремление домой, к родному клочку земли от тяжелой государ-

ственной службы стало важной темой послеханьской поэзии. 

Однако мы не можем сказать, что тема возвращения социально 
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обусловлена. В приведенных выше чэнъюй содержится краси-

вейшее высказывание: «落叶归根» – «падающий лист возвраща-

ется к корням» (человек всегда возвращается домой)». Таким 

образом, поэтические тексты лишь дополнительно усиливают те 

смыслы в содержательном поле концептов, которые заложены 

изначально в ходе культурогенеза. 

Наконец, последняя особенность – это мощная пейзажная 

составляющая. Лирический герой (особенно ярко это раскрыва-

ется в поэзии Се) в своих стремлениях к дому отталкивается от 

некоего природного образа. Так формируется тончайшая ассо-

циативная и символическая взаимосвязь между пейзажем, кото-

рый открывается герою, и образом дома, к которому он стре-

мится. 

Южный ветер подул. Он мешает стремленьям моим. 

Вёсла в лодку кладём, недвижимы в озёрной глуши, 

За высокой травой, что заполнила даль без границ, 

За стволами дерев, что раскинули летний убор. 

(Тао Юаньмин); 

Слева увидишь волны бескрайней реки, 

Вправо посмотришь: в скалах ущелья узки… 

(Се Линъюнь) 

В данном отрывке перед нами словно встает классический 

китайский пейзаж в стиле «шань-шуй» («горы – воды»). Неда-

ром Се Линъюнь, блестящий мастер природной лирики, был 

назван поэтом «гор и вод» [Утренний иней …, 1993, с. 9]. 

Шелестя лепестками, заполнили лотосы пруд, 

И разросся-разросся окно затенивший бамбук… 

В бирюзовом тумане холодные горы видны, 

Вдалеке открывается взору равнина полей. 

(Се Тяо) 

В приведенном отрывке мы видим, насколько точно вы-

строена композиция. Поэт заставляет нас следить за взглядом 

лирического героя: он словно постепенно поднимает глаза от 

лотосов к бамбуку, а затем к горам и полям. И это движение 

продолжает мысль лирического героя о доме, оставшемся за го-

рами и полями. 
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В рассмотренных произведениях раскрывается (или затра-

гивается) тема дома, и мы можем сказать, что концепт «дом-

семья» в текстах реализован. Но есть и особенности. Во-первых, 

как и во многих произведениях китайской классической лирики, 

во всех трех произведениях сильна «природная» составляющая. 

Каждое из стихотворений – это своего рода размышление, и к 

мыслям о доме лирический герой приходит, отталкиваясь от со-

зерцания луга, гор, цветка и др. Каждый образ природы в китай-

ской поэзии и живописи является символом, образ дома всегда 

связан с природными образами, а реализация концепта «дом» 

предполагает его расширенное восприятие через природную 

составляющую. Во-вторых, в данных произведениях дом вос-

принимается лирическим героем как точка постоянного возвра-

щения, стремления к чему-то далекому и почти недостижимому. 

Дом – конечный пункт в странствиях, описанных в стихотворе-

ниях. Таким образом, мы можем трактовать дом как некую иде-

альную реальность, к которой устремлен герой. Очень часто мо-

тив дома в стихотворении связан с мотивом дороги, пути. В 

этом случае мы можем говорить о перспективах исследования 

соотношения двух концептов – «дома» и «пути». Это расширяет 

эмоциональный и содержательный компонент концепта «дом». 

Очевидно, что даже при глубоком жанровом различии ме-

жду чэнъюй и классической поэзией реализация концепта «дом» 

имеет определенное сходство, в частности, «дом» и «семья» в 

данном случае едины. Тем не менее, классическая поэзия рас-

ширяет содержание концепта за счет соответствующей симво-

лики, которая формирует коннотации с концептом. Кроме того, 

концепт «дом» насыщается содержанием, обусловленным исто-

рико-культурными реалиями. 

1.3.3. Лексико-семантическая реализация концептов 

«семья» и «дом» в алтайском былинном эпосе 

Для исследования концептов и прояснения ментальной 

картины мира фольклорные тексты представляются наиболее 

значимыми, поскольку являются прецедентными феноменами. 

Прецедентность фольклора заключается в когнитивно-

эмотивной и аксиологической фокусировке смыслов, указы-

вающей «на глубину индивидуальной и групповой (социальной) 
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памяти» [Сорокин, 1993, с. 104-113]. Поэтому анализ устного 

народного творчества как прецедентного текста, фиксирующего 

языковую картину мира, позволяет выявить когнитивно-

эмотивную и аксиологическую специфику национальной кон-

цептосферы и позволяет говорить о тексте культуры. Подобные 

исследования помогают прояснить не только понятийный, но и 

образный и оценочные слои концептов в историческом срезе. 

В нашем исследовании материалом стал алтайский былин-

ный эпос, бытовавший в XIX веке, записанный и опубликован-

ный русским фольклористом С.И. Гуляевым в конце XIX века. 

Сказители алтайских былин родились и жили в Барнауле и заво-

дских окрестностях (Сузунский завод, Локтевский завод, Колы-

ванская шлифовальная фабрика и т.д.) [Былины и песни Алтая, 

1988]. Особенности, истоки алтайского фольклора ранее рас-

сматривались такими учеными, как И.Н. Коваленко, 

Н.А. Томилов [От Урала до Енисея, 1995], О.С. Щербакова 

[Щербакова, 2005], Е. Ю. Сафронова [Сафронова, 2013]. 

Несмотря на то, что родиной сказителей была Сибирь, про-

должали они дело своих предков, приехавших на сибирскую 

землю из европейской части России. Большой пласт былин за-

писан собирателем со слов Л. Г. Тупицына, унаследовавшего 

«свой репертуар от отца, который в свою очередь перенял его от 

деда. Прадед Леонтия Гавриловича был выходцем “откуда-то из 

России“» [Зуева, 2002, с. 199]. Таким образом, алтайские были-

ны частично дублируют сюжеты и образы былинных песен Цен-

тра и Севера России и отражают основные исторические собы-

тия Руси: сюжеты об Илье Муромце, Алеше Поповиче, Михаиле 

Казарятине и др. Однако алтайские былины в некоторых случа-

ях представляют редкий региональный вариант исторического 

эпизода. Например, былина с редким сюжетом «Про Илью Му-

ромца и Тугарина», или «Об Илье Муромце и Алеше Поповиче» 

– это вариант «редкой былины о богатырях на Соколе-корабле, 

известной, главным образом, в Сибири у казаков» [Былины и 

песни Алтая, 1988, с. 359]. Кроме того, в некоторых былинах 

Алтая обнаруживается влияние сибирского быта: в былине «Су-

ханьша Замантьев» показан взбунтовавшийся Днепр, который 

«принял характерные очертания взбунтовавшейся горной (Ал-
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тайской) реки во время половодья» [Былины и песни Алтая, 

1988, с. 359].  

Особняком стоят эпические тексты тюрко-монгольских на-

родов Сибири, которые не обнаруживают взаимопроникновение 

с русским фольклором, бытовавшим на Алтае [Мелетинский, 

1998, с. 360-382].  

В перечень основных концептов, обозначенных в основных 

идеографических Словарях, исследователи неизменно включают 

концепты «семья» и «дом» – доминирующие репрезентанты 

своеобразия языковой и национально-культурной картины мира. 

Вместе с тем эти Словари демонстрируют различные способы 

описания концептов.  

В словарях под редакцией Л.Г. Бабенко «Родственные и 

семейные отношения» – это самостоятельный раздел, в котором 

представлены денотативная и понятийная сферы концепта «се-

мья» [Большой толковый словарь русских существительных, 

2005; Концептосфера русского языка, 2010].  

Ю.С. Степанов в число концептов русской культуры вклю-

чает «любовь», «семью», «дом», описывая и осмысляя их в 

культурологическом аспекте от истоков (этимологические сло-

вари) до их трактовки видными мыслителями, писателями и ря-

довыми членами общества наших дней [Степанов, 2001].  

Словарь под редакцией Н.Ю. Шведовой описывает концепт 

«семья» как «единицу русской картины мира с собственно язы-

ковой точки зрения», представляя примеры «типичной сочетае-

мости лексических единиц» и «цитаты из текстов (в основном) 

художественной литературы» [Русский идеографический сло-

варь, 2011]. 

На сегодня, кроме словарей, существует достаточное коли-

чество диссертаций и статей, описывающих концепт «семья» в 

различных аспектах. В них концепт «семья» изучается, как ре-

презентант национальной языковой картины мира, часто срав-

ниваясь с картинами мира других языков, описываются его спе-

цифические языковые характеристики. Кроме того, многочис-

ленны исследования индивидуально-авторской (поэтической) 

трансформации данного концепта. Чаще всего исследования 

осуществляются на материале различных словарей русского 

языка, художественных и публицистических текстов русской 
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литературы, данных Национального корпуса русского языка 

[Занегина, 2011], [Матвеева, 2007]; реже – древнерусской лите-

ратуры: летописей, «Домостроя» [Матвеева, 2007], «Повести о 

Петре и Февронии» [Николаева, 2016] и семейных родословных 

[Рухленко, 2005]. 

Таким образом, изучение концептов «семья» и «дом» в бы-

линном эпосе Алтая представляется актуальным по нескольким 

причинам. Во-первых, по причине неизученности данной темы. 

Во-вторых, исследование концептов «семья» и «дом» в фольк-

лорных текстах, и в частности в былинах, в лингвокультуроло-

гическом аспекте позволяет сделать попытку ретроспективного 

анализа проблемы. В-третьих, материалом для описания и ос-

мысления концептосферы этих понятий стал алтайский былин-

ный эпос, который, с одной стороны, продолжает сюжетику, 

поэтику и образы центральной и северной части России, с дру-

гой – алтайские былины в некоторых случаях представляют 

редкий региональный вариант исторического эпизода. 

Концепт «СЕМЬЯ» 

«Концепт «семья» присутствует в картине мира каждого 

народа. Однако его содержание и структура варьируется в зави-

симости от национального мировоззрения» [Барышникова, 2017, 

с. 66]. Это основополагающая константа славянской культуры, 

«именно форма семьи могла на протяжении многих веков опре-

делять общее направление эволюции макросоциальных сис-

тем…, а каждый член общества … обладает такой характери-

стикой, как семейно-брачное состояние» [Прокофьева, 2012, 

с. 108].  

В былинном эпосе слово «семья» не номинируется в тек-

стах, что, вероятно, связано с поэтикой славянского фольклора. 

Для устного народного творчества характерно отсутствие цело-

стного описания объекта и гиперболизация детали, когда внеш-

нюю и внутреннюю характеристику заменяет доминанта образа 

[Мелетинский, 1998, с. 15]. В связи с этим, в алтайских текстах 

«семья» маркируется номинациями членов семьи и отношения-

ми между ними. Репрезентация семейно-брачных связей тради-

ционно лежит в поле родственных и супружеских отношений.  
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Семейственность в былинах чаще всего заявлена через род-

ственные связи: главный герой – богатырь, выполняющий сы-

новий долг перед родителями или родиной. Состав семьи в бы-

линном эпосе традиционный: родители и дети. Глава семьи в 

народном эпосе номинируется словом «отец». Эта номинация 

применима только в отношении самого богатыря при обозначе-

нии его происхождения или при случайной встрече с родителя с 

сыном: «По роду Илья тебе отец родной» – «Илья Муромец и 

сын его» [Былины и песни Алтая, 1988, с. 58].  

Слово «отец» и его производные для указания родственных 

отношений чаще употребляются в связи с указанием рода, пле-

мени героя: «Расспросить его о дедине, отчине, / и чей такой 

добрый молодец?» – «Об Илье Муромце и Бориске» [Былины и 

песни Алтая, 1988, с. 56]. «Отчина», «отчизна» здесь выступает 

не в значении «родина», а приобретает иной смысл – родная 

земля, род, «владение отца» [Даль, 1979, Т. II, с. 724]. На это 

указывает соседство слова «дедина» – «наследственное родовое 

владение» [Толковый словарь русского языка, электронный ре-

сурс, https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/786134]. Д.Н. Ушаков 

определяет «отчина» и «дедина» синонимичными понятиями. 

Подобное значение появляется и в другой былине: «Ой ты гой 

еси, удалой молодец! / Садись за хлеб-соль кушати, / ты скажи 

нам свою отчину» – «Илья Муромец» [Былины и песни Алтая, 

1988, с. 34]. В эпосе, таким образом, слово «отец» репрезенти-

рует концепт «семья» в значении фамилии и синонимично сло-

вам «отчина», «племя», «род». Образ отца в тексте появляется в 

связи с установлением семьи богатыря, его происхождения, а 

значит и социального статуса, поэтому во многих былинах ста-

новится формульным знакомство героев: «Какого ты роду...» – 

«Об Алеше Поповиче» [Былины и песни Алтая, 1988, с. 96], «Не 

спросил бы тебя о племени…» – «Илья Муромец и сын его» 

[Былины и песни Алтая, 1988, с. 61], «Ты скажи мне наперед 

свою отчину» – «Михаил Казарятин» [Былины и песни Алтая, 

1988, с. 100]. Русский былинный эпос является частью европей-

ского героического эпоса, поэтому наблюдается синкретизм ин-

дивидуального и общего: былинный богатырь – не столько ча-

стный человек, сколько представитель определенного рода, 

часть своей семьи [Тамарченко, 2003, с. 244]. 
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В былине «Добрыня Никитич и отец его Никита Романо-

вич» встречается и производное от слова отец: «Надевал на себя 

платье соотцовое; / соотцово платье ему узехонько / и корото-

хонько» [Былины и песни Алтая, 1988, с. 65]. Прилагательное 

«соотцовое» – отсылка к главе семейства как началу рода и знак 

приобщенности богатыря к своему племени. В данном контек-

сте отец является аксиологической мерой, идеалом, а его платье 

– мерилом готовности богатыря к подвигу, что заявляет ситуа-

цию замещения ролей. Таким образом, слово «отец» и его про-

изводные («отец родной», «отчина») используются в качестве 

синонимичной замены слову «семья» в значении рода, фамилии.  

Со словом «отец» в алтайских былинах используется не 

только постоянный эпитет «родной», подчеркивающий принад-

лежность к семейству, но и эпитет «духовный»: «Ой ты гой еси, 

ласковый Владимир-князь, / ты давай мне попа, отца духовна, 

давай ты игумна и пострижника… /при старости лет мне душу 

спасти» – «Добрыня Никитич и отец его Никита Романович» 

[Былины и песни Алтая, 1988, с. 63]. Здесь эпитет расширяет 

семантику слова «отец» и выводит его за пределы концепта 

«семья». Сочетание «отец духовный» – обращение к священни-

ку, ставшему духовником [Толковый словарь русского языка, 

935-1940]. В былинах такая номинация является клиширован-

ным обращением и к священникам вообще. Семантически близ-

кие фразы «святы отцы» («Добрыня Никитич и отец его Никита 

Романович») и «отцы дьяконы» («Илья Муромец»), где слово 

«отец», с одной стороны, замещает почтительное обращение к 

духовным служителям, с другой – отсылает к церковному вы-

ражению «отец небесный». В церковнославянском обиходе но-

минация «святы отцы» обозначает «толкователи христианского 

учения» [Толковый словарь русского языка, 1935-1940]. В бы-

лине семантика этого обращения кардинально меняется: «И свя-

ты отцы писали-прописали, / сказали: мне от Добрыни смерть 

будет…» – «Добрыня Никитич и отец его Никита Романович» 

[Былины и песни Алтая, 1988, с. 66]. Так названы толкователи 

частной судьбы – богатырской истории. В фольклоре в силу эк-

лектичности и мифологичности народного сознания происходит 

замещение всеобщего частным, христианского сюжета – бога-

тырской историей. Кроме этого, здесь наблюдается один из ве-
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дущих приемов народного эпоса – принцип эпической типиза-

ции: «изображение множественного в обобщенном единичном» 

[Зуева, 2002, с. 66]. Богатырский сюжет сакрализуется и приоб-

ретает масштабы всеобщности и типичности.  

Более частотный для былин вариант возможной номинации 

главы семьи – «батюшка». Это устаревший синоним слова 

«отец», В.И. Даль указывает на семантическое тождество этих 

слов: «батя, батюшка – родитель, отец» [Даль, 1978, Т. I, с. 55]. 

Однако в былинах номинация «батюшка» чаще всего становится 

клишированным уважительным обращением: «батюшка Влади-

мир-князь», «батюшка Днепр-река», «спасибо тебе, батюшко, 

добрый конь» («Илья Муромец», «Илья Муромец и царь Ка-

лин», «Про Илью Муромца и царя Калина», «Об Алеше Попо-

виче» и т.д.).  

В обращениях к Днепру и коню как к живому лицу прояв-

ляется фольклорная партиципация – мифологическое единство 

человека и мира природы [Мелетинский, 1998, с. 65]. Река для 

славян была значимым атрибутом родной земли. В результате, 

сочетание «батюшка Днепр» аксиологически соотносится со 

словами «отец», «отчина» и также репрезентирует концепт «се-

мья», в ассоциативное поле которого входят понятия «род» и 

«племя». А слово «батюшка», подобно синонимичным «отец» и 

«отчина», в данном контексте маркирует причастность к опре-

деленному роду: «Я роду не царского и не боярского…/ я того 

ли батюшки попа Ростовского» – «Об Алеше Поповиче» [Были-

ны и песни Алтая, 1988, с. 96]. 

Наиболее ярко подобная семантическая включенность сло-

ва «батюшка» в ассоциативное поле «семья – родная земля» об-

наруживается в былине «Михаил Казарятин»: «Садил он за себя 

родну сестру. / И везет он ее в свою сторону, / ко своему роди-

мому батюшку, / ко соей ко родимой матушке, / к тому Волын-

цу, крепку городу, / к той Корелы богатыя» [Былины и песни 

Алтая, 1988, с. 101]. Семантический параллелизм «батюшка – 

родной город Волынец», «матушка – богатая Корела» заявляет 

оппозицию «свое – чужое», а «своя сторона» становится сино-

нимом дома, семьи. Упоминание Корелы как родной земли бо-

гатыря отражает влияние на русский эпос карельского варианта 

рун «Калевалы» и творчества северных народов [Евсеев, 1948, 
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с. 83], а также дублирование мотивов, сюжетов и топонимики 

былин Центральной и Северной России в их алтайских вариан-

тах.  

Любопытно, что в былинном эпосе встречается номинация 

«на матушке на Днепре-реке» – «Илья Муромец и сын его» [Бы-

лины и песни Алтая, 1988, с. 59]. Это сочетание, нарушая грам-

матические нормы русского языка, синонимично более частот-

ному выражению «батюшка Днепр». Это позволяет включить 

слово «матушка» в синонимичный ряд – «отец», «отчина», «своя 

сторона», «родина». Однако семантическая группа «мать, мама, 

матушка» в былинном эпосе более очевидно отсылает к сопос-

тавлению «мать – родина». Тогда как слово «отец» тяготеет к 

социальному значению семьи: род, подчеркивающий происхож-

дение и статус богатыря.  

В былинах гораздо чаще встречается образ матери как хра-

нительницы дома, семьи, чем образ отца как главы семьи. Почти 

во всех былинах об Илье Муромце, Алеше Поповиче и Добрыне 

Никитиче, а также о Михаиле Казарятине появляются слово-

формы и сочетания: «матушка», «матушка родимая», «мать», 

«матерь». Вероятно, это можно объяснить тем, что главная 

функция богатыря в былинном эпосе – это подвиг, ратный бой, 

который чаще всего сводится к сыновнему долгу перед мате-

рью-родиной. Поэтому образ матери коррелирует с родиной, 

нуждающейся в защите. 

В текстах имплицитно заявлены, либо сюжетно развернуты 

2 типичные ситуации: проводы мамой богатыря на подвиг и 

встреча героя и матери дома. Получение благословения – сю-

жет, репрезентирующий ситуацию проводов богатыря на под-

виг: «Благословился он у своей родимой матушки / и поехал да-

лече в чисто поле» – «Добрыня Никитич и отец его Никита Ро-

манович» [Былины и песни Алтая, 1988, с. 65]. Отдаленность 

места боя реализует оппозицию «свое – чужое», «дом – чужби-

на» и подчеркивает совмещение образа матери с пространством 

дома богатыря. Эпизоды встречи или проводов героя обнаружи-

вают единый художественный троп. В былине «Добрыня Ники-

тич и отец его Никита Романович» эпизод проводов богатыря: 

«И стоит его матушка у стремена, / молода Амельфа Тимофеев-

на, / и плачет она, как река течет» [Былины и песни Алтая, 1988, 
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с. 65]. В «Михаиле Казарятине» – встреча героя и его невесты: 

«И увидела их родима матушка / …и бежит она скоро на красно 

крыльцо, / сама плачет, как река течет» [Былины и песни Алтая, 

1988, с. 101]. Устойчивая метафора «мать (или девица) как река» 

раскрывает эмоциональное состояние. В этом наблюдается пси-

хологический параллелизм, в большей степени характерный по-

этическим, песенным фольклорным формам [Веселовский, 1989, 

с. 101-154].  

Постоянный эпитет образа подчеркивает кровную связь ге-

роя и его матери: «родимая матушка», «мать родима». Но в тек-

стах встречается и другое сочетание: «мати чудная», «мати бо-

жия», «мать пресвятая», «мати пречистая» – «Илья Муромец и 

царь Калин», «Добрыня Никитич и отец его Никита Романо-

вич», «Добрыня Никитич и Василий Казимерский» и др. Эти 

эпитеты синонимичны, они наследуются из церковнославянско-

го языка и реализуют устойчивый образ Богородицы. В былин-

ном эпосе образы родной матери и Богородицы сопрягаются. В 

«Илье Муромце и царе Калине» перед выездом на бой богатырь 

идёт «в церковь соборную» и молится: «Мати божия, пречистая 

богородица, / пособи ты мне согнать зла Калина-царя; / за твой 

дом стою – церкву соборную, / и за тебя, мать пресвятая богоро-

дица!» [Былины и песни Алтая, 1988, с. 44]. Церковь как дом, 

который требует защиты и исполнения долга. После церкви бо-

гатырь идет за благословением «матушки родимой», которая 

сообщает ему: «Я, милый сын, здорова и здоровешенька; / дак у 

нас, у ласкова князя Владимира, / не так здорово, / подступал 

собака злой Калин-царь…» [44]. Дом семьи, родина и христиан-

ский мир совмещаются, наблюдается неразличение частного и 

общего, благодаря чему создается ступенчатый, постепенно су-

жающийся до фигуры матери образ дома. Былинный эпос про-

должает русскую мифоритуальную традицию, где «дом устой-

чиво соотносится с … символикой материнства» [Щепанская, 

2003, с. 50].  

Молитва Богородице – просьба о помощи в поединке – со-

относится с благословением «матушки родимой», которое про-

сит богатырь после церкви перед выездом. «Матушкино благо-

словение», наряду с богородичной молитвой, помогают герою в 

чужой стране и чудесным образом избавляют его от плена 
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(«Встряхнулся, ничего не стало на нем» [Былины и песни Алтая, 

1988, с. 45]) и наделяют нечеловеческой силой («И начал татар 

покалачивать / … и куда идет – делат улицу…» [Былины и пес-

ни Алтая, 1988, с. 45]).  

В этом ключе прочитывается и наставление матери в были-

не «Добрыня Никитич и отец его Никита Романович», которое 

она дает богатырю перед поединком со Змеем. «Матушкино 

благословение» – это посвящение героя в секреты богатырской 

силы, которые сводятся к чтению молитвы «матери божьей». 

Молитва, которая идентична той, что читает Илья Муромец в 

схватке с войском царя Калина, помогает и Добрыне Никитичу 

победить Змея с помощью природной стихии. В результате, бла-

гословение матери в былинном эпосе коррелирует с богородич-

ной молитвой и в пути выполняет охранительную функцию, 

становясь напутственным ритуалом [Щепанская, 2003, с. 95].  

Таким образом, алтайские былины, представленные скази-

телями, унаследовавшими репертуар от прадедов, переехавших 

из европейской части России, почти полностью повторяют об-

щерусский былинный эпос. Это отражается не только в сюжети-

ке, героях, но и поэтике алтайских текстов. Так в былинах, соб-

ранных С. И. Гуляевым, сохраняются традиционные циклы о 

богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Попови-

че. Наследственность проявляется и в повторении устойчивых 

художественных образов, тропов, и в лексической и эмотивной 

репрезентации ключевого для русской культуры концепта «се-

мья».  

В ассоциативных реакциях на стимул «семья», которые да-

ет современный ассоциативный словарь, наиболее частотными 

являются «моя», «большая», «дети», «дом», «родители», «мама» 

[Славянский ассоциативный словарь, 2004, с. 212]. Самые час-

тые реакции составляют ядро концепта и «свидетельствуют об 

устойчивости признака в сознании носителей языка и передают 

национальные представления» [Барышникова, 2017, с. 68]. Ас-

социативные реакции, отражающие современные язык и куль-

туру, продолжают исторически сложившееся понимание, зафик-

сированное в былинном эпосе, который является прецедентным 

текстом культуры. Поэтому фольклор, в целом, и былины, в ча-

стности, дают исторический срез языковой картины мира.  
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Кровные связи доминируют в репрезентации концепта «се-

мья», что отражено в ассоциативных реакциях, где супружеские 

отношения находятся на периферии. В эпических текстах наи-

более частотны и очевидны семейно-кровные отношения, что 

выражается в устойчивой для былин ситуации защиты мате-

ри/родины. Дом – центральный признак концепта «семья». В 

былинном эпосе дом становится символическим пространством 

матери, провожающей или встречающей богатыря, а женщина-

мать получает, кроме социально-аксиологической, пространст-

венную семантику [Щепанская, 2003, с. 50]. Образ матери соот-

носится с родиной и расширяется до христианского образа 

«пречистой матери». В этом ступенчатом расширении образа 

обнаруживается объединение частного и общечеловеческого.  

Фигура отца в былинах менее частотна, потому что былин-

ный сюжет сводится, чаще всего, к защите дома, семьи, своей 

земли. К этой ситуации больше подходит образ матери (мать 

символ дома, родины), чем образ отца. Слово «отец» и его про-

изводные, таким образом, ассоциативно отсылают к роду, ча-

стью которого мыслит себя герой эпоса, и только представите-

лем рода-племени видят его другие. В результате, «отец» рас-

ширяется до «отечества», «отчины» и приобретает социально-

родовую семантику.  

Схожую картину дают ассоциативные реакции, где слово 

«отец» и его синонимы находятся на периферии. Вероятно, это 

можно объяснить тем, что глава семьи ассоциируется с общей, 

родовой семантикой и репрезентирует, скорее, социальный ком-

понент концепта «семья». Однако в национальной языковой 

картине мира доминирует в этом концепте оценочный и лично-

стный компоненты. Это подтверждает и наличие ассоциативной 

реакции «мой» в наиболее часто встречаемых ответах.  

Таким образом, в русской языковой картине мира семья 

«связывается с основными духовными ценностями человека» 

[Барышникова, 2017, с. 68]. В семантическом ядре концепта 

«семья» преобладает оценочный, духовный компонент, а соци-

альные значения уходят на периферию, что отражается и в бы-

линном эпосе, и в сознании современных носителей языка. 
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Концепты «ДОМ» и «СЕМЬЯ» 

В русской культуре и русском языке эти концепты взаимо-

обусловлены. Так, стимул «семья» в современном ассоциатив-

ном словаре раскрывается, в том числе, и через ассоциацию 

«дом», которая является одной из самых частотных (42 реакции) 

[Славянский ассоциативный словарь, 2004, с. 211]. В ассоциа-

тивных реакциях на стимул «дом» второй по частотности ассо-

циацией в словаре указана «семья» (47 реакций), наиболее час-

той – «родной» (57 реакций) [Славянский ассоциативный сло-

варь, 2004, с. 92]. Дом является пространственным синонимом 

слова «семья» и образует оценочную зону концепта «семья». В 

то время, как номинации «семья» и «родной» являются семан-

тическим ядром концепта «дом», в котором наиболее устойчи-

вые признаки выражаются с помощью семейно-родственных 

характеристик. 

В былинах слово «дом» не частотно, что объясняется по-

этикой фольклора, где целостное описание образа заменяет его 

характерная типичная деталь [Мелетинский, 1998, с. 15]. Отсут-

ствие целостности образа диктует и отказ от прямой его номи-

нации.  

Слово «дом» в былинах появляется лишь трижды. Во-

первых, для маркировки семейного очага, который покинул бо-

гатырь: «В те поры Ильи Муромца дома не случилося; / полевал 

он далече в чистом поле, – / зверя лютова на копье ловил» [Бы-

лины и песни Алтая, 1988, с. 54]. «Полевать» – устаревшая ва-

риация слова «охотиться» [Толковый словарь русского языка, 

1935-1940]. Здесь герой выступает в статусе частного человека, 

выполняющего домашние занятия. Этот эпизод отсылает к ус-

тойчивому сегодня обороту: «(кого?) нет дома», – и реализует 

образ дома как локуса жизни семьи: «Во дворе была токмо Са-

вишна, / молода жена Ильи Муромца» [Былины и песни Алтая, 

1988, с. 54]. Дом – это не только семейный очаг, но и конкрет-

ное жилье. В данном контексте «дом» и «двор» синонимичные 

понятия.  

Во-вторых, в былине «Алеша Попович и Еким Иванович» 

появляется форма множественного числа: «Во Чернигове-городе 

не бывано, / И пива, вина много не пивано, /…домы, кабаки бы-
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ли вольные» [Былины и песни Алтая, 1988, с. 87]. «Домы, дома» 

в значении общественных, социальных локусов. Таким образом, 

лексема «дом» в былинах появляется для обозначения противо-

положных понятий: маркировка, с одной стороны, частного, се-

мейного пространства, с другой – общественного места, казен-

ного дома. 

В третьих, слово «дом» появляется в богородичных молит-

вах и Ильи Муромца («Илья Муромец и царь Калин»), и Добры-

ни Никитича («Добрыня Никитич и отец его Никита Романо-

вич»): «За твой я дом стою – церковь соборную» [Былины и 

песни Алтая, 1988, с. 44]. В этой номинации обнаруживается 

совмещение понятий: дом как родина, родная земля. Кроме это-

го, в былинном эпосе Богородица соотносится с образом матери, 

а богородичная молитва – с «матушкиным» благословением, 

выполняющим охранительную функцию [Щепанская, 2003, 

с. 95]. В связи с этим, христианская земля и церковь соотносятся 

с домом как семейным локусом, пространством матери и Бого-

родицы [Щепанская, 2003], в результате образ дома расширяет-

ся до понятия родина. 

В фольклорных текстах чаще встречаются непрямые или 

синонимичные номинации семейного топоса. В былине «Доб-

рыня Никитич и отец его Никита Романович», представляет по-

пулярный эпический сюжет: бой богатыря со змеем. В этой бы-

лине сын наследует вещи и силу умершего отца: «Немного Ни-

кита пожил – преставился: / остается у Никиты житье-бытье, / 

остается Никиты все богачество» [Былины и песни Алтая, 1988, 

с. 64]. «Житье-бытье» здесь отсылает к хозяйственной семанти-

ки «дома» и реализует сопоставление с двором. Таким образом, 

в национальном сознании наряду с духовно-ценностной пара-

дигмой дом-церковь-земля-родина появляется материальная со-

ставляющая дома: это субстанция, неразрывно связанная с фи-

зическим, вещественным воплощением (двор, хозяйство, быт).  

Примеры подобного «овеществления» образа представлены 

во многих былинах. Устойчивый фольклорный образ «высокий 

терем» – синонимичная вариация семейного пространства: 

«Едут они на улицу широку / ко тому терему высокому, / и уви-

дела их родима матушка / сквозь тое окошечко косящего, 

/сквозь тое оконенку стеклянную. / И бежит она скоро на красно 
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крыльцо» [Былины и песни Алтая, 1988, с. 101]. «Терем» реали-

зует не столько социальную семантику («дворец», «большое 

высокое жилое здание» [Даль, 1978–1980; Толковый словарь 

русского языка, 1935–1940], сколько аксиологическое значение 

– это ценностное пространство матери. Овеществленный образ 

дома маркируется деталями – «окно» и «крыльцо», которые яв-

ляются материализацией 2 типичных для былинного эпоса си-

туаций: проводы богатыря на подвиг или встреча героя и матери 

после подвига. Обязательные атрибуты этих ситуаций: дом как 

локус встречи или прощания и мать как эмоционально-

аксиологическая персонализация. Уточняющая номинация дома 

или его части – «светлица»: «Подхватывал он матушку под пра-

ву руку. / И ведут они ее в светлую светлицу» [Былины и песни 

Алтая, 1988, с. 101]. «Светлица» – «светлая, чистая, парадная 

комната в доме» [Толковый словарь русского языка, 1935–1940], 

это лексическая вариация, обозначающая в эпосе только камер-

ное, домашнее пространство – материнский дом. Дублирование 

признака в тексте («светлая светлица») прочитывается как уси-

ление эмоционально-ценностного признака своего, дорогого 

локуса, где традиционный эпоса эпитет «светлый» – атрибут не 

внешнего, а внутреннего мира. Синкретизм внешнего и внут-

реннего продолжается благодаря законам мифологического соз-

нания, однако проявлявшегося в былинах рудиментарно. Нераз-

личение внутреннего и внешнего в алтайских текстах находит 

реализацию в психологическом параллелизме не только мира 

природы и мира человека, но и обязательном отражении внут-

ренних, духовных процессов в физическом, материальном мире 

[Веселовский, 1989]. 

Высокий терем, в котором встречают героя или из которого 

богатырь отправляется на поединок, в былинах встречается и 

для обозначения княжеского пространства: «Едет он ко ласко-

вому князю Владимиру, / ко солнышку ко Сеславьеву; / едет он 

ко высокому терему, / выезжает на улицу на широкую» [Былины 

и песни Алтая, 1988, с. 62]. Здесь атрибутив «высокий» марки-

рует социальную семантику – «дворец», или «высокое жилое 

здание» [Толковый словарь русского языка, 1935–1940], с одной 

стороны, и ценностные признаки княжеского локуса – с другой. 

Положительная аксиология «терема» Владимира усиливается 



44 

устойчивыми характеристиками князя: «ласковый», «солныш-

ко». В описании княжеского дома былинный эпос использует и 

постоянное сочетание «палата белокаменная»: «Приведи ты Со-

лоловья, вора-разбойника, / Во мой высок терем, / в мою палату 

белокаменну» [Былины и песни Алтая, 1988, с. 41], «У нас-то 

было во Московском государстве /строена была палатушка бе-

локаменная, белокаменная палатушка грановитная» [Былины и 

песни Алтая, 1988, с. 93] и т.д. «Палата», «палатушка», «пала-

ти», становится синонимичной вариацией «терема» в случае 

обозначения дома князя, а определение «белокаменная» соотно-

сится с эпитетом «высокий» и подчеркивает не только матери-

альную (сделана из белого камня), но ценностную характери-

стику объекта. В силу неразличения мифологическим сознанием 

духовного и физического миров устойчивый в эпосе цветовой 

признак «белый» атрибутирует чистоту образа: «белое лицо» 

Добрыни [Былины и песни Алтая, 1988, с. 69], «бела грудь» 

Алеши Поповича [Былины и песни Алтая, 1988, с. 60], «белые 

руки» князя [Былины и песни Алтая, 1988, с. 74] и т.д. Это ассо-

циативно отсылает к номинации материнского пространства: 

«светлая светлица».  

Таким образом, терем князя – это социальная вариация об-

раза дома и шире родины. В связи с этим, князь, как и мать, ста-

новится персонализацией образа родины. К сопоставлению фи-

гур князя и матери подталкивает параллелизм ситуации встречи 

богатыря в доме матери / князя: частотный атрибут встречи 

«красно крыльцо». Здесь обнаруживается: либо абсолютное 

совпадение эпизода – и мать, и Владимир видят богатыря в 

«окошечко косяшего» и бегут «скоро на красно крыльцо» (ср.: 

«Добрыня Никитич и отец его Никита Романович», «Михаил 

Казарятин»); либо частичное – князь выходит на крыльцо, что-

бы пригласить богатыря («Про Илью Муромца и царя Калина»). 

Однако помимо семантических и символических совпаде-

ний в репрезентации княжеского и материнского локуса в были-

нах обнаруживается и расхождение этих образов. Терем князя 

более вариативен в номинациях («высокий терем», «палата бе-

локаменная») и получает большую материальную детализацию 

и овеществление, чем локус матери, родной дом. Почти всегда в 

репрезентации княжеского пространства появляется эпизод 
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«пира»: «У ласкова князя Владимира, / у солнышка у Сеславьи-

ча / было столованье – почетный пир» [Былины и песни Алтая, 

1988, с. 74]. Столовальнье и пир здесь равнозначные синонимы. 

Образы еды, питья, поглощения в былинах продолжают народ-

ную культуру Средневековья и Ренессанса, описанную М. М. 

Бахтиным, по мнению которого «пир на весь мир» связан с «на-

родно-праздничными формами культуры» [Бахтин, 1990, с. 307]. 

В былинных текстах княжеский столованье также реализует си-

туацию «пира на весь мир»: «Он и всех поит и всех чествует, / 

он-де всем, де-князь, поклоняется» [Былины и песни Алтая, 

1988, с. 74]. Пиршественные эпизоды в княжеском пространстве 

выполняют традиционную для народной культуры функцию – 

это «не биологический, животный акт, а событие социальное» 

[Былины и песни Алтая, 1988, с. 311], поэтому является «суще-

ственным обрамлением мудрого слова, речей, веселой правды» 

[Былины и песни Алтая, 1988, с. 313]. Не случайно в некоторых 

былинах («Добрыня Никитич и Василий Казимерской», «Про 

Илью Муромца и царя Калина» и др.) именно во время столова-

ния обозначается проблема, которую должен решить былинный 

герой своим подвигом.  

Кроме масштабности и «положительного гиперболизма» 

пиршественные эпизоды в фольклорных текстах выполняют 

овеществление, материализацию образа княжеского дома. В ду-

ховной вертикали, свойственной средневековому сознанию (ду-

ховное-телесное), терем князя является более сниженным про-

странством, чем «светлый» материнский дом, не имеющий в 

былинах материальных реалий, кроме тех, что маркируют си-

туацию проводов-встречи богатыря (крыльцо, окно). В данном 

контексте прочитывается и частотная для княжеского дома де-

таль – «кирпищат пол» – утяжеляющая и овеществляющая образ 

высокого княжеского терема. Не случайны в связи с этим эпизо-

ды: «потупил очи ясные в кирпищат пол» [Былины и песни Ал-

тая, 1988, с. 48, с. 76], «бьет о кирпищат пол» [Былины и песни 

Алтая, 1988, с. 46]. Это реализует архетипичную оппозицию 

верх / низ, душа / тело; пол является элементом низа, телесного, 

а его упоминание снижает образ.  

Однако эта интерьерная деталь былинного эпоса соотно-

сится с современными языковыми и ментальными реалиями: 
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ассоциативный словарь дает относительно частотную (7 реак-

ций) ассоциацию «кирпичный» слова-стимула «дом». Былинные 

тексты также фиксируют постоянные признаки образов, форми-

рующих ядро и периферию концептов «дом» и «семья». Частот-

ные и менее частотные характеристики, составляющие структу-

ру концептов, реализуются в былинных образах и номинациях и 

находят отражение в сознании современных носителей языка, 

поэтому передают национальные представления.  

«Матримониальный» словарь былин сравнительно разно-

образен: «жена» (20), «замуж» (3), «замужество» (2), «женить-

ся» (2), «жених» (2), «женю» (1), «сватанье» (1), «сватаюсь» (3), 

«запросваталась» (2), «обручилася» (2), «обручница» (2), «под-

венечница» (2), «свадьба» (2), «муж» (1), «высватали» (1), «по-

сватайте» (1), «сосватаньем» (1), «свашенька» (1). Брачные пла-

ны неоднократно упоминаются в былинах, но не реализуются, 

так как предполагаемые невесты оказываются сестрами предпо-

лагаемых женихов: княгиня Апраксия (вариант Забава) «сестрой 

крестовой», а «красны девицы» «сестрицами родимыми» (см. 

«Добрыня Никитич и отец его Никита Романович (Бой со Зме-

ем)», «Об Алеше Поповиче», «Михаил Казарятин»). Это под-

тверждает доминирование семейно-родственных отношений над 

семейно-брачными в лексическом и понятийном поле концепта 

«семья» в былинном эпосе Алтая, что характерно для эпоса в 

целом.  

Исследователи уже указывали на отрицательные коннота-

ции, связанные с браком и семьей в былинном эпосе [Пропп, 

1958], [Мелетинский, 1994], [Трофимов, 2015], [Черноусова, 

2017]. Это объясняется иными ценностями героического эпоса, 

фокусирующегося «не на семейном и социальном аспектах, а на 

племенном и государственном» [Мелетинский, 1994, с. 26]. 

И.П. Черноусова, исследовавшая концепт «создание семьи» в 

фольклорно-языковой картине мира на материале цикла былин о 

сватовстве, замечает, что процесс женитьбы героя в былине 

«отличается противоречивым к нему отношением», «нарушает 

гармонию эпического мира и ведет к конфликтам», а «брак не 

всегда является счастливым» [Черноусова, 2017, с. 305].  

В былинном эпосе Алтая «муж» и «жена», реализующие 

семейно-брачные отношения, также являются лексической ре-
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презентацией концептов «дом» и «семья». В былинах реализо-

ваны два варианта семейно-брачных отношений: князь / княги-

ня, герой былины / его жена.  

Семейно-брачные отношения князя и княгини описаны 

опосредованно, последовательно не реализуя номинации «муж» 

и «жена». Они воспринимаются подданными (князьями, бояра-

ми, богатырями) как единое целое, оплот государства: «берегчи 

князя со княгинею», «мы все с тобой, со княгинею» [Былины и 

песни Алтая, 1988, с. 53] и закреплены за одним локусом. Им 

кланяются «наособицу», «особь статью» [Былины и песни Ал-

тая, 1988, с. 37, 39, 78, 89], т.е. «отдельно», поднимаясь на ноги 

[Толковый словарь русского языка, 1935–1940] и приветствуют 

вместе, часто используя былинную формулу: «Здравствуешь, 

ласковый Владимир-князь / И со душечкой со княгинею» (см. 

былины «Илья Муромец» [Былины и песни Алтая, 1988, с. 37, 

39], «Илья Муромец и царь Калин» [Былины и песни Алтая, 

1988, с. 43], «Добрыня Никитич и отец его Никита Романович 

(бой со змеем) [Былины и песни Алтая, 1988, с. 63]», «Добрыня 

Никитич и Василий Казимерской» [Былины и песни Алтая, 

1988, с. 78]).  

Семейное «житье-бытье» князя и княгини связано с госу-

дарственными интересами: войнами, защитой государства от 

врага, пирами-столованьями, которые превалируют в былинном 

эпосе. Семейные отношения между князем и княгиней даны че-

рез характеристики, которые они дают друг другу, и репрезен-

тированы через материальные элементы их «житья-бытья» в 

двух былинах «Про Илью Муромца и царя Калина» и «Ставер 

Годенович».  

В основном в былинном эпосе сказители используют фор-

мульные номинации и характеристики князя и княгини: князь 

Владимир («ласковый», «солнышко», «батюшка», «Сеславьев», 

«великий»), княгиня («душечка», «молода»). Указанные харак-

теристики князя являются элементом идеализации и не совпа-

дают с его поведением и поступками в сюжете (хвастовством, 

желанием «насмеятися»). У княгини, как правило, «номинатив-

ный статус»: она не говорит и не действует. В былине «Про 

Илью Муромца и царя Калина» нарушение этого приводит к 

ссоре между князем и Ильей Муромцем. В текст этой былины 



48 

введен диалог между князем и княгиней на пиру. В нем номина-

ции и характеристики князя княгиней формульны, а лексика, 

использованная князем при обращении к княгине, имеет эмо-

ционально-аксиологическую окраску: «Глупая княгиня, нера-

зумная / Сними-ка себе буйну голову / То прирастет ли она сно-

ва?» [Былины и песни Алтая, 1988, с. 40]. Характеристики кня-

гини, данные князем и повторяющиеся неоднократно («нера-

зумная», «глупая») не совпадают с характеристиками сказителя 

(«сдогадливая»), а поступки княгини, спасающей Илью Муром-

ца, идут вразрез с поступками князя.  

В былине «Ставер Годенович» «житье-бытье» князя и кня-

гини репрезентировано через изображение «княженецкого 

дворца» («хоромы княженецкие», «палаты белокаменны»), а 

также бытовые элементы, описывающие обыденное времяпре-

провождение княжеской четы, в частности развлечение гостя: «и 

пили, играли, проклаждалися», «костью, картами забавлялися», 

«мылись и парились в банюшке-паруше» [Былины и песни Ал-

тая, 1988, с. 119].  

Эти былины, не репрезентируют семейной жизни князя и 

княгини в целом, однако в них отчетливо прослеживается нало-

жение государственного и семейного, оттеснение семейно-

брачных отношений на периферию. Вместе с тем наличие быто-

вых элементов княжеского «житья-бытья», ссоры князя и княги-

ни позволяют говорить об отсутствии гармонии в семейно-

брачных отношениях княжеской четы, о неоднозначности роли 

княгини в рамках семейно-брачных отношений. Все это объяс-

няется исторической ситуацией, описываемой в былинах: меж-

доусобицы и войны в государстве не гарантируют гармонии в 

семье. На это указывают змееборческие былины «Добрыня Ни-

китич и отец его Никита Романович (Бой со Змеем)» и «Рожде-

ние богатыря», в которых змей уносил княгиню в свои «пеще-

ры». Змееборческие сюжеты былин восходят к греческой и биб-

лейской мифологии, восточнославянским мифам о Велесе и Пе-

руне, а также описываемым историческим ситуациям: полоне-

ния женщины, насилие, беременность (см. фрагмент начала бы-

лины «Рождение богатыря»). Отсюда натурализация изображе-

ния княгини: это уже не «превелика госпожа», а обычная жен-

щина. Так, описано ее времяпрепровождение (ходила … в зеле-
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ном саду, ступала … с камня на камень), даны элементы портре-

та («вкруг ног», «резвы ноги», ножка, «башмачок сафьянов», 

«белые груди человечески», «уста сахарныя»), описано эмоцио-

нальное состояние («израдовалась», «слезно заплакала», «возра-

довалась») [Былины и песни Алтая, 1988, с. 68-69, 71-72].  

Второй вариант семейно-брачных отношений «герой были-

ны / его жена». Они номинируются, как «муж» и «жена», а по-

тому являются лексической репрезентацией концептов «дом» и 

«семья». Особое внимание следует обратить на частотность 

употребления лексем «жена» (20), «муж» (1). Номинация 

«муж», реже употребляемая, чем «жена», чаще реализует семан-

тику «мужчина и деятель», чем «супруг» [Толковый словарь 

русского языка, 1935–1940]. Это связано с жанрообразующими 

признаками былины, центром которой является богатырь – в 

первую очередь деятель и только во вторую – супруг. Интим-

ное/ частное в былине подчинены общему (государственным 

интересам), поэтому зачастую нивелируются или включаются в 

текст в целях акцентировки более глобальных проблем. Это ука-

зывает на то, что муж и жена, а также супружеские отношения в 

былинах являются периферийным признаком исследуемого 

концепта. Вместе с тем номинация «жена» 20 раз функциониру-

ет в 7 былинах, собранных С.И. Гуляевым, в некоторых случаях 

имеющих исключительно редкую сюжетику, не всегда учтен-

ную исследователя при составлении сюжетных указателей бы-

лин [Петров, 2009].  

Жены героев выполняют различные функции в былинном 

эпосе Алтая.  

Сюжетные элементы былины «Добрыня Никитич и отец 

его Никита Романович (Бой со Змеем)» воссоздают биографию 

главного героя: смерть отца, вдовство матери («остается у Ни-

киты молода жена»), сиротство Добрыни. Функция молодой же-

ны Никиты – материнство – последовательно реализована в сю-

жете (см. выше). В текстах былин знаком вдовы Никиты и мате-

ри Добрыни, как и красных девиц-полонянок являются «слезы», 

что указывает на связь былин с песенными жанрами: «плачет, 

как река течет» [Былины и песни Алтая, 1988, с. 65]. 

В былинах «Про Добрыню и жену его» (отрывок былины) и 

«Алеша Попович» «молода жена» становится предметом хва-
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стовства. Обе былины – это фрагменты начала былин: в первом 

случае начало неизвестной былины [Былины и песни Алтая, 

1988, с.363], во втором – вариант начала популярной былины, 

где молодой женой «прирасхваливается» не герой, а один из 

князей-бояр. Хвастовство «небывальей своей да молодой же-

ной» [Былины и песни Алтая, 1988, с.117], как одно из звеньев 

сюжета, реализовано в былине «Ставер Годенович». Элементы: 

хвастовство, наказание, спасение и освобождение героя женой, 

последовательно реализуют сюжет былины, репрезентируя кон-

цептосферу «семьи» через характеристику концептов: «некоры-

стный домишко» [Былины и песни Алтая, 1988, с. 116] – «три 

терема златоверховаты» [Былины и песни Алтая, 1988, с. 117] в 

Столе-городе, жена Василиса Никулишна и «житье-бытье» ге-

роя и его жены.  

В былине «О Дунае Ивановиче» реализован другой тип от-

ношений между мужем и женой. Сюжет включает элементы со-

стязания мужа и жены с их последующей смертью [Былины и 

песни Алтая, 1988, с. 369-370]. Состязанию предшествует ос-

корбление богатыря женой – «при беседе избесчестила» [Были-

ны и песни Алтая, 1988, с. 114]. 

Жены богатырей, реализуя разные функции в сюжете бы-

лин, часто одинаково характеризуются и имеют сходные черты. 

Самая частотная характеристика «молода жена» (4), еще один 

маркер «жен» героев – «сердце» (3): «молодое сердце надорва-

лося» [Былины и песни Алтая, 1988, с. 54], «угодил по самому 

сердцу» [Былины и песни Алтая, 1988, с. 114], «ретивым она 

сердцем хитра-мудра» [Былины и песни Алтая, 1988, с. 117]. 

Лексема «сердце» имеет амбивалентную семантику: иногда по-

могает спасти богатыря, родину, сослужить службу «царскую, 

государскую» («Про Илью Муромца и Тугарина», «Ставер Го-

денович»), а в некоторых случаях становится знаком страстей, 

излишней ретивости и проводит к погибели («О Дунае Ивано-

виче»). Молодость и красота синонимичны, поэтому часто ха-

рактеристика жены богатыря ограничивается формулой «молода 

жена», а ее портрет чаще всего репрезентирован через отдель-

ные элементы: «белые руки» атрибутируют «чистоту», а «зла-

тые перстни» становятся маркером замужней женщины.  
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В «исключительно редком» сюжете былины «Про Илью 

Муромца и Тугарина» [Былины и песни Алтая, 1988, с. 360] 

«молода жена» Савишна выполняет функцию замещения героя. 

Процессы переодевания и замещения, отсылающие к мифологи-

ческим представлениям о нерасчлененности концептов «мужа и 

жены», сохранившимся в русских паремиях. Рудименты этих 

представлений сохраняются в сюжетах былин. В былине «Про 

Илью Муромца и Тугарина» это переодевание («Одевалась в 

платье богатырское» [Былины и песни Алтая, 1988, с. 54]), вла-

дение оружием («Не забыла колчан каленых стрел, / Тугой лук, 

саблю острую» [Былины и песни Алтая, 1988, с. 54]) и полное 

перевоплощение («богатырский скок», «богатырский свист» 

[Былины и песни Алтая, 1988, с. 54]). В былине «Ставер Годе-

нович» переодевание («Подстригала она себе русы волосы» 

[Былины и песни Алтая, 1988, с. 118]), смена имени («Называла 

она себя Василий сын Васильевич» [Былины и песни Алтая, 

1988, с. 118]), борцовские навыки («Поборола Алешу Попови-

ча», «Добрыню Никитича пнула под гузно»). Ставер Годенович 

и Василиса Никулишна меняются местами, особенно показа-

тельна в этом отношении последняя сцена, где основные атри-

бутивы жены употреблены при описании мужа: «И берет она 

его за белы руки, / За те перстни злаченые, и целует в уста са-

харные» [Былины и песни Алтая, 1988, с. 10]. 

В былинах хвастовство героя женой строго наказывается 

князем: наказание несет не только муж, но и жена. В былине 

«Ставер Годенович» героя садят в «шанцы глубокие», а его же-

ну приказывают привезти к князю, а «дорогой над ней насмея-

тися», «надругатися», «взять нечестно» [Былины и песни Алтая, 

1988, с. 117-118]. В принципе герой наказывается не столько за 

хвастовство, сколько за то, что ставит интересы семьи и собст-

венного дома выше интересов государства. Матримониальные 

планы, связанные с невестой из другой земли и совершаемые в 

рамках государственных интересов, не соотносятся с семейны-

ми ценностями: «От жива ты мужа жену берешь» [Былины и 

песни Алтая, 1988, с. 125] (см. былину «Иван Годенович»). Этот 

единственный случай функционирования концепта «муж» в бы-

линном эпосе Алтая в значении «супруг» также демонстрирует 

доминирование государственного над семейным. 
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Таким образом, алтайские тексты иллюстрируют характер-

ную концептосферу, которая, во-первых, продолжает общерус-

ские представления, во-вторых, обнаруживает несколько иное, 

по сравнению с современными представлениями, лексическо-

семантическое наполнение концептов (Рисунок 1). 

В былинном эпосе Алтая концепты «семья» и дом» взаимо-

обусловлены и взаимосвязаны, поэтому их единицы могут пере-

секаться и быть общими для обоих концептов. 

Критерием определения ядра и периферии концептов, реа-

лизованных в алтайском былинном эпосе, является количест-

венный показатель – частотность употребления слова или его 

синонима в тексте.  

Наследуя поэтику русского народного творчества, алтай-

ский былинный эпос избегает эксплицитной номинации слова 

«семья», это понятие маркируется обозначением членов семьи и 

отношениями между ними. Репрезентация семейно-брачных 

связей в былинах чаще лежит в поле родственных, чем супруже-

ских отношений, это отражено на рисунке 1, где родственные 

связи поименованы более разнообразными лексическими вариа-

циями, тогда как супружеские отношения – номинациями муж и 

жена. 
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Рисунок 1. Лексическо-семантическое наполнение концептов 

«семья» и «дом»
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Слово «отец» и его производные для указания кровных от-

ношений в алтайском эпосе употребляется в связи с указанием 

рода. В результате, «отец» расширяется до «отечества», «отчи-

ны» и приобретает социально-родовое значение, поэтому отече-

скую семантику реализует и слово «дедина» в значении родово-

го владения. «Отец» и «мать» используются с устойчивыми эпи-

тетами: «родной» и «святой», первый из которых подчеркивает 

кровную связь с былинным героем, второй – формульная номи-

нация при обращении к духовным лицам или церковнославян-

ским образам. В связи с этим, номинации «отец святой», «отец 

духовный», функционирующие в качестве обращения к духов-

ным лицам, также включены в концепт «семья», поскольку от-

ражают более широкое понимание семейственности: христиан-

ское братство с Небесным Отцом, представителями которого 

являются церковные служители. В данном контексте выступает 

лексема «батюшка» обращении к князю, который понимается 

наместником Бога на земле, поэтому эта номинация семантизи-

рует традиционные представления: родная земля – дом, а рус-

ские люди – семья, глава которой князь. В подобном ключе про-

читываются обращения к Днепру и Дунаю лексемами «батюш-

ка», «матушка», что отражает ценностно-аксиологическое от-

ношение к русской земле, родной «отчине». 

В былинах чаще встречается образ матери как хранитель-

ницы дома, семьи, чем образ отца как главы семьи. Основная 

функция богатыря – это подвиг, который сводится к сыновнему 

долгу перед матерью-родиной, поэтому номинация мать, ма-

тушка и фигура хозяйки дома наиболее частотна. Дом семьи, 

родина и христианский мир совмещаются, благодаря чему соз-

дается ступенчатый, постепенно сужающийся до фигуры матери 

образ дома. В результате лексема «мать» используется и для 

обозначения образа Богородицы, однако это не выводит данную 

номинацию за пределы концепта «семья», поскольку также ре-

презентирует образ христианского братства с духовной мате-

рью-заступницей.  

В поименовании детей как членов семьи былинный эпос 

представляет лексические вариации «чадо», «дитятко», «дети», 

«детушки», которые используются чаще всего в обращении ма-

тери к богатырю, или для репрезентации образа большого се-
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мейства в ситуации угрозы, или его потери. Детализации семей-

ного состава в былинах не представлено, поэтому гендерного 

описания семейных наследников в текстах нет, что объясняется 

задачами эпоса: типизация и идеализация героя и ситуации. По-

этому семейственность в эпическом тексте необходима для уси-

ления образа дома, родной земли, обозначения масштабов угро-

зы и гиперболизации подвига богатыря.  

Поскольку главная фигура былин – богатырь, то дочерне-

сыновнии отношения с родителями выражаются с его позиции, 

что представлено частотностью употребления слова «сын» (10) 

для определения фамильной принадлежности богатыря. В связи 

с этим фигура дочери в былине необязательна, поскольку лишь 

опосредованно позволяет реализовать ситуацию защиты семьи: 

слово «дочь» появляется лишь однажды для поименования «хо-

рошей дочери» князя, которую похитил противник. Поэтому 

«дочь» соотносится с образами матери и родной земли, которым 

требуется защита богатыря.  

Именно потому, что герой – центральная фигура былины, 

братские отношения в тексте представлены широко: лексема 

«брат» употребляется 14 раз, сестра – 5. Братские отношения 

семантизируются различными вариантами («брателка, «братец», 

«сестра», «сестрица») и реализуют кровное или духовное родст-

во героев. Кровность подчеркивается эпитетами «родимый», 

тогда как духовная близость – «названый», «однокрестовый».  

Дом, с одной стороны, является пространственным сино-

нимом слова «семья» – это место, жилище семьи и шире «роди-

на». С другой стороны, дом становится самостоятельным кон-

цептом со своими периферийными и сущностными признаками. 

Однако, несмотря на самостоятельность концептов «семья» и 

«дом», их единицы взаимосвязаны и обнаруживают лексико-

семантические пересечения.  

Слово «дом» в значении семейного, родового жилья упот-

ребляется в эпосе дважды: дом семьи богатыря, образ которого 

сужается до фигуры матери или жены, или церковный локус, 

место христианского братства, которое сужается до образа Бо-

городицы. Номинации «домишко», «двор», «богачество», «жи-

тье-бытье» используются, скорее не для реализации аксиологи-

ческого образа дома, а для обозначения хозяйственных или на-
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следственных отношений. Один раз лексема «дом» применяется 

для определения казенных, государственных мест.  

Наиболее частые в эпосе атрибуции домашнего простран-

ства – «высокий терем», «белокаменные палаты». Это устойчи-

вые для фольклора сочетания, «высокий терем» семантизирует 

два локуса: семейный (частный) и княжеский (социальный), в 

первом случае эпитет высокий реализует аксиологическую цен-

ность пространства, во втором – материальную. Частный, мате-

ринский локус обозначается сочетанием «светлая светлица» и 

соотносится с образом матери. Благодаря фигуре провожающей 

/ встречающей богатыря матери частный локус овеществляется 

деталями: «красно крыльцо» и «оконенко» – объекты, реали-

зующие ситуацию встречи или проводов героя.  

Эти детали используются и в описании княжеского дома, 

что позволяет аксиологически соотнести княжеское пространст-

во с домом матери. В связи с этим «дом» расширяется от образа 

частного пространства семьи до обозначения социального локу-

са. Княжеский дом становится материализацией родины и 

включается в ценностно-смысловой ряд: родной дом – родная 

земля. Пространство князя как материальный, социальный образ 

родины получает в эпосе номинации «палата», «дворец», кото-

рые применимы к княжескому локусу. Дом князя как социаль-

ное пространство овеществляется и материализуется деталью 

«кирпищат пол» и наполняется традиционным эпизодом пира, 

столования. 

В былинном эпосе Алтая «муж» и «жена», реализующие 

семейно-брачные отношения, являются лексической репрезен-

тацией концептов «дом» и «семья». Частотность употребления 

этих лексем низкая, что указывает на то, что супружеские отно-

шения в былинах являются периферийным признаком иссле-

дуемого концепта. Это связано с жанрообразующими признака-

ми былины, центром которой зачастую становится богатырь – в 

первую очередь муж и деятель и только во вторую – супруг. Ин-

тимное/ частное в былине подчинены общему, поэтому зачас-

тую нивелируются или включаются в текст в целях акцентиров-

ки более глобальных проблем. В былинах реализованы два ва-

рианта семейно-брачных отношений: князь / княгиня, герой бы-

лины / его жена. Князь и княгиня воплощают «царское, государ-
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ское», в отношении их в былине не используется номинация 

«муж» и «жена». Вместе с тем они представлены как единое це-

лое: «берегчи князя со княгинею», «мы все с тобой, со княги-

нею» [Былины и песни Алтая, 1988, с. 53]. По отношению к ге-

рою не используется номинация «муж», тогда как его вторая 

половина именуется «молода женой» и выполняет разные функ-

ции: функцию замещения героя, предмет хвастовства героя, 

спасительница героя и др. 

1.4. Концептосфера народов Большого Алтая 

на современном этапе развития лингвокультуры 

(сравнительно-сопоставительное исследование) 

1.4.1. Методика изучения 

современного состояния концептосферы 

в мультикультурном и полилингвальном пространстве 

В настоящее время в отечественной и зарубежной филоло-

гии существует богатый опыт исследований, посвященных кон-

цептам национального языкового сознания и их языковой ре-

презентации. На макроуровне все концептуальные исследования 

можно разделить по принципу их отношения к определенной 

концептосфере: окружающий мир, внутренний мир человека, 

категориальные концепты. Каждое исследование, посвященное 

концептам, должно быть соотнесено с той или иной концепто-

сферой. Такое разделение основано на фундаментальном прин-

ципе, согласно которому в окружающей нас действительности 

можно выделить познающего и чувствующего субъекта (чело-

век) и познаваемый объект (объективный мир), а также различ-

ного рода логические связи. К концептосфере «окружающий 

мир» обычно относят такие концепты, как «поле», «дорога», 

«река», «родная земля», «времена года» и некоторые другие в 

зависимости от реалий конкретной культуры. В концептосферу 

«человек» входят концепты «судьба», «жизнь», «память», «вера, 

надежда, любовь», «счастье», «правда и истина». В нашем ис-

следовании мы обращаемся к обеим концептосферам, что обу-

словлено комплексностью и интегративностью выбранного под-

хода. Согласно нашей гипотезе, феномен Большого Алтая дол-

жен существовать сразу в двух смысловых измерениях (субъ-
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ектное и объектное) и проявлять себя как в плане человеческих 

взаимоотношений, так и в плане объективных реалий жизни на-

родов данного региона. 

Согласно методологии концептуальных исследований, по-

сле соотнесения объекта изучения с определенной концепто-

сферой необходимо перейти к структуре изучаемого концепта. 

В современной науке выработана признаковая модель структу-

ры концепта. Она предполагает «расщепление» целого (кон-

цепт) на составные части (концептуальные признаки). 

Необходимо отметить, что «расщепление» в современной 

науке может проходить как в теоретическом, так и в практиче-

ском плане. Теоретическое «расщепление» предполагает пред-

варительное изучение конкретных проявлений того или иного 

концепта в аутентичных текстах. При практическом подходе 

исследователь работает уже не с текстом, а с носителями куль-

туры, а затем накладывает полученные результаты на аутентич-

ные тексты. Мы выбрали второй путь, поскольку, на наш взгляд, 

он более полно отражает специфику изучаемого региона. Дело в 

том, что Большой Алтай составляют четыре разные культуры и 

их представители по-разному сегментируют смысловое про-

странство своей культуры, выделяя существенные концептуаль-

ные признаки. Исходя из этого, на пересечении этих структур 

мы получаем более полную картину существования и функцио-

нирования концепта, где четко выделяются общие и специфиче-

ские концептуальные признаки. 

После того как на микроуровне проведено «расщепление» 

концепта, можно приступать к третьему этапу – анализу каждо-

го из полученных концептуальных признаков. Для современных 

лингвокогнитологов и лингвокультурологов очевидна неодно-

родность структуры концепта. Несмотря на многообразие под-

ходов к описанию концепта, в его составе большинство иссле-

дователей вычленяют сходный набор компонентов: образ, ин-

формационно-понятийное ядро, оценочную составляющую. 

Настоящее исследование концептосферы народов Большо-

го Алтая выполнено в русле теоретических положений, изло-

женных в работах З. Д. Поповой и И. А. Стернина. Данные лин-

гвисты выделяют в структуре концепта три компонента: инфор-

мационный, образный и интерпретационный [Попова, 2007, 
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c. 104-115]. Первый компонент отображает наиболее сущест-

венные признаки концептуализируемого объекта, которые по-

зволяют отличить его от других объектов действительности. 

Образный компонент представлен перцептивными (зрительные, 

тактильные, вкусовые, звуковые и обонятельные) и метафориче-

скими образами. Интерпретационный компонент включает при-

знаки, в которых раскрывается роль концептуализируемого объ-

екта в национальной картине мира. 

Для получения представления о современном состоянии 

концептосферы народов Большого Алтая был проведен ассоциа-

тивный эксперимент. Респондентам предлагалось написать на 

родном языке 5-8 ассоциаций на слова-стимулы: «мать», 

«степь», «своё/чужое», «свадьба», «Родина», «женщина», «зем-

ля», «дом», «счастье», «семья». Содержание анкеты было пере-

ведено на китайский, уйгурский, монгольский и казахский язы-

ки. Респонденты писали реакции на родном языке. Анкета на 

русском языке выглядела следующим образом: 

Уважаемые студенты! 

Просим Вас рядом с каждым словом написать 5-8 ассоциаций, 

которые возникают у вас, когда вы слышите или читаете это слово. 

мать  

степь  

своё/ чужое  

Родина  

женщина  

земля  

дом  

счастье  

семья  

Ваша национальность: ___________ 

Ваш возраст: ___________ 

Ваш пол: ______________ 
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Для обработки анкет привлекались переводчики с китай-

ского, монгольского и казахского языков. 

В эксперименте участвовало 354 респондента, которые от-

несли себя к китайской (120 респондентов), уйгурской (76), ка-

захской (80 респондентов) и монгольской (78 респондентов) на-

циональности и проживают на территории Большого Алтая. Это 

были представители мужского и женского пола в возрасте от 18 

до 30 лет. Выбор возрастной группы объясняется тем, что рус-

ский язык в этой группе востребован в образовательных и про-

фессиональных целях. 

Для исследования ценностно-смыслового содержания базо-

вых концептов лингвокультуры народов Большого Алтая был 

применен метод клоуз-тестирования, который активно исполь-

зуется зарубежными и отечественными методистами, психоло-

гами, преподавателями вузов, учителями школ с обучающей или 

контрольно-диагностической целью. В самом общем виде клоуз-

тест определяется как тестовое задание, представляющее собой 

деформированный текст, в котором необходимо восстановить 

опущенные части – лакуны. Выбор текста-источника, законо-

мерность пропусков и количество лакун, объем и характер 

опускаемых частей определяются целью и областью примене-

ния клоуз-теста. 

На современном этапе клоуз-тестирование используется в 

практике обучения родному и иностранному языкам и в экспе-

риментальных исследованиях. Нами клоуз-тест был применен 

не как средство обучения или контроля, а как способ выявления 

лингвокультурологического содержания концепта в языковой 

картине мира носителей китайского и казахского языков. Для 

выявления данного содержания был разработан текст о семье 

проблемного характера. Степень сложности текста соответство-

вала первому сертификационному уровню владения русским 

языком. Объем текста составил 232 слова, количество лакун – 

27. Пропуски в тексте соответствуют компонентной структуре 

концепта (согласно теории И.А. Стернина). В клоуз-тесте опу-

щены части, предполагающие характеристику семьи в энцикло-

педической, оценочной, утилитарной, социально-культурной и 

регулятивной зонах интерпретационного компонента концепта 

«семья». 
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В клоуз-тестировании приняли участие представители ки-

тайской и казахской культур в возрасте от 18 до 22 лет, изу-

чающие русский язык как иностранный и проживающие на тер-

ритории Синцзян-Уйгурского автономного района КНР, кото-

рый входит в регион Большой Алтай. В качестве испытуемых 

были выбраны респонденты, владеющие русским языком на 

уровне В 1. Данный уровень владения русским языком позволя-

ет адекватно реагировать на стимулы в тесте, продемонстриро-

вать национальное представление о семейных отношениях. Все-

го было протестировано 200 респондентов (в равном соотноше-

нии по национальностям). 

Испытуемым была дана следующая коммуникативная ус-

тановка перед выполнением задания: «Прочитайте рассказ, 

который опубликован в социальных сетях. Просим Вас напи-

сать пропущенные слова и словосочетания, чтобы получился 

текст». 

Текст клоуз-теста выглядел следующим образом: 

Вчера я встречалась со своим старым приятелем в кафе. Мы 

долго вспоминали юность, он показал мне в телефоне старую фото-

графию своей семьи. У него ________ семья. На фотографии его 

________ . В центре снимка _________ . Этой фотографии уже 8 лет. 

В тот день они собрались вместе, чтобы __________ . Теперь дети 

выросли и живут отдельно. 

Приятель женился в прошлом году. У его жены прекрасное обра-

зование и престижная работа. Он рассказал, что его жена 

__________ . Она не хочет _________ , а ему кажется, что надо 

_________ . Для нее дети _________ . Родители ему говорят, 

_________ . Мне кажется, что его родители _________ . Сейчас мно-

го молодых семей _________ . 

У его сестры тоже своя семья. В ее семье _________ детей. Се-

стра – домохозяйка, её муж много работает и один содержит се-

мью. Они часто _________ , потому что _________ . Из рассказа при-

ятеля я поняла, что ________ . Я думаю, что причина этого в том, 

что ________ . 

Его младший брат холост. Родители считают, что ему 

_________ жениться. Он учится в столице. У него большие планы на 

жизнь. В этих планах семья занимает _________ место. Он уверен, 

что _________ . По его мнению, в семье муж должен _________ , же-
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не необходимо __________ . Мой приятель думает, что у младшего 

брата __________ представление о семье. 

Меня удивило, что в этой семье взрослые дети _________ обща-

ются с родителями. Родители для них – это _________ . Дети так 

относятся к ним, потому что _________ . В современном мире 

__________ бывает, что родители _________ . 

Таким образом, респонденты не были ограничены грамма-

тическими формами, строгими синтаксическими конструкция-

ми. Они свободны в выборе лексических средств для заполне-

ния пропусков. Тест проводился в письменной форме. Текст за-

дания не был знаком испытуемым и предъявлялся непосредст-

венно перед выполнением клоуз-теста, пропуски респонденты 

восстанавливали самостоятельно, варианты для выбора им не 

предлагались. 

1.4.2. Универсальное и национально-обусловленное 

в концептосфере китайского, казахского, монгольского и 

русского народов (по данным ассоциативного эксперимента) 

Современный мир, несмотря на технический прогресс и 

изменяющиеся с каждым годом источники массовой информа-

ции, сохраняет свою глубинную ориентацию на национальные 

традиции. Эти «корни» национального сознания противостоят 

глобализационным процессам и не позволяют каждому из нас 

забыть культуру своих предков. Они возрождаются в каждом 

поколении в виде конкретных текстов. Вчитываясь в них, чело-

век отождествляет себя с конкретной культурой и ее миропони-

манием. 

Изучая концепты, в которых, как в зерне, заключена жизнь 

предыдущих поколений, мы постигаем родную культуру и куль-

туру своих соседей, глубже узнаём друг друга и, по мысли вели-

кого писателя Чингиза Айтматова, противостоим забвению 

[Айтматов, 2017]. Обращение к прошлому, к опыту поколений, 

однако, не единственный актуальный путь при изучении кон-

цептов. С другой стороны, с помощью концептуальных иссле-

дований человек смотрит в будущее, определяя смыслы, акту-

альные для будущих поколений. 

Национальные картины мира в работе взяты не изолиро-

ванно, а в контексте культуры трансграничного пространства 
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Большого Алтая. В это понятие, входят культуры алтайцев, ка-

захов, монголов, а также китайцев, уйгуров и других народов, 

населяющих Синцзян-Уйгурский автономный район КНР.  

Эти культуры существуют не автономно, а в определенной 

взаимосвязи. Эта общность проявляет себя не столько в матери-

альной культуре, специфичной для каждого народа, сколько на 

уровне миропонимания. Поэтому выявление концептов нацио-

нального сознания, общих для народов Большого Алтая, и их 

компонентный анализ позволяет говорить о специфике и отли-

чительных чертах ментальной картины мира культур народов, 

населяющих территорию Большого Алтая. 

В результате ассоциативного эксперимента, проведенного в 

форме анкетирования, нами было выявлено 10 базовых концеп-

тов национального сознания. Участники данного эксперимента 

(главным образом ‒ иностранные студенты вузов Алтайского 

края, Монголии и СУАР КНР) написали по 5‒8 ассоциаций на 

каждый концепт. Общее и различное в культурах народов 

трансграничного пространства обнаруживается на примере со-

поставления представлений об основных культурных констан-

тах (семье, родине, степи). 

1.4.2.1. Культурные концепты 

как отражение языковой картины мира китайцев 

(на примере Синьцзян-Уйгурского автономного района) 

Люди, говорящие на разных языках, могут иметь разные 

основные национальные концепты, формирующие языковую 

личность и менталитет. В связи с этим, при изучении концептов 

необходимо понимать, почему в качестве объекта изучения вы-

бран тот иной концепт. Перед началом ассоциативного экспе-

римента коллективом преподавателей Алтайского государст-

венного технического университета имени И.И. Ползунова был 

отобран ряд концептов на основе сопоставимости их в культу-

рах народов Большого Алтая. Наблюдения свидетельствовали о 

том, что предложенный для исследования ряд концептов отли-

чает частотность употребления в различных текстах, наличие 

характеристик, отличающих данный концепт от такого же 

концепта другой культуры (уйгуры, казахи, алтайцы и т.д.), 

понятность для носителя языка разных культур. Таким обра-
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зом, были изучены концепты: Родина, земля, степь, дом, семья, 

женщина, мать, счастье, свое/чужое. Испытуемым предлагалось 

записать ассоциации (синонимы) к разным словам. При обра-

ботке результатов эксперимента учитывались все ассоциаты, 

включая единичные. В эксперименте приняло участие 120 ки-

тайцев.  

Большинство опрашиваемых под словом «счастье» подра-

зумевают семью (87 ответов), что свидетельствует об их уваже-

нии к институту семьи, почитании семейных ценностей и тра-

диций. Далее по количеству ответов следуют такие понятия, как 

друг, дружба (45) и любовь, любимый человек, любящий чело-

век (33). Помимо этого, многие указывают на то, что счастье для 

них – это здоровье, жизнь, детство, еда. Среди ответов можно 

встретить такие метафоричные понятия «счастья», как сахар, 

утро, весна, белые облака. Это свидетельствует об образном 

представлении счастья, о том, что оно связано с состоянием ду-

ши, с чувством радости, спокойствия (28 ответов). Работа и уче-

ба также были отнесены респондентами к составляющим сча-

стья (16 ответов). Удивительно, что связь счастья с деньгами 

была отмечена только один раз, тогда как в повседневной жизни 

китайцы часто соединяют эти два понятия. 

В структуре концепта «счастье» выделяются компоненты 

различной природы: предметный, эмотивный, процессуальный, 

событийный, временной. 

Согласно результатам исследования устойчивых фразеоло-

гических единиц русских и китайцев, которые провели 

А. И. Головня и Ван Чжицзы, «концепты счастье и несчастье – 

члены контрастной антонимической оппозиции. При этом пер-

вый член оппозиции выступает носителем определенного каче-

ства, заявленного в лексическом значении номинации, второй 

член представлен как отрицательно маркированный относи-

тельно этого признака (состояния)» [Головня, Ван, 2012, с. 4]. 

Проведенное нами исследование подтверждает выводы ученых 

и в то же время показывает, что не все компоненты концепта 

счастье можно «уложить» в антонимичную оппозицию. Так, на-

пример, такие составляющие данного концепта, как сахар, утро 

не влияют на выстраивание оппозиционных рядов, их отсутст-

вие не является значимым настолько, чтобы определить проти-
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воположное состояния человека – несчастье. Это связано с тем, 

что психологическая природа счастья и несчастья разнообразна, 

имеет субъективные и объективные факторы, не всегда совпа-

дающие для счастья и несчастья. Счастье в понимании китайцев 

– это умение довольствоваться и наслаждаться той жизнью, ко-

торой судьба наделила человека [Смирнов, Ли, 2013, с. 3].  

Понятие счастье тесно связано у китайцев с понятием семья 

(более 72 % опрошенных указали на это). Оба концепта являют-

ся значимыми для понимания менталитета любого народа. Со-

гласно результатам проведенного нами исследования, компо-

ненты обоих концептов тесно пересекаются друг с другом, а са-

ми концепты являются в некоторой части своих компонентов 

синонимичными. Так, многие китайцы указали, что семья для 

них – это счастье, родные, радость, спокойствие, ответствен-

ность и лучшее из всего. Отдельное место среди компонентов 

занимает хозяйка как отдельная значимая составляющая семьи. 

Это не случайно. Забегая вперед, можно сказать, что концепты 

мать и женщина для многих китайцев связаны именно с поняти-

ем «хозяйка».  

Лексема «дом» понимается в большинстве случаев как: 

1) строение для жилья, имеющее отличительные признаки по 

размеру и имеющее характеристики: прекрасный, грандиозный, 

красивый, дорогой и т.д.; 2) семья, род, поколение, свой; 

3) предметы домашнего обихода, мебель. Как показывает ана-

лиз, семантический объём слова достаточно широк, а главное 

место в концепте «дом» занимает семья. 

Исследования, посвященные изучению концепта «мать» на 

материале разных языков с позиций разных отраслей гумани-

тарного знания, свидетельствуют о многомерности данного 

концепта и существовании национально-культурной специфики 

в его языковой репрезентации. Это обусловило включение дан-

ного концепта в список исследуемых нами концептов. 

По мнению Чибисовой О.В., в китайской лингвокультуре 

наличествуют паремии, поэтизирующие и восхваляющие лю-

бовь детей к матери и матери к детям, которым равных по кра-

соте и эмоциональности в русской лингвокультуре нет. Наше 

исследование подтверждает этот вывод. Так, многие опрошен-

ные нами китайцы указали, что мать – это любящая и любимая, 
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милая, теплая. Не менее важными стали такие признаки матери, 

как прекрасная, красивая, великая, модная, отличная (внешние 

признаки). В концепте «мать» появляется и описательный ком-

понент, выражающий отношения между матерью и ее детьми. 

Это отношение бескорыстия, заботы, дружбы. Некоторые рес-

понденты среди компонентов концепта отметили признак «ус-

тавшая». Многие китайцы с концептом мать связали концепт 

счастье. Таким образом, можно отметить, что концепт «мать» 

детерминирован набором положительных качеств, отношений, 

ценностей и поведения.  

Ассоциативное поле концепта «женщина» очень близко к 

концепту «мать» во многих ответах опрашиваемых нами китай-

цев. Наполнением концепта стали такие компоненты, как дети, 

подруга, супруг, работа, учитель, любимая. При этом такие ком-

поненты концепта, как прекрасная, милая, чудесная, великая, 

богиня, яркая (в 76% ответов) ставят понятие «женщина» на 

особое место. Характерно для этого понятия и присутствие со-

временных атрибутов женщины: сумка, губная помада, одежда, 

жизненный уровень, пацанка, духи, работа. Это говорит об осо-

бом месте женщины, о наличии у нее не только обязанностей, 

но прав и свободы. 

Представление о «своем/чужом» формировалось в древно-

сти, отражая особенности сознания замечать и фиксировать су-

ществующие в мире объективные противоположности. Мы на-

меренно включили в эксперимент концепт «свое-чужое», опира-

ясь на мнение о том, что в процессе изучения иностранного 

языка (тем более в стране изучаемого языка) не только актуали-

зируются имеющиеся смыслы того или иного концепта, но и 

появляются новые. 

Слово «чужой» содержит в себе следующие смыслы: 

1) принадлежащий чужому миру (с отрицательным оттенком); 

2) незнакомый, новый, интересный (с положительным оттен-

ком). В сфере этой оппозиции в ответах опрашиваемых оказа-

лись такие компоненты, как семья, друг, вещи, жизнь, чувства, 

образование.  

Концепт «родина» является объединяющим элементом 

культур разных народов, гражданства, языков и в то же время 
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имеет ряд характеристик, отличающих данный концепт от тако-

го же в китайской культуре. 

Указанный ассоциативный эксперимент показал отличия в 

структуре концепта «родина» у китайцев и русских. Результаты 

структурно-семантического анализа концепта «родина» позво-

ляют выделить основные когнитивные слои в структуре рас-

сматриваемого концепта, отражающие особенности менталитета 

китайцев. Такими слоями являются:  

 эмоциональная составляющая, выражающая отношение к 

Родине (большой, сильный, мощный, великий, красивый, 

прекрасный, пышный, любить, скучать, гордиться, ува-

жать и др.);  

 материальная культура и особенности быта (Великая ки-

тайская стена, площадь Тяньаньмэнь, достопримеча-

тельности, история, дракон, вкусные блюда, лакомства, 

чай, дом, рис, краб, мир);  

 пространственно-географические характеристики (широ-

кая территория, Пекин, река, гора);  

 стереотипы бытового поведения жителей (щедрый, счаст-

ливый, мирный);  

 особенности менталитета народа (много национальностей, 

патриотизм, гордиться, слава, привычки, характер);  

 социокультурный сегмент, определяющий современное 

состояние политики и экономики народа (Конфуций, 

Коммунистическая партия, Си Цзиньпин, армия, флаг, го-

сударственный гимн, развивать, таобао и др). 

В «Большом толковом словаре русского языка» под редак-

цией С.А. Кузнецова (СПб., 1998) слово родина толкуется как 

«страна, в которой человек родился и гражданином которой яв-

ляется; отечество». Такое толкование созвучно тому, как опре-

деляется в китайском языке слово-понятие родина. Согласно 

толкованию в китайских словарях, Родина – это собственная 

страна, земля предков, земля, которой люди поклоняются, лю-

бят и которую защищают из поколения в поколение. Это озна-

чает, что данные слова в понятийном плане эквивалентны. Од-

нако в сфере из лексических фонов наблюдается неполноэкви-

валентность. Так, для китайцев отношение к родине связано с 
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сохранением национального суверенитета, культуры, чувств 

соотечественников, плоти и крови предков и своей семьи. Это 

понятие содержит очень сильную эмоциональную составляю-

щую (что не так сильно проявляется у русских).  

Таким образом, семантические доли, которые описывают в 

русском и китайском языках отношение к родине, являются на-

ционально-культурными, т.е. присущими лишь определенной 

национальной культуре и отсутствующей в другой. Для русско-

го слова родина многие выделенные в китайском языке семан-

тические доли не характерны. Это нужно учитывать и объяснять 

в процессе чтения текстов, начиная с довузовского этапа, и об-

ращать внимание иностранцев на те русские реалии и концепты, 

которые находят специфическое отражение в языке. 

Концепт земля не случайно был включен в список изучае-

мых нами концептов. Он является важной частью картины мира 

любого человека, поскольку невозможно представить человека, 

который бы не был связан с этим понятием. По результатам экс-

перимента, носители китайского языка указали совершенно раз-

личные ассоциации к слову земля: почва, планета, суша, вода, 

растения, животные, жизнь, человек, материк. Интересны еди-

ничные варианты – слова рост, древность, погода, счастье, оа-

зис, город, которые можно отнести к индивидуальным ассоциа-

тивным смыслам. Эксперимент показал, что земля в сознании 

китайцев предстает, в первую очередь, как почва, представляю-

щая собой источник жизни человека. 

Концепт «степь», как показал эксперимент, не является 

центральным в общеязыковой картине мира китайского этноса 

на территории Большого Алтая. Понимание этого концепта час-

то опосредовано пониманием степи казахов, монголов и других 

народов, ведших кочевой образ жизни. Однако мы включили его 

в исследование, так как для большинства народов Большого Ал-

тая этот концепт ключевой и он оказывает влияние на понима-

ние его китайцами. Ассоциации китайцев можно условно разде-

лить на 2 группы: практическую (деятельную), связанную с вы-

ращиванием скота (скот, трава, лошадь, корова, баран, пастух, 

стог, жизнь, шашлык), и эмоциональную (прекрасный, белые 

облака, зеленый цвет). Причем ассоциаций, указанных китайца-

ми в первой группе, значительно больше, чем во второй.  
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Таким образом, понимание вышеперечисленных концептов 

китайцами имеет национально-культурную специфику языково-

го сознания китайских студентов и должно быть учтено при 

обучении РКИ в контексте диалога культур. 

1.4.2.2. Концепт «степь» 

в казахской и русской культурах 

Одной из ключевых констант казахского национального 

сознания является «степь». 

В свободном ассоциативном эксперименте участвовало 80 

респондентов, которые отнесли себя к казахской национально-

сти. Это были представители мужского и женского пола в воз-

расте от 18 до 25 лет. На стимул «степь» получено 287 реакций, 

среди них различных реакций на стимул – 134, одиночных реак-

ций на стимул – 85. Материалом исследования русского концеп-

та «степь» послужили данные Русского ассоциативного словаря. 

Среди реакций казахских респондентов на слово-стимул 

«степь» выделяются ассоциации, которые отражают основные 

отличительные черты концептуализируемого объекта: широкий, 

бескрайние просторы, поле, простор. Данные реакции соотно-

сятся с обыденным представлением носителей казахского языка 

о степи (дала), которое закреплено в национальном толковом 

словаре: «широкая плоская область» [Қазақ əдеби тілінің сөздігі, 

2011]. Толковые словари современного русского языка фикси-

руют в значении слова «степь» такие компоненты, как «климат», 

«животный и растительный мир». Компонент «пространство», 

помимо характеристик «широкое» и «ровное», имеет признаки 

«безлесное», «бедное влагой». Значение русского слова «степь» 

содержит представления о сухом климате, травянистой расти-

тельности, небогатом животном мире. В Русском ассоциативном 

словаре обыденное представление носителей русского языка о 

степи составляют такие реакции, как широкая, трава, простор, 

поле, равнина. В указанном словаре отсутствуют реакции, со-

держащие компонент смысла «климат». 

Среди ответов казахских респондентов отсутствуют реак-

ции с негативным оценочным значением. Это свидетельствует о 

положительном восприятии степи. Для носителей языка харак-

терно эстетическое отношение к рассматриваемому концепту. 
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Казахи считают степь красивым местом: очень красивая, краси-

вые пейзажи. В национальном сознании концептуализируемый 

объект ассоциируется с духовными ценностями человека – сво-

бодой, счастьем, жизнью. Респонденты связывают себя со сте-

пью отношением принадлежности. Это выражается в использо-

вании притяжательных местоимений «наш», «мой», «свой» в 

реакциях: наша, счастье в своих руках, просторы моей земли, 

всего мира, мое животное. Частотная ассоциация «наша» указы-

вает на то, что субъект отношения принадлежности выступает 

как обобщенное лицо – представитель всего народа. Реакции 

респондентов Прерия – это место, куда я больше всего хочу, 

Мне нравится ходить в прерию передают личное отношение к 

степи. Она представляется заветным местом, куда устремлен 

субъект. Степь вызывает у носителей языка приятные воспоми-

нания (наиболее памятные дни). 

По сравнению с реакциями казахских респондентов реак-

ции носителей русского языка, зафиксированные в Русском ас-

социативном словаре, содержат не только положительные, но и 

отрицательные оценки степи. Негативное отношение передается 

словами бесовская и скучная. В них заключены идеи неподвла-

стной человеку силы и однообразия. Положительные оценки 

касаются прежде всего пространственных характеристик степи. 

Степь воспринимается как пространство, не имеющее пределов 

(кругом, бескрайняя, бесконечная, беспредельная, необъятная), 

как место значительных размеров (большая, раздольная, даль-

няя, широкая (привольная), огромная). Ассоциация вольная 

представляет степь как пространство, ничем не ограниченное, 

не создающее каких-либо препятствий для человека. В русском 

языковом сознании концепт «степь» получает эстетическую ха-

рактеристику (красивая), соотносится с чем-то небывалым, не-

обычным, удивительным (чудо). 

Реакции, составившие энциклопедическую зону казахского 

концепта «степь», называют объекты, которыми в представле-

нии носителей языка заполнено пространство степи. К таким 

объектам относятся предметы и явления живой и неживой при-

роды. К живой природе принадлежат объекты растительного 

(трава, растения, цветы, сухостой, полынь) и животного (птицы, 

разные черви, стадо, беркут) мира. Слова, полученные в ответах 
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респондентов, являются в большинстве случаев родовыми на-

именованиями. Родовые обозначения свидетельствуют об 

обобщенном представлении казахов о растениях и животных 

степи, которое необходимо для жизнедеятельности человека. В 

пространство степи вошли такие объекты неживой природы, как 

ветер, воздух, вода, гора, камень, река, солнце. Среди получен-

ных реакций имеются наименования времен года: весна, лето. 

Упоминание весенне-летнего периода объясняется тем, что это 

время является наиболее подходящим для активной деятельно-

сти человека в степи. Степь ассоциируется с такими формами 

плоского пространства, как прерия и долина.  

Энциклопедическая зона русского концепта «степь» отли-

чается от соответствующей зоны казахского концепта. У рус-

ских степь представляется как пространство дикой природы. 

Оно не тронуто человеком (целинная), не предназначено для 

жизни (тайга, лесостепь). Среди реакций, зафиксированных в 

Русском ассоциативном словаре, имеются наименования объек-

тов живой (ковыль, перекати-поле, кузнечик, сайгак) и неживой 

(песок) природы. Однако данные обозначения являются видо-

выми, а не родовыми, как, например, в ответах казахских рес-

пондентов. Это свидетельствует о частном представлении носи-

телей русского языка о степи. На стимул «степь» также получе-

ны ассоциации с другими формами плоского пространства (ле-

состепь, луг), с темным временем суток (ночь), не связанным с 

какой-либо деятельностью. 

В утилитарной зоне концепта содержится представление о 

предназначении степи. Из ответов казахских респондентов сле-

дует, что она служит для снятия физического или умственного 

напряжения (расслабиться, лучшая среда отдыха), для веселого 

времяпрепровождения (весело играть). Русские респонденты 

также видят назначение степи в увеселении (игра). 

Регулятивная зона концепта «степь» отражена только в от-

ветах казахских респондентов. Носители языка считают, что к 

степи необходимо относиться с любовью (любите). 

В представлении казахов о степи присутствует социально-

культурный компонент. Степь воспринимается как жилое про-

странство. В нем располагается юрта – традиционное жилище 

кочевников. Внутреннее пространство юрты наполнено быто-
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выми реалиями (кумыс, молоко, пить молочный чай, казан). За 

пределами юрты простирается степь. Условной границей между 

юртой и степью выступает двор – место, приспособленное для 

ведения домашнего хозяйства. Ведение хозяйства связано с ухо-

дом за домашними животными, о чем свидетельствуют сле-

дующие ответы респондентов: лошадь, корова, баран, скот, со-

бака, пастух. Степь в картине мира казахов ассоциируется также 

с родиной и историей народа. На это указывают такие реакции, 

как родина, бабушка, дедушка, кочевники. Бабушка и дедушка 

выступают символом прошлого, традиций и обычаев казахского 

народа. Отнесенность данных символов к степи говорит о том, 

что она является местом сохранения исторического наследия и 

традиционной культуры. 

По ассоциациям носителей русского языка (кони, лошади, 

петь, песню, спеть) можно судить о том, что в русской картине 

мира степь не воспринимается как место жизни человека. С ней 

не соотносятся бытовые реалии, национальные традиции и обы-

чаи. Связь человека со степью носит не деятельностный, а твор-

ческий характер. Степь выступает объектом художественного 

осмысления действительности, что выражается в реакциях петь, 

песню, спеть. 

Образный компонент концепта «степь» актуализируется в 

казахской и русской картинах мира. В реакциях казахских рес-

пондентов степь предстает как перцептивный образ, который 

включает зрительные (ясное небо, горизонт, прекрасный вечер, 

зеленый, зелень, зеленая трава), звуковые (шелест) и обонятель-

ные (свежий воздух, чистый воздух, свежесть) признаки. У рус-

ских степь предстает как перцептивный и когнитивный образ. 

Перцептивный образ сводится к зрительным признакам, харак-

теризующим пространство (да степь кругом, да степь, ковыль-

ная, широка). Степь концептуализируется через метафоры «го-

лая», «ковыльная», «раскинулась». 

Выявленные признаки концепта «степь» упорядочиваются 

по полевому принципу. Полевую структуру концепта образуют 

ядро, ближняя и дальняя периферия. Распределение признаков в 

структуре концепта основывается на количестве совпадающих 

реакций. О значимости признака в языковом сознании свиде-

тельствует частотность реакции. Единичные ассоциации указы-
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вают на то, что выражаемые ими признаки передают индивиду-

альное представление о концептуализируемом объекте. Напро-

тив, частотные ассоциации свидетельствуют об устойчивости 

признака в сознании носителей языка и передают национальные 

представления. 

Свободный ассоциативный эксперимент показал, что в 

ядерную зону концепта казахской языковой картины мира 

«степь» входят следующие признаки: юрта, лошадь, трава, ко-

рова, ветер. К ближней периферии относятся признаки: зеленый, 

прерия, очень красивая, свобода, наша (степь), баран, свежий 

воздух, широкий, красивые пейзажи, птицы, гора, воздух, бес-

крайние просторы, кумыс. На дальней периферии концепта рас-

полагаются такие признаки, как зелень, ясное небо, горизонт, 

зеленая трава, полынь, шелест, свежесть, жизнь, поле, стадо, 

растения, простор, лучшая среда отдыха, прекрасный вечер, 

наиболее памятные дни, счастье в своих руках, просторы моей 

земли, всего мира, мое животное, разные черви, чистая вода, 

чистый воздух, цветы, вода, камень, река, солнце, стадо и дру-

гие. 

Ядро русского концепта «степь» составляют реакции: ши-

рокая, кругом, да степь кругом. В ближнюю периферию входят 

такие признаки, как трава, голая, простор, бескрайняя, большая, 

ковыль, поле, раздольная, украинская. К дальней периферии от-

носятся реакции: бесконечная, бесовская, беспредельная, воль-

ная, да степь, дальняя, игра, ковыльная, кони, красивая, кузне-

чик и другие. 

Существенные признаки концепта «степь», выражающиеся 

в наиболее частотных реакциях казахских респондентов, распо-

лагаются в социально-культурной, энциклопедической и оце-

ночной зонах концепта, относятся к информационному и образ-

ному компонентам. Эти структурные компоненты казахского 

концепта отражают основные отличительные признаки степи, 

обобщают опыт взаимодействия человека и степи, представляют 

ее на эмоционально-чувственном уровне, раскрывают роль сте-

пи в жизни казахского народа. 

В русском языковом сознании отличительные признаки 

концепта «степь» сконцентрированы в трех структурных ком-

понентах концепта – информационном, оценочном, образном. 
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Русский концепт «степь» имеет значимые отличия от казахского 

концепта на структурном и содержательном уровнях. 

Проведенный сравнительный анализ результатов ассоциа-

тивного эксперимента среди казахских респондентов и данных 

Русского ассоциативного словаря позволяет сделать следующие 

выводы. В настоящее время носители казахского языка пред-

ставляют степь как жилое пространство. С ним связаны быт че-

ловека, национальные традиции и обычаи. Степь ассоциируется 

с родиной и историей казахского народа. Для казахов характер-

но положительное восприятие данного пространства, эстетиче-

ское отношение к нему. В национальном сознании со степью 

соотносятся основные духовные ценности человека. Перцептив-

ный образ степи формируется на основе зрительных, звуковых и 

обонятельных признаков. 

Носители русского языка не воспринимают степь как место 

жизни человека. Связь человека со степью носит творческий 

характер. Степь выступает объектом художественного осмысле-

ния действительности, вызывает как положительные, так и от-

рицательные ассоциации. Степь представляется в русском соз-

нании через набор многочисленных пространственных характе-

ристик. 

1.4.2.3. Концепт «семья» 

в концептосфере народов Большого Алтая 

Среди реакций казахских, китайских и монгольских рес-

пондентов на слово-стимул «семья» выделяются ассоциации, 

которые отражают основные отличительные черты концептуа-

лизируемого объекта: семья, мама, папа/отец, дети / много де-

тей, родители, брат/братья, сестра/сестры, родственни-

ки/родня, тетя, дедушка, бабушка, племянница, потомки. Дан-

ные реакции соотносятся с обыденным представлением носите-

лей разных языков о семье, которое закреплено в национальных 

толковых словарях:  

– в казахском толковом словаре «семья» (отбасы) – «группа 

родственников, живущих вместе» [Қазақ əдеби тілінің сөздігі, 

2010]; 

– в китайских толковых словарях «семья» (家庭) – «базовая 

единица социальной организации, основанная на бракосочета-
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нии, кровном родстве и усыновлении»; «продолжение рода, ос-

нова общества» [现代汉语词典 (第五版, электронный ресурс]; 

– в монгольском толковом словаре «семья» (гэр бүл) – это 

«группа людей, связанных друг с другом родственными или 

брачными отношениями. Основная роль семьи – производство и 

воспитание потомства» [Монгол хэлний их тайлбар толь, элек-

тронный ресурс]. 

Компонент значения «жить вместе» в ответах казахских и 

монгольских респондентов не проявлен. В ассоциативное поле 

китайских респондентов данный компонент вошел. 

Результаты ассоциативного эксперимента репрезентируют 

следующую концептуальную модель семьи народов, прожи-

вающих на территории Большого Алтая. Семья обязательно 

полная, т.е. в ее составе есть оба родителя (отец и мать). В ред-

ких случаях китайские респонденты указывали одного из роди-

телей (6%). У монгольских респондентов реакция «родители» не 

является частотной по сравнению с реакциями «папа» и «мама», 

хотя в монгольском языке существует лексема, сходная со сло-

вом «родители» («эцэг эх»). Это связано с четким распределени-

ем ролей, отношений в монгольской семье. 

Семья у казахов и монголов не мыслится без детей и бли-

жайших родственников. Для нее характерна многодетность. Се-

мья без детей не может считаться семьей в полном смысле этого 

слова. По реакциям респондентов можно судить о том, что се-

мейные связи проявляются на уровне отношений родителей и 

детей (мама, папа/отец, дети / много детей, родители), детей 

друг с другом (брат/братья, сестра/сестры), семьи и ближай-

ших родственников (родственники/родня, тетя, бабушка, по-

томки). У монголов реакции «брат/братья» частотны, тогда 

как ответы «сестра/сестры» единичны. Данное обстоятельство 

косвенно указывает на патриархальный характер семьи монго-

лов, в основных чертах сохранившийся по сей день. Кроме того, 

тема братства и братания широко представлена в эпическом на-

следии монголов, когда два одинаковых по силе богатыря ста-

новятся братьями, чтобы вместе защищать родные кочевья. 

У носителей русского языка семья вызывает неоднознач-

ные ассоциации, о чем свидетельствуют данные Русского ассо-
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циативного словаря. В русском языковом сознании сосущест-

вуют противоположные модели семьи. С одной стороны, семья 

представляется полной, многодетной, с большим количеством 

родственников. С другой стороны, присутствуют реакции, со-

держащие противоположные характеристики семьи: распалась, 

неполная, развод, маленькая, жена = дети, развалилась, роди-

тели = мой муж и я, муж да я. Семья мыслится неполной, без 

детей или с одним ребенком. Неполнота семьи связывается с 

расторжением брака. Необходимо отметить, что в ответах рус-

ских респондентов отсутствуют лексемы, называющие предста-

вителей старшего поколения семьи (бабушка, дедушка), бли-

жайших родственников (дядя, тетя, племянник, племянница). 

Отсутствие номинаций супружеских отношений (муж и 

жена) у казахских и монгольских респондентов и незначитель-

ное количество этих номинаций у китайских участников экспе-

римента свидетельствует о том, что принятие роли «сын/дочь» 

по сравнению с «муж/жена» является первостепенным. Человек 

в семье ассоциирует себя не с родителем, а с сыном или доче-

рью. С одной стороны, это может объясняться возрастом и со-

циальным положением респондентов (большинство опрашивае-

мых – студенты, которые еще не имеют своей семьи). С другой 

стороны, невыделение супружеских ролей может отражать 

представление о семье, в которой каждый член ощущает себя 

сыном или дочерью независимо от возраста, от наличия собст-

венных детей. Человек воспринимает себя как звено в ряду по-

колений. 

Напротив, в реакциях носителей русского языка ассоциа-

ции муж, жена, брак частотны. Для них социальные роли суп-

ругов занимают важное место в представлении о семье. У рус-

ских семья не мыслится вне социальных отношений в обществе. 

На это указывают реакции, в которых выражена характеристика 

семьи в зависимости от профессиональной принадлежности 

супруга/супругов: [семья] военнослужащего, художника, ари-

стократов, депутата, деревенская, колхозников, историков, 

курсанта, машиниста, офицера, филологов, тракториста, 

учителей, цирковая, социалистическая. 

В казахском языковом сознании семья связывается с глав-

ной ценностью человека – жизнью (жизнь, благо жизни). Семья 
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ассоциируется с положительными чувствами: любовь, счастье, 

радость, уют, тепло и безопасность. Отношениям в семье свой-

ственны гармония, дружба и ласка, защита, спокойствие. Сфера 

желаемого в исследуемом концепте представлена такими поня-

тиями, как мечта, здоровье родителей. Семья вызывает эстети-

ческие представления (Моя семья самая красивая, прекрасная).  

Реакции монгольских респондентов содержат эмоциональ-

но окрашенную лексику, свидетельствующую о положительном 

отношении к семье. Наиболее частотной ассоциацией является 

счастье, любовь/любимый/любить. В подсчете реакций мы опи-

рались на семантику лексемы и игнорировали ее грамматиче-

ские признаки. Семья в монгольском представлении – это соци-

ально-культурная составляющая духовной жизни человека. 

Именно духовный характер отношения к семье сакрализует ее, 

позволяет сохранить значимость семьи в жизни человека. С точ-

ки зрения монгольской традиционной культуры счастье как аб-

солютно положительная категория тесно связано с представле-

нием о гармонии. Она, наряду с любовью, воплощает идею 

единства мужского и женского начал. Семейная гармония тра-

диционно лишена ярких противоречивых эмоциональных пере-

живаний (эту мысль подтверждает монгольская эпика). 

В оценочной зоне китайского концепта «семья» присутст-

вуют смыслы чувственно-эмоциональной сферы (скучать, нра-

виться, веселиться, интересный). Китайцы определяют семью 

как самое главное, мирное, милое, дружеское, гармоничное, 

лучшее. Можно проследить роль отца и матери в семье. Отец 

определяется как серьезный, мать – как добрая. Дети должны 

беспокоиться о родителях. 

Необходимо отметить, что в ответах всех опрошенных рес-

пондентов не проявлена тема развода, а также отсутствуют ас-

социации, связанные с конфликтами в семье между мужем и 

женой, родителями и детьми, между детьми и между родствен-

никами. Семья воспринимается в положительном свете. 

Оценочная зона русского концепта образована как положи-

тельными, так и отрицательными характеристиками семьи. Се-

мья в сознании носителей языка связывается с основными ду-

ховными ценностями человека: жизнь, родная, здоровая, сча-

стье, радость, гармония, красивая, любовь, уважение, золото. 
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Отношения в русской семье определяют ассоциации: дружная, 

крепкая, хорошая, тепло, веселая, домашний уют, единая, иде-

альная, на всю жизнь, понимание, своя, союз любящих, сплочен-

ная, спокойная. Вместе с тем семья получает отрицательные 

оценки, раскрывающие внутрисемейные проблемы: плохая, 

зной, куча народу, ненавижу, непонимание, несчастливая, по-

рочна, скандал, бремя. Ряд оценок указывает на социальные 

проблемы современной семьи: бедна, в беде, голодная, неблаго-

получная. В отличие от русских, носители казахского, монголь-

ского и китайского языков не соотносят семью с социальной 

сферой жизни человека. Для них семья выступает духовной ка-

тегорией. 

Представители казахской, китайской и монгольской куль-

тур назначение семьи видят в воспитании детей, в заботе членов 

семьи друг о друге (забота, поддержка, помощь). Среди реак-

ций участников эксперимента выделяются ассоциации, свойст-

венные регулятивной зоне концепта. В семье важно любить друг 

друга и сохранять гармонию в отношениях. 

Утилитарная и регулятивная зоны русского концепта «се-

мья» не актуализированы. В Русском ассоциативном словаре 

отсутствуют данные о функциях семьи по отношению к челове-

ку. Семья представляется русским сквозь призму общественного 

сознания (школа, коллектив, компания, ячейка общества, звено 

общества). 

В представлении казахов, китайцев и монголов о семье 

присутствует социально-культурный компонент. Он включает 

реакции, связанные с бытом (семейный отдых, столовый при-

бор, продукты, фильм), национальными традициями (свадьба, 

Новый год, альбом). Семья ассоциируется с домом и родиной. В 

единичных случаях есть ассоциации с домашними животными 

(собака, кошка).  

Социально-культурный компонент русского концепта «се-

мья» не имеет существенных отличий от соответствующего 

компонента в картине мира казахов, монголов, китайцев. У рус-

ских семья связывается с бытом (гвоздь, круглый стол, молоко, 

на прогулке, на работе, собака, ужин, чай, скамья, ясли), с со-

временными традициями (в сборе, празднует). 
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Казахские и монгольские опрошенные респонденты не свя-

зывают семью с какими-либо образами: среди реакций отсутст-

вуют перцептивные и метафорические ассоциации. Это связано 

с тем, что для кочевых народов семья – это устойчивая реалия, 

которая в художественном выражении (в эпосе, в песнях) может 

выступать в качестве образа. Одна из наиболее распространен-

ных эпических формул в монгольском эпосе связана, например, 

с семьей богатыря: «Отцом его было Синее небо, а матерью – 

Користая золотая земля» [Владимирцов, 2003, с. 505]. В дан-

ном случае через образ семьи раскрывается отношение автора к 

родной земле, к месту, где он родился. 

Китайцы связывают семью с образами солнца, гавани, но 

эти ассоциации единичны. Требуется дополнительное исследо-

вание образного компонента концепта «семья» среди носителей 

китайского языка. 

Для русского сознания нехарактерно образное восприятие 

семьи. В этом аспекте представления русских и народов Боль-

шого Алтая о семье совпадают. 

Выявленные признаки концепта «семья» упорядочиваются 

по полевому принципу. Полевую структуру концепта образуют 

ядро, ближняя и дальняя периферии. Распределение признаков в 

структуре концепта основывается на количестве совпадающих 

реакций. О значимости признака в языковом сознании свиде-

тельствует частотность реакции. Единичные ассоциации указы-

вают на то, что выражаемые ими признаки передают индивиду-

альное представление о концептуализируемом объекте. Напро-

тив, частотные ассоциации свидетельствуют об устойчивости 

признака в сознании носителей языка и передают национальные 

представления. 

Свободный ассоциативный эксперимент показал, что в 

ядерную зону концепта казахской языковой картины мира «се-

мья» входят следующие признаки: семья (30), мама (30), любовь 

(30), папа (27), дети (27), родители (27), брат (24), сестра (24). 

К ближней периферии относятся признаки: отец (20), счастье 

(20), семейная гармония (17), жизнь (17). На дальней периферии 

концепта располагаются такие признаки, как родственники (10), 

родня (7), братья (6), сестры (5), забота (5), бабушка (4), под-

держка (3), тетя (3), любить друг друга (3), дом (3), родина (2), 
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свадьба (2), воспитание (2), друзья (1), фильм (1), продукты (1) 

и др. 

У китайцев в ядерную зону концепта «семья» входят сле-

дующие признаки: счастье (39), родители (24), дети (24), мама 

(17), папа (16), любовь (11), родственники (10). К ближней пе-

риферии относятся признаки: бабушка (8), сестра (8), дедушка 

(8), тепло (8), дружеский (8), брат (7), вкусные блюда (5), суп-

руги (4), я (4), любимый человек (4), жизнь (3). На дальней пе-

риферии концепта располагаются такие признаки, как квартира, 

лучший, альбом, солнце, автомобиль, отдыхать, собака и др. 

Ядерную зону монгольского концепта «семья» составляют 

признаки: счастье, любовь, дети, папа, мама, братья, радость, 

родственники. В ближнюю периферию входят признаки: Роди-

на, смысл жизни, отдых, жизнь, довольство, спокойствие, вы-

сокая ценность. 

Анализ ответов респондентов позволил выявить реакции, 

которые имеют различное лексическое выражение и граммати-

ческое оформление, однако передают сходные или тождествен-

ные понятия. Например, реакции брат/братья различаются 

только по грамматическому признаку; реакции друж-

ба/дружный имеют разную частеречную принадлежность; реак-

ции помощь и поддержка близки семантически. Применительно 

к данному исследованию, направленному на реконструкцию 

фрагментов национальной языковой картины мира народов 

Большого Алтая, различия на лексическом и грамматическом 

уровнях несущественны, если реакции тождественны по смыс-

лу. 

С учетом высказанного положения ядерная зона концепта в 

казахской, монгольской и китайской культурах может быть 

расширена. Ряд реакций из ближней или дальней периферии 

переходят в центр концепта: любовь / любящая семья, любимый 

человек / я люблю свою семью / семья – символ любви и тепла / 

любить друг друга; папа/отец; дети / много детей; 

брат/братья; сестра/сестры; родственники/родня; счастье / 

счастливая семья / семейное счастье; гармония / семейная гар-

мония / гармоничная семья / семейная гармония важна. Ядро 

концепта «семья» у представителей народов Большого Алтая 

образуют ассоциации, называющие членов семьи на основе род-



81 

ственных связей, духовные чувства (любовь и счастье), а также 

характеризующие семейные отношения (гармония). Признако-

вый состав ближней периферии концепта образуют следующие 

реакции респондентов: дружба/дружный; по-

мощь/поддержка/забота; уют/безопасность. Данные реакции 

отражают характер отношений в семье, функции семьи, а также 

чувства спокойствия и защищенности. 

Существенными признаками для реконструкции фрагмента 

языковой картины мира являются те, которые отражают основ-

ные отличительные признаки семьи, представляют семью на 

эмоционально-чувственном уровне, эксплицируют функции се-

мьи и прагматическое отношение к ней. 

Таким образом, в настоящее время носители китайского 

языка представляют семью полной, казахи и монголы – также 

многодетной, с большим количеством родственников. Семья 

является духовной категорией, возможно, поэтому утилитарная 

зона концепта в казахской, китайской и монгольской картинах 

мира практически пуста. Семья у казахов и монголов – это отец 

и мать (основатели рода), дети (продолжение рода), братья (за-

щитники). Отношения в семье строятся на гармонии, взаимопо-

нимании. Семья воспринимается как опора человека в трудной 

жизненной ситуации. В целом она мыслится вне современных 

социальных проблем. 

1.4.3. Лингвокультурологическое содержание 

концепта «семья» в картине мира китайского 

и казахского народов (по данным клоуз-тестирования) 

Данный раздел посвящен изучению фрагмента концепто-

сферы китайского и казахского народов, проживающих на тер-

ритории Большого Алтая. В контексте взаимодействия культур 

в многонациональной и поликонфессиональной среде становит-

ся актуальным сравнительно-сопоставительное исследование 

базовых лингвокультурных концептов соседствующих народов 

Большого Алтая. Выявление ценностно-смыслового наполнения 

концептов позволит увидеть не только различия культур, но и 

сходства в восприятии окружающего мира. 

Лингвокультурология на современном этапе обладает ши-

роким спектром методов и приемов изучения концептосферы. 
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Тем не менее, привлечение методов смежных наук открывает 

дополнительные возможности лингвокультурологического ана-

лиза. Использование методики клоуз-тестирования дает воз-

можность определить смысловое наполнение ключевых зон 

концептов на современном этапе функционирования языка и 

культуры. По сравнению с ассоциативным экспериментом, ко-

торый активно применяется в лингвокультурологии, клоуз-

тестирование позволяет глубже «проникнуть» в содержание 

концепта, выявить смысловые связи между его зонами. 

Семья входит в число тех концептов, в которых отобража-

ются признаки, значимые для понимания лингвокультуры. Дан-

ный концепт заключает в себе сложное многоуровневое содер-

жание, в котором аккумулируются представления народа о хо-

зяйственно-экономической, этической, психологической, обра-

зовательно-воспитательной, культурно-духовной сферах чело-

веческой деятельности. Современные процессы развития обще-

ства, культуры и языка преломляются в концептосфере народа. 

Обращение к состоянию концептосферы соседствующих наро-

дов позволит выявить актуальное этнокультурное содержание 

концепта «семья». 

Известно, что «семья (группа живущих вместе близких 

родственников) является самой распространенной единицей 

всех известных нам обществ» [Иванова, 2015, с. 71]. У народов, 

проживающих на территории Большого Алтая, концепт «семья» 

входит в число базовых концептов культуры [Барышникова, 

2017, с. 66]. Однако ценностно-смысловое наполнение концепта 

зависит от национального мировоззрения. В данном разделе 

изучается концепт «семья» в сравнительно-сопоставительном 

аспекте, описываются энциклопедическая и оценочная зоны 

данного концепта в современных китайской и казахской кон-

цептосферах. Благодаря методике клоуз-тестирования получен-

ные данные будут свидетельствовать о современном отношении 

к семье в казахской и китайской лингвокультурах. 

Клоуз-тест представлял собой текст с пропусками, которые 

соответствовали компонентной структуре концепта (согласно 

теории И.А. Стернина). Опущены были части, предполагающие 

характеристику семьи в энциклопедической, оценочной, утили-

тарной, социально-культурной и регулятивной зонах интерпре-
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тационного компонента концепта «семья». Перед испытуемыми 

стояла коммуникативная задача: «Прочитайте рассказ, кото-

рый опубликован в социальных сетях. Просим Вас написать 

пропущенные слова и словосочетания, чтобы получился текст». 

Текст клоуз-теста имел следующее содержание (в квадрат-

ных скобках указана требуемая характеристика и задействован-

ная зона концепта): 
Вчера я встречалась со своим старым приятелем в кафе. Мы 

долго вспоминали юность, он показал мне в телефоне старую фото-

графию своей семьи. У него ________ [ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЬИ, 

ОЦЕНОЧНАЯ ЗОНА] семья. На фотографии его ________ [СОСТАВ 

СЕМЬИ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ]. В центре снимка 

_________ [ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КОМПОНЕНТ]. Этой фотографии уже 8 лет. В тот день они собра-

лись вместе, чтобы __________ [ВАЖНЫЕ СЕМЕЙНЫЕ СОБЫТИЯ / 

ТРАДИЦИИ, СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ЗОНА]. Теперь дети вы-

росли и живут отдельно. 

Приятель женился в прошлом году. У его жены прекрасное обра-

зование и престижная работа. Он рассказал, что его жена 

__________ [ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНЫ / ОТНОШЕНИЕ ЖЕНЫ К 

СЕМЬЕ, МУЖУ ИЛИ РАБОТЕ, ОЦЕНОЧНАЯ ЗОНА]. Она не хочет 

_________ [ОТНОШЕНИЕ ЖЕНЫ К СЕМЬЕ, МУЖУ ИЛИ РАБОТЕ, 

ОЦЕНОЧНАЯ ЗОНА], а ему кажется, что надо _________ [ОТНО-

ШЕНИЕ МУЖА К ЖЕНЕ, РЕГУЛЯТИВНАЯ ЗОНА]. Для нее дети 

_________ [ОТНОШЕНИЕ ЖЕНЫ К ДЕТЯМ, ОЦЕНОЧНАЯ ЗОНА]. 

Родители ему говорят, _________ [ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К 

СЕМЬЕ СЫНА, ОЦЕНОЧНАЯ ЗОНА]. Мне кажется, что его родите-

ли _________ [ОЦЕНКА РЕСПОНДЕНТОМ ПОЗИЦИИ РОДИТЕЛЕЙ, 

ОЦЕНОЧНАЯ ЗОНА]. Сейчас много молодых семей _________ [АР-

ГУМЕНТ-ОБОБЩЕНИЕ О СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ, ЭНЦИКЛОПЕ-

ДИЧЕСКАЯ ЗОНА]. 

У его сестры тоже своя семья. В ее семье _________ [КОЛИ-

ЧЕСТВО ДЕТЕЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ] детей. Се-

стра – домохозяйка, её муж много работает и один содержит се-

мью. Они часто _________ [ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙНЫХ ОТ-

НОШЕНИЙ, ОЦЕНОНАЯ ЗОНА], потому что _________ [ПРИЧИНА 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ В СЕМЬЕ, 

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ ЗОНА]. Из рассказа приятеля я поняла, 

что ________ [ВЫВОД РЕСПОНДЕНТА О ХАРАКТЕРЕ СЕМЕЙНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ ЗОНА]. Я думаю, что при-

чина этого в том, что ________ [ПРИЧИНА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
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ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ЭНЦИКЛО-

ПЕДИЧЕСКАЯ ЗОНА]. 

Его младший брат холост. Родители считают, что ему 

_________ [ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К БРАКУ, ОЦЕНОЧНАЯ 

ЗОНА] жениться. Он учится в столице. У него большие планы на 

жизнь. В этих планах семья занимает _________ [ОТНОШЕНИЕ 

БРАТА К БРАКУ, ОЦЕНОЧНАЯ ЗОНА] место. Он уверен, что 

_________ [ОТНОШЕНИЕ БРАТА К БРАКУ, ОЦЕНОЧНАЯ ЗОНА]. 

По его мнению, в семье муж должен _________ [РОЛЬ МУЖА В СЕ-

МЬЕ, УТИЛИТАРНАЯ ЗОНА], жене необходимо __________ [РОЛЬ 

ЖЕНЫ В СЕМЬЕ, УТИЛИТАРНАЯ ЗОНА]. Мой приятель думает, 

что у младшего брата __________ [ОЦЕНКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 

СЕМЬЕ, ОЦЕНОЧНАЯ ЗОНА] представление о семье. 

Меня удивило, что в этой семье взрослые дети _________ [ХА-

РАКТЕРИСТИКА ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ, ОЦЕНОЧ-

НАЯ ЗОНА] общаются с родителями. Родители для них – это 

_________ [ОТНОШЕНИЕ ДЕТЕЙ К РОДИТЕЛЯМ, УТИЛИТАРНАЯ 

ЗОНА]. Дети так относятся к ним, потому что _________ [ПРИ-

ЧИНА ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ОТНОШЕ-

НИЯ ДЕТЕЙ К РОДИТЕЛЯМ, ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ ЗОНА]. В 

современном мире __________ [КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СИ-

ТУАЦИИ, ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ ЗОНА] бывает, что родители 

_________ [ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОДИТЕЛЕЙ, ЭН-

ЦИКЛОПЕДИЧЕСКАЯ ЗОНА]. 

По результатам клоуз-тестирования выявлено смысловое 

наполнение интерпретационного и ценностного компонентов 

концепта «семья» в картине мира казахов и китайцев, прожи-

вающих на территории СУАР, подробно описаны характеристи-

ки семейных отношений в энциклопедической и оценочной зо-

нах концепта. 

В энциклопедической зоне концепта объединены когни-

тивные признаки, характеризующие признаки концепта, тре-

бующие знакомства с ними на базе опыта, обучения, взаимодей-

ствия с денотатом концепта и т.д. Для выяснения содержания 

энциклопедической зоны концепта «семья» казахским и китай-

ским респондентам было предложено дать обобщенную харак-

теристику семьи, родителей, указать причины положительных 

или отрицательных отношений между членами семьи. Казах-

ские респонденты, характеризуя семью (во фразе «Сейчас много 

молодых семей…»), указали род занятий главных членов семьи 
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(«работают»; «жена – домохозяйка»); количественно оценили 

состав семьи («очень большие» / «небольшие»); описали отно-

шения в семье как отношения, в которых могут возникать про-

блемы взаимопонимания («живут и не понимают, что такое сча-

стье», «не понимают друг друга»).  

Китайские респонденты охарактеризовали современную 

семью, как семью, в которой нет детей. Отсутствие детей вызва-

но двумя причинами: первая – супруги решили не рожать детей 

(«решает не рожать детей», «не волнуются о детях», «живут без 

детей»), вторая – супруги не могут иметь детей («имеет пробле-

мы с рождением детей»). 

Взгляды казахских и китайских респондентов на семью 

различаются в том, что в казахской семье отсутствует взаимо-

понимание, а большинство китайских семей не имеют детей. 

В ответах казахских респондентов семейные отношения 

представлены с положительной стороны (во фразах «Они часто 

…, потому что (…)», «Я думаю, что причина этого в том, что 

…»). Казахская семья гармонична благодаря тому, что члены 

семьи уважительно относятся друг к другу, хотят стать хоро-

шей, дружелюбной, счастливой семьей, живут небогато и имеют 

работу. В китайской семье, напротив, отношения между супру-

гами переживают кризис. Респондентами приводится множество 

причин, вызывающих конфликты в семье. Ссоры возникают из-

за нехватки денег, из-за отсутствия детей или, наоборот, из-за 

большого количества детей, из-за обязанностей по дому («жен-

щине вести домашнее хозяйство тоже трудно»). Основная при-

чина конфликтов, которая выводится из ответов китайских рес-

пондентов, состоит в том, что муж работает, один содержит се-

мью, очень устает, у него нет времени заботиться о семье, никто 

не думает о том, что ему трудно. Также взгляды супругов на се-

мью различаются: муж считает, что жена не работает, поэтому 

должна уделять больше времени семье. Они мало общаются, не 

понимают и не любят друг друга. 

Для получения полного представления о семье, семейных 

отношениях и традициях важно выявить отношения между мо-

лодым и старшим поколением. Взаимодействие субъектов «ро-

дители – дети (молодая семья)» отражается во фразах: «В со-

временном мире … бывает, что [родители … ]», «Дети так 
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относятся к ним, потому что …». В казахской семье родители 

идеализируются: они хорошие люди, понимают своих детей, в 

семье царит дружба. Дети в свою очередь относятся к родите-

лям с любовью, благоговением, ценят родителей, стремятся их 

защитить, хотят им подражать. 

В ответах китайских респондентов к родителям выражено 

не только положительное, но и отрицательное отношение. Дети 

важным считают то, что родители выстраивают дружеские от-

ношения с ними, уважают их мнение, дают хорошее воспитание, 

учат решать проблемы самостоятельно. Негативную характери-

стику получают действия родителей, направленные против воли 

детей. Молодое поколение недовольно тем, что родители часто 

заставляют слушаться их в каждой мелочи, вмешиваются в 

жизнь детей, им трудно найти общий язык с детьми. 

Таким образом, представления о семье в казахской и китай-

ской языковых картинах мира имеют различия в энциклопеди-

ческой зоне концепта. Отношения в казахской семье гармонич-

ны, строятся на уважении. Конфликты возможны из-за непони-

мания супругов. Между старшим и молодым поколением отно-

шения основаны на любви, взаимопонимании. В китайской се-

мье супруги переживают большое количество проблем, вызван-

ных как отсутствием понимания между мужем и женой, так и 

внешними причинами (отсутствием денег, работы, распределе-

нием домашних обязанностей). Сложные отношения складыва-

ются у молодых людей с родителями. Дети стремятся быть не-

зависимыми, а родители желают всё контролировать. 

Отношение казахских и китайских респондентов к семье 

ярко проявляется в оценочной зоне, которая объединяет когни-

тивные признаки, выражающие общую оценку (хоро-

ший/плохой), эстетическую (красивый/некрасивый), эмоцио-

нальную (приятный/неприятный), интеллектуальную (умный/ 

глупый), нравственную (добрый/злой, справедли-

вый/несправедливый). Анализ результатов клоуз-тестирования 

позволяет утверждать, что в представлении казахских респон-

дентов семья должна быть большой, в представлении китайских 

респондентов семья может быть как большой, так и маленькой. 

При этом и в китайском, и в казахском сознании семья обяза-

тельно должна быть счастливой. 



87 

Различия в казахском и китайском представлениях о семье 

в оценочной зоне касаются отношения к институту брака. У ки-

тайской молодежи вступление в брак занимает последнее место 

среди других жизненных приоритетов. По мнению китайских 

респондентов, сначала нужно устроиться на работу с высокой 

зарплатой («он найдет хорошую девушку, когда достигнет цели 

работы», «богатство важнее, чем семья», «будет зарабатывать 

много денег», «работа – это самое важное дело в жизни», «толь-

ко работа даст счастливую жизнь»), а потом создавать семью. В 

представлении китайцев важно, чтобы работу имели и мужчина, 

и женщина. В отличие от китайцев, создание семьи у казахской 

молодежи стоит на первом месте, поэтому их больше заботит то, 

как найти достойного супруга или супругу, чем то, как найти 

работу. 

Необходимо отметить, что отношение старшего поколения 

к браку в казахском и китайском представлениях о семье сход-

ны. Родители считают, что молодые должны создавать семью. 

Казахские родители ценят в семейных отношениях любовь 

и мир между супругами, этому они учат своих детей («Родители 

ему говорят: надо любить друг друга / любовь / не надо раздра-

жаться»). Позиция китайских родителей неоднозначна. Из отве-

тов респондентов следует, что имеется два противоположных 

взгляда на семейные ценности. С одной стороны, родители уве-

рены, что семья невозможна без детей («они должны рожать 

детей», «рождение детей очень важно», «надо ждать детей», 

«дети очень важны», «обязательно должен быть ребенок»), и 

родители готовы помогать молодым семьям в воспитании детей 

(«они помогут заботиться о детях»). С другой стороны, родите-

ли не видят необходимости иметь детей, отдают приоритет ра-

боте («дети не самое важное и не нужно так волноваться», «надо 

работать»). 

Положительное отношение к семье у казахских респонден-

тов проявляется также в ответах, требующих охарактеризовать 

жену, выразить отношение жены к семье, мужу, детям или рабо-

те («Он рассказал, что его жена …», «[Она не хочет … ], а ему 

кажется, что надо ...», «Для нее дети …»). Казахский муж ви-

дит жену хорошей, красивой, талантливой, довольной, занятой 

на работе. Жена старается сдерживать свои отрицательные эмо-
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ции («не хочет огорчать своего мужа», «не хочет дурно вести 

себя», «не хочет злиться»), чтобы не расстраивать мужа, но при 

этом она не желает работать. Казахская женщина испытывает к 

детям только положительные эмоции («счастье», «тепло», «кра-

сивые», «маленькие»). 

Китайский муж видит в жене успешную, привлекательную, 

полную сил женщину («имеет хорошую работу», «хорошо зара-

батывает», «красивая и молодая»), бережливую хозяйку («эко-

номная»). Наряду с положительными, отмечаются и отрица-

тельные качества. Жена не желает иметь детей, не уступчива по 

отношению к мужу («упирается как баран», «упрямая», «не лю-

бит детей», «не хочет рожать детей», «не хочет детей»). Отно-

шение китайской жены к работе неоднозначно. С одной сторо-

ны, она пытается сохранить работу, с другой стороны, не желает 

много работать («не хочет потерять работу» «не хочет отказать-

ся от работы», «не хочет отдыхать дома», «не хочет уходить в 

отставку», «не хочет быть домохозяйкой», «не хочет работать 

целыми днями»). В отношении к детям проявляются как поло-

жительные, так и отрицательные оценки. Для одних китайских 

женщин дети – это смысл жизни («жизнь», «очень важны», «са-

мое важное»), объект заботы («о них надо заботиться»), для дру-

гих – это препятствие на пути к счастливой жизни («помеха сча-

стью», «не важны», «очень шумные»). 

Как следует из ответов респондентов, супруги в китайской 

семье часто ссорятся и не имеют возможности проводить время 

вместе («ссорятся», «препираются», «ругались», «заняты», «раз-

делялись», «не гуляют вместе»). В казахской семье, напротив, 

супруги постоянно общаются, взаимодействуют и строят отно-

шения на взаимопонимании («разговаривают о работе», «обра-

щаются к врачам», «гуляют вместе», «понимают друг друга»). 

В оценочной зоне отдельное место занимает характеристи-

ка отношения детей и родителей. В китайской и казахской куль-

турах принято соглашаться с мнением родителей, признавать 

его как единственно правильное. Молодые носители казахского 

языка ценят в родителях мудрость и доброту, видят их счастли-

выми («добрые», «умные», «хорошие», «счастливые», «непло-

хие»). Для китайской молодежи в родителях воплощены тради-

ционные ценности (отношение к жизни, образованность): «жиз-
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нерадостные», «традиционные», «просвещенные». На необхо-

димость и важность общения молодого и старшего поколения 

указывают и казахские, и китайские респонденты («нужно», 

«часто», «всегда», «постоянно», «продолжают»). Носители ки-

тайской культуры также отметили проблемы в общении с роди-

телями: отсутствие времени для общения, напряженность в от-

ношениях, нежелание поддерживать общение («равнодушно», 

«мало», «не общаются»). 

Таким образом, в оценочной зоне концепта «семья» у ка-

захского и китайского народов вычленяется следующее пред-

ставление. Семья должна быть большой и счастливой. По мне-

нию родителей, молодые люди должны создавать семью. Китай-

ские и казахские молодые люди с уважением относятся к пози-

ции родителей, осознают важность общения со старшим поко-

лением. Кроме сходных положений, имеются существенные 

различия. У казахов на первом месте семья, у китайцев – карье-

ра. Казахская семья строится на традиционном представлении, 

согласно которому в основе всего лежат любовь и мир. В совре-

менном китайском обществе взгляды на семью различны. Спо-

ры возникают вокруг того, нужно ли иметь детей. Наличие де-

тей становится не обязательным признаком семьи. Китайская 

жена – успешная, независимая, работающая женщина, имеющая 

свое мнение, не всегда готовая посвятить себя детям. Казахская 

жена смиренна, покорна мужу, готова отдать все свое время и 

силы детям и семье, работа для нее необходимость, а не способ 

самовыражения. Супружеские отношения также строятся по-

разному. Если в казахской семье для супругов важно находить 

время для общения и совместных дел, то китайские супруги из-

за сильной занятости на работе не имеют возможности прово-

дить достаточно времени вместе, поэтому в семье часто возни-

кают ссоры. Китайские респонденты также отметили проблемы 

в общении между родителями и молодыми семьями. 

В заключение следует отметить, что энциклопедическая и 

оценочная зоны концепта «семья» ярко представлены в совре-

менной китайской и казахской лингвокультуре. По результатам 

клоуз-тестирования можно сделать вывод о том, что националь-

ное восприятие семейных отношений существенно различается 

у китайцев и казахов, проживающих в одном регионе. Различия 
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обусловлены культурными традициями народов, которые опре-

деляют взгляды современного поколения на семью. Выявленные 

в ходе исследования сходства свидетельствуют о единстве пред-

ставлений об основах семейных отношений. 

Выводы 

В первой главе работы рассматривается возникновение по-

нятия «Большой Алтай». Анализируется понятие «Большой Ал-

тай» как особая территория, которая отличается своей специфи-

ческой социально-экономической, политической и социокуль-

турной общностью. Кроме того, это понятие осмысляется авто-

рами исследования как проект трансграничного сотрудничества 

четырех стран – России, Казахстана, Монголии, Китая. Куль-

турные константы даются как объединяющие различные куль-

туры ценности в деле организации эффективного международ-

ного сотрудничества и межкультурного диалога в регионе 

Большой Алтай. 

Базовыми концептами культуры трансграничного региона 

являются такие концепты, как «родина», «семья», «дом», «сча-

стье», «мать», «женщина», «земля», «степь», «свое/чужое». 

Лингвокультурологический анализ представленных концептов 

народов Большого Алтая проводился на языковом материале 

основных этносов, населяющих Большой Алтай. В описании 

концептов, во-первых, авторы обращаются к ретроспективному 

ракурсу исследования проблемы и привлекают фольклорные и 

эпические тексты, в которых отражены сущностные языковые и 

общекультурные характеристики концептов. Во-вторых, прово-

дится сравнительный анализ ядерных и периферийных призна-

ков концептов на основании эпических и фольклорных текстов с 

реакциями, полученными в ходе ассоциативного эксперимента 

среди носителей разных языков. Это позволило выявить языко-

вую и культурную специфику полинационального региона.  

Ретроспективный анализ концептосферы народов на основе 

прецедентных текстов и описание современных ассоциативных 

реакций на ключевые концепты позволили выйти на ментальные 

и культурные особенности картины мира представителей Боль-

шого Алтая. 
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Ретроспективный анализ концепта «родина» в монгольской 

культуре подтверждает, что, с точки зрения иерархического 

подхода к исследованию устойчивых образований в лингво-

культуре, этот концепт обладает самым высоким статусом. Дан-

ный концепт, согласно текстам, находится в тесной корреляции 

с топонимом «Алтай», который также восходит к уровню лин-

гвокультурных концептов. Монгольская вариация концепта об-

ладает оттенком сакральности: для монголов земля священна, 

во-первых, потому что это земля предков, и, во-вторых, потому, 

что это источник жизни. Родина в монгольской лингвокультуре 

становится местом естественного и счастливого существования 

человека. 

Анализ результатов ассоциативного эксперимента, позво-

ляющего говорить о современной картине мира монголов, вы-

явил следующее: во-первых, концепты «дом», «Родина», «се-

мья» практически не расчленяются в мировоззрении современ-

ных монголов; во-вторых, наряду с сохранением высокого ста-

туса Родины сакрализация Алтая как священной земли исчезает 

в современной монгольской лингвокультуре.  

В китайской концептосфере обнаруживается значительная 

ценность концепта «дом», специфика видна уже на уровне ие-

роглифических знаков, отражающих полисемический характер 

концепта «дом» и его пересечения с концептом «семья». Мате-

риалом для выявления исторического среза китайской языковой 

картины мира стали произведения ранней классической поэзии 

и устойчивые фразеологические сочетания, которые выявляют 

следующие признаки концепта: образ дома всегда связан с при-

родными образами, кроме того, дом – это некая идеальная ре-

альность, к которой устремлен человек. 

Русская культура в описании лингвокультуры трансгранич-

ного пространства Большого Алтая представлена исследованием 

алтайской былинной эпики, которая не претерпевает влияния 

народного творчества тюрко-монгольских народов Сибири и 

продолжает сюжеты и мотивы общерусского фольклора. Поэто-

му былины Алтая являются отражением русских представлений 

о ключевых концептах. Наиболее явно в былинном эпосе пред-

ставлены концепты «семья» и «дом», в русской культуре они 

взаимообусловлены и взаимосвязаны, поэтому их единицы мо-
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гут пересекаться и быть общими для обоих концептов. Описа-

ние русской концептосферы в историческом срезе позволило 

создать модели концептов «семья» и «дом» на основе количест-

венных подсчетов и исследования лексического и аксиологиче-

ского наполнения единиц в алтайском былинном эпосе.  

Репрезентация семейно-брачных связей в былинах чаще 

лежит в поле родственных, чем супружеских отношений. Дефи-

ниция «отец» расширяется до «отечества», «отчины» и приобре-

тает социально-родовую семантику. Это менее частотный образ, 

чем фигура матери, которая является хранительницей семьи и 

дома. В русском фольклоре дом становится символическим про-

странством матери, провожающей или встречающей богатыря. 

Семейно-брачные отношения реализованы в двух вариантах: 

князь/княгиня и герой/его жена. Дом семьи, родина и христиан-

ский мир в русской культуре совмещаются, а кровные связи до-

минируют. Это отражается в ассоциативных реакциях совре-

менных носителей языка, где супружеские отношения находятся 

на периферии. В семантическом ядре концептов «семья» и 

«дом» в русской культуре преобладают оценочный и духовный 

компоненты, а социальные значения уходят на периферию, что 

отражается и в былинном эпосе, и в сознании современных но-

сителей языка. 

Исследование современной концептосферы в мультикуль-

турном и полилингвальном пространстве базируется в работе на 

основе проведенных экспериментов, данные которых позволили 

описать модели концептов «семья», «дом», «степь», «родина» в 

концептосфере китайского, монгольского, казахского и русского 

народов на современном этапе развития этносов и выявить 

сходства и различия национально-культурных представлений о 

семье, доме, родине и степи у народов изучаемого региона. 

В настоящее время носители китайского языка представля-

ют семью полной, казахи и монголы – также многодетной, с 

большим количеством родственников. Семья является духовной 

категорией, возможно, поэтому утилитарная зона концепта в 

казахской, китайской и монгольской картинах мира практически 

пуста. Семья у казахов и монголов – это отец и мать (основатели 

рода), дети (продолжение рода), братья (защитники). Отноше-

ния в семье строятся на гармонии и взаимопонимании. Семья 
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воспринимается как опора человека в трудной жизненной си-

туации. В целом она мыслится вне современных социальных 

проблем. 

Носители казахского и монгольского языков представляют 

степь как жилое пространство. С ним связаны быт человека, на-

циональные традиции и обычаи. Степь ассоциируется с родиной 

и историей народа. Для казахов и монголов характерно положи-

тельное восприятие данного пространства, эстетическое отно-

шение к нему. В национальном сознании со степью соотносятся 

основные духовные ценности человека. Перцептивный образ 

степи формируется на основе зрительных, звуковых и обоня-

тельных признаков. Носители русского языка не воспринимают 

степь как место жизни человека. Связь человека со степью но-

сит творческий характер. Степь выступает объектом художест-

венного осмысления действительности, вызывает как положи-

тельные, так и отрицательные ассоциации. Степь представляет-

ся в русском сознании через набор многочисленных пространст-

венных характеристик. 

Структурно-семантический анализ базовых концептов ки-

тайской лингвокультуры выявил основные когнитивные слои в 

их структуре. Эти слои отражают особенности менталитета на-

рода. Так, например, слоями концепта «родина» у китайцев яв-

ляются: эмоциональная составляющая, выражающая отношение 

к Родине; материальная культура и особенности быта; про-

странственно-географические характеристики; стереотипы бы-

тового поведения жителей; особенности менталитета народа; 

социокультурный сегмент, определяющий современное состоя-

ние политики и экономики народа. 

Слово «родина» для русских и китайцев в понятийном пла-

не эквивалентно. Однако в сфере его культурного содержания 

наблюдается частичная эквивалентность. Так, для китайцев от-

ношение к родине связано с сохранением национального суве-

ренитета, культуры, традиций и обычаев. Это понятие содержит 

сильную эмоциональную составляющую, что не так явно прояв-

ляется у русских. Таким образом, семантические доли, которые 

передают в русском и китайском языках отношение к родине, 

являются национально-культурными, т. е. присущими лишь оп-

ределенной национальной культуре и отсутствующими в дру-
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гой. Проведенный анализ демонстрирует сходства и различия в 

восприятии одного и того же культурного концепта представи-

телями разных народов Большого Алтая, что, в свою очередь, 

позволяет сделать вывод о сходстве и различии в менталитете. 

Это является необходимым условием для разработки регио-

нального компонента обучения народов Большого Алтая рус-

скому языку. Разработанный участниками проекта подход по-

зволит проводить исследование языковой картины мира народов 

других полиэтнических и трансграничных территорий. 
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Глава 2. Основы национально-ориентированного обучения 

русскому языку как иностранному 

представителей региона Большой Алтай 

2.1. Лингвокультурологический подход 

в обучении русскому языку как иностранному 

в трансграничном регионе 

Лингвокультурологический анализ концептосферы народов 

Большого Алтая, результаты которого отражены в первой главе 

монографии, свидетельствует о наличии сходств и различий в 

восприятии одного и того же культурного концепта представи-

телями разных народов. Это определяет необходимость разра-

ботки основ национально-ориентированного обучения народов 

Большого Алтая русскому языку. Описанию этих основ посвя-

щена вторая глава. 

Во многих современных исследованиях приводятся доказа-

тельные аргументы того, что взаимопонимание народов дости-

гается в диалоге национальных культур. В методике преподава-

ния русского языка как иностранного речь идёт о модели обуче-

ния, «которая требует способности человека рассматривать себя 

не только как представителя своего этноса, но и как гражданина 

мира, являющегося субъектом диалога культур» [Пугачев, 2011, 

c. 205]. В своей статье «Новые методические приёмы в препода-

вании русского языка» А. Мустайоки пишет: «Глобализация 

культуры и мышления не означает, что национальным культу-

рам уже не стоит уделять должного внимания; вывод как раз 

обратный: при натиске унификационных процессов люди осоз-

нают уникальность разных культурных явлений и хотят узна-

вать именно о них» [Мустайоки, 2003, с. 135]. Опираясь на вы-

воды ученых и результаты собственных исследований, направ-

ленных на изучение особенностей концептосферы народов при-

граничных районов Большого Алтая (русские, китайцы, уйгуры, 

казахи, монголы), мы предпримем попытку найти механизм 

бесконфликтного взаимодействия культур разных народов в 

процессе знакомства с иноязычной культурой на основе лингво-

культурологического подхода. 
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Лингвокультурологический подход позволит выявлять 

смысловое наполнение информационного, образного и интер-

претационного компонентов представленного инофону концеп-

та и определять его парадигматические, синтагматические, ас-

социативные связи в родной и чужой языковой картинах мира. 

Учеными выделяется множество механизмов взаимодейст-

вия языка и культуры, например, лакуны, фоновые знания, кон-

цепты, картина мира и другие. Научные труды, в которых изу-

чаются сложные культурномаркированные единицы (концепт 

понимается нами как культурномаркированная единица), мно-

гочисленны и разнообразны (И.Е. Аверьянова, Е.М. Верещагин, 

Е.И. Зиновьева, В.И. Карасик, В.Г. Костомаров, В.В. Красных, 

Н.И. Курганова, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин и др.). Так, на-

пример, Н.И. Курганова отмечает, что межкультурное общение 

и ориентация иноязычного образования на взаимопонимание 

определяют задачу расширения концептуальной системы лич-

ности за счет постижения смыслов другой культуры [Курганова, 

2007]. В рамках лингвокультурологического подхода концепт 

понимается учеными как «сгусток культуры в сознании челове-

ка» [Степанов, 2004, с. 42], а номинативное поле концепта при-

нимается за одну из его основных единиц. 

Большое внимание феномену «лингвокультурологический 

концепт» уделил С.Г. Воркачёв. Концепт – это единица «кол-

лективного знания/сознания (отправляющая к высшим духов-

ным ценностям), имеющая языковое выражение и отмеченная 

этнокультурной спецификой» [Воркачёв, 2002, с. 94]. Следова-

тельно, лингвокультурный концепт состоит из таких категорий, 

как язык, культура, ментальность, и несёт культурную инфор-

мацию, познаваемую благодаря вербализации. 

Результаты исследований в области лингвокультурологии 

стали постепенно применяться в методике обучения родному и 

иностранному языкам. В методике обучения иностранным язы-

кам в работах Е.И. Пассова, Ю. Ларссон, А.Г. Чафоновой и др. 

наряду с формированием языковой, речевой, коммуникативной 

компетенций выделяется и лингвокультурологическая компе-

тенция, в основе которой лежит соизучение языка и культуры. 

Необходимость формирования лингвокультурологической ком-

петенции определяется участием обучающегося в межкультур-
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ной коммуникации, включающей в себя особенности коммуни-

кации носителей языка, отсылки к их традициям, стереотипам 

поведения.  

Во многих исследованиях концепт является образователь-

ным объектом изучения русского языка, т.е. в русской лингво-

культуре выделяются культурно значимые концепты, смысл ко-

торых объясняется, а потом происходит углубление в лексиче-

ский материал определённой предметной области для формиро-

вания у иностранца концептуальной картины мира. И.А. Шер-

стобитова называет данную методику концептной [Шерстоби-

това, 2016, с. 114-116]. С появлением в методике лингвокульту-

рологического направления лингвокультурный концепт стано-

вится базовой единицей «описания и исследования в лингводи-

дактических целях» [Чафонова, 2016, с. 139]. 

В поисках лингводидактических принципов обучения рус-

скому языку как иностранному в русле лингвокультурологиче-

ского подхода ученые теоретики и практики приходят к выводу 

о необходимости включения в курс русского языка как ино-

странного регионального компонента (Т.Г. Никитина, Е.П. Па-

нова, Г.А. Хрестолюбова, И.А. Кулиш, Н.А. Выхованец). Данное 

включение реализуется в нескольких направлениях: 1) привне-

сение в учебную программу национально-регионального компо-

нента, характеризующегося применением на уроках русского 

языка страноведчески ориентированного материала; 2) включе-

ние в курс культурных, исторических, экономических, геогра-

фических тем, отражающих факты изучаемого региона России с 

учётом «местного колорита»; 3) фрагментарное включение ре-

гионального содержания в базовую программу для углубления 

материала; 4) введение местного языкового материала, вклю-

чающего регионально топонимическую лексику, городское про-

сторечие, этимологию и семантику диалектов, региональные 

художественные тексты. Целью любого из представленных спо-

собов включения регионального компонента в курс русского 

языка как иностранного является успешная социокультурная 

адаптация в языковой среде, вовлечение в культуру, толерант-

ное общение в межкультурной коммуникации [Никитина, 2015; 

Панова, 2013; Хрестолюбова, 2016; Кулиш, 2015; Выхованец, 

2015]. 
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В данной работе мы предлагаем рассматривать методику 

преподавания РКИ с включением регионального компонента, 

расширяя при этом значение слова «регион». Таким образом, 

для нас «регион» – это не только территория России, где обуча-

ются иностранцы, а трансграничная территория, объединяющая 

приграничные регионы разных стран. Таковым является Боль-

шой Алтай со своим культурным, этническим, конфессиональ-

ным разнообразием. Данный трансграничный регион представ-

ляет собой природно-культурное образование, страны которого 

отличаются активным международным взаимодействием в раз-

ных сферах: экономика, политика, культура, образование. Это 

объясняет тот факт, что представители Большого Алтая все ча-

ще изучают русский язык на территории России. В процессе ов-

ладения иностранным языком приоритетной целью обучающе-

гося является безбарьерная межкультурная коммуникация, для 

обеспечения которой необходимо понимание чужой культуры и 

её основ. В связи с тем, что речевое поведение участников ком-

муникации зависит от их национального сознания, преподава-

тель должен знать и учитывать в учебном процессе, насколько 

мировоззрение иностранного студента согласуется с мировоз-

зрением носителей изучаемого языка. Для этого необходима 

реконструкция концептосфер народов Большого Алтая на осно-

ве выделения корпуса базовых концептов, анализ которых вы-

являет смыслы, заложенные в языковых единицах представите-

лей разных культур, и помогает определить методический век-

тор обучения представителей этих культур. 

2.2. Реализация концептов русской лингвокультуры 

в учебных текстах по РКИ 

В современной теории преподавания иностранных языков 

активно развивается идея о том, что эффективная речевая ком-

муникация с носителями изучаемого языка невозможна без по-

нимания особенностей их культуры и мировоззрения. Трансля-

ция иностранной лингвокультуры в процессе обучения языку 

осуществляется через систему базовых концептов – интеграль-

ных единиц сознания, культуры и языка, – которые заложены в 

текстах и коммуникативных ситуациях, предлагаемых на уроке. 

В связи с этим актуальной видится не только проблема отбора 
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социокультурной информации, но и проблема представления 

ценностно-смыслового содержания ключевых концептов изу-

чаемой лингвокультуры в учебном материале. 

В содержании концепта выделяются компоненты – инфор-

мационный, образный и интерпретационный, – и зоны – оце-

ночная, энциклопедическая, утилитарная, регулятивная и соци-

ально-культурная. Не во всех концептах языка отчетливо прояв-

лены компоненты и зоны. Многие концепты «носят эмпириче-

ский характер (бежать, красный, окно, рука, ноги, голова и 

под.)» [Попова, Стернин, 2007, с. 35]. Однако концепты, имею-

щие этнокультурную специфику, обязательно заключают в себе 

сложное многоуровневое содержание. Полноценное усвоение 

иностранной лингвокультуры учащимися возможно только че-

рез проникновение в ключевые компоненты и зоны базовых 

концептов, понимание связей между ними. На наш взгляд, со-

временной теорией преподавания русского языка как иностран-

ного не в полной мере осознана необходимость выстраивания 

учебного процесса с опорой на структуру концепта, отсутствуют 

методы и приемы, позволяющие «задействовать» основные 

компоненты и зоны концепта в процессе обучения. В этой связи 

актуальным представляется изучение сложившейся практики 

преподавания русского языка иностранцам сквозь призму идей 

лингвоконцептологии. 

В данном разделе рассматриваются лингводидактические 

модели следующих концептов русской культуры: «семья», 

«дом», «родина», «счастье», – реализованные в учебных текстах 

по русскому языку как иностранному. Данные концепты входят 

в число базовых концептов лингвокультуры народов мира, об-

ладают значительным обучающим потенциалом в иностранной 

аудитории. Семья, дом, родина, счастье представляют собой 

личностно значимый предмет общения для представителей раз-

ных культур. Темы семейной жизни, отношения к родине, по-

нимание счастья способны актуализировать в сознании участ-

ников коммуникации их опыт, различные знания, а также вы-

звать эмоциональную реакцию. 

Источником исследования послужили тексты из следую-

щих учебных пособий по русскому языку как иностранному 

(уровни А2, В1): 
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1) Миллер Л.В., Политова Л.В. и др. Жили-были. 28 уроков 

русского языка для начинающих. – СПб. : Златоуст, 2003; 

2) Гадалина И.И. Веселые истории в картинках. Учебное 

пособие по речевой практике. – М. : Русский язык. Курсы, 2014; 

3) Чернышов С.И., Чернышова А.В. Поехали!-2. Русский 

язык для взрослых. Базовый курс: в 2 т. Т.I. – СПб. : Златоуст, 

2013; 

4) Эсмантова Т.Л. Русский язык: 5 элементов. Уровень А2 

(базовый): учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Златоуст, 

2012; 

5) Антонова В.Е., Нахабина М.М., Сафронова М.В., Тол-

стых А.А. Дорога в Россию. Учебник русского языка (базовый 

уровень). – СПб. : Златоуст, 2010; 

6) Антонова В.Е., Нахабина М.М., Сафронова М.В., Тол-

стых А.А. Дорога в Россию. Учебник русского языка (I серти-

фикационный уровень). – СПб. : Златоуст, 2013; 

7) Ермаченкова В.С. Слово. Пособие по лексике и разго-

ворной практике. – СПб. : Златоуст, 2012; 

8) Живем и учимся в России. Учебное пособие по русскому 

языку для иностранных учащихся. – СПб. : Златоуст, 2010; 

9) Одинцова И.В. Что вы сказали? Книга по развитию на-

выков аудирования и устной речи для изучающих русский язык. 

– СПб. : Златоуст, 2015; 

10) Короткова О.Н., Одинцова И.В. Загадай желание. Посо-

бие по развитию речи для изучающих русский язык. – СПб. : 

Златоуст, 2010. 

Всего проанализировано более 60 монологических и диало-

гических текстов. Лексические маркеры указанных концептов, 

содержащиеся в текстах, были распределены по компонентам и 

зонам концептов. 

Ценностно-смысловое содержание лингводидактической 

модели концепта «семья» в учебных текстах по РКИ можно 

представить в следующем виде. 

В оценочной зоне передается отношение к детям, к родст-

венникам мужа или жены, к разводу. Чтобы семья была друж-

ной и счастливой, все члены семьи должны трудиться над этим 

(«Он сумел создать дружную семью»). Основой благополучия в 

семье является чувственная связь между родственниками («Ро-
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дители внимательно и сердечно относятся друг к другу», «Роди-

тели живут интересно и дружно»). В текстах транслируется 

представление русского человека о том, что семья невозможна 

без любви, веры, надежды и общих интересов («Вера, надежда, 

любовь были основой их семейной жизни»). Для молодого по-

коления родители, дедушки и бабушки являются образцом се-

мейной жизни, поведения. 

Чрезмерная увлеченность одного из супругов работой ведет 

к проблемам в семейной жизни («Мой муж – трудоголик. Это 

ужасно!»). Из этого следует, что муж и жена должны уделять 

друг другу внимание, находить время для общения и совмест-

ных дел. Отсутствие общения приводит к потере взаимопони-

мания. 

Семья представляется крепкой («Крепкая семья»). За проч-

ные отношения в семье ответственность лежит на женщине. 

Жена должна быть любящей, терпеливой и верной мужу («Пре-

данная мужу жена»). Кроме того, женщина наделяется умом и 

образованностью, только такая жена способна воспитать хоро-

ших детей («Умная, образованная, любящая, терпеливая жена»). 

Благополучие семьи определяется качествами жены. Жен-

щина оценивается сквозь призму выполняемых ею ролей в се-

мье: мать, хозяйка, любящая жена, красивая женщина («У дяди 

очень хорошая жена», «Она добрая и вкусно готовит»). При 

этом женщина не воспринимается как представитель опреде-

ленной профессии. Женщина в русской культуре не мыслится 

без семьи. Создание семьи является главным жизненным при-

оритетом («Самое главное для женщины – это семья»). 

В русской культуре принято заключать брак между супру-

гами одного возраста. При этом муж обычно на год или два 

старше жены («Мама всегда выглядела моложе, чем отец, но 

они были одного возраста», «Папа всегда выглядел старше, чем 

мама»). В женщине ценится умение сохранить красоту и моло-

дость. Мужчина представляется солидным, готовым нести от-

ветственность за свою семью. 

Идеальная семья предстает большой, счастливой и друж-

ной. Супруги наделяются положительными качествами («заме-

чательный муж», «хорошая жена»). Для создания счастливой 

семьи нужно выйти замуж или жениться по любви («Она имен-
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но тот человек, о котором я мечтал всю жизнь»). Удачным мо-

жет быть как ранний, так и поздний брак («Выйти замуж рано»). 

В текстах также отражены напряженные отношения между 

снохой и свекровью («Свекровь есть свекровь!»). Сноха воспри-

нимает советы матери мужа как нравоучения. Свекровь обычно 

выражает недовольство тем, что делает сноха. При этом с дру-

гими членами семьи мужа отношения неконфликтные. Развод 

представляется трагическим событием в жизни семьи («Какая 

трагедия!»). 

Семье приписывается социализирующая функция. Детей в 

семье учат дружить, уважать старших, стремиться к повышению 

своего культурного уровня («Мой брат – мой лучший друг»). В 

семье отец является авторитетом для детей. Образованность, 

высокая нравственность, профессиональные успехи отца счита-

ются идеалом («У меня хороший отец. Он хорошо работает, 

много знает»). При этом мировоззрение родителей и детей не 

всегда совпадает, и это признается нормой («Мы с отцом разные 

люди»). От уровня культуры родителей зависит воспитанность 

детей («Воспитанный, послушный ребенок», «Родители – на-

стоящие русские интеллигенты»). У интеллигентных родителей 

растут воспитанные дети. 

Дети ассоциируются с радостью и счастьем («Ребенок – 

подарок», «Ребенок – это такое счастье!»). Дети воспринимают-

ся как отражение своих родителей. Принято устанавливать 

сходство детей во внешности, в характере, в поведении с одним 

из родителей («серьезный, как отец», «похож на мать / весь в 

мать»). 

В русской культуре наблюдается плюрализм взглядов на 

количество детей в семье («Один ребенок – это удобно», «Од-

ному ребенку в семье уделяется больше времени и внимания, он 

лучше обеспечивается материально», «Дети в больших семьях 

быстро становятся самостоятельными и уверенными в себе»). 

Бытуют крайние представления о количестве детей (либо один 

ребенок, либо много детей). Родители характеризуются с точки 

зрения того, что они смогли дать своим детям. Для родителей 

важно, чтобы дети были самостоятельными и одновременно 

придерживались их советов. При этом взрослые дети должны 

жить самостоятельно. 
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В учебных текстах, предназначенных для иностранцев, ко-

торые владеют русским языком в объеме базового и первого 

сертификационного уровня, утилитарная зона концепта «семья» 

представлена частично. В этой зоне определяются функции се-

мьи в целом и отдельных ее членов. Главная функция традици-

онна, она состоит в воспитании детей. Супруг зарабатывает 

деньги и обеспечивает семью. При принятии значимых для се-

мьи решений его голос является решающим («Муж должен всем 

обеспечить жену, детей и иметь в семье решающий голос»). 

Муж создает материальное благополучие семьи. На жене лежат 

домашние заботы, уход за детьми и их воспитание. От жены за-

висит атмосфера в доме. Отчетливо выделяется роль родителей 

(бабушек и дедушек): они занимаются воспитанием внуков и 

оказывают молодой семье всяческую поддержку («Родители 

помогают нам», «Когда родились дети, она стала заниматься их 

воспитанием и образованием», «Помогаю воспитывать вну-

ков»). Родители принимают активное участие в судьбе своих 

детей даже тогда, когда они стали взрослыми и живут самостоя-

тельно. В семье молодое поколение уважительно относится к 

мнению старших (родителей жены или мужа). Для них важно 

получить одобрение родителями своих поступков: «Что скажет 

мама? Ведь ей так нравилась моя бывшая жена». В многодетной 

семье на старших детей ложится ответственность по воспита-

нию младших («В многодетных семьях младшие дети воспиты-

ваются старшими братьями и сестрами, которые играют и зани-

маются с ними»).  

Социально-культурная зона концепта демонстрирует «связь 

концепта с бытом и культурой народа: традициями, обычаями» 

[Попова, 2007, с. 112]. В учебных текстах по РКИ, соответст-

вующих уровням А2 и В1, представлены праздники, которые 

есть у многих народов мира, – День рождения, свадьба, 8 Марта. 

Данные праздники принято отмечать в кругу семьи и друзей. К 

этим событиям готовят подарки и поздравления. Близкие люди 

стремятся сделать этот день необычным, запоминающимся: 

преподносят любимым людям сюрпризы, проводят вместе вре-

мя, посещая театры, музеи, концерты. В семье складывается 

традиция отмечать тот или иной праздник («На 8 Марта муж 

готовит завтрак и дарит цветы, ухаживает за женой, как в пер-
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вый день их встречи, дарит что-то традиционное (духи или кос-

метику), приглашает в ресторан или в театр», «Отец не забывает 

покупать маме цветы и конфеты. На день рождения он всегда 

делает маме подарки (билеты театр, туристическая поездка)»).  

Необходимо отметить, что в социально-культурной зоне 

присутствует указание на традицию называть детей в честь па-

пы, бабушки, дедушки и т.д. («Назвали в честь прадедушки», 

«Мы назвали ее Мари, потому что так зовут мою свекровь»), а 

также на традицию предсказывать будущее детям на основе 

сходства с одним из родителей («Младший сын похож на мать, 

значит, будет счастливым», «Девочка, если похожа на отца, то-

же должна быть счастливой»). 

Главная мысль заключается в том, что эти праздники, тра-

диции и обычаи празднования сохраняются из года в год и пе-

редаются другим поколениям («На День рождения бабушки у 

нас будут гости. Будут все дети бабушки и их семьи»). 

Регулятивная зона концепта, которая объединяет когнитив-

ные признаки со значением долженствования и необходимости, 

слабо представлена на уровнях А2 и В1 и содержится не во всех 

учебно-методических пособиях. Лексические маркеры зоны пе-

редают отношения регулирования между родителями и детьми. 

Родители выступают в роли регуляторов поведения. Они могут 

наказывать, ругать, хвалить или баловать ребенка. Другими сло-

вами, маленькие дети являются объектом регулирования, они 

должны подчиняться воле отца и матери («Дети должны слу-

шаться»). По отношению к взрослым детям родители продол-

жают применять те же меры («Отец хочет, чтобы я жил так же, 

как и он»; «Мой папа знает лучше меня, что я должен делать и 

как я должен жить»), однако встречают сопротивление («Я счи-

таю, что я должен жить по-другому», «Дети не должны делать 

то, что хотят их родители»). 

В энциклопедической зоне концепта содержится информа-

ция о повседневных занятиях членов семьи, об их увлечениях в 

свободное время, обязанностях по дому, называются трудности 

семейной жизни. 

Каждый член семьи играет определенные социальные роли, 

выполняет возложенные на него обязанности. Супруги – обяза-

тельно работающие люди («Родители работают»). Жена (мама) 
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занимается кухней («Мама готовит на завтрак кашу», «Мама 

готовит салат оливье»). Дети младшего возраста посещают дет-

ский сад («Дочь пойдет в детский сад»), дети среднего возраста 

учатся в школе. Бабушка и дедушка вышли на пенсию («Пен-

сионеры»), имеют плохое здоровье («Болеет»). Они работают на 

даче («Живет на даче, работает в саду. Собирает фрукты и ово-

щи»). 

В семье сильны родственные связи, которые необходимо 

поддерживать («Я не видел брата несколько лет. Брат живет да-

леко и часто пишет мне»). Важно отметить, что в представлении 

русских семьи, в которых все дети мальчики или все дети де-

вочки, вызывают удивление и восхищение («В нашей семье 5 

женщин», «У меня три племянника, и все мальчики»).  

В свободное время члены семьи имеют увлечения: занима-

ются шахматами («Любит играть в шахматы»), плаванием («Хо-

дит в бассейн плавать»), другими видами спорта («Регулярно 

занимается спортом, делает спортивную зарядку»), смотрят те-

левизор («Любит смотреть телевизор», «Нравятся передачи по 

каналу «Культура», «С удовольствием смотрит спортивные про-

граммы»), отдыхают всей семьей за городом («Наша семья ле-

том отдыхает в деревне в доме дяди и тети»).  

Проблемы в семье возникают по разным причинам. Ссоры 

между мужем и женой случаются из-за непонимания, из-за раз-

ных характеров («Муж и жена не понимают друг друга», «У 

мужа и жены разные характеры»). Конфликты могут возникать 

из-за эгоистичного характера одного из супругов. Например, 

когда муж или жена были избалованным ребенком в детстве 

(«Мой муж – единственный ребенок в семье»). Основанием для 

ссоры может послужить отказ одного из супругов выполнять 

свои обязанности в семье, увлеченность работой («Может быть, 

ты погуляешь с сыном? / У меня много работы»). 

Следствием конфликтов в семье становится развод, распад 

семьи («Он развелся»). В текстах тема развода и второго брака 

актуальна. Мужчина и женщина вступают в брак в надежде на 

счастливую жизнь, но проблемы, с которыми сталкивается се-

мья, приносят молодой паре разочарование («Два раза он был 

женат и оба раза разводился»). В этой ситуации страдают и суп-

руги, и дети («У него есть дети, по которым он скучает»). В от-
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личие от старшего поколения, которое считало, что брак – это 

один раз и навсегда, молодое поколение не лишает себя воз-

можности быть счастливым и не боится строить новые отноше-

ния («Он встретил хорошую, серьезную девушку», «Сейчас он 

опять холост», «Ушел от жены»). 

Любая семья испытывает трудности, которые могут быть 

вызваны отсутствием работы, денег, собственного жилья («Ино-

гда им было трудно, потому что денег в семье было мало», 

«Мама не работала, так как мы были маленькими», «Они начали 

жить вместе с родителями отца»). В анализируемых учебных 

текстах обнаруживается противопоставление: раньше молодые 

семьи жили с родителями (обычно с родителями мужа), совре-

менная молодежь стремится к самостоятельности, живет от-

дельно от родителей («Они решили жить вместе с моими ба-

бушкой и дедушкой», «Мы сейчас живем в этой квартире все 

вместе», «Сестра вышла замуж, переехала к мужу. Она с мужем 

и сыном живет в своем доме», «Они с мужем снимают кварти-

ру», «Они не хотели жить с родителями»).  

В энциклопедической зоне проявлены два противополож-

ных взгляда на личностное становление детей: с одной стороны, 

дети хотят быть похожими на своих родителей («Я, как и папа, 

буду изучать физику»), с другой стороны, они хотят, чтобы в 

них видели личность и уважали их способ самовыражения («В 

магазине у нас был скандал с отцом. Он даже слышать не хочет, 

что это мой стиль»). Вторая позиция приводит к конфликту ро-

дителей и детей («Мой папа не понимает меня, потому что не 

хочет», «Я хочу жить отдельно от родителей»). Воспитание де-

тей также вызывает сложности. Дети страдают из-за излишней 

опеки родителей в семье с одним ребенком и из-за нехватки 

внимания мамы и папы в многодетной семье («Единственные 

дети часто говорят о своем одиночестве, они постоянно опека-

ются своими папами, мамами, бабушками и дедушками», «Если 

в семье много детей, родители не могут проводить много време-

ни с каждым ребенком»). 

Лингвокультурологический анализ концепта «семья» в 

учебных текстах по РКИ, ориентированных на базовый и пер-

вый сертификационный уровни владения русским языком, пока-

зал, что компоненты и зоны данного концепта представлены 
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неравномерно. Оценочная и энциклопедическая зоны проявлены 

в большей степени. Регулятивная, утилитарная и социально-

культурная зоны реализованы частично. Сообщаемая о семье 

социокультурная информация ограничивается на уровнях А2 и 

В1 сферой внутрисемейных отношений. 

При сопоставлении полученных результатов с современ-

ными представлениями о семье, выявленными у носителей ки-

тайского, казахского и монгольского языков (данные собраны 

по результатам клоуз-тестирования студентов из региона Боль-

шой Алтай), обнаруживаются сходства и различия в восприятии 

семьи. В целом содержание концепта в учебных текстах не вы-

зовет у иностранцев реакции отторжения транслируемых смы-

слов. Однако имеющиеся различия способны затруднить усвое-

ние учебного материала. Например, в текстах по РКИ присутст-

вует мысль о том, что единственный ребенок в семье вырастает 

эгоистом, поэтому эгоистичный характер может стать причиной 

разлада в его собственной семье. Проблема эгоизма не проявле-

на в монгольской и казахской семьях, поскольку традиционно у 

этих народов многодетные семьи. В большинстве китайских се-

мей воспитывается один ребенок, однако респонденты клоуз-

тестирования из Китая не актуализировали проблему эгоизма. 

Для них единственный ребенок в семье не означает, что он 

эгоистичная натура. Следовательно, данная тема может не быть 

личностно значимой и не представлять интереса для казахов и 

монголов. Китайцы также могут не проявить интереса к теме, 

поскольку в их стране проблема одного ребенка в семье видится 

в другом аспекте. Спрогнозировать реакцию иностранных сту-

дентов на учебный материал можно в том случае, если распола-

гать знаниями об их лингвокультуре. 

Концепт «дом» широко представлен в учебных текстах по 

РКИ. На начальном этапе изучения языка вводится информаци-

онный компонент концепта: дом одноэтажный / многоэтажный, 

количество, назначение и расположение комнат в квартире, ме-

бель. На базовом уровне представление о доме расширяется, 

добавляются компоненты энциклопедической зоны концепта. 

Дом связывается с объектами, которые его окружают (парк, 

школа, поликлиника, место работы, море). В текстах выделяется 

мысль о том, как важно выбирать/иметь дом недалеко от рабо-
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ты. Удобство и комфорт выступают критериями выбора место-

расположения дома («ездила на работу через весь город на мет-

ро»). 

Проблема приобретения жилья и комфортные условия его 

расположения обсуждаются в текстах учебных пособий, ориен-

тированных на первый сертификационный уровень владения 

языком. Оценка ситуации дается через образные выражения: «не 

ближний свет», «это у черта на рогах», «рукой подать», «в двух 

шагах». 

В оценочной зоне концепта реализуется мысль о том, что 

иметь свой дом для русского человека является и мечтой, и не-

обходимостью. Во-первых, дом предстает как личное простран-

ство, которое каждый стремится обустраивать по своему жела-

нию. Особое внимание уделяется уюту в доме, расположению 

мебели, месту памятных вещей в пространстве комнаты, дома. 

Во-вторых, неоднократно подчеркивается, что русские не терпят 

тесноты. Недостаток свободного места остро ощущает молодая 

семья, которая живет с родителями («не хотели жить с родите-

лями»). Молодые супруги мечтают о большой квартире, но их 

денежных средств хватает только на маленькую квартиру («Они 

собрали сумму, которой должно было хватить на маленькую 

однокомнатную квартиру в строящемся доме на окраине Моск-

вы»). Они готовы довольствоваться малым ради самостоятель-

ной жизни. Простор необходим и большой семье, члены кото-

рой по-своему представляют пространство в доме и вокруг него 

(«перед нашим новым домом был большой бассейн», «за нашим 

домом был фруктовый сад», «за нашим новым домом был лес», 

«под нашим домом был гараж»). В большой дом супруги, их 

дети и пожилые родители стремятся переехать из маленькой 

квартиры, в которой они устали жить в тесноте. 

Следует отметить, что в учебных текстах присутствует 

противопоставление «полный дом / пустой дом». Особую роль 

играет атмосфера, которую создают хозяева и их гости. Люди 

встречаются в доме для общения, которое является для них не-

обходимостью («к Чехову часто приезжали друзья», «в доме 

было шумно и весело», «простая, душевная атмосфера в чехов-

ском доме»). Дом без людей пуст, в нем царит одиночество 

(«зимой было пусто и скучно», «Чехов часто был дома один»). 



113 

Пустым также считается дом, в котором человека никто не ждет. 

Такая ситуация предстает не нормальной: человек не должен 

быть одиноким («домой, где ее никто не ждал»). 

В утилитарной зоне концепта передается информация о 

том, что дом – это пространство духовной близости членов се-

мьи. По вечерам в доме собирается вся семья для обсуждения 

семейных проблем, важных событий («собираемся вместе», 

«просто поговорить», «обсудить семейные дела»). Дом предста-

ет центром, притягивающим к себе родных людей. При этом 

пространство дома имеет четкие внутренние границы, опреде-

ляющие предназначение места: гостиная, спальня, столовая, ра-

бочий кабинет и др. В таком разделении выражается стремление 

русского человека к соблюдению порядка в вещах, в делах, в 

поступках. 

Социокультурная зона концепта «дом» проявлена на всех 

уровнях изучения языка. В этой зоне представлена русская тра-

диция – приглашать в гости. В учебных текстах интенция «при-

глашение в гости» выполняет функцию этикетной формулы, 

знака вежливости. Она вводится в ситуациях неожиданной 

встречи старых знакомых, первого знакомства, например, рус-

ского студента и иностранца, празднования какого-то события 

(Дня рождения, Нового года, свадьбы, новоселья) в кругу род-

ных и друзей. В текстах описаны обычаи русского гостеприим-

ства: угощение чаем, общение, просмотр альбомов с фотогра-

фиями, «экскурсия» по квартире. Включение данного компо-

нента концепта «дом» во все учебные пособия по РКИ свиде-

тельствует о его значимости в общении русских. 

Анализ учебных текстов показал, что регулятивная зона 

концепта «дом» не актуализирована в них. Отсутствуют значе-

ния долженствования, необходимости, не проявлены признаки, 

определяющие, что нужно / не нужно делать в пространстве до-

ма.  

Таким образом, в текстах учебных пособий по русскому 

языку как иностранному, ориентированных на элементарный, 

базовый, первый сертификационный уровни, достаточно полно 

представлены информационный компонент (на уровне А1), эн-

циклопедическая, оценочная, утилитарная зоны (на уровне А2), 

частично реализованы значения образного компонента (на 
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уровне В1), социокультурной зоны (на всех уровнях), не прояв-

лена регулятивная зона концепта. 

Концепт «родина» в проанализированных учебно-

методических пособиях по РКИ присутствует фрагментарно. 

Представление о родине сужается до представления о родном 

городе. Родина понимается как место, где человек родился, где 

живут его родные и близкие. Содержание речевой темы «Город» 

на разных этапах изучения языка концентрируется на знакомст-

ве с городом, в котором в этот момент проживают иностранные 

студенты, на описании его природного ландшафта, на ориента-

ции в пространстве города, на культурной, образовательной, 

спортивной жизни города. Чаще всего тексты посвящены столи-

це России – Москве, городу Санкт-Петербургу и другим извест-

ным городам. 

В исследуемых текстах реализованы не все содержатель-

ные компоненты концепта «родина». Ключевую роль играет оп-

ределение «родной» в значении «близкий». Данное понятие ак-

туализируется благодаря оппозициям «свое/чужое», «привыч-

ное/незнакомое». Когда появляется чужое и незнакомое, ситуа-

ция начинает восприниматься сквозь призму своего, родного. 

При этом отсутствует оценка «хорошо/плохо», «правиль-

но/неправильно». Ситуация оценивается с точки зрения того, 

сложно или легко адаптироваться, привыкнуть к новым услови-

ям, обстановке. Из этого следуют два варианта: либо человек 

ради каких-то высоких целей принимает чужой образ жизни, 

который со временем станет ему привычным (родным), либо он 

возвращается в то место, которое считал родным («я навсегда 

москвич», «тут мой дом и моя карьера», «работать в чужой 

стране за чужим столом неудобно»). 

В оценочной зоне также передано чувство, возникающее 

вдали от дома. Русский человек начинает тосковать по родному 

дому, городу. Это чувство им движет, не дает спокойно рабо-

тать, не дает забыть то, что дорого сердцу. Тоска по родным 

местам заставляет человека вернуться туда, где он родился, вы-

рос, где произошли значимые события в его жизни. Другими 

словами, родина – это место, куда человек хочет / должен воз-

вратиться, чтобы уравновесить свое душевное состояние. Дан-

ное значение реализует утилитарную зону концепта. 



115 

Обстоятельства, вынуждающие человека покинуть родной 

дом, заключены в энциклопедической зоне концепта, которая 

представлена в большей степени, чем другие зоны. Перемеще-

ние из родного пространства в чужое, незнакомое может быть 

необходимостью, связанной с работой (место работы находится 

в другом городе или стране) или лечением (например, переезд в 

город у моря). Пребывание в чужом городе может быть времен-

ным: это командировка для решения рабочих вопросов или от-

дых, например, в городе-курорте. Посещение чужого места мо-

жет быть непродолжительным во время путешествия по разным 

странам с целью знакомства с культурой и традициями других 

народов. 

Таким образом, содержание концепта «родина» в учебных 

текстах по РКИ представлено частично. В текстах проявлены 

энциклопедическая, оценочная и утилитарная зоны концепта. 

Другие структурные элементы концепта не реализованы. Это 

говорит о том, что данный концепт выполняет второстепенную 

функцию. Раскрываются лишь ключевые смыслы, присутст-

вующие и в других культурах. Однако необходимо обратить 

внимание на оценочную зону концепта: важную роль играет 

чувство тоски по дому как отличительная черта русского чело-

века. Введение указанного ценностно-смыслового содержания 

значимо для формирования представления о русской лингво-

культуре. 

Концепт «счастье» входит в число базовых концептов рус-

ской языковой картины мира. Данный концепт проходит сквоз-

ной нитью во всех учебных текстах от начального до первого 

сертификационного уровня изучения языка. Анализ учебных 

пособий по РКИ показал, что на уровне А1 вводится информа-

ционный компонент концепта: субъект сообщает о состоянии 

удовлетворенности жизнью («Я счастлив!»). На уровнях А2 и 

В1 расширяется поле концепта, заполняются энциклопедиче-

ская, оценочная, социально-культурная и регулятивная зоны. 

В энциклопедической зоне четко выделяются значения, 

подразумеваемые под понятием «счастье». Во-первых, это чув-

ство удовлетворения, радости. Личное счастье возможно, если 

человек обретает любовь, находит спутника жизни («искал 

женщину», «встречают свою новую любовь», «женятся или вы-
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ходят замуж»). Семейное счастье заключается в том, что супру-

ги любят, понимают друг друга, они имеют ребенка и свой дом. 

Они дорожат теми теплыми, доверительными отношениями, 

которые сложились между ними («у меня прекрасная жена», 

«она любит и понимает меня», «у нас есть сын»). В представле-

нии русских семейное счастье невозможно без детей. Рождение 

ребенка приносит в семью радость («Ребенок – это такое сча-

стье!»). Во-вторых, счастье – это успех в какой-то сфере дея-

тельности человека. Прежде всего, для человека важно выбрать 

ту профессию, которая будет ему по душе, а потом добиться ус-

пеха в профессиональной деятельности («люблю мою профес-

сию», «пришел первый успех»). Достижения в профессиональ-

ной сфере неразрывно связаны с удовлетворенностью своей ра-

ботой, с пониманием того, что дело, которым человек занимает-

ся, приносит людям пользу («занимаюсь этим нужным и полез-

ным делом», «помогаю людям»). В-третьих, счастье – это ис-

полнение мечты (например, создать университет, купить боль-

шую квартиру, отправиться в отпуск). 

В оценочной зоне концепта содержатся характеристики 

объектов счастья. То, что делает человека счастливым, получает 

высокие оценки: жена должна быть самой лучшей («прекрасная 

жена»), дети должны быть послушными («просто ангел»). Кро-

ме того, присутствует внутренняя оценка своих поступков. Су-

ществует некая модель идеального поведения, морально-

этические принципы, следование которым и есть счастье. Если 

поступки человека имеют положительную оценку, то он может 

считать себя счастливым («он счастливый человек, а это значит, 

что он всё делает правильно»). 

Менее полно представлены регулятивная и социально-

культурная зоны концепта. В регулятивной зоне вычленяются 

два смысла. Первый – одиночество делает человека несчастным, 

поэтому он должен найти спутника жизни, создать семью. Вто-

рой – человеку нужно научиться любить себя («жить для себя»). 

В этих случаях он обретёт счастье. 

Для презентации социокультурной зоны концепта «сча-

стье» выбрано свадебное торжество, присутствующее во всех 

национальных культурах. Свадьба является ярким, наполнен-

ным радостью моментом в жизни каждого человека. Это знаме-
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нательное событие в сознании носителей русского языка связа-

но с состоянием счастья, праздника. Чувства, испытываемые 

молодоженами в этот день, будут понятны представителям лю-

бой лингвокультуры. 

Образный компонент и утилитарная зона концепта «сча-

стье» не проявлены в текстах учебных пособий, ориентирован-

ных на уровни А1-В1. 

Таким образом, концепт «счастье» включен в учебные тек-

сты с начального этапа изучения русского языка как иностран-

ного. Информационный компонент реализуется в пособиях для 

начинающих. Затем поле концепта заполняется смыслами: вво-

дятся энциклопедическая, оценочная, социально-культурная и 

регулятивная зоны. 

2.3. Русская лингвокультура сквозь призму 

национального сознания народов Большого Алтая 

(по результатам исследования 

китайских учебных пособий по РКИ) 

Лингвокультурологический подход в обучении русскому 

языку как иностранному основан на наличии у каждой языковой 

единицы определенной совокупности ассоциативных связей, 

которые реализуются в речевом общении и которые соотносятся 

с «чужой» культурой в процессе изучения иностранного языка. 

Наличие полной эквивалентности понятийного плана слов раз-

ных языков и вместе с тем расхождение их лексического фона 

заставляет преподавателей РКИ обращать внимание на нацио-

нальные реалии и концепты, находящие специфическое отраже-

ние в языке. В этой связи в методике преподавания РКИ акту-

альной является проблема моделирования процесса «вхожде-

ния» иностранца в культурологическое пространство изучаемо-

го языка в целях обучения общению с его носителями. Ядром 

модели этого процесса, на наш взгляд, должен выступить кон-

цепт как интегральная единица сознания, культуры и языка. 

Концепт – система интегрированных смыслов понятия, 

объединяющая знания разных областей. Эти знания преломля-

ются в личном опыте ученика, а в результате – появляются но-

вые свойства объектов, явлений и законов, которых не было ни 

у одного из объединяемых явлений внутри определенного пред-



118 

мета. Таким образом, концепт выступает интегратором содер-

жания, а система концептов становится основой формирования 

картины мира учащегося [Перевозникова, 2004, с. 115]. Более 

эффективному моделированию обучения русскому языку как 

иностранному будет способствовать не только изучение пони-

мания концептов представителями той или иной культуры, но-

сителями того или иного языка (этому посвящено большое ко-

личество исследований), но и изучение опыта формирования 

лингвокультурологической и языковой компетенций иностран-

цев в их родной стране. На наш взгляд, это позволит четче уви-

деть, какой смысл «определяют» для того или иного понятия 

представители другой культуры. Очень показательным здесь 

может быть учебный текст, используемый в обучении РКИ в 

другой стране. Иными словами, анализ учебных текстов может 

дать представление о том, какая «база» концептных смыслов 

имеется у граждан, изучающих РКИ не в России. 

В данной разделе на примере концепта семья мы рассмот-

рим, как в текстах учебников по РКИ, используемых в Китае, 

формируются лингвокультурологические знания тех, кто изуча-

ет русский язык. Предметом нашего исследования выступают 

основные когнитивные слои в структуре концепта семья, отра-

жающие наличие различий в понимании лингвокультурологиче-

ских реалий семьи. Анализу были подвергнуты все учебные тек-

сты, содержащие концепт «семья», в учебниках РКИ, исполь-

зуемых на факультетах русского языка вузов Китая. Было про-

анализировано 12 учебников для начинающих и 18 учебников 

для продвинутого уровня. 

В настоящее время актуальной является необходимость 

включения в содержание обучения РКИ ключевых концептов, 

среди которых значимым является концепт семья (особенно на 

начальном этапе изучения РКИ). Как и в других культурах, он 

представляет собой один из важнейших фрагментов русской 

концептосферы. Значимость концепта семья обусловлена боль-

шим количеством культурно маркированных лексических еди-

ниц, отраженных в его ассоциативно-семантическом поле, мно-

гочисленностью текстов, содержащих это понятие. Поскольку 

данное понятие является значимым в таких сферах человеческой 

жизни, как хозяйственно-экономическая, этическая, психологи-
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ческая, образовательно-воспитательная, культурно-духовная и 

др., то и находит свое отражение не только в тексах о семье, но 

и во всех других текстах, относящихся к перечисленным сферам 

деятельности человека. Этот концепт выступает опорной точкой 

для понимания менталитета того или иного народа [У Синьюй, 

2009, с. 110-115]. 

Лингводидактический анализ концепта семья в китайских 

учебных текстах на русском языке позволил нам выделить ког-

нитивные слои, которые отсутствуют или представлены в 

меньшей степени в русских учебных текстах по РКИ. Так, на-

пример, в ядерной части концепт семья (по И.А. Стернину) в 

учебных текстах представлен одними и теми же лексемами в 

русских и китайских учебниках (мама, папа, брат, сестра, ба-

бушка, дедушка и т.д.). Однако во всех учебных китайских тек-

стах на русском языке имеется обязательное пояснение в виде 

определений перед словом, какое место в семейной иерархии 

занимает брат или сестра (младший/ая или старший/ая, по мате-

ри/по отцу). В русских текстах данные определения не являются 

обязательными и зачастую отсутствуют. Кроме того, потенци-

альное число близких родственников в китайских текстах шире 

(поскольку семья – это представители одного рода), а в русских 

текстах круг близких родственников чаще всего ограничен 

только представителями «близкого» родства. 

В оценочной зоне рассматриваемого концепта значимыми 

являются не только указания на наличие счастья, любви в семье, 

но и сила родственных отношений. Обращается особое внима-

ние на отношения между родителями и детьми, между супруга-

ми, между братьями и сестрами. В русских текстах эта инфор-

мация остается «за текстом», само собой подразумевается нали-

чие теплых, хороших отношений. Однако в китайских текстах 

эта информация всегда специально подчеркивается, повторяет-

ся. Поэтому в регулятивной зоне концепта четко отражена под-

чиненность младшего старшему, обязательность взаимопомощи 

и уважения, пример отца, определенность функций каждого 

члена семьи. Значимость каждого члена семьи определена даже 

разрешенной формой обращения к каждому из них. 

Следует особо отметить, что во всех текстах китайских 

учебников по РКИ семья предстает с такими особенностями, как 
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долговременность и общность интересов членов семьи. Культ 

кровного родства – характерная особенность китайской культу-

ры. Родственные связи более значимы, чем супружеские. В рус-

ской культуре кровное родство также значимо, но ценность его 

возрастает, если присутствует и родство духовное, которое для 

русских в некоторых случаях может явиться единственным ви-

дом родственных связей [Шерстобитова, 2016, с. 147-156]. 

В учебных текстах, используемых для обучения РКИ в Рос-

сии, на первое место поставлены такие когнитивные слои, как 

любовь, счастье, дружба, уважение, взаимопомощь и т.д. Это, 

конечно, не противоречит тому, что отражено в китайских тек-

стах, однако смысловые акценты расставлены иначе. Значимым 

в этих текстах является равенство, взаимоуважение, помощь. 

Следует отметить, что на продвинутом этапе изучения РКИ в 

Китае применяются адаптированные художественные, публици-

стические тексты, поэтому, на наш взгляд, возникает некий 

«диссонанс» представленных когнитивных слоев концепта се-

мья на начальном и продвинутом этапах при обучении РКИ в 

Китае. 

Устранять выявленные различия приходится, как правило, 

самому обучающемуся, если преподаватель не сделал необхо-

димый комментарий. Конечно, эти различия не настолько зна-

чимы, чтобы затруднить понимание текстов о семье, но сущест-

венны для формирования лингвокультурологической компетен-

ции изучающих русский язык как иностранный. В этой связи 

лингвистическая интерпретация концепта семья, отражаемая в 

учебных текстах по РКИ, должна базироваться как на культуро-

логически ценной информации, так и на языковом материале, 

постепенно увеличивающем количество содержательных пара-

метров значимых сегментов концепта. 

Таким образом, на примере концепта семья мы показали, 

что концепты учебного текста должны определять концептуаль-

но-методологические установки педагога в обучении РКИ: от-

бор и структурирование учебной информации, передаваемой на 

основе концептов. Концепт как интегрированная единица языка 

и культуры обладает огромным обучающим потенциалом. 
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2.4. Моделирование обучения РКИ с учетом особенностей 

концептосферы народов Большого Алтая 

2.4.1. Содержание лингвокультурологической модели 

обучения РКИ студентов из региона Большой Алтай 

Несмотря на значительное количество фундаментальных и 

прикладных работ о национальных концептах, в методике пре-

подавания русского языка как иностранного сохраняется «дефи-

цит» знаний о концепте как о методологической основе, образо-

вательном объекте изучения лексики неродного языка. 

Представление иностранных учащихся о картине мира ме-

няется по мере усвоения лексического материала неродного 

языка. На начальном этапе изучения русского языка как ино-

странного знакомство с лексикой происходит на основе опоры 

на информационно-понятийное ядро концепта. Однако для пол-

ного понимания картины мира этого недостаточно, поэтому на 

следующих этапах изучения русского языка как иностранного 

необходимо проводить планомерную работу по освоению об-

разной и оценочной составляющей концепта и интеграции всех 

его компонентов. 

Конструирование содержания курса русского языка как 

иностранного обосновано системой базовых концептов. Для 

становления целостной картины мира необходима концептная 

методика освоения лексики русского языка иностранными уча-

щимися [Шерстобитова, 2016]. Данный подход обеспечит пони-

мание важных особенностей культуры народа, пользующегося 

этим языком. 

В целях исследования взаимоотношений концептов как об-

разовательных объектов в системе обучения РКИ нами предло-

жен метод моделирования, который позволяет «воспроизводить 

свойства и отношения предметов и процессов» [Глинский, 1965, 

с. 23]. 

Объектом нашего моделирования является формирование 

представлений о языковой картине мира русских иностранными 

учащимися региона Большой Алтай в процессе изучения лекси-

ки русского языка на основе концептов. В качестве средства по-

знания мы используем структурно-функциональную модель, 
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имитирующую внутреннюю организацию, структуру и функ-

ционирование системы концептов как образовательных единиц. 

В моделировании особое значение имеет правильная орга-

низация данного процесса. В.В. Краевский рассматривает этапы 

моделирования через последовательность процедур всего педа-

гогического исследования [Краевский, 1994]. 

Первый шаг в отображении педагогической действительно-

сти – эмпирическое описание. Затем на основе знаний из разных 

областей науки конструируется теоретическое представление об 

описываемом объекте. Следуя указанной логике, мы провели 

лингвокультурологический анализ базовых концептов народов 

Большого Алтая. Изучение каждого из выделенных концептов 

осуществлялось по двум векторам: парадигматическом (экспли-

кация национального содержания концепта методами лингвис-

тики и культурологии) и синтагматическом (сравнение одного 

концепта с аналогичными концептами во всех культурах регио-

на). Необходимость проведения экспериментальных работ была 

обусловлена отсутствием данных о базовых концептах в языко-

вом сознании представителей Большого Алтая, позволяющих 

провести их сравнительно-сопоставительный анализ и сконст-

руировать содержание курса изучения лексики русского языка. 

На следующем этапе необходимо было на основе исходных 

положений, обозначенных на первом этапе, создать мысленно 

конкретное представление об обучении лексике русского языка 

с учетом инвариантности и вариативности концептов народов 

Большого Алтая. Данный подход, на наш взгляд, обуславливает 

не только успешное освоение лексических единиц и контексту-

альных смыслов, но и формирует языковую картину мира. 

Вместе с тем, прежде чем перейти к построению модели, 

необходимо определиться с тем, что представляет собой инте-

грация содержания учебного материала (как нового знания) и 

личного опыта учащегося, имеющихся у него знаний об изучае-

мом объекте. Интеграция, на наш взгляд, должна быть положена 

в основу изучаемого нами процесса обучения лексике и форми-

рования языковой картины мира.  

Так как модель, в принципе, – аналог оригинала, одним из 

самых существенных методологических вопросов моделирова-

ния является адекватность модели изучаемому объекту. Особое 
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внимание мы уделили обоснованию условий корректности воз-

можной модели тем наиболее важным факторам, которые объ-

ективно должны быть в ней отражены. 

С этой точки зрения в модели обучения иностранных уча-

щихся трансграничного региона русскому языку должно быть 

учтено: 

– наличие когнитивных слоев в структуре концептов, кото-

рые отражают особенности менталитета народа; 

– взаимодействие содержания обучения РКИ и системы 

развития представлений народов Большого Алтая о русской 

языковой картине мира; 

– иерархичность содержания обучения лексике русского 

языка, позволяющая обеспечить связь когнитивных слоев кон-

цептов; 

– возникновение противоречий вследствие различий на-

ционально-культурных представлений разных народов; 

– доминирование универсальных семантических долей 

концепта и учет его национально-культурных особенностей. 

Взяв за основу системный подход, в модели мы выделяем 

две подсистемы: внутреннюю, отражающую структуру самого 

концепта и связь его компонентов, и внешнюю, отражающую 

процесс обучения лексике русского языка. 

Первая обеспечивается на базе знаний когнитивных слоев 

концепта и программирует процесс понимания национально-

культурного содержания изучаемых концептов. Вторая – на базе 

развития содержания обучения и направлена на то, чтобы соз-

дать условия для формирования понимания картины мира и 

достижения эффективности межкультурной коммуникации. Обе 

системы взаимосвязаны, подчинены друг другу, взаимообуслов-

лены. 

Эффективность является обобщенной философской катего-

рией. «Эффективность, как и вероятность, показывает степень 

близости к действительности, к наиболее необходимому резуль-

тату, т.е. характеризует отношение между уровнями некоторой 

деятельности по степени приближения к конечной или заданной 

цели», – отмечает В.М. Блинов [Блинов, 1976, с. 18]. Таким об-

разом, эффективность выступает некоторым качеством систем-

ного объекта. 
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Использование этого понятия заставляет качественно и ко-

личественно определить, как реализована некоторая теоретиче-

ская возможность достижения цели по отношению к самой це-

ли. Под эффективностью формирования языковой картины мира 

в процессе изучения лексики неродного языка на основе кон-

цептов мы понимаем достижение целостности концептуальной 

картины мира, позволяющей вести межкультурную коммуника-

цию на высоком уровне. Таким образом, формируется концеп-

тосфера личности на основе концептосферы русской нации [Ли-

хачев, 1997]. 

Конкретизацию цели мы обеспечиваем за счет включения 

в модель задач: 

1) создание условий для поэтапного и полного знакомства 

с когнитивными полями концепта;  

2) разрешение противоречий, возникающих на каждом эта-

пе познания; 

3) установление соответствия целей, содержания, средств 

обучения логике формирования языковой картины мира. 

Глубокий и детальный анализ базовых концептов народов 

Большого Алтая позволил нам определить общую тенденцию 

изменений в иерархии процесса освоения лексики русского язы-

ка. В каждом случае при переходе с одной ступени на другую 

добавляются новые когнитивные слои того или иного концепта. 

Реализация цели модели обучения РКИ народов Большого 

Алтая и разрешение противоречий, возникающих в процессе 

знакомства с различными когнитивными слоями концепта, осу-

ществляется на основе следующих принципов: интеграции уни-

версальных и вариативных семантических полей, координации 

процесса предъявления семантических полей концепта в учеб-

ных текстах, а также принципов концентризма, доступности, 

коммуникативности, учета родной культуры учащегося. Все пе-

речисленные принципы взаимно дополняют друг друга, образуя 

целостность и непрерывность процесса обучения РКИ. 

Принцип координации предполагает логичность и последо-

вательность шагов, четкость планирования. Данный принцип 

позволяет установить причины трудностей, с которыми сталки-

ваются учащиеся, помогает безболезненно перевести обучаемых 

с одной ступени на другую. Интеграция позволяет выйти на бо-
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лее высокий уровень осмысления учебного текста, совершенст-

вует аппарат познания обучаемого, развивает межкультурные 

коммуникативные умения. Данный принцип предусматривает 

выстраивание процесса обучения в соответствии с логикой 

формирования картины мира народов. На каждой ступени уча-

щийся овладевает знаниями, которые необходимы ему для овла-

дения навыками межкультурной коммуникации на каждом этапе 

изучения русского языка как иностранного. Таким образом, ин-

теграция семантических полей концепта обеспечит наполняе-

мость системы представлений о языковой картине мира рус-

ских. 

Предварительная лингвистическая интерпретация концеп-

тов должна базироваться на принципе концентризма как в пода-

че культурологически значимой информации, так и языковых 

средств, предлагаемых к усвоению в системе упражнений и за-

даний по развитию умений и навыков говорения, письма, ауди-

рования, чтения. 

Требования принципа концентризма базируются на при-

знании сложного многоуровневого содержания концепта, нали-

чия в его структуре информационного, образного, интерпрета-

ционного компонентов и оценочной, энциклопедической, ути-

литарной, регулятивной и социально-культурной зон. Ценност-

но-смысловое наполнение основных зон концепта происходит в 

результате постепенного увеличения количественных и содер-

жательных параметров предлагаемых к изучению учебных тек-

стов в рамках структуры и зон изучаемого концепта. «Полно-

ценное усвоение иностранной лингвокультуры учащимися воз-

можно только через проникновение в ключевые компоненты и 

зоны базовых концептов, понимание связей между ними» [Кара-

годин, 2018]. 

Согласно принципу доступности, учебный материал, его 

объем должны соответствовать возможностям обучающихся, 

уровню владения русским языком, уровню их интеллектуально-

го и нравственного развития. Данный принцип реализуется при 

подаче материала от простого к сложному, от известного к не-

известному, от близкого (хорошо знакомого) к далекому («чу-

жому», присущему другой культуре), от конкретного (знакомст-

во с конкретным событием, явлением) к отвлеченному (обобще-
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ние фактов, выделение закономерностей). В этом случае эффек-

тивно использование аналогий, сравнений, сопоставлений, про-

тивопоставлений. 

Принцип коммуникативности предполагает отбор и рас-

пределение языкового и речевого материала с точки зрения его 

значимости в практическом овладении русским языком как 

средством общения. Содержание обучения при таком подходе 

ориентируется на общение, учитываются цели и коммуникатив-

ные потребности обучающихся. В процессе обучения формиру-

ется готовность обучающегося осуществлять общение на рус-

ском языке с представителями иных культур благодаря вовлече-

нию иностранного студента в активную речевую практику на 

занятиях по РКИ. По замечанию В.И. Гынина, «в процессе об-

щения взаимопонимание между адресатом и адресантом воз-

можно, если адресат владеет культурной пресуппозицией, что 

является естественным для людей, выросших в рамках одной 

лингвокультурной общности» [Гынин, 2013, с. 17-26]. Для ус-

пешного осуществления межкультурной коммуникации необхо-

димо понимать сходства и различия между родной культурой и 

культурой страны изучаемого языка. Культурологическая со-

ставляющая в обучении поможет иностранному студенту пре-

одолеть не только языковой, но и культурный барьер, который 

появляется при сопоставлении родной культуры с «чужой». 

С принципом коммуникативности связан принцип учета 

родной культуры учащихся. Данный принцип основывается на 

использовании личного опыта иностранных студентов. Куль-

турно-исторические, социально-психологические особенности, 

национальное своеобразие представителей разных культур мо-

гут приводить к возникновению неадекватных ассоциаций у 

учащихся в процессе обучения. В данной ситуации важно пре-

дусмотреть возможные реакции, объяснить частично совпа-

дающие или несовпадающие явления, предотвратить «культур-

ные» ошибки. Лингвокультурологическая модель обучения РКИ 

предполагает выборочное изучение национальных традиций 

китайского, казахского, уйгурского, монгольского и русского 

народов на сопоставительной основе. Например, при знакомстве 

с нормами речевого этикета, обращая внимание студентов на 
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формы обращения в различных сферах общения, возможно про-

ведений аналогий с формами обращения в их речевой культуре. 

С точки зрения лингвокультурологического подхода в обу-

чении РКИ, образовательную и культурную значимость приоб-

ретает информация о географических и климатических условиях 

региона Большой Алтай, о социальном устройстве общества 

(отношение к институту брака, к положению мужчин и женщин 

в обществе, морально-нравственные ценности, религии), о на-

циональных традициях, о системе образования в Китае, Монго-

лии, Казахстане и России. Презентация указанной информации 

возможна на основе концептосферы народов Большого Алтая. 

Введение культурно-значимой информации предполагается че-

рез концепты «семья», «дом», «Родина», «счастье», «женщина», 

«мать», «свое / чужое». 

Принципы интеграции, координации, концентризма, дос-

тупности, коммуникативности, учета родной культуры учащего-

ся, предопределяющие содержание обучения русскому языку 

как иностранному, тесно взаимосвязаны в лингвокультурологи-

ческой модели обучения РКИ, образуют единую систему и 

обеспечивают эффективность реализации модели. 

Критериями эффективности реализации модели могут 

стать: 

– актуализация необходимых знаний в процессе знакомства 

с незнакомыми текстами; 

– решение познавательных задач на основе всей совокуп-

ности полученных знаний, умений;  

– непрерывность формирования языковой картины мира. 

Таким образом, реализация модели обучения русскому 

языку как иностранному на основе концептов должна способст-

вовать развитию логической линии понимания текстов русской 

культуры и формировать умения межкультурной коммуникации 

целенаправленно, непрерывно и перспективно. 

Поскольку в процессе обучения языку концепт проявляет 

себя в учебном тексте, то моделирование его смысловой струк-

туры предполагает «представление ядерной части выделенных 

когнитивных слоев (сегментов) рассматриваемого концепта» 

[Цветкова, 2015]. 
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В рамках исследования базовых концептов народов Боль-

шого Алтая были обнаружены различия, которые не вызывали 

реакции отторжения транслируемых смыслов в процессе обуче-

ния русскому языку как иностранному. Однако эти различия 

способны были затруднить усвоение учебного материала. 

Все вышеизложенное убеждает нас утверждать, что при 

реализации модели обучения русскому языку как иностранному 

с учетом особенностей концептосферы учащихся целесообразно 

учитывать уровень владения языком. Это облегчит усвоение 

лингвокультурного материала и предупредит речевые ошибки. 

Таким образом, представление всех зон и структурных 

компонентов концепта в учебных текстах должно логично «вы-

текать» из уровневых характеристик владения русским языком 

(элементарный, базовый уровни, первый, второй, третий, чет-

вертый сертификационные уровни). Так, ключевая лексема, 

представляемая в учебном тексте, должна являться «своеобраз-

ным маркером соответствующего концепта в коммуникативно-

когнитивной базе инофона» и «стимулом для порождения его 

собственного высказывания о данном концепте» [Цветкова, 

2015]. Учебные тексты, предъявляющие тот или иной концепт, 

должны спроецировать усложнение семантической структуры 

концепта и включение в нее интерпретационной части. Различия 

объема и степени сложности лингвокультурного и языкового 

материала позволят варьировать этот материал в зависимости от 

уровня подготовки по русскому языку студентов-иностранцев. 

В данном подходе важным является соответствие языково-

го оформления информационного содержания текста, его грам-

матической структуры уровню развития языковой личности 

обучаемых, этапу обучения РКИ. Предлагаемые учебные тексты 

должны моделировать постепенное знакомство с семантической 

структурой концепта подбирать лексико-грамматический мате-

риал в соответствии с требованиями государственного образо-

вательного стандарта по РКИ. 

Подготовительная работа по освоению концептов учащи-

мися включает выполняемые отдельно, но в то же время взаи-

модополняющие процедуры. 
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Схематичное представление модели обучения русскому 

языку как иностранному с учетом особенностей концептосферы 

можно представить в виде следующих этапов. 

1. Выявление номинативного поля концепта (на базе сло-

варных дефиниций), отнесение выявленных семантических при-

знаков к образному, информационному компонентам и интер-

претационному полю и установление их соотношения в струк-

туре концепта. 

2. Определение ядра и периферии номинативного поля 

концепта, отраженных в различных коммуникативных ситуаци-

ях и влияющих на содержание концепта. 

3. Выявление структурных элементов номинативного поля 

концепта (в ядре и периферии), необходимых для овладения 

русским языком как иностранным в соответствии с требования-

ми к уровням владения РКИ. 

4. Исследование синтагматических и парадигматических 

связей слов, которые позволяют определить содержание кон-

цепта в тексте (учебном – на начальном этапе, художественном 

– на продвинутом этапе). 

5. Определение места изучаемого концепта в русской язы-

ковой картине мира и в картине мире инофона. 

6. Подготовка лингвокультурного комментария в случае 

выявления различий в понимании того или иного концепта. 

Модель основана на результатах многих научных исследо-

ваний, подтверждающих знание о том, что номинативное поле 

концепта характеризуется высоким лингвокультурологическим 

потенциалом и представляет собой комплекс культурномарки-

рованных лексических средств. 

В предлагаемой нами модели представлены этапы работы с 

концептом, однако необходимо понимать, что концепты не «по-

даются» отдельно, а включены в учебные или художественные 

тексты. В связи с этим выявление механизмов процесса адапта-

ции опыта иной культуры в текстах, адресованных иностранным 

учащимся, целесообразно проводить в рамках теории лакун. В 

лингвистике под лексико-семантическими лакунами понимается 

отсутствие в каком-либо языке лексемы на каком-либо месте в 

структуре лексической парадигмы. Этот термин был введен 

В.Г. Костомаровым для обозначения трудности в понимании 



130 

каких-либо понятий или явлений иностранными учащимися. 

Понимание обучающимися лингвокультурологических единиц 

сводится к процессу исключения (устранения) лакун, которое 

осуществляется двумя основными способами: заполнением и 

компенсацией. Заполнение лакун происходит в результате рас-

крытия смысла понятия, принадлежащего незнакомой инофону 

культуре. Заполнение (как языковое, так и семантическое) раз-

личается глубиной (общее или детальное). В любом случае, 

процесс компенсации лакун должен снимать национально-

специфические трудности в понимании определенной единицы, 

обладающей лингвокультурологической коннотацией. Таким 

образом, в тексте некоторой культуры появляются элементы 

другой культуры, не совпадающие с элементами первой. При 

этом облегчается понимание текста инофоном, однако в опреде-

ленной степени утрачивается национально-культурная специ-

фика исходной культуры [Матвеенко, 2011, с. 67]. 

Анализ учебных текстов по РКИ (элементарный, базовый, 

первый сертификационный уровни) показал, что компоненты и 

зоны базовых концептов народов Большого Алтая представлены 

неравномерно. Оценочная и энциклопедическая зоны проявлены 

в большей степени, регулятивная, утилитарная и социокультур-

ная зоны реализованы частично. Конечно, это объясняется тре-

бованиями, предъявляемыми к тому или иному уровню владе-

ния РКИ. Однако именно это и определяет логику построения 

модели обучения русскому языку как иностранному с учетом 

особенностей концептосферы. Содержание обучения на каждом 

этапе обосновано не только постепенным предъявлением лин-

гвокультурологической информации и обеспечением ее связей, 

но и спецификой работы с компонентами и зонами концептов. 

Следует отметить, что рассматриваемая нами проблема 

тесно связана с другим очень важным вопросом – определением 

лексического минимума уровней владения РКИ. Дело в том, что 

до сих пор четко не установлены принципы отнесения лексиче-

ского материала к тому или иному уровню. В настоящее время в 

основе распределения слов по уровням лежит коммуникативная 

эффективность и ситуации общения. Бесспорно, это важные 

принципы. Однако если учитывать результаты исследования 

концептов, рассмотрения их структуры и правил предъявления в 
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учебных текстах тех или иных зон концептов, то становится по-

нятно, что ограничиться только вышеназванными принципами 

нельзя, особенно на продвинутых этапах. На наш взгляд, следо-

вание только перечисленным принципам нарушает эффектив-

ность межкультурной коммуникации представителей разных 

народов. Конечно, в какой-то степени отсутствие фиксирован-

ного минимума концептов компенсирует перечень фразеоло-

гизмов и устойчивых сочетаний, расположенных в лексических 

минимумах второго, третьего сертификационных уровней. Бла-

годаря этому разделу учащиеся могут получить представление о 

языковых единицах, отражающих русскую национальную кар-

тину мира. Конечно, отражение в лексических минимумах лин-

гвокультурной компетенции (знаний о заложенной в русском 

языке системе культурных ценностей и способности опериро-

вать этими знаниями в практической деятельности) очень слож-

но. В настоящее время критерием отбора лингвокультурных 

единиц явилась частотность употребления и коммуникативная 

ценность, однако до сих пор данные критерии не разработаны и 

не изучены. 

Исследование, проведенное в рамках гранта РГНФ коллек-

тивом АлтГТУ, подтвердило, что наряду с огромной массой 

концептов, специфичных для той или иной культуры, сущест-

вуют также некоторые базовые концепты, которые могут быть 

лексикализованы во многих языках. Следовательно, культурные 

различия между группами людей основываются на том, как эти 

концепты используются, а не на наличии некоторых базовых 

концептов у одной группы и их отсутствии у другой [Мартиро-

сян, 2012, с. 210]. 

Таким образом, основными отличительными чертами мето-

дики работы с концептами являются: во-первых, наличие этапа 

их «распознавания», а во-вторых, необходимость их семантиза-

ции. Поскольку некоторые зоны концепта не имеют точного эк-

вивалента в родном языке учащихся, их перевод нельзя посмот-

реть в словаре или в грамматическом справочнике, поэтому у 

преподавателя часто нет уверенности в абсолютно правильном 

понимании учащимися значения этих концептов и точном соот-

несении их с внеязыковой действительностью. В работе на эле-

ментарном и базовом уровнях существенную помощь препода-
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вателю, на наш взгляд, может оказать реализация предложенной 

выше модели обучения русскому языку как иностранному с уче-

том особенностей концептосферы, поскольку работа над выяв-

лением структуры концепта и поэтапное введение в тексты всех 

его структурных компонентов и зон позволяет не только про-

гнозировать затруднения и достигать доступность текста в по-

нимании, но и помогает выбрать адекватные приемы семантиза-

ции лакун и содержание лингвокультурологического коммента-

рия. Говоря о видах работы с концептами, следующих за специ-

фическим этапом семантизации, следует отметить, что они во 

многом схожи с работой над другими лексическими и лексико-

грамматическими единицами языкового уровня текста: форми-

рование речевых навыков, их развитие и совершенствование. 

Однако и здесь имеются специфические черты. Первое отличие 

работы с концептами от работы с новой лексикой заключается в 

необходимости постоянной проверки правильности понимания 

значения концепта, «спиралеобразного» возвращения к его се-

мантике с целью введения новых зон на каждом последующем 

этапе работы. Второе отличие работы с концептами состоит в 

большей сложности введения многих из них в активный словарь 

учащихся. Проблема объясняется, с одной стороны, отсутствием 

иноязычного эквивалента, а с другой стороны, их связью с осо-

бенностями ментальности и мировосприятия другого народа, 

что предполагает большее количество материала для наблюде-

ния над этим языковым явлением и времени для формирования 

языковой интуиции учащихся. А это, безусловно, удлиняет про-

цесс присвоения данных единиц, замедляет развитие навыков 

самостоятельного употребления их в речи. 

В своем исследовании нами были учтены рекомендации 

ученых по обучению РКИ, которое должно содержать следую-

щие составляющие: «комплекс учебных лингвокультурных тек-

стов, вводящих темы, раскрывающие основные содержательные 

сферы концептуализированной области концептов; систему уп-

ражнений, направленных на формирование лингвокультуроло-

гической компетенции; материалы для учебного лингвокульту-

рологического словаря, содержащего языковое воплощение 

концептуализированной области» [Хачмафова, 2012]. 
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Таким образом, мы представили модель обучения русскому 

языку как иностранному на основе последовательного формиро-

вания лингвосоциокультурной компетенции учащихся. С прак-

тической точки зрения, предлагаемая модель, основанная на 

анализе структуры концепта, способствует выявлению и усвое-

нию лингвострановедческого материала, снимает трудности по-

нимания и облегчает доступность иноязычного учебного текста. 

Более того, обеспечение системности данной работы расширяет 

лингвокультурный кругозор учащихся, помогает им увидеть за-

кономерность культурно-языковых явлений, дает возможность 

по-иному увидеть окружающий мир, «открывает окно» в дру-

гую культуру. 

2.4.2. Национально-специфичная информация 

в лингвокультурологической модели обучения РКИ 

студентов из региона Большой Алтай 

Лингвокультурологический подход в обучении русскому 

языку как иностранному предполагает формирование у ино-

странных учащихся вторичной языковой картины мира на осно-

ве базовых концептов русской культуры. Овладение националь-

но-культурными и этнопсихологическими знаниями необходи-

мо для выстраивания коммуникации на русском языке. Пости-

жение культуры изучаемого языка обеспечивает становление 

межкультурной коммуникативной компетенции будущих пере-

водчиков. 

Усвоение иностранной лингвокультуры происходит через 

«проникновение» в ключевые компоненты и зоны базовых кон-

цептов. В современной методике преподавания РКИ актуальной 

является не только проблема отбора социокультурной информа-

ции, но и проблема выстраивания учебного процесса с опорой 

на структуру концепта, заключающего в себе сложное много-

уровневое содержание. 

Лингвокультурологический анализ базовых концептов 

(«семья», «дом», «родина», «счастье») в учебных текстах по 

русскому языку как иностранному, ориентированных на базо-

вый и первый сертификационный уровни владения русским 

языком, показал, что в них содержится достаточно большой 

объем социокультурной информации. 
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Богатое ценностно-смысловое содержание концептов, за-

ложенное в современных учебных текстах по русскому языку 

как иностранному, не всегда может быть в полной мере и адек-

ватно воспринято представителями других лингвокультур. Это 

объясняется тем, что один и тот же концепт в разных культурах 

имеет различное наполнение. Для того чтобы предотвратить не-

адекватные ассоциации, не допустить реакции неприятия транс-

лируемой русской культуры у иностранцев и обеспечить созна-

тельное усвоение социально-культурной информации, необхо-

димо выстраивать обучение с опорой на особенности нацио-

нального мировосприятия, которое отражается в системе базо-

вых концептов культуры. 

Формирование общего (базового) представления об объек-

те культуры происходит в результате трансляции сведений, об-

ладающих культурологической ценностью. Для знакомства с 

национальными особенностями должны выделяться те смыслы, 

которые типичны в русской культуре, общеизвестны среди но-

сителей языка. При этом необходим такой учебный материал, 

который способен актуализировать в сознании участников ком-

муникации их опыт, различные знания, а также вызвать эмоцио-

нальную реакцию, что сделает процесс усвоения культурологи-

чески значимой информации интересным и «живым». 

При знакомстве с русской культурой через учебные тексты 

у китайских, казахских, монгольских студентов, проживающих 

на территории Большого Алтая, может возникнуть непонимание 

некоторых ситуаций. Непонимание происходит при введении 

национально-специфичной информации. К такой информации 

относятся сведения о предметах, явлениях, процессах, призна-

ках и свойствах, характерных только для определенной культу-

ры. При работе с национально-специфичной информацией на 

уроке требуется лингвокультурологический комментарий пре-

подавателя с целью предупредить непонимание, неадекватные 

ассоциации, реакцию неприятия у иностранных студентов. 

Трансляция русской лингвокультуры на начальных этапах 

изучения русского языка происходит через концепты «семья», 

«дом», «родина», «счастье». Данные концепты в русской лин-

гвокультуре взаимосвязаны. Семья не мыслится без дома, а ро-

дина там, где дом и семья. Человек обретает счастье в семье, на 
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родной земле. Реконструкция ценностно-смыслового содержа-

ния любого из указанных концептов невозможна без обращения 

к другим концептам из этого ряда. 

В концептах «семья», «дом», «родина» и «счастье», пред-

ставленных в учебных текстах по РКИ, репрезентировано спе-

цифичное ценностно-смысловое содержание. Пояснения требу-

ют следующие особенности русской культуры: 

- отношение членов семьи к работе: один из членов семьи – 

трудоголик, но он много работает не потому, что это необходи-

мость, а потому, что ему это нравится, у него такой образ жизни 

(для китайцев много работать можно только по принуждению); 

- роль женщины в семье: на ней лежит ответственность за 

прочные отношения в семье; для женщины создание семьи яв-

ляется главным жизненным приоритетом; 

- взаимоотношения снохи и свекрови: отношения характе-

ризуются как напряженные, сноха воспринимает советы матери 

мужа как нравоучения. Свекровь обычно выражает недовольст-

во тем, что делает сноха; 

- отношение к детям: плюрализм взглядов на количество 

детей в семье; родители характеризуются с точки зрения того, 

что они смогли дать своим детям; 

- взаимоотношения родителей и детей: мировоззрение ро-

дителей и детей не всегда совпадает, и это признается нормой; 

дети воспринимаются как отражение своих родителей; 

- традиции: в русской культуре принято устанавливать 

сходство детей во внешности, в характере, в поведении с одним 

из родителей, а также называть детей в честь папы, бабушки, 

дедушки и т.д.; семьи, в которых все дети мальчики или все дети 

девочки, вызывают удивление и восхищение окружающих; 

- причины конфликтов в семье: эгоистичный характер од-

ного из супругов (когда муж или жена были избалованным ре-

бенком в детстве); 

- отношение к родине: «тоска по родине», проблема приня-

тия чужого образа жизни; 

- понимание счастья: личное, семейное и профессиональное 

счастье. 

Ряд тем, связанных с семейной жизнью, отношением чело-

века к дому, родине, счастью, необходимо вводить на основе 
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сопоставления разных национальных представлений. К таким 

темам относятся:  

- возраст вступления в брак; 

- проблема ранних и поздних браков; 

- отношение к разводам; 

- создание браков по любви или по расчету; 

- проблема воспитания детей (количество детей в семье, 

отношение к детям (к мальчикам и девочкам), ответственность 

за воспитание детей); проблема отцов и детей (приоритеты раз-

ных поколений, участие родителей в жизни детей);  

- жизнь молодой семьи (распределение ролей в семье, ма-

териальная самостоятельность молодой семьи); 

- отношение супругов к работе; 

- пути обретения счастья; 

- объекты счастья: семья, материальное благополучие, 

карьерный рост; 

- организация пространства дома. 

Обсуждение данных вопросов позволит обратить внимание 

иностранных учащихся как на общекультурные, так и на нацио-

нально-специфичные особенности восприятия семьи, дома, ро-

дины, счастья. 

В целом содержание концептов «семья», «дом», «родина» и 

«счастье» в учебных текстах по РКИ не вызовет у иностранных 

студентов из региона Большой Алтай неприятия. Однако имею-

щиеся различия способны затруднить усвоение учебного мате-

риала. Если располагать знаниями о национальных лингвокуль-

турах, то можно спрогнозировать реакцию студентов на дискус-

сионные вопросы. 

2.4.3. Формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций у студентов региона Большой Алтай 

в рамках курса «Чтение и реферирование» 

На кафедре русского языка как иностранного Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползуно-

ва обучаются слушатели, приезжающие из разных стран мира. 

Основную аудиторию составляют учащиеся из Синьцзян-

Уйгурского района КНР, представляющие регион «Большой Ал-

тай». Специально для обучения данной категории слушателей 
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была разработана программа «Русский язык и основы перево-

дческой деятельности». Курсы «Чтение и реферирование» и 

«Аудирование и реферирование», которые преподаются соот-

ветственно в осеннем и весеннем семестрах, составляют две 

части единого целого. В процессе освоения комплексного курса 

учащийся воспринимает и анализирует языковой материал пер-

вичных текстов в двух формах его существования (письменной 

и устной), а затем приступает к наиболее сложному этапу рече-

вой деятельности на иностранном языке ‒ реферированию пер-

вичного текста. 

Поскольку реферирование наряду с переводом является 

высшим аспектом речевой деятельности на иностранном языке, 

комплексный курс «Чтение, аудирование и реферирование» по-

строен таким образом, что сначала (во вводно-теоретической 

части курса) учащиеся получают базовые сведения о коммуни-

кативной организации текста. В качестве теоретико-

методологической основы данной части курса выступает учение 

о коммуникативной перспективе высказывания, разработанное в 

отечественной лингвистике [Золотова, 2004, с. 320]. В результа-

те актуального членения фразы первичного текста учащиеся оп-

ределяют уже известную (тема) и новую (рема) информацию 

[Ильенко, 2009, с. 229]. 

Последовательная связь демонстрируется на примере сле-

дующего фрагмента статьи «Фонд русский мир в Китае: откры-

тие русских центров и расширение сотрудничества», опублико-

ванной на официальном сайте фонда «Русский мир»: В рамках 

Года русского языка в Китае было проведено более 200 меро-

приятий в 22 регионах и 26 городах КНР. В них приняла самое 

активное участие молодежь, школьники, студенты и научная 

общественность двух стран [Фонд русский мир в Китае: от-

крытие русских центров и расширение сотрудничества]. 

Параллельная связь может быть показана на примере сле-

дующих фрагментов статьи «Фонд русский мир в Китае: откры-

тие русских центров и расширение сотрудничества»: 

1. 2009 г. для России и Китая стал годом дальнейшего раз-

вития стратегического взаимодействия и партнерства в полити-

ческой, экономической и культурной сферах. В октябре нашими 

странами отмечался юбилей – 60-летие установления диплома-
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тических отношений между Россией и КНР. 2009-й – это также 

Год русского языка в Китае. 

(общая тема – 2009 год) 

2. После образования КНР в 1949 г. русский стал главным 

иностранным языком в стране. В период, когда нашими страна-

ми были выбраны различные политические и экономические 

пути развития, русский язык начал сдавать свои позиции в Ки-

тае. Но как бы ни складывалась политическая конъюнктура, ме-

жду нашими народами и культурами существует долголетняя 

крепкая связь. Сегодня интерес к русскому языку в стране воз-

рождается, и все больше и больше китайцев, прежде всего мо-

лодежь, стремятся изучать язык своего северного соседа [Фонд 

русский мир в Китае: открытие русских центров и расширение 

сотрудничества]. 

(общая тема – русский язык) 

На втором этапе работы с первичным текстом происходит 

его структурирование на основе найденной информации (темы и 

ремы). Сначала учащийся составляет тезисный план, а затем пе-

реводит его в назывной. В процессе такого перевода мы акцен-

тируем внимание на трех случаях. Назовем их и приведем кон-

кретные примеры, которые могут стать методическим руково-

дством для аудиторной работы. 

I. Преобразование тезисного плана в назывной по модели 

«Глагол → отглагольное существительное»: 

1. В 2009 г. КНР и РФ заключили контракт на поставку 

нефти и газа в КНР (→ заключение). 

2. В настоящее время разрабатывается проект о создании 

на Большом Уссурийском острове совместной российско-

китайской торговой зоны (→ разработка). 

3. РФ и КНР сближают свои стратегические интересы (→ 

сближение). 

4. Политические взаимоотношения двух стран развивают-

ся стремительно (→ развитие). 

5. РФ и КНР проводят совместные военные учения (→ 

проведение). 

6. На данный момент обе стороны заинтересованы как по 

ряду политических, так и экономических причин в тесном со-

трудничестве (→ заинтересованность). 
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II. Преобразование тезисного плана в назывной по модели 

«А = А»: 

1. Российско-китайское партнерство, включая взаимодей-

ствие в ООН и других многосторонних форумах, вносит значи-

тельный вклад в укрепление международного мира (= вклад). 

2. Россия и Китай имеют общую антитеррористическую 

позицию (= антитеррористическая позиция). 

3. Китайский план ускоренного развития «Дальнего Запа-

да» получил поддержку из России (= поддержка). 

III. Преобразование тезисного плана в назывной по модели 

«А → Х». 

1. Китай рассчитывает получить доступ к российским 

энергоносителям ‒ нефти и газу (→ планы Китая). 

2. Помимо сырьевой составляющей, Россия и Китай актив-

но взаимодействуют, например, в сфере военно-технического 

сотрудничества (→ основа сотрудничества). 

После составления плана учащийся переходит к третьему 

этапу работы с первичным текстом. Он заключается в определе-

нии типа текста. В этом случае возможны три варианта: а) текст-

описание, б) текст-повествование и в) текст-рассуждение. Каж-

дый из этих типов различается по способу работы с ним. При 

работе с описанием в центре внимания находится описываемый 

объект и его признаки. Как показывает наша многолетняя прак-

тика, наилучшим материалом для работы с описанием являются 

фрагменты статей о каком-либо приграничном регионе России и 

Китая (Приморский край, провинция Хэйлунцзян и др.). В ходе 

определения типа первичного текста учащийся читает текст и 

находит все признаки (место, сравнение, количество, функция) 

описываемого региона и его составляющих (городá и предпри-

ятия). 

В работе с повествованием, напротив, необходимо скон-

центрировать внимание на событии, которое в первичном тексте 

выражается глаголом в прошедшем времени. Результатом рабо-

ты в этом случае будет нахождение всех событий в хронологи-

ческой последовательности и преобразование по типу «Глагол 

→ отглагольное существительное, называющее событие». На-

пример: 
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1. Кортеж с президентом прибыл на мемориальное клад-

бище Саньлицзяо в 11.56. → Прибытие кортежа с президентом. 

2. В руках Дмитрия Медведева ‒ букет алых гвоздик. Он их 

возлагает к подножию величественного мемориала советским 

воинам-освободителям, построенного перед входом на Русское 

кладбище. → Возложение цветов к подножию мемориала. 

3. Президент осматривает возрожденное кладбище. → 

Осмотр кладбища. 

4. Официальная делегация во главе с президентом воз-

вращается к мемориалу, где Дмитрия Медведева ждут совет-

ские и китайские ветераны. → Возвращение к мемориалу [Порт 

Артур: визит Дмитрия Медведева в Люйшунь, 2011, с. 10‒12]. 

В работе с рассуждением в центре внимания находятся ло-

гические отношения между объектами (причина, следствие, ус-

ловие, уступка), которые необходимо выявить в первичном тек-

сте. В этом случае мы рекомендуем использовать следующий 

фрагмент статьи «Взаимовлияние культур в условиях глобали-

зации»: В настоящее время, несмотря на процессы глобализа-

ции, сохраняются особенности культур Запада и Востока, ярко 

отличающие их друг от друга. Если западноевропейская куль-

тура мир, природу рассматривает как поле для приложения сил 

человека, а человека как преобразователя этого мира, то вос-

точная культура утверждает, что к миру следует адаптиро-

ваться, угадывать его ритмы, совершенствовать самого чело-

века. Восточная культура верит в совершенство и гармонию 

окружающей Вселенной, ориентируется на приспособление че-

ловека к космическому ритму [Касьянов, 2013, с. 147‒151]. 

На последнем (четвертом) этапе реферирования учащийся 

выбирает реферативно-смысловой глагол для каждого абзаца 

первичного текста. При этом выбор глагола обусловлен преды-

дущим этапом и зависит от типа текста. Приведем реферативно-

смысловые глаголы для всех типов: а) описание: описывать, оп-

ределять, характеризовать, называть, формулировать, перечис-

лять, упоминать; б) повествование: рассказывать, излагать, со-

общать, информировать, показывать, напоминать; в) анализиро-

вать, доказывать, утверждать, обосновывать, исследовать, объ-

яснять, выявлять, рассматривать, раскрывать, устанавливать, 

сравнивать, сопоставлять, противопоставлять. Итоговая конст-
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рукция, получаемая на данном этапе выглядит следующим обра-

зом: В данном абзаце + [автор] + РСмГ (что делает?) + тема 

первичного текста. Приведем конкретный текстовый материал 

для работы с текстом-описанием: 

1. Новый китайский мост Циндао Хайван отныне самый 

длинный мост в мире. Дизайном занималась компания Shandong 

Gausu Group. Кстати, Китаю такой мост предложила голланд-

ская компания NL Architect. 

2. В настоящее время ведутся работы по применению не-

традиционных, возобновляемых источников энергии: солнеч-

ной, ветровой, приливной, морских волн, теплоты Земли. 

3. Экологическая проблема человечества заключается в 

том, что необдуманное природопользование в итоге приведет к 

катастрофе в масштабах планеты. 

4. Эти проблемы получили название глобальных, т. е. об-

щемировых. К глобальным проблемам относится, например, 

проблема роста населения земного шара (демографическая про-

блема). 

5. Интеллигентность ‒ это степень образованности и воспи-

танности человека, проявляющаяся как готовность к постоянной 

умственной деятельности. 

Как видно из представленной методики, в процессе освое-

ния курса «Чтение и реферирование» учащийся работает с ау-

тентичными текстами. Это тексты, написанные на русском язы-

ке для русскоязычного читателя и функционирующие в различ-

ных сферах общественной жизни современной России. Первич-

ный текст предстает как высшая реалия языка, для смысловой 

адаптации которого необходимы знания о технике реферирова-

ния, рассмотренной выше. 

Если рассматривать процесс реферирования первичного 

текста во всей его полноте (от ознакомительного чтения до вы-

бора реферативно-смыслового глагола), можно выделить сле-

дующие компетенции, которые формируются у будущего пере-

водчика: а) общекультурные, б) профессиональные. Как пока-

зывает практика, профессиональные (лингвистические) компе-

тенции формируются последовательно, т. е. компетентностная 

«карта» вузовского курса «Чтение, аудирование и реферирова-

ние» имеет стадиальный характер. Предварительный этап рабо-
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ты заключается в ознакомительном чтении статьи или ее фраг-

мента. На первом этапе учащийся проводит актуальное члене-

ние каждого предложения в абзаце и определяет тип связи меж-

ду предложениями. На втором этапе происходит структуриро-

вание текста в форме тезисного или назывного плана. На треть-

ем этапе учащийся определяет тип текста (описание, повество-

вание или рассуждение). На четвертом этапе выбирается пра-

вильный реферативно-смысловой глагол в соответствии с типом 

текста. 

Текст как многогранный феномен содержит в себе не толь-

ко предметно-фактическую информацию. Каждая статья о Рос-

сии и Китае, с которой работает будущий переводчик, отражает 

определенный концепт языкового сознания народов Большого 

Алтая: «Дом», «Дружба», «Труд», «Семья» и др. [Барышникова, 

2017, с. 65−69]. Поэтому при работе с текстом необходимо по-

нимание культурных коннотаций, заложенных в плане содержа-

ния. Если в процессе комментированного чтения первичного 

текста преподаватель акцентирует внимание на определенном 

концепте, возникнет своеобразный смысловой «мост», дающий 

возможность перейти от родной к изучаемой культуре. Статьи о 

России и Китае, рассмотренные выше, на наш взгляд, наиболее 

полно раскрывают общие для двух цивилизаций смыслы и по-

зволяют сформировать общекультурные компетенции перево-

дчика XXI века. 

2.4.4. Смысловой потенциал русских и уйгурских песен 

в обучении лингвострановедению 

студентов региона Большой Алтай 

1. Актуальность и востребованность исследования. 

В последнее время всё больше и больше иностранных сту-

дентов приезжает в российские вузы с целью повысить свой 

уровень владения русским языком и глубже постичь русскую 

речевую культуру во всей полноте и многогранности её смы-

слов. Кафедра русского языка как иностранного АлтГТУ 

им. И.И. Ползунова уже на протяжении многих лет выступает 

как научно-методический центр, разрабатывающий и апроби-

рующий национально-ориентированную методику обучения 



143 

русскому языку студентов региона «Большой Алтай» (ханьцев, 

уйгуров, казахов и монголов). Специально для студентов данной 

категории специалистами кафедры была создана программа 

«Русский язык и основы переводческой деятельности», охваты-

вающая все грани владения русским языком как иностранным и 

учитывающая необходимые компетенции современного перево-

дчика. Обучение студентов-переводчиков в России (языковая 

стажировка) продолжается один год и соответствует третьему 

курсу в структуре бакалавриата. 

Важное место в учебной программе занимает страноведче-

ский блок. Он состоит из двух взаимосвязанных курсов: «Стра-

новедение России» и «Лингвострановедение: концепты русского 

языкового сознания». На занятиях по страноведению в центре 

внимания находится та или иная реалия русской культуры (дом, 

усадьба, ремесла, костюм и др.). Лингвострановедение, опира-

ясь на знания о реалиях, переводит информацию в концептуаль-

ный план и оперирует единицами сознания (концептами). 

2. Апробация концепт-анализа. 

Лекционно-практический курс «Лингвострановедение: кон-

цепты русского языкового сознания», разработанный специаль-

но для студентов региона «Большой Алтай», прошел длитель-

ную апробацию в учебной аудитории. Обобщенные результаты 

апробации представлены нами в таблице 1. 

Таблица 1. Апробация методики концепт-анализа 

в учебной аудитории 

Учебный год: Категория студентов / 

страна в составе ре-

гиона «Большой Ал-

тай» / 

национальность: 

Количест-

во групп: 

Срок обуче-

ния по 

курсу: 

2014‒2015 г. 

Студенты-филологи из 

Ховдского государст-

венного университета 

(лингвострановедческая 

стажировка) / Монголия 

/ монголы и казахи 

1 
2 недели 

(20 ч.) 
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2015‒2016 г. 

Студенты-филологи из 

Ховдского государст-

венного университета 

(лингвострановедческая 

стажировка) / Монголия 

/ 

монголы и казахи 

1 
2 недели 

(20 ч.) 

2015‒2016 г. 

Студенты-переводчики 

из Синьцзянского госу-

дарственного педуни-

верситета и Университе-

та г. Шихэцзы / 

СУАР КНР / 

ханьцы, казахи и уйгуры 

2 
1 семестр 

(34 ч.) 

2016‒2017 г. 

Студенты-переводчики 

из Синьцзянского госу-

дарственного педуни-

верситета и Университе-

та г. Шихэцзы / 

СУАР КНР / 

ханьцы, казахи и уйгуры 

2 
1 семестр 

(34 ч.) 

2017‒2018 г. 

Студенты-переводчики 

из Синьцзянского госу-

дарственного педуни-

верситета и Университе-

та г. Шихэцзы / 

СУАР КНР / 

ханьцы, казахи и уйгуры 

2 
1 семестр 

(34 ч.) 

2018‒2019 г. 

Студенты-переводчики 

из Яньшанского универ-

ситета и Университета 

г. Шихэцзы / 

СУАР КНР / 

ханьцы 

2 
1 семестр 

(34 ч.) 

3. Алгоритм концепт-анализа песни. 

Для того, чтобы смысловой потенциал аутентичного текста 

(в нашем случае ‒ песни) раскрылся во всей его полноте, необ-
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ходимо последовательное «прохождение» всех нижеперечис-

ленных этапов: 

а) общая характеристика концепта и его реализация в кон-

кретном тексте песни; 

б) ознакомительное прослушивание песни в эталонном ис-

полнении (желательно слушать первого исполнителя песни и на 

экране видеть его фотографию для того, чтобы голос ассоции-

ровался с личностью исполнителя); параллельное чтение текста 

песни «про себя» для того, чтобы привыкнуть к тексту и не ис-

пытывать трудности с восприятием незнакомых слов на слух; 

в) сегментация текста песни на минимальные смысловые 

части (относительно определенного признака концепта) и лин-

гвострановедческое комментирование каждой части, которое 

заключается в раскрытии смыслов через субстантивные, атрибу-

тивные или предикативные признаки; 

г) определение смысловых отношений между выделенными 

концептами (пересечение или включение концептуальных по-

лей); 

д) смысловой параллелизм признаков, реализованных в 

русских и уйгурских / казахских / монгольских песнях. 

4. Специфика реализации алгоритма концепт-анализа в 

рамках избранной методики. 

Специфика реализации данного алгоритма заключается в 

том, что «прохождение» учащимися всех его этапов проходит 

под руководством преподавателя и повторяется на каждом заня-

тии с начала до конца. Таким способом формируется устойчивое 

представление о концепте и его выражении в конкретном аутен-

тичном тексте. В таблице 2 представлен общий смысловой объ-

ем курса с распределением по концептосферам. Каждому кон-

цепту в этом объеме соответствует одно аудиторное занятие 

(2 часа): 
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Таблица 2. Наполнение концептосферы текстами русских песен 

Концепто-

сфера: 

Концепт: Песня: 

«Окружающий 

мир» 

«Дом» «Родительский дом» 

«Река» «Течет река Волга» 

«Поле» «Русское поле» 

«Родная земля» «Даль Великая» 

«Времена года» «Вальс о весне» 

«Степь», 

«Дорога» 

«Эх, дороги», «На муром-

ской дорожке» 

«Человек» 

«Семья» «На улице дождик» 

«Судьба» «Сладка ягода» 

«Память» «Чистые пруды» 

«Жизнь» «Я люблю тебя, жизнь» 

«Вера, Надежда, 

Любовь» 

«Один раз в год сады цве-

тут» 

5. Реализация отдельных шагов алгоритма. 

А. Общая характеристика концепта и его реализация в кон-

кретном тексте песни. 

Рассмотрим реализацию основных этапов концепт-анализа 

на материале концепта «Дом». Как видно из таблицы 2, данный 

концепт входит в концептосферу «Окружающий мир» и являет-

ся основополагающим для любой культуры, так как каждый из 

нас, где бы он ни находился, ассоциирует себя с домом. Наибо-

лее полно он реализуется на материале песни «Родительский 

дом». 

Б. Ознакомительное прослушивание песни в эталонном ис-

полнении. 



147 

Песня «Родительский дом» предъявляется иностранному 

учащемуся в исполнении Льва Лещенко. Прослушивание песни 

сопровождается чтением «про себя» для того, чтобы привык-

нуть к тексту и не испытывать трудности с восприятием незна-

комых слов на слух. 

В. Сегментация текста песни на минимальные смысловые 

части (относительно определенного признака концепта) и лин-

гвострановедческое комментирование каждой части, которое 

заключается в раскрытии смыслов через субстантивные, атрибу-

тивные или предикативные признаки. 

Где бы ни были мы, но по-прежнему 

Неизменно уверены в том, 

Что нас примет с любовью и нежностью 

Наша пристань ‒ родительский дом. 

В первом смысловом сегменте в центре внимания находит-

ся субстантивный признак концепта «Дом», который находит 

свое текстовое выражение в слове пристань. Дом в русской 

культуре понимается как пристань, т. е. надежное место, куда 

человек всегда может вернуться после долгих странствий. Суб-

стантивный признак в данном случае можно определить как 

«надежность» и «возможность вернуться (уверенность и спо-

койствие)». 

Родительский дом ‒ начало начал, 

Ты в жизни моей надежный причал. 

Во втором смысловом сегменте вышеописанный субстан-

тивный признак повторяется и усиливается посредством слова 

причал. С целью усилить и акцентировать смысл к нему прибав-

ляется атрибут надежный. 

Родительский дом, пускай добрый свет 

Горит в твоих окнах много лет! 

В третьем смысловом сегменте выражается атрибутивный 

признак добрый. Дом ‒ это не только место, куда можно всегда 

вернуться, но и особое эмоциональное состояние, доброта роди-
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телей, живущих в нем. Атрибутивный признак определяется как 

«доброта» и «эмоциональное состояние, которое всегда с нами». 

И пускай наше детство не кончится, 

Хоть мы взрослыми стали людьми, 

Потому что родителям хочется, 

Чтобы мы оставались детьми. 

В четвертом смысловом сегменте в центре внимания нахо-

дится предикативный признак, который на текстовом уровне 

реализуется в виде слов не кончаться и оставаться. Определим 

его значение как «детство ‒ время спокойствия и счастья». 

Поклонись до земли своей матери! 

И отцу до земли поклонись! 

Мы с тобою в долгу неоплаченном, 

Свято помни об этом всю жизнь! 

В пятом (завершающем) смысловом сегменте песни также 

акцентируется внимание на предикативном признаке. Он реали-

зуется в виде устойчивого сочетания поклониться до земли, ко-

торое в русской культуре выражает высшую степень благодар-

ности и уважения. Здесь возникает субъектная перспектива кон-

цепта «Дом», поскольку благодарность адресована матери и от-

цу. 

Г. Определение смысловых отношений между выделенны-

ми концептами (пересечение или включение концептуальных 

полей). 

В песне «Родительский дом» мы имеем дело с пересечени-

ем или включением концептуальных полей в каждом смысловом 

сегменте. 

Определим посегментно концепты (В), пересекающиеся с 

концептом «Дом» (А): 
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1-й смысловой сегмент: А = «Дом», В = «Берег» (пристань); 

2-й смысловой сегмент: А = «Дом», В = «Берег» (причал); 

5-й смысловой сегмент: А = «Дом», В = «Мать / Отец». 

Определим посегментно концепты (В), включаемые в кон-

цепт «Дом» (А): 

 

 

3-й смысловой сегмент: А = «Дом», В = «Доброта»; 

4-й смысловой сегмент: А = «Дом», В = «Время». 

Д. Смысловой параллелизм признаков, реализованных в 

русских и уйгурских / казахских / монгольских песнях. 

Каждый иностранный учащийся ‒ это не только «сосуд», 

наполняемый знаниями о стране, в которую он приехал, но и 

полноправный представитель своей родной культуры. Исходя из 

этого, в процессе постижения русской культуры на занятиях по 

лингвострановедению важно опираться на опыт учащегося, 

смысловой фон его родной культуры. 

В качестве примера приведем текст уйгурской песни 

«Атуш», сегментированный на минимальные смысловые части. 

В этой песне выражается концепт «Любовь», принадлежащий 
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концептосфере «Человек» (см. таблицу 2) и имеющий важное 

значение для любой культуры. 

Сайисиндә өзәм ятип, сән яримни яд әттим. 

(В тени (халата) сам лежал и тебя, любимая, вспоминал.) 

В первом смысловом сегменте реализуется предикативный 

признак, который на текстовом уровне выражается в слове 

вспоминать. Любовь всегда связана с воспоминанием о ее объ-

екте, которое не оставляет человека ни на минуту. Значение 

предикативного признака можно определить как «воспомина-

ние, которое никогда не покидает человека». 

Оооой, Гүль-Айим, жүрәгим көйиду дайим. 

(О, Гуль-Айим, сердце мое горит всегда.) 

Во втором смысловом сегменте реализуется субстантивный 

признак, выражающийся в слове сердце. При этом происходит 

перенос с абстрактного (любовь) на конкретное (сердце как ор-

ган любви). 

О сениң мән әй сениң мән, 

Сениң болмай кимниң мән. 

(О, я, конечно, твой, конечно, твой, 

если не твой, то чей же я?) 

В третьем смысловом сегменте мы можем видеть атрибу-

тивный признак, характеризующий концепт «Любовь» по при-

надлежности. Он выражается с помощью притяжательного ме-

стоимения твой и вопросительного местоимения чей. Любовь ‒ 

это всегда принадлежность другому, состояние, противополож-

ное свободе. 

Атушниң базарида женим-а, 

Сетивалған қулуң мән. 

(На базаре Атуша, душа моя, 

тобою купленный раб твой я.) 

В четвертом смысловом сегменте выражается субстантив-

ный признак. Он закрепляется посредством слов базар и раб. В 
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данном случае мы имеем дело не с новым значением, а с усиле-

нием предыдущего смыслового сегмента. Любовь воспринима-

ется не просто как несвобода, а как высшая ее степень ‒ рабство. 

Таким образом подчеркивается сила любви. 

В песне «Атуш» мы имеем дело с пересечением или вклю-

чением концептуальных полей в каждом смысловом сегменте. 

Определим посегментно концепты (В), пересекающиеся с 

концептом «Любовь» (А): 

 

 

1-й смысловой сегмент: А = «Любовь», В = «Память»; 

3/4-й смысловой сегмент: А = «Любовь», В = «Другой». 

Определим посегментно концепты (В), включаемые в кон-

цепт «Любовь» (А): 

 

 

2-й смысловой сегмент: А = «Любовь», В = «Сердце». 

В дальнейшем рассмотренная методика может быть рас-

крыта на всем диапазоне концептов, перечисленных в таблице 2. 

Привлечение новых русских и национальных песен поможет 

конкретизировать описанные признаки и найти новые смысло-

вые грани, значимые для культур народов Большого Алтая. 
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Выводы 

Во второй главе разрабатываются положения национально-

ориентированного обучения русскому языку как иностранному 

представителей региона Большой Алтай. За основу был взят 

лингвокультурологический подход. В рамках данного подхода 

концепт выступает ключевой лингводидактической единицей. 

Концепт имеет все необходимые характеристики образователь-

ного объекта, а целенаправленная работа по его освоению раз-

вивает у инофона способность рассматривать себя не только как 

представителя своего этноса, но и как субъекта межкультурной 

коммуникации. 

Содержание курса русского языка как иностранного обос-

новано системой базовых концептов, освоение всех компонен-

тов которых (информационно-понятийного, оценочного, образ-

ного) ведет к формированию картины мира инофонов. 

Построение лингвокультурологической модели обучения 

РКИ определило необходимость изучения ценностно-

смыслового содержания ключевых концептов русской лингво-

культуры в учебном материале. Для решения данной задачи бы-

ли рассмотрены лингводидактические модели концептов рус-

ской культуры: «семья», «дом», «родина», «счастье», – реализо-

ванные в учебных текстах по русскому языку как иностранному. 

Лингвокультурологический анализ концепта «семья» показал, 

что компоненты и зоны данного концепта представлены в учеб-

ных текстах неравномерно. Оценочная и энциклопедическая 

зоны проявлены в большей степени. Регулятивная, утилитарная 

и социально-культурная зоны реализованы частично. Сообщае-

мая о семье социокультурная информация ограничивается на 

уровнях А2 и В1 сферой внутрисемейных отношений.  

Концепт «дом» достаточно полно представлен информаци-

онным компонентом (на уровне А1), а также в энциклопедиче-

ской, оценочной, утилитарной зонах (на уровне А2), частично 

реализованы значения образного компонента (на уровне В1), 

социокультурной зоны (на всех уровнях), не проявлена регуля-

тивная зона концепта. 

Содержание концепта «родина» в учебных текстах по РКИ 

представлено частично. В текстах проявлены энциклопедиче-



153 

ская, оценочная и утилитарная зоны концепта. В оценочной зоне 

концепта важную роль играет чувство тоски по дому как отли-

чительная черта русского человека. Введение указанного ценно-

стно-смыслового содержания значимо для формирования пред-

ставления о русской лингвокультуре. Другие структурные эле-

менты концепта не реализованы.  

Концепт «счастье» включен в учебные тексты с начального 

этапа изучения русского языка как иностранного. Информаци-

онный компонент реализуется в пособиях для начинающих. За-

тем поле концепта заполняется смыслами: вводятся энциклопе-

дическая, оценочная, социально-культурная и регулятивная зо-

ны. Образный компонент и утилитарная зона концепта не про-

явлены. 

С целью сконструировать процесс планомерного формиро-

вания картины мира инофона в процессе изучения РКИ нами 

был применен метод моделирования. Данный метод позволил 

воспроизвести свойства и отношения базовых концептов. Ис-

следование свойств концептов проводилось по двум векторам: 

парадигматическому (экспликация национального содержания 

концепта методами лингвистики и культурологии) и синтагма-

тическому (сравнение одного концепта с аналогичными концеп-

тами во всех культурах региона). Процесс обучения иностран-

ных учащихся трансграничного региона русскому языку учиты-

вает:  

- наличие когнитивных слоев в структуре концептов, кото-

рые отражают особенности менталитета народа; 

- взаимодействие содержания обучения РКИ и системы 

развития представлений народов Большого Алтая о русской 

языковой картине мира;  

- иерархичность содержания обучения лексике русского 

языка, позволяющую обеспечить связь когнитивных слоев кон-

цептов; 

- возникновение противоречий вследствие различий нацио-

нально-культурных представлений разных народов; 

- доминирование универсальных семантических долей кон-

цепта и учет его национально-культурных особенностей.  

Реализация модели обучения РКИ народов Большого Алтая 

осуществляется на основе следующих принципов: интеграции 
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универсальных и вариативных семантических полей, координа-

ции процесса предъявления семантических полей концепта в 

учебных текстах, а также принципов концентризма, доступно-

сти, коммуникативности, учета родной культуры учащегося. 

Эффективность предложенной модели состоит в достиже-

нии целостности концептуальной картины мира инофона, по-

зволяющей вести межкультурную коммуникацию на высоком 

уровне. Критериями эффективности модели обучения являются: 

- актуализация необходимых знаний в процессе знакомства 

с незнакомыми текстами; 

- решение познавательных задач на основе всей совокупно-

сти полученных знаний, умений;  

- непрерывность формирования языковой картины мира. 

Лингвокультурологическая модель обучения РКИ, в кото-

рой зоны и структурные компоненты концептов логично соот-

носятся с уровнями владения русским языком, обеспечивает по-

нимание иностранцами текстов русской культуры и формирует 

умения межкультурной коммуникации целенаправленно, непре-

рывно и перспективно. 

Моделирование обучения иностранцев русскому языку как 

иностранному на основе знакомства с базовыми концептами 

предусматривает составление методических рекомендаций пре-

подавателям РКИ. К таким рекомендациям относится указание 

на необходимость выстраивать работу с концептом по следую-

щим этапам. 

1. Выявление номинативного поля концепта (на базе сло-

варных дефиниций), отнесение выявленных семантических при-

знаков к образному, информационному компонентам и интер-

претационному полю и установление их соотношения в струк-

туре концепта. 

2. Определение ядра и периферии номинативного поля кон-

цепта, отраженных в различных коммуникативных ситуациях и 

влияющих на содержание концепта. 

3. Выявление структурных элементов номинативного поля 

концепта (в ядре и периферии), необходимых для овладения 

русским языком как иностранным в соответствии с требования-

ми к уровням владения РКИ. 
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4. Исследование синтагматических и парадигматических 

связей слов, которые позволяют определить содержание кон-

цепта в тексте (учебном – на начальном этапе, художественном 

– на продвинутом этапе). 

5. Определение места изучаемого концепта в русской язы-

ковой картине мира и в картине мире инофона. 

6. Подготовка лингвокультурного комментария в случае 

выявления различий в понимании того или иного концепта. 

Трудности в понимании каких-либо понятий или явлений 

русской культуры могут быть устранены путем заполнения, т.е. 

раскрытия смысла понятия, принадлежащего незнакомой ино-

фону культуре, или компенсации, т.е. снятия национально-

специфичных трудностей в понимании определенной единицы, 

обладающей лингвокультурологической коннотацией, а также 

предъявления элементов другой культуры, не совпадающих с 

элементами первой. Работа над выявлением структуры концепта 

и поэтапное введение в тексты всех его структурных компонен-

тов и зон позволит не только прогнозировать затруднения и дос-

тигать доступности текста в понимании, но и поможет выбрать 

адекватные приемы семантизации лакун и содержание лингво-

культурологического комментария. 

Преподавателю необходимо постоянно проверять правиль-

ность понимания значения концепта, «спиралеобразно» возвра-

щаться к его семантике с целью введения новых зон на каждом 

последующем этапе работы.  

В концептах «семья», «дом», «родина» и «счастье», пред-

ставленных в учебных текстах по РКИ, выделено специфичное 

ценностно-смысловое содержание, которое способно вызвать 

непонимание, неадекватные ассоциации у иностранных студен-

тов. Национально-специфичная информация требует коммента-

рия преподавателя, сопоставления разных национальных пред-

ставлений, которые позволят обратить внимание иностранцев 

как на общекультурные, так и на национально-специфичные 

особенности восприятия семьи, дома, родины, счастья. 

Предлагаемая лингвокультурологическая модель обучения 

РКИ была апробирована на кафедре русского языка как ино-

странного АлтГТУ им. И.И. Ползунова в рамках различных кур-

сов. В курсе «Чтение и реферирование» общекультурные и про-
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фессиональные компетенции у студентов региона Большой Ал-

тай формируются на основе текстов, содержащих концепты 

языкового сознания народов Большого Алтая («дом», «дружба», 

«труд», «семья»). При работе с текстом особое внимание уделя-

ется анализу культурных коннотаций, заложенных в плане со-

держания. В процессе комментированного чтения первичного 

текста студенты работают с концептом, что позволяет создать 

своеобразный смысловой «мост» между родной и изучаемой 

культурами. 
В курсе «Лингвострановедение» рассматриваются следую-

щие концепты русской лингвокультуры: «дом», «родная земля», 

«степь», «семья» и др. Анализ содержания концепта включает 

ряд этапов: 

а) общая характеристика концепта и его реализация в кон-

кретном тексте песни; 

б) ознакомительное прослушивание песни в эталонном ис-

полнении; параллельное чтение текста песни «про себя» для то-

го, чтобы привыкнуть к тексту и не испытывать трудности с 

восприятием незнакомых слов на слух; 

в) сегментация текста песни на минимальные смысловые 

части (относительно определенного признака концепта) и лин-

гвострановедческое комментирование каждой части, которое 

заключается в раскрытии смыслов через субстантивные, атрибу-

тивные или предикативные признаки; 

г) определение смысловых отношений между выделенными 

концептами (пересечение или включение концептуальных по-

лей); 

д) смысловой параллелизм признаков, реализованных в 

русских и уйгурских / казахских / монгольских песнях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью исследования «Лингвокультурологический подход в 

контексте развития трансграничного сотрудничества Большого 

Алтая» явилось лингвокультурологическое описание концепто-

сферы народов Большого Алтая (монголов, китайцев, казахов, 

уйгуров и русских), внедрение результатов исследования в 

практику преподавания русского языка как иностранного сту-

дентам Большого Алтая. В результате данного исследования 

были решены следующие задачи: 

1) выделены базовые концепты культуры трансграничного 

региона; 

2) с целью определения языковой и культурной специфики 

полинационального региона проведен лингвокультурологиче-

ский анализ базовых концептов народов Большого Алтая в рет-

роспективе и на современном этапе развития языков; 

3) разработаны положения национально-ориентированного 

обучения русскому языку как иностранному представителей 

региона Большой Алтай на основе лингвокультурологического 

подхода к обучению РКИ; 

4) в учебные курсы кафедры РКИ АлтГТУ им. 

И.И. Ползунова внедрена лингвокультурологическая модель 

обучения РКИ студентов из региона Большой Алтай; по резуль-

татам апробации модели предложены рекомендации по работе с 

базовыми концептами культуры трансграничного региона. 

На данном этапе разработки лингвокультурологического 

подхода, предполагающего изучение национально-культурных 

представлений, которые отражены в языке и сознании его носи-

телей, коллектив авторов видит такие задачи дальнейших иссле-

дований: 

1) привлечение нового эмпирического материала для уточ-

нения и углубления представлений о языковой и культурной 

специфике полинационального региона Большой Алтай; 

2) на основе предложенной коллективом авторов лингво-

культурологической модели обучения РКИ и с учетом результа-

тов апробации модели создание учебно-методических пособий 

по русскому языку для студентов из региона Большой Алтай. 
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Разработанный научным коллективом лингвокультурологи-

ческий подход к изучению концептосферы народов Большого 

Алтая позволит проводить исследование языковой картины ми-

ра народов других полиэтнических и трансграничных регионов 

с последующим внедрением результатов исследования в прак-

тику преподавания русского языка как иностранного. 
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