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М. С. Гутовская (Минск) 

ПОНЯТИЕ «КОНЦЕПТ»  
В КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 
Категория концепта фигурирует сегодня в исследованиях фило-

софов, логиков, психологов, когнитологов, культурологов. Понятие 
«концепт» является ключевым и в таких дисциплинах лингвистиче-
ского цикла, как когнитивная лингвистика и лингвокультурология. 
В данной работе предпринята попытка определить сходства и раз-
личия в интерпретации концепта в рамках лингвокогнитивной и 
лингвокультурной парадигм.  

Представители лингвокогнитивного направления (Е. С. Кубря-
кова, Н. Н. Болдырев, И. А. Стернин, З. Д. Попова, А. П. Бабушкин 
и др.) рассматривают концепт как квант структурированного знания 
о фрагменте мира или части такого фрагмента [8, с. 90], ментальную 
единицу, основное назначения которой – обеспечивать процесс 
мышления [11, с. 35]. Концепт конституируют разные группы ко-
гнитивных признаков, отражающих определенные стороны соответ-
ствующего объекта внешнего или внутреннего мира [10, с. 10]. В 
процессе мышления концепт поворачивается разными сторонами, 
активизируя различные актуальные в конкретной ситуации концеп-
туальные признаки или их совокупности [4, с. 268]. Упорядоченная 
совокупность концептов образует концептосферу, информационную 
базу мышления [11, с. 36], или когнитивное пространство [7, с. 42]. 
Лингвокогнитивисты считают концептами или признаками концеп-
та все те мыслительные единицы, которыми человек оперирует в 
ходе мыслительной деятельности [1, с. 23]. Для существования кон-
цепта как ментальной единицы наличие устойчивого наименования 
в языке не является обязательным условием [11, с. 35]. Существуют 
концепты, для которых отсутствуют стабильные языковые выраже-
ния («Ледяная дорожка на тротуаре, по которой можно, разбежав-
шись, прокатиться зимой», «Сухое вещество, собирающееся в угол-
ке глаза»).  

Концепты формируются в сознании человека на основе непо-
средственного сенсорного опыта, предметно-практической деятель-
ности, мыслительных операций с уже известными концептами, язы-
кового общения, теоретико-познавательной деятельности. Освоение 
некоторого фрагмента действительности и формирование в созна-
нии соответствующего концепта предполагают реализацию ряда 
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ментальных операций: выделение объекта познания (сопровождает-
ся фиксированием его перцептивного образа), анализ познаваемого 
(выделение его объективных признаков и свойств) и интерпретация 
с эмоционально-оценочным переживанием познаваемой сущности 
[4, с. 184]. Указанные внутренние мыслительные действия находят 
отражение в структуре содержания концепта: в концепте вычленя-
ются чувственно-образная, информационная и интерпретативная 
составляющие [11, с. 106].  

С позиции когнитивной лингвистики концепт рассматривается 
как достояние индивида, дискретное перцептивно-понятийно-аф-
фективное ментальное образование, объективно существующее в 
индивидуальном сознании [9, с. 218]. Сознание человека гетероген-
но. В силу того, что человек одновременно является индивидуумом, 
представителем человечества, определенного этноса и того или 
иного социума, в его индивидуальном сознании инкорпорированы 
общечеловеческая концептосфера и информационные базы народа и 
всех социумов, которым он принадлежит [7, с. 46]. Концепт как 
единица сознания также имеет разнородное содержание. В содержа-
тельной структуре концепта выделяется несколько слоев: универ-
сальный (общечеловеческие знания), национальный (образуется 
знаниями о некотором фрагменте действительности, которыми об-
ладает каждый представитель этнолингвокультурного сообщества), 
групповой (организуется знаниями, принадлежащими членам опре-
деленной социальной, возрастной, профессиональной или гендер-
ной группы) и индивидуальный (включает смыслы, которые вкла-
дывает в концепт конкретный человек; индивидуальные смыслы 
формируются в результате личностного осмысления присваемого в 
процессе социализации общечеловеческого, общенационального и 
группового знания).  

Для исследователей, работающих в рамках лингвокультурного 
подхода (А. Вежбицкая, Ю. С. Степанов, В. И. Карасик, С. Г. Вор-
качев, Г. Г. Слышкин и др.), концепт – это культурно-значимое пси-
хическое образование, существующее в сознании культурного со-
общества и закрепленное в языке. Если лингвокогнитивный подход 
к пониманию концепта предполагает движение от индивидуального 
сознания к действительности, то лингвокультурный – от культуры к 
индивидуальному сознанию [5, с. 139]. Поэтому лингвокультуроло-
ги различают концепты в зависимости от принадлежности к кон-
цептосфере той или иной культуры, противопоставляя концепты 
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универсальные, национальные и социальные [6, с. 77] (ср.: лингво-
когнитивисты выделяют универсальный, национальный и группо-
вой (социальный) слои наряду с индивидуальным как элементы 
единого концепта).  

Лингвокультурологов интересуют лишь ментальные сущности, 
обладающие ценностью для культуры этноса и/или той или иной 
группы в его составе. Предметом исследования становится ограни-
ченное число культурно маркированных языковых единиц – мани-
фестантов концептов. Ограничение часто осуществляется на раз-
личных основаниях. Так, по мнению С. Г. Воркачева, концептами 
являются лишь мыслительные образования, отправляющие к выс-
шим духовным сущностям и обладающие этнокультурной специфи-
кой (ментальные образования, организуемые преимущественно зна-
ниями эмпирического характера или не имеющие этнокультурной 
отмеченности, к концептам не относятся) [3, с. 51–52]. В. И. Кара-
сик и Г. Г. Слышкин акцентируют значимость аксиологической 
(свидетельствующей о соотносительности с ценностями и нормами 
поведения) и образной составляющих концепта [6, с. 77].  

В структуре концепта выделяются ценностный (аксиологиче-
ский), образный, понятийный [5] и этнокультурный [3] компоненты. 
Решающе важными признаками концепта признаются широкая  
выраженность концепта в языке (объективация большим количе-
ством лексических и фразеологических единиц) и высокая частот-
ность употребления в речи его языковых объективаторов [2, с. 283; 
12, с. 31].  

Таким образом, сопоставительный анализ лингвокогнитивного и 
лингвокультурного подходов к пониманию концепта показал, что в 
двух научных направлениях существенно разнится трактовка (1) 
объема понятия концепт (мыслительные образования, репрезенти-
рующие знания о любых познанных объектах действительности vs. 
мыслительные образования, соотносящиеся с культурными сущно-
стями), (2) его содержания (факультативность vs. обязательность 
наличия этнокультурной специфики и аксиологической составляю-
щей), (3) вектора концепта по отношению к индивидуальному со-
знанию, (4) локализации концепта (индивидуальное сознание vs. 
коллективное сознании культурного сообщества) и (5) отношения 
концепта и языкового знака (факультативность vs. обязательность 
наличия устойчивого наименования концепта в языке).  
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Различение понятий «лингвокогнитивный концепт» и «лингво-
культурный концепт» может помочь сориентироваться в потоке 
лингвоконцептологических исследований.  
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