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В настоящее время изучение кон-

цептов в языке является одним из самых 
перспективных исследований в лингвис-
тической науке. Нужно отметить, что 
«концепт» не имеет однозначного толко-
вания. Концепт выступает в качестве фо-
куса, в котором сходятся различные под-
ходы к изучению культуры: психологи-
ческий, исторический,  культурологиче-
ский, логико-семантический, лингвисти-
ческий. 

Несмотря на то, что впервые тер-
мин «концепт» был введен в 1928 году 
С.А. Аскольдовым, идея его уходит кор-
нями к полемике, развернувшейся в XIV 
столетии между номиналистами и реали-
стами. Возникновение категории концеп-
та как таковой (лат. Conceptus – понятие) 
исторически восходит к Пьеру Абеляру 
(1079-1142). По существу П. Абеляр рас-
сматривает концепт в контексте комму-
никации людей друг с другом и с Богом. 
Концепт у него есть некое дословесное 
образование, Смысл. Ученый также вы-
делил такое свойство концепта как его 
конституированность индивидуальным 
сознанием, породив тем самым традицию 
трактовки концепта как предельно субъ-
ективной формы схватывания смысла. 

Лингвистическое понимание кон-
цепта формировалось на стыке целого 
ряда гуманитарных отраслей знания – 
лингвистики, литературоведения, логи-
ки, психологии, философии и культуро-
логии, что объясняет большое разнооб-
разие подходов в трактовке этого тер-
мина. 

Термин «концепт» охватывает 
предметные области нескольких науч-
ных направлений: прежде всего когни-
тивной психологии и когнитивной лин-

гвистики, занимающихся проблемами 
мышления и познания, хранения и пере-
работки информации, а также лингво-
культурологии.  

Лингвокогнитологические иссле-
дования имеют типологическую направ-
ленность и сфокусированы на выявле-
нии общих закономерностей в формиро-
вании ментальных представлений. «В 
тенденции они ориентированы на сема-
сиологический фактор: от смысла (кон-
цепта) к языку (средствам его вербали-
зации)» [4]. 

Лингвокультурология исследует 
соотношение языка и культуры, прояв-
ляющееся в способах языкового выраже-
ния этнического менталитета. Тем самым 
интерес лингвокультурологов фокусиру-
ется на изучении специфического в со-
ставе ментальных единиц и направлен на 
накопительное и систематизирующее 
описание отличительных семантических 
признаков конкретных культурных кон-
цептов. Таким образом, лингвокультуро-
логические исследования скорее направ-
лены от имени концепта к совокупности 
номинируемых им смыслов. Таким обра-
зом, базируясь на двух основных подхо-
дах в современном видении концептов, 
на наш взгляд целесообразно полнее рас-
крыть каждый из них. Лингвокогнитив-
ный подход к пониманию концепта. 
Предлагаем выделить несколько подхо-
дов внутри лингвокогнитивной трактовки 
понятия концепта. 

Приверженцы философского под-
хода (Н.Н. Болдырев, В.В. Колесов и др.) 
понимают концепт как первоначальный 
смысл. В данном подходе акцентируется 
автономность концепта от языка. Он 
(концепт) фигурирует как некий смысл, 
существующий в сознании человека вне 
зависимости от речевой деятельности. То 
есть его восприятие возможно без уча-
стия языка. 

С позиций психолингвистики кон-
цепт представляется как «именованная 
информема», некая информационная це-
лостность, присутствующая в нацио-
нальном культурном сознании, прошед-
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шая первичный семиозис и осознаваемая 
языковой личностью как инвариантное 
значение семантического поля (Бабуш-
кин). Л.О. Чернейко определяет концепт 
как «обобщенный образ слова, который 
складывается из гештальтов» [8]. Экви-
валентом немецкого термина «гештальт» 
является термин «образ».  

Последователи логического подхо-
да (В.А. Лукин, Л.О. Чернейко и др.) рас-
сматривают концепт как элемент созна-
ния, некий образ, способный синтезиро-
вать знания из различных областей. 

Л.О. Чернейко не рассматривает 
концепт как отдельный вид абстрактных 
имен: концепт – это «не особый тип аб-
страктных имен, а особый ракурс их рас-
смотрения, объединяющий все виды зна-
ния и представлений, накопленных наро-
дом и проявляющихся в сочетании име-
ни» [9].  

В.А. Лукин содержание латинского 
conceptum сводит к общему значению 
«сформулированный (воображаемый) как 
собирающий, вбирающий в себя содер-
жание множества форм и являющийся их 
началом (“зародышем”)» [5]. В этом оп-
ределении прослеживается названная 
С.А. Аскольдовым заместительная функ-
ция. 

По его определению она заключает-
ся в том, что концепт есть «мысленное 
образование, которое замещает нам в 
процессе мысли множество предметов 
одного и того же рода» [2]. Однако далее 
автор говорит о символичности данной 
функции, так как концепты, заменяя 
предметы или конкретные представления, 
лишь намечают развертку потенциальных 
суждений, гипотез о природе или сущно-
сти замещаемого объекта. Отсюда следует 
вывод, что концепт является не отражени-
ем замещаемого множества, но его «выра-
зительным символом, иногда предварени-
ем, обнаруживающим лишь потенцию со-
вершить то или иное» [2, с. 270]. 

Таким оразом, в лингвокогнито-
логическом подходе к рассмотрению 
концепта выделется три направления: 
философское, в котором концепт интер-

претируют как первоначальный смысл, 
психологическое, где концепт выступает 
в качестве ментальной категории и 
единицы оперативного знания и логи-
ческое, трактующее концепт как элемент 
сознания, способный синтезировать 
знания из различных областей. 

Существует так называемый лин-
гвокультурологический подход к пони-
манию концепта. В соответствии с этим 
подходом важно подчеркнуть, что кон-
цепт имеет многослойную структуру, 
включающую широкий культурный фон. 
Содержание концепта состоит из двух 
основных частей: понятийной и культур-
но-фоновой. Понятийная часть концепта 
составляет основу лексического значения 
слова и фиксируется в лексикографиче-
ских источниках; культурный фон фор-
мирует коннотацию слова и частично 
также отражается в словарях. Любой 
концепт не остается неизменным во вре-
мени: развитие знания, обогащение куль-
турных представлений расширяют и уг-
лубляют концептуальное поле. При этом 
большим изменениям подвергается фо-
новая часть и ценностная составляющая 
концепта, тогда как ядерная часть остает-
ся, как правило, неизменной. 

Сторонники лингвокультурологи-
ческого направления полагают, что кон-
цепт значительно шире понятия: в со-
держание концепта включаются не толь-
ко категориальные признаки обозначае-
мого, но и вся сопутствующая культурно-
фоновая информация. Этой точки зрения 
придерживаются Н. Д. Арутюнова, 
В. В. Колесов, З. Д. Попова, И. А. Сте-
рнин, Ю. С. Степанов, В. Н. Телия, 
Л. О. Чернейко и др. Так, Н. Д. Арутю-
нова трактует концепт как понятие прак-
тической (обыденной) философии, яв-
ляющейся результатом взаимодействия 
таких факторов, как национальная тради-
ция, фольклор, религия, идеология, жиз-
ненный опыт, образы искусства, ощуще-
ния и система ценностей. Концепты об-
разуют «своего рода культурный слой, 
посредничающий между человеком и 
миром» [1].  
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Л. О. Чернейко подчеркивает, что 
«концепт включает понятие, но не исчер-
пывается им, а охватывает все содержание 
слова – и денотативное, и коннотативное, 
отражающее представления носителей 
данной культуры о характере явления, 
стоящего за словом, взятым в многообра-
зии его ассоциативных связей» [8 ].  

По мнению Г.Г. Слышкина [6], 
концепт – это условная исследователь-
ская единица, направленная на ком-
плексное изучение языка, сознания и 
культуры.  

Кроме того, под концептом пони-
мается «любая дискретная содержатель-
ная единица коллективного сознания, от-
ражающая предмет реального или иде-
ального мира, хранимого в национальной 
памяти носителей языка в виде познанно-
го субстрата» [3].  

Основываясь на определениях Ю.С. 
Степанова и С.А. Аскольдова, отметим, 
что необходимо рассматривать концепт 
как «сложное ментальное образование, 
не только принадлежащее индивидуаль-
ному сознанию, но и являющееся интен-
сиональной составляющей коллективно-
го эстетического опыта» [7].  

Концепт имеет сложную структуру, 
он не однороден, складывается как сово-
купность представлений, понятий, обра-
зов, ассоциаций, переживаний. Исследо-
ватели данного понятия отмечают его 
неоднородную структуру, «мозаич-
ность», «слоистость» [7].  

Таким образом, несмотря на разно-
образие трактовок концепта, исследова-
тели едины во мнении: концепт – это ус-
ловная ментальная структура, единица 
знания в сознании человека. 
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Существуют различные точки зре-

ния по поводу разделения трансформа-
ций на виды, но большинство авторов 


