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Понятие концепта 

Как отмечает С. Г. Воркачев, «в конкурентной борьбе в российской лингвистической 

литературе» с начала 90-х гг. прошлого века столкнулись «концепт» (Н. Д. Арутюнова, С. А. 

Аскольдов-Алексеев, Д. С. Лихачев, Ю. С. Степанов, В. П. Нерознак, С. X. Ляпин), 

«лингвокультурема» (Воробьев В. В.) «мифологема» (М. Лехтеэнмяки, В. Н. Базылев), 

«логоэпистема» (Е. М.Верещагин, В. Г. Костомаров, Н. Д. Бурвикова), «однако на сегодняшний 

день становится очевидным, что наиболее жизнеспособным здесь оказался "концепт", по 

частоте употребления значительно опередивший все прочие протерминологические 

новообразования» (Воркачев, 2004, с. 41). 

В настоящее время следует признать, что именно концепт является ключевым понятием 

когнитивной лингвистики. Однако, несмотря на то что понятие концептможно считать для 

современной когнитивистики утвердившимся, содержание этого понятия очень существенно 

варьирует в концепциях разных научных школ и отдельных ученых. 

Дело в том, что концепт- категория мыслительная, ненаблюдаемая, и это дает большой 

простор для ее толкования. Категория концепта фигурирует сегодня в исследованиях 

философов, логиков, психологов, культурологов, и она несет на себе следы всех этих 

внелингвистических интерпретаций. 

Впервые в отечественной науке термин концепт был употреблен С. А. Аскольдовым-

Алексеевым в 1928 г. Ученый определил концепт как мысленное образование, которое 

замещает в процессе мысли неопределенное множество предметов, действий, мыслительных 

функций одного и того же рода (концепты растение, справедливость, математические 

концепты) (Аскольдов-Алексеев, 1928, с. 4). 

Д. С. Лихачев примерно в это же время использовал понятие концепт для обозначения 

обобщенной мыслительной единицы, которая отражает и интерпретирует явления 

действительности в зависимости от образования, личного опыта, профессионального и 

социального опыта носителя языка и, являясь своего рода обобщением различных значений 

слова в индивидуальных сознаниях носителей языка, позволяет общающимся преодолевать 

существующие между ними индивидуальные различия в понимании слов. Концепт, по Д. С. 

Лихачеву, не возникает из значений слов, а является результатом столкновения усвоенного 

значения с личным жизненным опытом говорящего. Концепт в этом плане, по Д. С. Лихачеву, 

выполняет заместительную функцию в языковом общении (Лихачев, 1993). 

Е. С. Кубрякова предлагает такое определение концепта: «Концепт - оперативная единица 

памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, 

квант знания. Самые важные концепты выражены в языке» (КСКТ, с. 90-92). 

В. И. Карасик приводит ряд подходов к концептам, развиваемых разными авторами. Среди 

них назовем следующие: 

концепт - идея, включающая абстрактные, конкретно-ассоциативные и эмоционально-

оценочные признаки, а также спрессованную историю понятия (Степанов, 1997, с. 412); 

концепт- личностное осмысление, интерпретация объективного значения и понятия как 

содержательного минимума значения (Лихачев, 1977, с. 281); концепт - это абстрактное 

научное понятие, выработанное на базе конкретного житейского понятия (Соломоник, 1995, с. 

246); 



концепт- сущность понятия, явленная в своих содержательных формах - в образе, понятии и в 

символе (Колесов, 2004, с. 19-20); 

концепты- своеобразные культурные гены, входящие в генотип культуры, 

самоорганизующиеся инте-гративные функционально-системные многомерные (как минимум 

трехмерные) идеализированные формообразования, опирающиеся на понятийный или 

псевдопонятийный базис (Ляпин, 1977, с. 16-18). 

Сам В. И. Карасик характеризует концепты как «ментальные образования, которые 

представляют собой хранящиеся в памяти человека значимые осознаваемые типизируемые 

фрагменты опыта» («Введение в когнитивную лингвистику», 2004, с. 59), «многомерное 

ментальное образование, в составе которого выделяются образно-перцептивная, понятийная 

и ценностная стороны» (Там же, с. 71), «фрагмент жизненного опыта человека» (Карасик, 

2004, с 3), «переживаемая информация» (Карасик, 2004, с. 128), «квант переживаемого 

знания» (там же, 2004, с. 361). 

А. А. Залевская определяет концепт как объективно существующее в сознании человека 

перцептивно-когнитивно-аффективное образование динамического характера в отличие от 

понятий и значений как продуктов научного описания (конструктов) (Залевская, 2001, с. 39). 

В одной из последних работ А. А. Залевская характеризует нейронную основу концепта - 

активизацию многих отдельных нейронных ансамблей, распределенных по разным участкам 

мозга, но входящих в единый набор. Доступ ко всем этим участкам осуществляется 

одновременно благодаря слову или какому-либо другому знаку. С психолингвистической 

точки зрения А. А. Залевская подчеркивает индивидуальную природу концепта- «многомерной 

симультанной структуры. Концепт- это достояние индивида», - пишет она (Залевская, 2005). 

С. Г. Воркачев определяет концепт как «операционную единицу мысли» (Воркачев, 2004, с. 

43), как «единицу коллективного знания (отправляющую к высшим духовным сущностям), 

имеющую языковое выражение и отмеченное этнокультурной спецификой» (Воркачев, 2004, 

с. 51-52). Если ментальное образование не имеет этнокультурной специфики, оно, по мнению 

ученого, к концептам не относится. 

М. В. Пименова отмечает: «Что человек знает, считает, представляет об объектах внешнего и 

внутреннего мира и есть то, что называется концептом. Концепт- это представление о 

фрагменте мира» (Пименова 2004, с. 8). 

В. В. Красных определяет концепт так: «максимально абстрагированная идея "культурного 

предмета", не имеющего визуального прототипического образа, хотя и возможны визуально-

образные ассоциации, с ним связанные» (Красных, 2003, с. 272). Национальный концепт В. В. 

Красных определяет так: «самая общая, максимально абстрагированная, но конкретно 

репрезентируемая (языковому) сознанию, подвергшаяся когнитивной обработке идея 

"предмета" в совокупности всех валентных связей, отмеченных национально-культурной 

маркированностью» (с. 268); «своего рода свернутый глубинный "смысл" "предмета"» (с. 269). 

Таким образом, в концепции В. В. Красных концепт может быть только единицей высокой 

степени абстракции, имеющей национально-культурную специфику, называемой словом и 

включающей словесные ассоциации на имя концепта. 



С нашей точки зрения, ассоциативные связи имени концепта принадлежат сфере 

вербализации концепта и не могут входить в его содержание, а лишь отражают в языковой 

форме, позволяют описать его содержание. Кроме того, концепт может не иметь 

субстантивного наименования и вообще какого-либо языкового наименования. 

В. В. Красных выделяет, кроме концепта, еще и такую когнитивную единицу, как когнитивная 

структура. 

«Когнитивные пространства и когнитивная база формируются когнитивными структурами, 

которые представляют собой содержательную (то есть имеющую определенное содержание-

значение) форму кодирования и хранения информации. Когнитивные структуры суть 

определенным образом организованные и структурированные участки когнитивного 

пространства. Это своего рода "элементарные" единицы, то есть базисные, основные, с одной 

стороны, и далее неделимые и нечленимые - с другой. Когнитивные структуры формируют 

нашу компетенцию и лежат в ее основе»... «Когнитивная структура- неделимая и нечленимая 

когнитивная единица, хранящая "свернутое" знание и/или представление» (Красных, 2003, с. 

64). 

В. В. Красных разграничивает два типа когнитивных структур: «Информация, кодируемая и 

хранимая в виде когнитивных структур, включает в себя сведения (знания и представления) 

не только о реальном окружающем мире, но и знание языка и знание о языке. Следовательно, 

мы выделяем феноменологические и лингвистические когнитивные структуры. 

Феноменологические когнитивные структуры формируют совокупность знаний и 

представлений о феноменах экстралингвистической и собственно лингвистической природы, 

т. е. об исторических событиях, реальных личностях, законах природы, произведениях 

искусства, в том числе и литературных, и т. д. 

Лингвистические когнитивные структуры лежат в основе языковой и речевой компетенции, 

они формируют совокупность знаний о законах языка, о его синтаксическом строении, 

лексическом запасе, фонетико-фонологическом строе, о законах функционирования его 

единиц и построения речи на данном языке» (Красных, 2003, с. 64). 

Соотношение понятий концепт и когнитивная структура в концепции В. В. Красных 

остается неразъясненным; в принципе концепт может быть определен как когнитивная 

структура и наоборот. 

Во всех приведенных определениях концепта есть сходства - концепт определяется как 

дискретная, объемная в смысловом отношении единица, единица мышления или памяти, 

отражающая культуру народа. 

Мы определяем концепт как дискретное ментальное образование, являющееся базовой 

единицей мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной 

внутренней структурой, представляющее собой результат познавательной 

(когнитивной) деятельности личности и общества и несущее комплексную, 

энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об 

интерпретации данной информации общественным сознанием и отношении 

общественного сознания к данному явлению или предмету. 

Близкое к нашему понимание концепта предложено М. В. Пименовой: «Концепт- это некое 

представление о фрагменте мира или части такого фрагмента, имеющее сложную структуру, 



выраженную разными группами признаков, реализуемых разнообразными языковыми 

способами и средствами. Концептуальный признак объективируется в закрепленной и 

свободной формах сочетаний соответствующих языковых единиц - репрезентантов концепта. 

Концепт отражает категориальные и ценностные характеристики знаний о некоторых 

фрагментах мира. В структуре концепта отображаются признаки, функционально значимые 

для соответствующей культуры. Полное описание того или иного концепта, значимого для 

определенной культуры, возможно только при исследовании наиболее полного набора 

средств его выражения» (Пименова, 2004в, с. 10). 

Концепт кодируется в сознании индивидуальным чувственным образом, выступающим как 

чувственный компонент содержания концепта, и является базовой единицей универсального 

предметного кода человека (Л. С. Выготский, Н. И. Жинкин, И. Н. Горелов). 

Наше определение концепта полемизирует с некоторыми признаками концепта, 

выделяемыми другими авторами и научными школами. Суммируем некоторые из этих 

«несогласий». 

Так, мы полагаем, что концепты правильнее интерпретировать прежде всего как единицы 

мышления, а не памяти, поскольку их основное назначение- обеспечивать процесс 

мышления. Они выступают и как хранители информации, но являются ли они единицами 

памяти, еще предстоит доказать. 

С нашей точки зрения, концепт не обязательно имеет языковое выражение - существует 

много концептов, которые не имеют устойчивого названия и при этом их концептуальный 

статус не вызывает сомнения (ср. есть концепт и слово молодожены, но нет слова 

«старожены», хотя такой концепт в концептосфере народа, несомненно, есть). 

Далеко не все концепты, как мы полагаем, «отправляют к высшим духовным сущностям»- 

многие концепты носят эмпирический характер (бежать, красный, окно, рука, нога, голова и 

под.). 

Не обязательна, с нашей точки зрения, и этнокультурная специфика для концепта - есть 

множество концептов, у которых или нет никакой этнокультурной специфики (например, 

многие бытовые концепты), или она исчезающе мала, и чтобы ее найти, надо приложить 

исключительные усилия. 

Не все концепты имеют и ценностную составляющую- с нашей точки зрения, к примеру, 

пространственные и временные концепты не имеют ценностной составляющей, да и во 

многих других случаях ценностную составляющую приходится искать «с пристрастием». 

Мы не считаем также целесообразным использовать термин «ментальный лексикон»: 

лексикон остается в сфере языка, а концепты - единицы концептосферы, то есть сознания. 

 


