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ЛИНГВИСТИКА 

Понятие «концепт» в когнитивной лингвистике 

© И. Ю. Никишина, 2001 

В современной когнитивной лингвистике стержневым становится 
понятие «концепт», которое в качестве термина все чаще используется 
исследователями, занимающимися проблемами языкового представле-
ния когниций. В самом общем виде концепт, по мнению Ю.С. Степано-
ва, можно представить, с одной стороны, как «сгусток культуры в соз-
нании человека: то, в виде чего культура входит в ментальный мир че-
ловека, и, с другой стороны, концепт � это то, посредством чего чело-
век сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нею». 
Изучение концептосферы языка (термин предложен Д.С. Лихачевым) 
позволяет выявлять особенности ментального мира того или иного эт-
носа, увидеть, выражаясь метафорически, специфику траектории полета 
человеческой мысли, следовательно познать культуру народа на разных 
этапов ее становления. 

Концепты � мыслительные образы, стоящие за языковыми зна-
ками, означаемые языковых знаков, в последние время стали предметом 
живого внимания лингвистов. Понятие концепта, пришедшее из когни-
тологии, оказалось важным и нужным для изучения языка и легло в 
основу когнитивной лингвистики. Из концептов составляется семанти-
ческое пространство конкретного языка, а по семантическому простран-
ству можно судить о структурах знаний в их конкретно-национальном 
преломлении. 

Всю познавательную деятельность человека (когницию) можно 
рассматривать как развивающую умение ориентироваться в мире, а эта 
деятельность сопряжена с необходимостью отождествлять и различать 
объекты; концепты возникают для обеспечения операций этого рода. 
Для выделения концепта необходимы и перцептуальная выделимость 
некоторых признаков, и предметные действия с объектами и их конеч-
ные цели, и оценка таких действий и т.п., но зная роль всех этих факто-
ров, когнитологи тем не менее еще не могут ответить на вопрос о том, 
как возникают концепты, кроме как указав на процесс образования 
смыслов в самом общем виде. 

Считается, что лучший доступ к описанию и определению приро-
ды концепта обеспечивает язык. При этом одни ученые считают, что в 
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качестве простейших концептов следует рассматривать концепты, пред-
ставленные одним словом, а в качестве более сложных � те, которые 
представлены в словосочетаниях и предложениях. Другие усматривали 
простейшие концепты в семантических признаках или маркерах, обна-
руженных в ходе компонентного анализа лексики. Третьи полагали, что 
анализ лексических систем языков может привести к обнаружению 
небольшого числа «примитивов» (типа некто, нечто, вещь, место и пр. в 
исследованиях А. Вежбицкой), комбинацией которых можно описать 
далее весь словарный состав языка. Наконец, известную компромисс-
ную точку зрения разделяют те ученые, которые полагают, что часть 
концептуальной информации имеет языковую «привязку», т.е. способы 
их языкового выражения, но часть этой информации представляется в 
психике принципиально иным образом, т.е. ментальными репрезента-
циями другого типа � образами, картинками, схемами и т.п. Мы, на-
пример, знаем различие между елкой и сосной не потому, что можем 
представить их как совокупности разных признаков или же как разные 
концептуальные объединения, но скорее потому, что легко их зрительно 
различаем и что концепты этих деревьев даны прежде всего образно. 

Не вызывает, однако, сомнения тот факт, что самые важные кон-
цепты кодируются именно в языке. Нередко утверждают также, что 
центральные для человеческой психики концепты отражены в грамма-
тике языков и что именно грамматическая категоризация создает ту 
концептуальную сетку, тот каркас для распределения всего концепту-
ального материала, который выражен лексически. В грамматике нахо-
дят отражение те концепты (значения), которые наиболее существенны 
для данного языка. 

Для образования концептуальной системы необходимо предполо-
жить существование некоторых исходных, или первичных концептов, 
из которых затем развиваются все остальные: концепты как интерпрета-
торы смыслов все время поддаются дальнейшему уточнению и модифи-
кациям. Концепты представляют собой неанализируемые сущности 
только в начале своего появления, но затем, оказываясь частью систе-
мы, попадают под влияние других концептов и сами видоизменяются. 
Возьмем, например, такой признак, как «красный», который, с одной 
стороны, интерпретируется как признак цвета, а, с другой, дробится 
путем указания на его интенсивность (ср. алый, пурпурный, багряный, 
темно-красный и т.д.) и обогащается другими характеристиками. Да и 
сама возможность интерпретировать разные концепты в разных отно-
шениях свидетельствует о том, что и число концептов и объем содержа-
ния многих концептов беспрестанно подвергаются изменениям. 

Предметом поисков в когнитивной семантике часто являются 
наиболее существенные для построения всей концептуальной системы 
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концепты: те, которые организуют само концептуальное пространство и 
выступают как главные рубрики его членения. Многие разделяют сего-
дня точку зрения Р. Джекендоффа на то, что основными конституента-
ми концептуальной системы являются концепты, близкие «семантиче-
ским частям речи» � концепт объекта и его частей, движения, дейст-
вия, места или пространства, времени, признака и т.п. 

Понятие концепта используется широко и при описании семанти-
ки языка, ибо значения языковых выражений приравниваются выра-
жаемым в них концептам или концептуальным структурам: такой 
взгляд на вещи считается отличительной чертой когнитивного подхода 
в целом. 
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