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М.М. Ангелова  

 

«КОНЦЕПТ» В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 

 

В современной лингвистике наблюдается тенденция изучения языка как продуктивного 

способа интерпретации человеческой культуры.  Это объясняется тем, что язык есть ключ к 

системе человеческой мысли, к природе человеческой психики, он служит для 

характеристики нации. По мнению Л. Ельмслева, язык «может открыть дорогу, как к 

пониманию стиля личности, так и к событиям жизни прошедших поколений». [Елмслев, 

1960:131]  Его ‘призывы’ к исследованию культуры были услышаны отечественными 

культурантропологами. Анализ работ российских ученых за последние 10-15 лет позволяет 

заметить в современной отечественной лингвистике всё более отчётливо выраженную 

тенденцию к интенсивному формированию нового направления – культурологической 

лингвистики (лингвокультурологии).  

В задачи лингвокультурологии входит изучение и описание взаимоотношений языка и 

культуры, языка и этноса, языка и народного менталитета [Телия, 1996: 216; Маслова, 

2001:28], она создана, по прогнозу Эмиля Бенвениста, «на основе триады – язык, культура, 

человеческая личность» и представляет лингвокультуру как «линзу, через которую 

исследователь может увидеть материальную и духовную самобытность этноса». [Бенвенист, 

1974:45] Основу  категориального аппарата лингвокультурологии составляют понятия 

языковой личности и концепта, гносеологическое становление которых, еще не закончено. 

Данная статья посвящена термину «концепт», который является стержневым термином 

понятийного аппарата культурологической лингвистики. Его фундаментальное, 

многоаспектное изучение предполагает обязательное обращение учёных к анализу самых 

разных уровней или ярусов языка посредством применения различных исследовательских 

методик. Приоритетным признаётся лексико-фразеологический уровень языка, на котором 

наиболее очевидно фиксируются в знаковой форме факты материальной и, соответственно, 

духовной культуры человека, в целом отражаются ценностные ориентации того или иного 

социума, система его моральных, этических и эстетических предпочтений, иллюстрирующая 

особенности менталитета конкретного лингвокультурного сообщества.  

 

В настоящей статье ставятся следующие задачи: 

1. обоснование употребления термина «концепт», его отличие от термина «понятие» 

2. описание структуры и составляющих «концепта», критерии необходимые для 

вычленения концепта из текста 

3. различные классификации концепта 

 

В начале статьи, как нам кажется, необходимо  вкратце остановиться на истории 

развития термина «концепт» в отечественной науке. Как это ни странно, но «концепт» был 

заимствован лингвистами из математической логики. Его применение как термина в нашем 

языковедении начинается с 1928 г. с выхода в свет стати С.А. Аскольдова (псевдоним 

С.А.Алексеева) «Слово и концепт», опубликованной в журнале «Русская речь». Однако в 

силу различных объективных и субъективных причин, одной из которых, была 

государственная идеология Советского Союза, «концепт» на длительное время исчезает из 

отечественного лингвистического лексикона. Можно также предположить, что данный 

иноязычный термин не смог конкурировать с устоявшимся традиционным, более 
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привычным для научной общественности термином русского языка «понятие», на различии 

между которыми мы остановимся подробнее далее.   

Лишь спустя несколько десятилетий, в нашей стране данным термином начинают 

оперировать когнитивисты, некоторые из которых работают в парадигме философии языка 

(например, Павиленис и М.А. Холодная). В их работах приоритетным является изучение 

базисных подсистем человеческого знания. Вербальные знаки, фиксирующие элементы 

понятийных систем, как правило, при этом когнитивистами не акцентируются.  Это, к 

сожалению, не способствует глубокому анализу и пониманию сущности языковых 

концептов, которые переживают этапы своего становления в конкретных исторических 

условиях, в определенном культурном контексте.  

Термин «концепт» переживает эпоху «лингвистического ренессанса» с начала 90х 

годов 20го столетия в первую очередь благодаря научным трудам Д.С.Лихачева и Ю.С. 

Степанова, реанимировавших его и давших ему свою обстоятельную интерпретацию. 

Активное употребление данного термина в когнитивной лингвистике, в парадигме 

лингвистического концептуализма и в лингвокультурологии объясняется необходимостью 

введения в их категориальный аппарат недостающего когнитивного «звена», в содержание 

которого помимо понятия входят ассоциативные образные оценки и представления о нем его 

продуцентов и пользователей. 

Прежде чем мы перейдем к описанию концепта как сложного когнитивного 

лингвосоциального конструкта, следует вкратце обосновать необходимость употребления 

данного иноязычного термина в русском языкознании. Он родствен русскому слову 

«понятие». Имя существительное “conceptus” происходит от латинского глагола “concipere” 

– «зачинать», т.е. буквально значит «поятие, зачатие»; его русский эквивалент «понятие» 

образовано также от глагола «пояти», имевшего в древнерусском языке значения  «схватить, 

взять в собственность, взять женщину в жены». Легко заметить, что оба глагола 

этимологически родственны, выражают общую идею приобретения, однако не являются 

абсолютными синонимами. Вслед за Ю.С. Степановым мы считаем концепт более объемным 

мыслительным конструктом человеческого сознания по сравнению с понятием. По 

выражению Степанова, концепт есть «некое суммарное явление, по своей структуре 

состоящее из самого понятия и ценностного (нередко образного) представления о нем 

человека». [Степанов, 1997: 40-43]  

Концепт как ментальное образование высокой степени абстрактности связан 

преимущественно именно со словом. Из этого следует, что он включает в себя помимо 

предметной отнесенности всю коммуникативно значимую информацию. Прежде всего, это 

указания на место, занимаемое этим знаком в лексической системе языка: его 

парадигматические, синтагматические и словообразовательные связи – то, что Ф.Соссюр 

называет «значимостью» и что, в конечном итоге, отражает «лингвистическую ценность 

внеязыкового объекта». [Красавский, 2001:40-59]. В семантический состав концепта входит 

также вся прагматическая информация языкового знака, связанная с его экспрессивной и 

иллокутивной функциями, что вполне согласуется с «переживаемостью» [Степанов,1997:41] 

и «интенсивностью» [Перелыгина,1993:5] духовных ценностей, к которым он отправляет. 

Еще одним высоковероятным компонентом семантики языкового концепта является 

когнитивная память слова: смысловые характеристики языкового знака, связанные с его 

исконным предназначением и системой духовных ценностей носителей языка [Апресян, 

1995: 56-59; Телия, 1996: 235].Однако концептологически наиболее существенным здесь 

оказывается так называемый культурно-этнический компонент, определяющий специфику 

семантики единиц естественного языка и отражающий ‘языковую картину мира’ его 

носителей. 

 Концепт, согласно научным дефинициям С.А. Аскольдова, Е.С. Кубряковой, С.Х. 

Ляпина, О.П. Скидан – это «многомерный мыслительный конструкт, отражающий процесс 
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познания мира, результаты человеческой деятельности, его опыт и знания о мире, хранящий 

информацию о нем.» [Красавский, 2001:40-59] М.А. Холодная трактует концепт как 

«познавательную психическую структуру, особенности организации которой обеспечивают 

возможность отражения действительности в единстве разнокачественных аспектов». По 

мнению Р.Павиленса, концепты - это «смыслы, составляющие когнитивно базисные 

подсистемы мнения и знания». [Красавский, 2001: 40-59]  

Концепт, как и понятие, - единица когнитивного порядка. Архитектоника концепта как 

структурно-смыслового образования сложнее архитектоники понятия.  

Безусловно, концепт – это «многомерное идеализированное формообразование» 

[Ляпин, 1997: 11-35 ] ,однако единства мнений относительно числа семантических 

параметров, по которым может вестись его изучение, у концептологов нет. Например, С.Х. 

Ляпин , Ю.С. Степанов и  В.И. Карасик говорят о том, что в эти параметры включаются как 

понятийное, так и образное, ценностное, поведенческое, этимологическое и культурное 

‘измерения’, из которых почти каждое может иметь приоритетный статус в исследовании.[ 

Красавский, 2000: 78-89] 

Следующую структуру предлагает С.Г.Воркачев Он выделяет в составе 

лингвокультурного концепта три составляющие: понятийную, отражающую его 

признаковую и дефиниционную структуру, образную, фиксирующую когнитивные 

метафоры, поддерживающие концепт в языковом сознании, и значимостную, определяемую 

местом, которое занимает имя концепта в лексико-грамматической системе конкретного 

языка, куда войдут также его этимологические и ассоциативные характеристики. [Воркачев, 

1997: 115-124]  

Согласно В.И.Карасик, концепт состоит из трех компонентов – понятийного, образного 

и ценностного. [Карасик, 2001: 3-16 ]  По образному замечанию С.Х.Ляпина, «в глубине 

концепта мерцает понятие». [Ляпин, 1997 : 11-35]  

Концепт в отличие от понятия не только мыслится, но и переживается. Из этого 

следует, что его объем шире объема понятия. Концепт включает в себя само понятие, 

являющееся в свою очередь его обязательным ядерным компонентом.  

Методологически важными мы считаем рассуждения о структуре концепта Ю.С. 

Степанова. Концепт, по его мнению, включает в себя такие компоненты, как «1) основной, 

актуальный признак; 2) дополнительный или несколько дополнительных, пассивных 

признаков, являющихся уже не актуальными, а историческими; 3) внутреннюю форму, 

обычно вовсе не осознаваемую, запечатленную во внешней словесной форме». [Степанов, 

1997: 40-43 ] Первый  компонент – основной, актуальный признак концепта – значим, 

«известен» всем носителям того или иного языка, той или иной культуры. Выраженный 

вербально, он средство коммуникации представителей определенной этнической  общности, 

нации, народа, народности. В отличие от него второй компонент – дополнительный, 

пассивный признак концепта – обнаруживает свою актуальность далеко не для всего этноса; 

он доступен для представителей определенной социальной группы, для конкретного 

микросоциума.. И, наконец, третий компонент – этимологический признак или внутренняя 

форма – является наименее актуальным для языко- и концептоносителей любой культуры, 

поскольку историей жизни слова занимаются преимущественно специалисты конкретных 

наук.                                                                                                                               

Концепты, равно как и понятия, не обязательно должны иметь, по нашему видению, 

вербализованную форму, хотя, как правило, они материально существуют, т.е. знаково 

оформлены.                                                                                                                                                                                                                                   

Известно, что концепты входят в область, соотносимую с менталитетом как 

множеством когнитивных, эмотивных и поведенческих стереотипов нации. Граница, 
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разделяющая ментальность и менталитет – концепты в широком и концепты в узком 

понимании – в достаточной мере нечетка. Единственным критерием здесь может служить 

степень массовидности и инвариантности когнитивных и психологических стереотипов, 

отраженных в лексической семантике языка [Добровольский, 1997: 37-48; Телия, 1996 : 235]. 

Трансформируемые в культурные концепты понятия в их первичной форме существуют 

в человеческом сознании как некий диффузный, размытый, недостаточно четко схваченный 

языком «сгусток смысла» (термин Ю.С. Степанова) [Степанов, 1997: 40-43], интуитивно 

осознаваемый его продуцентом-носителем. Следовательно, их вычленение из текста или 

дискурса связано с многочисленными сложностями. Эти все еще не до конца оформившиеся, 

но уже «зачатые» «сгустки смысла» Степанов называет предформами потенциальных 

понятий, способных в перспективе стать концептами, т.е. понятиями, сопровождаемыми 

определенными оценками. Рассуждения лингвиста можно представить в виде следующей 

схемы: концепт = понятие + представление о нем.  

По мнению автора, прежде чем предформы понятий будут осмыслены примитивным 

человеком, станут, так сказать, его интеллектуальным достоянием, они, являясь зародышами 

потенциальных мыслительных конструктов - впечатлений, ощущений, представлений, - 

непременно переживаются на уровне бессознательного. По мере превращения архаичного 

человека в человека цивилизованного постепенно извлекаются сознанием из области 

бессознательного. Затем, реальные концепты выкристаллизовываются в некие четкие смысловые 

фрагменты, несущие в себе отражение результатов «проработанных» человеком ощущений и 

впечатлений как перцептивных образов, исходящих от окружающей среды. 

Отвечая на вопрос «как человек может добраться до смысла?», нам вспоминаются слова А. 

Вежбицкой : «Мы можем добраться до мысли только через слова». [Вежбицкая, 1999: 293 ]  

И если концепт представляет собой вербально явленный смысл, то собственно 

языковедческая проблематика в его изучении оказывается связанной с определением области 

бытования этого смысла и уровнем его коммуникативной реализации: является ли он фактом 

идиолектного или национального языкового сознания, фактом речи или же языка, фактом 

ситуационной разовой реализации или единицей словаря, если словаря, то соотносим ли он 

со словом или же с его лексико-семантическими вариантами. 

Концепт соотносим с категориями значения и смысла. Значение имени – это предмет 

(денотат), носящий данное имя, смысл – концепт этого денотата, информация, благодаря 

которой становится возможным отнесение имени к данному предмету. В 

лингвокультурологической трактовке концепт отождествляется с типовым представлением 

«прототипом, гештальт-структурой» (термины Телия)  [Телия, 1996: 94-97] и здесь, как 

можно видеть, логико-семантические значение и смысл практически меняются местами: 

концепт денотата – сведения, необходимые и достаточные для выделения класса объектов – 

замещается собственно денотатом – типовым образом, представляющим класс в 

нерасчлененной полноте признаков. 

Смысл – это по определению Г.П. Щедровицкого «общая соотнесенность и связь всех 

относящихся к ситуации явлений».[ Щедровицкий, 1995: 546-576]  Он всегда ситуационен, 

обусловлен контекстом, принадлежит речи и первичен по отношению к значению, которое, в 

свою очередь, внеконтекстно, неситуационно, принадлежит языку, производно от смысла, 

социально институционализировано и формулируется, в отличие от смыслов, создаваемых 

всеми и каждым, исключительно составителями словарей. Суммируя вышесказанное, мы 

приходим к выводу, что концепт в дихотомии значение-смысл соотносим со значением, так 

как принадлежит национальному языковому сознанию. 

Говоря о классификациях концептов, необходимо подчеркнуть, что в основу 

классификаций разные ученые кладут различные признаки. Начнем со структурно-
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семантической типологии. Так, А.П. Бабушкин классифицирует концепты на лексические и 

фразеологические [Бабушкин, 1996: 12].  Со структурно-семантической точки зрения правомерно 

выделение в самостоятельные типы препозитивных, предложных и других концептов, что и делает 

Н.А. Красавский.[Красавский, 2001: 40-59] 

В основу дискурсной классификации С.А. Аскольдов и В.И. Карасик кладут «принцип 

способов освоения» мира - научный, художественный и обыденный, и выделяют  в отдельный тип 

научные, художественные и обыденные концепты. [Аскольдов,1997: 267-279;  Карасик, 1996: 3-

16] 

Еще одним критерием разграничения лингвокультурных концептов является, очевидно, 

их принадлежность к сфере знания или сознания, которую они обслуживают. Концепты 

могут типологизироваться не только структурно-семантически, дискурсно, но и 

социологически. Так, Д.С. Лихачев все концепты классифицирует на следующие группы; 

универсальные (например, «смерть», «жизнь»), этнические («отчизна», «интеллигенция»), 

групповые («сцена» для актера и зрителя), индивидуальные (они полностью зависят от 

личного опыта, системы ценностей, культурного уровня конкретного человека). [Лихачев, 1991: 

280-287] Именно от степени владения культурой, т.е. уровня образованности, воспитанности, 

интеллигентности, зависит концептосфера конкретного человека. 

Подводя итог всему вышесказанному о концепте, следует подчеркнуть, что категория 

концепта получает междисциплинарный статус, так как она используется в двух новых 

парадигмах: лингвокогнитологии и лингвокультурологии.  

Представители первого направления ( Е.С. Кубрякова, Н.А. Болдырев, И.А. Стернин, 

А.П. Бабушкин) интерпретируют концепт как единицу оперативного сознания, 

выступающую как целостное, нерасчлененное отражение факта действительности. Образуясь 

в процессе мысленного конструирования (концептуализации) предметов и явлений 

окружающего мира, концепты отражают содержание знаний, опыта, результатов всей 

деятельности человека и результаты познания им окружающего мира в виде определенных 

единиц, «квантов» знания. 

Представители второго, культурологического направления (А. Вежбицкая, Н.Д 

Арутюнова, В.И. Карасик, Д.С. Лихачев, Ю.С. Степанов, Л.О. Чейненко, С.Х. Ляпин, В.И. 

Шаховский, С.Г. Воркачев) рассматривают концепт как ментальное образование, отмеченное 

в той или иной степени этносемантической спецификой. [Дорофеева, 2002: 6-7]  

Итак, в лингвистическом понимании концепта наметилось три основных подхода. Во-

первых, в самом широком смысле в число концептов включаются лексемы, значения 

которых составляют содержание национального языкового сознания и формируют ‘наивную 

картину мира’ носителей языка. Д.С. Лихачев предполагает, что совокупность таких 

концептов и образует концептосферу языка [Лихачев, 1991: 280-287], в которой 

концентрируется культура нации. Определяющим в таком подходе является способ 

концептуализации мира в лексической семантике, основным исследовательским средством – 

концептуальная модель, с помощью которой выделяются базовые компоненты семантики 

концепта и выявляются устойчивые связи между ними. Во-вторых, в более узком понимании 

к числу концептов Ю.С. Степанов и Нерознак относят семантические образования, 

отмеченные лингвокультурной спецификой и тем или иным образом характеризующие 

носителей определенной этнокультуры [Красавский, 2000:78-89] . Совокупность таких 

концептов не образует концептосферы как некого целостного и структурированного 

семантического пространства, но занимает в ней определенную часть – концептуальную 

область. И, наконец, к числу концептов относят лишь семантические образования, список 

которых в достаточной мере ограничен и которые являются ключевыми для понимания 

национального менталитета как специфического отношения к миру его носителей.  
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Обобщение точек зрения на концепт и его определения в лингвистике позволяет 

прийти к следующему заключению: концепт – это единица коллективного сознания 

(отправляющая к высшим духовным ценностям), имеющая языковое выражение и 

отмеченная этнокультурной спецификой.  
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