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Д ы с к у с і і  
О книге академика РАН Ю.С. Степанова  

«Концепты: Тонкая пленка цивилизации»  
(М.: Языки славянских культур, 2007. 248 с.) 

С.М. ПРОХОРОВА 

КОНЦЕПТ – ГЛАВНЫЙ ОБЪЕКТ ГУМАНИТАРНОЙ НАУКИ? 
Автор статьи разделяет мнение, изложенное в книге Ю.С. Степанова «Концепты. Тонкая пленка цивилизации», о том, что 

ядром гуманитарной науки является концептология, а концепт – главный объект этой науки. 

The author of the article shares the opinion, stated in the book «Concepts. A Thin Film of the Civilization»» by Uri Stepanov, con-
sisting in that the core of the humanities is the conceptology, as a concept is the main object of these sciences. 

В своей книге «Концепты. Тонкая пленка ци-
вилизации» Ю.С. Степанов утверждает, что кон-
цепт является главным объектом гуманитарной 
науки, которую он также относит к своеобразным 
концептам (см. Степанов 2007, 12). 

Книга Юрия Сергеевича, по сути, посвящена 
становлению гуманитарной науки, о чем свиде-
тельствует и сам автор. Он замечает, что ее 
можно было бы назвать «Гуманитарная наука се-
годня», если учесть, что «на наших глазах созда-
ется всеобщая гуманитарная наука» (Степанов 
2007, 12–13). Ядром этой науки и одним из важ-
нейших ее составляющих, как считает Юрий Сер-
геевич, является концептология, основным  
объектом изучения которой, в свою очередь, яв-
ляется концепт, да и сама наука, по мнению 
Ю.С. Степанова, – своеобразный концепт. В силу 
этого автор предпочел название «Концепты. Тон-
кая пленка цивилизации». Название книги – тон-
кая концептуальная метафора, что по заслугам 
оценивается читателем книги. Анализируемая 
книга, в свою очередь, – раскрытие заглавия – 
концептуальной метафоры. 

Называя концепт главным объектом гумани-
тарной науки (см. Степанов 2007, 15), автор по-
свящает часть монографии описанию истории 
становления гуманитарной науки, подчеркивая, 
что «понятие гуманитарной науки – само своеоб-
разный концепт» (Там же, 12). 

Гуманитарная наука, считает автор вслед за 
Б. Расселом, «пронизана связями и ментальны-
ми ассоциациями» (Там же), это наука о челове-
ке, а язык и языковая картина мира коррелируют 
с картиной мира, в связи с чем автор в сильной 
позиции – начале текста – обращает читателя к 
метафоре Паскаля, которая гласит: граница ми-
ра – нигде, а его центр – везде. По Ю.С. Степа-
нову, «представить себе это лучше всего в виде 
именно шара, сферы. Она не ограничена в про-
странстве нигде, но центр этой сферы – внутрен-
ний мир человека, там, где он, то есть везде» 
(Степанов 2007, 11). 

В Институте языкознания РАН (Москва) в 
2006 г. была проведена конференция «Гумани-
тарная наука сегодня», на которой подробно ос-
вещался этот, по Степанову, своеобразный кон-
цепт (см. Степанов 2006). 

Так как концепт является основным объектом 
изучения концептологии и входящей в ее состав 
концептуальной лингвистики, остановимся на 
этом вопросе. 

Как известно, концепт выявляется не только 
на вербальном уровне, в связи с чем книга Юрия 
Сергеевича снабжена иллюстрациями картин, 
нотами и другим материалом. Монографию мож-
но отнести к современным типам междисципли-
нарного научного текста, это не «чисто лингвис-
тический» текст, он относится к научной пара-
дигме XXI в.: автор цитирует представителей 
разных наук, стирает грань между наукой и ис-
кусством. К примеру: «Александр Скрябин в на-
чале XX века начал создавать “цветомузыку”, 
Стефан Малларме – “словомузыку”… Его ученик 
Поль Верлен развил эти идеи в разных отноше-
ниях» (Степанов 2007, 13). И сам Ю.С. Степанов 
еще в 1975 г. напечатал статью «Общность тео-
рии языка и теории искусства в свете семиотики» 
(см. Степанов 1975). 

Концепт, по Ю.С. Степанову, – это не только 
имя, но «часто просто фраза, целое высказыва-
ние, даже, может быть, музыкальное или живо-
писное произведение, картина» (Степа-
нов 2007, 200). По мнению автора, концепты не-
сут в себе нечто глубинное (см. Степанов 2002). 
Говоря о прозрачности знака, Юрий Сергеевич 
считает, что человек последовательно снимает 
его слои до последней точки, что аналогично 
сдиранию кожи. Концепт, подчеркивает Ю.С. Сте-
панов, – тонкая пленка движения людей, истори-
ческих движений (см. Степанов 2007, 208). Кста-
ти, в книге подробно рассматривается концепт 
история. 

Конечно же, Ю.С. Степанов не приводит в од-
ном месте исчерпывающего определения кон-
цепта, а характеризует его на протяжении всей 
книги, что отвечает современной научной пара-
дигме. В разд. II «Концепт» находим четыре под-
рубрики: Концепт. Предварительное определе-
ние; Концепт в «научном» и «ненаучном», в гума-
нитарной науке вообще. Трудность проблемной 
ситуации; Шокирующие термины «так называе-
мое научное», «так называемое художествен-
ное». Кавычки как «вакцинация» при употребле-
нии термина; Одна базовая синонимия концеп-
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тов: концепт как «общечеловеческое, вненацио-
нальное» естественно тяготеет к «научному»; 
концепт как «национальное» столь же естествен-
но тяготеет к «художественному». 

Проблема национального концепта представ-
лена в разд. IV. Отметив, что «у концептов нет 
национальности в обобщенном смысле, “нацио-
нальности по паспорту”», Ю.С. Степанов замеча-
ет: «…но у концепта есть “родной дух”, запечат-
ленный привычным и любимым образом мысли и 
часто каким-нибудь одним человеком в одном ка-
ком-нибудь месте, где так говорят, так слушают, 
так смотрят…» (Степанов 2007, 63). Приводя 
примеры, автор называет Беларусь, Испанию, 
Францию. «Национальный дух», по мнению Юрия 
Сергеевича, «в белорусском Полесье, серых бе-
лорусских глазах, опечаленных Чернобыльской 
отравой» (Степанов 2007, 63). 

Автор фиксирует еще одно национальное от-
личие концептов, их тип краткости: «Концепт все-
гда, по сравнению с развернутым текстом, есть 
нечто краткое, есть минимализация. Но у нее 
разные национальные типы» (Степанов 2007, 63). 

Далее Ю.С. Степанов вслед за Ю.И. Айхен-
вальдом указывает, что концепт можно рассмат-
ривать как жанр словесности типа эссе (см. Сте-
панов 2007, 64). Смысл минимализации, по 
Ю.С. Степанову, в том, что она заменяет обшир-
ные авторские тексты их сжатым изложением, 
компрессией текста, тем, что по-английски при-
нято называть «digest» (см. Степанов 2007, 64). 
При этом Юрий Сергеевич подчеркивает, что 
«минимализация – неизменный культурно-исто-
рический процесс» (Там же). Объем статьи не 
позволяет отметить все выделенные Юрием 
Сергеевичем особенности национальных концеп-
тов, но невозможно не обратить внимание на то, 
что, по Степанову, «все концепты, приписывае-
мые как общепринятое какой-либо культуре, не-
бесспорны, они идут в ранге пословиц и погово-
рок» (Степанов 2007, 66). 

Говоря о концептуализации личного имени, 
Ю.С. Степанов считает, что здесь необходима 
опора на треугольник Фреге – Черча, при враще-
нии которого концепт занимает место денотата 
(Там же). 

В настоящее время исследователи знают, что 
концепт так же трудно определяется, как слово и 
предложение, но вместе с тем можно описать ти-
пы и виды концептов, даже если их трудно опре-
делить. 

Ю.С. Степанов разрабатывает проблему 
большого концепта. Он считает, что большие 
концепты имени не имеют, они вне времени 
(см. Степанов 2007, 193). В больших концептах 
происходит наложение одного концепта на дру-
гой, они частично перекрывают друг друга. «Кон-
цы – начала – характерная черта больших кон-
цептов» (Там же). В книге проанализировано не-
сколько больших концептов, в том числе любовь 

и голод движут миром, в котором автор анали-
зирует две доминанты – любовь и голод. 

Авторы, занимающиеся описанием концептов, 
ищут адекватные способы представления их 
разновидностей, предлагают разные модели ин-
терпретации концептов (см. Яковлева 1994) или 
способы их профилирования (см. Бартминь-
ский 2005). Истоки описания концепта некоторые 
авторы относят к средневековью и, в частности, 
связывают с именем схоласта Пьера Абеляра, 
ссылаются также на других авторов. Исследова-
тели могут возводить концепт к conceptum или 
conceptus, последний считают соответствующим 
«зачатый» или «зернышко». Примеры можно 
множить. Разные подходы способствуют трудно-
му приближению к такому сложному явлению, ка-
ким является концепт.  

Опираясь на популярное среди концептологов 
представление о conceptus «зернышко», бело-
русский исследователь Н.А. Погребная выделила 
особый тип концепта, который назвала антони-
мическим. Под антонимическим концептом ис-
следователь понимает такой концепт, колебание 
смысла архисемы которого происходит между 
компонентами ядра, состоящего из антонимиче-
ской пары. В лингвистической литературе его 
можно обозначить через тире и считать одной 
концептуальной единицей. На поверхности языка 
концепт представлен антонимической парой, но в 
языковой картине мира он не сводится только к 
ней, а разворачивается на уровне conceptum как 
объемная единица. Продолжение концепт нахо-
дит в наивной картине мира, в авторских, инди-
видуальных и других картинах мира. Антоними-
ческая пара в качестве ядра (основы антоними-
ческого концепта в целом) организует содержа-
ние антонимического концепта в кодифицирован-
ном языке, наивной и других картинах мира.  

Концепт, колебание смысла архисемы которо-
го происходит внутри языковой единицы, служа-
щей для его вербализации, рассматривается 
Н.А. Погребной как подтип антонимического – 
энантиосемический (см. Погребная 2006, 10). 

Базовые компоненты концептов в кодифици-
рованном литературном языке являются антони-
мами на основе общей архисемы. В наивной кар-
тине мира эта архисема расширяет свое значе-
ние настолько, что подчиняет себе все понятия, 
попадающие в семантические поля концептов. 
Элементы ядра могут быть осмыслены, по мне-
нию носителей наивной картины мира, только 
при сопоставлении друг с другом, а содержание 
одного из элементов противоположно всему со-
держанию второго. Явление не мыслится без 
своей противоположности. За счет такого слия-
ния достигается объемность мыслимого концеп-
та, ведущая к целостности общей картины мира. 
Таким образом, реализуется основная цель на-
ивной картины мира: количество ответов и коли-
чество вопросов совпадает. При этом в части па-
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ремий могут выступать национально-культурные 
компоненты антонимической пары (см. Погреб-
ная 2006). 

Опора на conceptus «зернышко» помогла По-
гребной рассматривать этот концепт как одну из 
основ формирования языковой картины мира в 
целом. При этом Погребная рассматривает и 
функционирование такого типа концепта в наив-
ной картине мира двух языков – русского и анг-
лийского. В силу большого объема наивной кар-
тины мира исследователь останавливается толь-
ко на пословичной картине мира (термин 
см. Иванова 2003). Выделение такого типа кон-
цепта открывает читателю новый принцип рас-
смотрения языковой картины мира. В доказа-
тельство приведем интересные примеры из ра-
боты Погребной. 

Доминантное для русской языковой картины 
мира понятие дело выступает как качественная 
характеристика жизни человека. Языковая еди-
ница business, соответствующая русскому слову 
дело, имеет концептуальное отличие, она вклю-
чает в себя только юридическую сферу и дело-
вые предприятия. А вот сема ‘дело жизни’ входит 
в состав лексемы calling, соответствующей русско-
му значению ‘призвание’ (Погребная 2006, 57–58). 

Общей чертой концептуализации является то, 
что в содержание исследованных концептов втя-
гиваются такие концепты, как мастерство –
ученичество, хитрость, и их английские соот-
ветствия, которые становятся точкой пересече-
ния антонимических концептов труд – безделье / 
work – idleness, труд – досуг / work – leisure, 
праздники – будни / holiday – weekday и концептов 
ум – глупость / wit – foolishness (Погребная 2006). 

Интересно, к примеру, обращение Погребной 
к антонимическим концептам с компонентом 
труд, который образует две концептуальные 
противоположности и, следовательно, входит в 
состав двух антонимических концептов: труд –
 безделье / work – idleness, труд – досуг / work –
 leisure. Исходя из функционирования в русской и 
английской пословичной картине мира, автор 
сделала выводы о различии архисем, лежащих в 
основе данных концептов: в основу первого лег-
ла архисема наличия или отсутствия деятельно-
сти, а в основу второго – архисема наличия двух 
альтернативных видов деятельности (см. Пог-
ребная 2006).  

Обращает на себя внимание и то, что Погреб-
ная в состав антонимического концепта включает 
и синонимы, что в какой-то степени коррелирует 
с представлениями Ю.С. Степанова об учете базо-
вой синонимии концептов (см. Степанов 2007, 23). В 
связи с этим интересны наблюдения Погребной о 
синонимии и антонимии таких понятий, как дело, 
халтура, шабаш, хитрость, мастерство, ра-
ботник. Например, существительные со значе-
нием лица в русском кодифицированном языке 
можно разделить на два синонимичных ряда. 

Общим значением синонимичных слов трудо-
люб, трудяга, труженик и трудоголик является 
‘трудолюбивый человек’, но различны степень 
проявления основного общего признака и его 
восприятие носителями языка. Существительные 
работник (работница) и работяга также обо-
значают человека, однако разница заключается в 
том, что первое по значению соотносится с видом 
деятельности, а второе – с отношением к труду 
(см. Погребная 2006, 47). 

Н.А. Погребная обращает внимание на то, что 
энантиосемический концепт хитрость находит 
соответствие в английском языке, а энантиосе-
мический концепт халтура, входящий в состав 
антонимического концепта труд – безделье, 
труд – досуг, праздники – будни, соответствия в 
английском языке не находит, употребляются 
описательные конструкции. Исследователь от-
мечает, что для обозначения, например, халтуры 
в литературе и искусстве используется словар-
ная единица potboiler (буквально «кипятильник») 
(см. Погребная 2006, 58). 

Исследования, аналогичные проведенному, 
открывают перспективу как для дальнейшего 
рассмотрения базовой синонимии концептов, так 
и соотношения синонимии и антонимии в языко-
вой картине мира.  

Возвращаясь к анализу книги Ю.С. Степанова 
«Концепты. Тонкая пленка цивилизации», следу-
ет еще раз напомнить, что анализируемая книга 
помогает читателю приблизиться к этой трудной 
теме. Как всегда, новая работа Ю.С. Степанова 
оказывает большое влияние не только на разви-
тие науки, но и на выработку новых научных ти-
пов текстов, под влиянием которых появились 
лингвистические работы с эпиграфами, тексты-
диалоги и т. п.  

Если говорить о соотношении диктума и мо-
дуса в рассматриваемой книге (см. Балли 1955, 
3–14), нам исключительно симпатична позиция 
автора книги в отношении оценочного модуса. 
Если для части пишущих обычным делом явля-
ется критика непрецедентных авторов, то Юрий 
Сергеевич этого не делает практически никогда. 
Как в любом научном тексте, в книгах Ю.С. Сте-
панова оценка коррелирует с прецедентностью. 
Анализируемую книгу пронизывает положитель-
ная оценка; непрецедентных авторов Юрий Сер-
геевич просто не упоминает. Отрицательная 
оценка присутствует в примере: «Л. Витгенштейн 
применил “теорию волн” 1872 г. (не упоминая ни 
концепции, ни ее автора) к своей концепции “се-
мейных свойств”» (Степанов 2007, 30). 

Книга Юрия Сергеевича «Концепты. Тонкая 
пленка цивилизации» может быть образцом для 
молодых ученых и в плане соотношения положи-
тельной и отрицательной оценки, и в отношении 
исследовательской работы в русле гуманитарной 
науки, в центре которой, по мнению Ю.С. Степа-
нова, находится концептология. Нельзя не согла-
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ситься с автором книги в том, что концепт явля-
ется главным объектом гуманитарной науки. 
Дальнейший анализ концептов – одна из насущ-
нейших задач XXI в. 
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От редколлегии. Из статьи С.Н. Зенкина «Россия, Франция, семиотика» 

Публикуя отклик профессора С.М. Прохоро-
вой на книгу академика Ю.С. Степанова и на-
деясь на продолжение дискуссии «о концептах», 
предлагаем читателям несколько суждений об 
этой книге, высказанных доцентом Российского 
государственного гуманитарного универси-
тета С.Н. Зенкиным в статье «Россия, Фран-
ция, семиотика» (журнал «Новое литературное 
обозрение», 2008, № 92 (4), с. 290–299). В книге 
Ю.С. Степанова автор видит эссеистический 
«русский дискурс», созвучный идеям знамени-
тых французских семиотиков.   

[1] Если монография Греймаса и Фонтания с 
ее тяжеловесно-методическим развитием мысли 
и эзотеричной терминологией способна привести 
в отчаяние ученого-чужака, выходца из другой 
дисциплины, именно своим избытком дисципли-
нарной строгости, то новая книга Ю.С. Степанова 
«Концепты. Тонкая пленка цивилизации», наобо-
рот, совсем не стремится к методической точ-
ности, к последовательным и проверяемым ут-
верждениям. Она представляет собой скорее 
«русский дискурс» – таким анаграмматическим 
термином называют неоднородную эссеисти-
ческую продукцию, которая толкует обо всем сра-
зу и которую в свое время хорошо охарактеризо-
вал русский классик: «Широк человек – я бы су-
зил» (с. 293). 

[2] Постулируя в начале своей книги «всеоб-
щую гуманитарную науку, или новую всеобщую 
антропологию, объединяющую разные виды ис-
кусств и разделы наук о них» <…> Степанов не 
пытается построить для нее систематический 
метаязык; наоборот, он прямо признает, что 
«наша книга вся состоит из свидетельств-
текстов», то есть из фрагментов языка-объекта, 
которые лишь иллюстрируют остающиеся неоп-
ределенными понятия. Центральное из этих по-
нятий – «концепт» – задается не столько дефи-
ницией, сколько дейксисом: приведя очередную 
цитату (часто очень длинную, на несколько стра-

ниц – целую поэму Тимура Кибирова, почти це-
ликом рассказ Юрия Казакова; но также и мате-
матические выкладки, и статистические таблицы, 
и нотную запись пьесы Баха, и репродукции кар-
тин), автор часто никак ее не комментирует, 
словно ограничиваясь указательным жестом: 
«вот это концепт», вместо того чтобы утвер-
ждать: «Здесь есть концепт» – и объяснять, в 
чем именно он заключается (c. 293).  

Впрочем, сказав, что концепт совсем не опре-
деляется в книге, я погрешил бы против истины; 
на самом деле ему дается целый ряд определе-
ний, просто все они частичные, метафорические. 
Концепт определяется – то есть скорее описыва-
ется – как «тонкая пленка»; как «понятие, расши-
ренное в результате всей современной научной 
ситуации» и подлежащее не определению, а пе-
реживанию (оно «включает в себя не только ло-
гические понятия, но и компоненты научных, пси-
хологических, авангардно-художественных, эмо-
циональных явлений и ситуаций») (с. 293–294).   

[3] Концепт обладает интерсубъективной при-
родой, в частности «концепты можно посвя-
щать». В концептах «нет “знания” без “эмоций”», 
и для них характерна «трудность именования»; 
самые большие (самые общие?) концепты вооб-
ще обходятся «без имени», но тут же сочувст-
венно цитируются слова С. Булгакова об именах 
как «словесных образах бытия» и «их осу-
ществлении». <…> Еще сообщается, что худо-
жественный концепт «стремится окружить себя 
какими-то концептами других авторов, быть ря-
дом с ними, в контактах с ними, – одним словом, 
он создает себе контекст», – то есть концепты 
включены в некий процесс взаимопритяжения и 
даже взаимопорождения («“тонкая пленка” лечит, 
затягивает сама себя») (с. 294).  

[4] Не правда ли, любопытный объект склады-
вается из всех этих частичных дескрипций? Ато-
марный – но «создающий себе контекст», не со-
всем образ – но больше, чем понятие, межлич-
ностный – но часто и общенациональный (как 
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ряд разбираемых в книге концептов разных на-
циональных культур), чисто формальный по при-
роде – но и эмоционально насыщенный. <…> 
Перед нами действительно некая существенная 
интуиция, которой ученый настойчиво и как-то без-
надежно ищет внятное понятийное имя (с. 294). 

Обсуждение книги Ю.С. Степанова автор 
заканчивает следующим примечанием (из ко-
торого мы процитируем начало): 

«Другим недостатком книги – тоже, впрочем, 
имеющим отношение к истории, к исторической 
точности, – является дурная вычитка. Непонятно, 
кого в ней больше винить, автора или редактора, 
но из-за нее в книге часто  встречаются  неувязки 

и ляпсусы. То говорится, что сборник Чехова 
“Сумерки” был переиздан “в последние годы 
<…> в издании “Литературные памятники”, 
1986 г.”; возможно, автор использовал какой-то 
свой старый текст, когда 1986 год действительно 
был еще недавним… То баллада Жуковского 
“Кубок” названа “Поликратов перстень”, или же 
говорится о короле “английском Эдуарде VI, 
убийце нескольких своих жен” (вероятно, путани-
ца с Генрихом VIII, тогда как Эдуард VI вообще 
прожил всего 16 лет). То дается ложная ссылка – 
“см. о Р. Барте, гл. V, 3” (в указанной главе речь 
только о Е. Трубецком). Не всегда точны переводы 
иностранных слов и выражений <…>» (с. 295). 

 

 


