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Абстрактность/конкретность как лингвистическая проблема 

Аннотация. В статье предлагается краткий обзор существующих 

отечественных и зарубежных теорий разделения языковых знаков на 
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конкретные и абстрактные. Подход, в рамках которого предлагается  

описание категории абстрактности/конкретности, трактуется как 

междисциплинарный, включающий лингвистический, философский, 

логический и когнитивный подходы.  

Ключевые слова: конкретность, абстрактность, междисциплинарный 

подход, теория двойного кодирования, референт.  
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ABSTRACTNESS / CONCRETENESS AS A LINGUISTIC PROBLEM 

This paper offers a brief overview of existing theories on problem of dividing 

linguistic signs into concrete and abstract. The approach applied to describing the 

category of abstractness / concreteness is considered as interdisciplinary, within 

which the authors identify and describe linguistic, philosophical, logical and 

cognitive approaches. 



Keywords: concreteness, abstractness, interdisciplinary approach, double 

coding theory, referent. 

  

Понятие абстрактности/конкретности является одним из наиболее 

неоднозначных признаков слова в любом языке. В лингвистических 

исследованиях вопросу изучения конкретных и абстрактных слов уделяется 

немалое внимание, однако современная парадигма языкознания не 

располагает единой теорией классификации языковых единиц на абстрактные 

и конкретные [3, 4, 8]. Сложность определения степени конкретности слов 

заключена в отсутствии однозначного определения самой категории 

абстрактности/конкретности. Изучение данной темы a priori предполагает 

обращение к системам других знаний и опирается на междисциплинарный 

подход [18,19]. 

В отечественном языкознании традиционным является подход, в 

соответствии с которым конкретным понятием считается понятие, 

отражающее реально существующий референт или группу референтов  

материального мира. Например, тетрадь, стол, концерт, цунами. 

Абстрактными признаются  понятие, не имеющие в качестве референтов 

предметных форм и выражающие такие свойства, которые мыслятся как 

самостоятельные признаки, отдельно взятые от предмета или явления 

(трусость, честность, ценность) или отношения между предметами 

(различия, преимущество) [1, c. 172-210]. В полном соответствии с данной 

теорией считается, что одна и та же идея может быть объективирована при 

помощи как конкретных, так и абстрактных понятий. Например, конкретная 

ситуация в которой человек проявил смелость, может быть описана с разной 

степенью абстрактности: «Он победил льва» и «Его смелость вызывает 

уважение». Текст первого предложения соотносится с конкретной ситуацией, 



которую можно визуализировать, в то время, как текст второго может быть 

соотнесен со значительно большим количеством конкретных ситуаций, в 

которых человек демонстрирует неординарную смелость.  

Философская точка зрения на абстрактность/конкретность связана с 

делением всех объектов на материальные и идеальные [3, c. 56]. Другими 

словами, на этом уровне вещественные, чувственно воспринимаемые 

предметы (материальные) противопоставляются объектам беспредметным, 

образным (идеальным). В обзорной работе Л.О. Чернейко находим описание 

ряда классификаций имен существительных, в основе которых – философские 

категории. Исследователь указывает на слабое место таких классификаций: 

все они антропоцентричны, то есть рассматривают существительные в 

зависимости от восприятия их субъектом познания, а не с позиции 

познаваемого предмета [8, c. 87-112]. 

В логике разработана и успешно применяется классификация понятий, 

в основе которой деление понятий в зависимости от объема и содержания 

понятий. Однако логика, по мнению Пупыниной, дает недостаточно 

убедительное описание категории абстрактности/конкретности, что в целом 

дополняет систему представления о категории, но не делает ее 

всеобъемлющей [4, c. 2]. На основе сопоставления содержания и объема 

понятий конкретных и абстрактных имен существительных делается вывод о 

том, что у абстрактных слов меньше объяснительных способностей, чем у 

конкретных, за счет большей содержательности вторых.  

Когнитивистика предлагает рассматривать абстрактность /конкретность 

как систему категоризации объектов действительности, трактуя языковое 

значение слова исходя из его концептуального значения [3, c. 242; 4, c. 2]. 

Л.В. Калинина также отмечает, что категория абстрактности/конкретности 

появляется как результат структурирования объектов окружающего мира, 

который, в свою очередь, проистекает из необходимости характеристики 



объектов действительности для человека [2, c. 57]. Отнесение наименований к 

той или иной группе в зависимости от реально существующего деления 

предметов, веществ или явлений содействует лучшему восприятию 

окружающей действительности. Очевидно, что все реально существующие 

референты могут быть описаны с помощью категорий таксономической 

иерархии (вышестоящий уровень – базовый уровень – нижестоящий уровень). 

Например, «животное» – «млекопитающее» – «собака» или «величина» – 

«пространство» – «метр». Иерархия такого рода и выделение категорий 

различных уровней стали предпосылкой формирования разрядов 

собирательных имен существительных, обозначающих совокупности 

объектов (эмоции, животные, растения). Их традиционно соотносят 

исключительно к категориям вышестоящего (или в ряде случаев – базового) 

уровня, так как обозначающие их существительные имеют абстрактные 

когнитивные образы, которые во всех случаях представляют, но не совпадают 

с составляющими данный уровень элементами (пища – не только хлеб, суп, 

котлета, но каждое из этих понятий и вся совокупность) [см. 3, c. 244]. Таким 

образом, совокупности конкретных и абстрактных существительных не 

одинаковы по семантическому объему. Например, такое понятие «высокого» 

уровня абстрагирования, как «образование» в определенном контексте может 

предполагать «обучение», «воспитание», которые являются «базовыми» и 

поэтому несут более высокую степень конкретности.  

Для определения степени абстрактности/ конкретности лингвисты 

предлагают абстрагироваться от узуального значения слова и рассматривать  

его значение в контексте. Контекстуальное окружение лучше всего позволяет 

понять множественность проявляемых значений одного и того же слова в 

речи [4, c. 2]. Таким образом, контекст можно считать своеобразной системой 

координат, используемой для того, чтобы определить местоположение 

объекта и, соответственно, степень абстрактности /конкретности слова. 



Являясь так называемой «семантической рамкой» (semantic frame), контекст 

является отражением многократно повторяющихся жизненных ситуаций, 

сложившихся в течение времени. Такая рамка активирует то или иное 

лексикографическое значение, необходимое для того, чтобы понять данное 

слово в данном контексте1 [11, c. 55-81]. Слово в контексте всегда активирует 

один семантический фрейм (в ряде случаев – два и более), всегда связанный с 

особым, специфическим концептом, взглядом на мир, языковой картиной 

мира. В этом случае «фрейм» определяется как система элементов, 

указывающих на характерные параметры референта и особенности его 

взаимодействия с другими референтами. Фреймы суть исторические 

конструкты и формируются с учетом повторяемости событий. Элементы 

фрейма – модификаторы – определяют точку зрения, с которой фрейм 

необходимо рассматривать [14]. Например, для определения степени 

абстрактности/конкретности слова «обмен» исключительно важно знать 

условия обмена, которые предполагают наличие партнеров, объект обмена, 

условия обмена, возможная оплата, связь между партнерами, время и место 

обмена и т.д. Теория фреймов предлагает основание понимания степени 

абстрактности/конкретности отдельного слова только с учетом ключевой 

информации о контексте данного слова.  

Результаты исследований, осуществленных К. Ваймер-Гастингс и Дж. 

Альтарриба [цит. по 18], показали, что одни и те же слова могут иметь 

различную степень/ показатель (рейтинг) конкретности в зависимости от 

окружения. Показательно, что в качестве конкретных выступают 

исключительно имена существительные, в качестве абстрактных – имена 

существительные, прилагательные, глаголы и наречия. Конкретные 

существительные классифицируются в рамках данной теории на два 

подкласса: натуральные (предметы природы, natural kinds) и артефакты 

                                                           
1 Перевод с английского языка здесь и далее выполнен авторами статьи. 



(artefacts). Концептуальные поля абстрактных же существительных остаются 

малоизученными [18, c. 1998]. Несмотря на это, по мнению ученых, безопасно 

сделать предположение о том, что абстрактные слова можно поделить на 

подтипы, поскольку интуитивно мы можем почувствовать, что одни слова 

являются «менее абстрактными», чем другие, например, «entrance» и «idea» 

[см. 18].  

Наименования природных объектов (natural kinds) отличаются между 

собой по семантическим признакам. Такие объекты как «water», «tiger», 

«gold» обладают тремя главными характеристиками, что делает их ближе к 

именам собственным, нежели к общим понятиям. Этими характеристиками 

являются прямая референция (direct reference), строгая закрепленность за 

определённым объектом (rigid designation), отсутствие возможности 

классификации (non-descriptiveness). В то же время, категориям «mammal», 

«species», «acid» характерна собирательность, описательность и 

общеупотребительность, присущие понятиям научной сферы. Артефакты 

представляют собой предметы материальной культуры («tablefork», «plane», 

«tower»). Семантика наименований артефактов характеризуется 

соотнесенностью с сопутствующим им событием (associated event), или 

функцией, которую выполняют данные объекты. Например, «drink (пить)» 

для слова «cup (чашка)». Артефакты в данной теории делятся на нескольких 

типов. (1) Традиционные (typical artefacts) или функциональные («functional» 

artefacts) суть артефакты, которые могут выполнять функции, тесно 

связанные с другими, которые могут выполняться другими референтами. 

Например, «crate» (деревянный ящик) может выполнять функцию «furniture 

(мебель)» в студенческой комнате. Подобный случай характерен только для 

артефактов и недопустим для природных объектов [13]. (2) Наименования 

стадийных/этапных артефактов (stage-level artefact nouns) описывают 

объекты, которые служат лишь временным концептом какого-либо понятия. 



Например, «sock» (носок) может служить олицетворением «laundry» (белье 

для стирки) только в процессе стирки, но не во время покупки или но́ски. 

Данный тип артефактов так же отличается от всего класса природных 

объектов, например, в сравнении со словом «dog» (собака), которое стабильно 

имеет один и тот же концепт вне зависимости от ситуации. Стадийные 

артефакты соотносят объект с сопутствующим событием, носят временной 

характер. Предметы мебели (furniture-nouns of object-level artefacts), в отличие 

от других видов артефактов, не имеют таксономической иерархии, что 

означает, что мы не может выделить вышестоящий или нижестоящий уровень 

в пределах данного понятия. По этой причине, предложение «Chairs and tables 

are two furnitures that I like» («Стулья и столы – две мебели, которые мне 

нравятся») не может существовать. Таксономическая категоризация присуща 

природным объектам, типом отношения в данном семантическом классе 

является модель вид-подвид (dog – mammal) (собака – млекопитающее). 

Артефакты тоже могут относиться друг к другу в той же модели отношений, 

но для этого называемые их слова должны иметь общие семы. Например, 

«каноничные» артефакты «car» – «vehicle» (автомобиль – транспортное 

средство) выполняют функцию перевозки. Референт слова «car» будет более 

специфичен, ведь «средством передвижения» могут быть «лодка», «самолет» 

и многие другие единицы [см. 13]. 

Существует некоторое количество теорий, посвящённых изучению 

механизма восприятия и запоминания конкретных и абстрактных понятий. 

Одной из наиболее известных теорий, занимающейся изучением этого 

вопроса, является теория двойного кодирования (Dual Code Theory, Dual 

Coding Approach). Являясь наиболее известной теорией образной памяти, она 

была разработана в качестве серии гипотез о свойствах когнитивных систем 

человеческого сознания. Автором теории является Аллан Паивио [16,17], 

который признавал особую уникальность человеческого сознания за его 



способность обрабатывать как словесные, так и образные объекты и события 

одновременно 2  [17]. А. Паивио подчеркивал, что, несмотря на то, что 

вербальная и невербальная (образная) системы функционируют независимо, 

деятельность одной системы часто инициирует работу другой, стремясь 

достичь наиболее детальной обработки полученной информации3 [17, c. 53].  

Для теории двойного кодирования особую значимость имеет изучение 

памяти, в частности того, каковы условия восприятия и обработки 

конкретных и абстрактных слов в нашем сознании. Согласно А. Паивио, как 

при обработке конкретных слов с высокой степенью визуализации, так и 

абстрактных слов, имеющих низкую степень визуализации, активируется 

работа вербальной системы кодирования информации. Однако в случае с 

конкретными словами с высокой степенью визуализации работа образной 

системы кодирования так же может быть задействована. Поэтому их 

обработка предполагает работу как правого, так и левого полушария, в то 

время как во время восприятия абстрактных слов с низкой степенью 

визуализации, активным является исключительно левое полушарие. Ученый 

утверждает, что, работа двух систем кодирования в первом случае оказывает 

непосредственное влияние на успех в запоминании и распознавании 

большего количества конкретных слов, чем абстрактных [цит.10]. Данное 

утверждение имеет множество подтверждений, экспериментально 

полученных как самим А. Паивио, так и другими учеными. Подтвердившуюся 

гипотезу о том, что конкретные слова запоминаются лучше абстрактных, 

ученый связал с «эффектом конкретности», а способность конкретных слов к 

визуализации явилась следствием так называемого «эффекта картинки». 

Полученные данные позволили А. Паивио заключить, что преимуществом в 

запоминании обладает тот материал, который имеет как  образную, так и 

словесную форму [17]. 

                                                           
 
3, 15 Перевод с английского языка выполнен Кручининой Е.С. 



В зарубежной (преимущественно американской) практике определения 

степени абстрактности/конкретности языкового знака исследователи также 

опираются на базы данных. В основе баз данных – экспериментальные 

данные, данные экспериментов, полученных при помощи краудсорсинга в 

Интернете от более десяти тысяч участников-носителей языка [9, c. 578–602; 

15].  

В контексте проблематики сложности текста принято считать, что доля 

конкретных слов в тексте определяет сложность его восприятия [6, 7]. 

Высокое содержание конкретной лексики делает текст более простым для 

понимания читателем.  

Таким образом, категория абстрактности/конкретности является одной 

из наиболее неоднозначных категорий при описании признаков слова в 

любом языке. Обзор существующих отечественных и зарубежных теорий на 

данную проблему показал значимость и эффективность междисциплинарного 

подхода, включающего методы и приемы экспериментальной лингвистики, 

лингвокогнитивного анализа и дистрибутивного метода. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 19-07-00807 А. 
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