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Interpretation of lexical-semantic sets  

in context of Ural ideographic lexicography 

The article is based on the ideographic dictionaries of Russian verbs, nouns and ad-

jectives made by the Ural semantic school and the e-database of The Big Thesaurus of the 

Russian language that is being composed so far. On the one hand, we report the principles 

of interpretation of the general system of lexical sets considered as a whole, and the prin-

ciples of interpretation of lexical sets different in status and nature (from topic and lexi-

cal-sematic groups to inter-part-of-speech denotative-ideographic sets of different range) 

on the other hand. The report describes objective and subjective factors of separation and 

formation that stipulate differences in description within the lexicographic parameters, 

and also the fact that lexical sets typology and categorization of the world in different 

ideographic dictionaries overlap but do not match. Working on dictionary composition 

we developed the following guidelines of lexical ideographic interpretation: consistency, 

hierarchy, structural order, complementation, variation, overlapping of lexical-semantic 

sets of different range. 

Keywords: types of lexical sets, principles of interpretation, consistency, hierarchy, 

structural order, complementation, variation, overlapping. 
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Типология концептов и языковая интерпретация
1
 

В статье ставится актуальная проблема изучения неоднородности концепту-

ального содержания, которое во многом определяет многообразие его языковых 

репрезентаций. Данная проблема рассматривается в контексте реализации трех 

основных функций языка: когнитивной, коммуникативной и интерпретирующей. 

Устанавливается зависимость между способами концептуализации мира и его язы-

                                                 
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-04-

00448 «Язык как интерпретирующий фактор познания» и в рамках выполнения 

базовой части госзадания в сфере научной деятельности Министерства образования 

и науки РФ № 2014/285 (проект № 2013). 
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ковой интерпретацией на системном и дискурсивном уровнях, между многообрази-

ем ментальных репрезентаций и практически неограниченной возможностью фор-

мирования и передачи новых смыслов. Анализируются существующие структур-

ные и содержательные типологии концептов в современной лингвистике, подчер-

кивается их функциональная ограниченность, вызванная недифференцированным 

подходом к их целевому назначению и способам анализа, а также недостаточным 

учетом статического и динамического аспектов концептуальной системы. Предла-

гается новая системная типология концептов на основе выполняемой ими функции, 

которая включает три основных типа: репрезентирующие, семиотические и интер-

претирующие концепты. Данная типология строится в соответствии с тремя глав-

ными функциями языка, тремя языковыми системами концептуализации и катего-

ризации: лексической, грамматической и модусной, а также с учетом трех основ-

ных способов оперирования знанием о мире в языке: его репрезентацией, форми-

рованием новых смыслов и интерпретацией. Подчеркивается важность данной 

типологии для исследования взаимодействия когнитивных и языковых структур. 

Ключевые слова: концептуализация, концепт, типология, функции языка, язы-

ковая интерпретация, функциональная типология. 

 

Данная статья — дань глубокого уважения и признания заслуг известного 

российского ученого доктора филологических наук, профессора, заслуженного 

деятеля науки Российской Федерации Людмилы Григорьевны Бабенко, долгие годы 

возглавляющей и успешно развивающей традиции Уральской семантической шко-

лы. В фундаментальных работах профессора Л. Г. Бабенко и ее учеников, идео-

графических словарях разного типа успешно решаются многие проблемы описания 

языковой картины мира, различных способов концептуализации и категоризации 

его объектов и событий. Дальнейшее обсуждение этих проблем и является целью 

предлагаемой статьи. 

 

Мир вокруг нас представляет собой совокупность индивиду-

альных объектов живой и неживой природы с их индивидуальными 

качествами и проявлениями, которые наше сознание типизирует в 

виде определенных ментальных репрезентаций: концептов и кате-

горий. Уникальность человеческого языка заключается в том, что 

он, с одной стороны, участвует в этих общих процессах концептуа-

лизации и категоризации, снабжая конкретными именами концепты 

и категории объектов и явлений. С другой стороны, язык передает 

и само их многообразие и индивидуальность в виде обозначений 

различных конкретных характеристик типовых объектов и их вари-

антов (см.: [1; 2; 3; 4; 5; 6]). В этом заключается суть языковой ин-

терпретации мира и знаний о мире, которая основана на принципе 

единства многообразия и обусловлена концептуальной неоднород-

ностью передаваемого опыта взаимодействия с миром и самих зна-

ний о выделяемых объектах, событиях, их свойствах и характери-

стиках. 
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Интерпретирующая функция языка как его третья главная 

функция (ее детальное обоснование дано нами в более ранних ра-

ботах: [7; 8; 9]) обеспечивает возможность практически бесконеч-

ного порождения новых смыслов. Данная возможность во многом 

основана именно на многообразии концептуальных репрезентаций 

окружающего мира, передающих разные типы и виды знаний и, 

соответственно, обусловливающих множество способов их репре-

зентации в языке. С этой точки зрения по-прежнему актуальным 

является обсуждение проблем концептуализации мира и типологии 

знаний, точнее их единиц, которые и лежат в основе формирования 

языковых единиц и их смыслов. Актуальность этих проблем обу-

словлена также самой необходимостью исследования взаимодейст-

вия когнитивных и языковых структур в познавательных процессах 

и языковой деятельности, четкого осознания их специфики и раз-

нообразия, которые, в свою очередь, требуют дифференцированно-

го применения различных приемов и методов анализа, учитываю-

щих специфику структуры и содержания изучаемых единиц знания 

и языковых объектов. 

Напомним, что под концептуализацией мы понимаем позна-

вательный процесс выделения и осмысления объектов, событий, их 

связей и характеристик и закрепления результатов познания в виде 

единиц знания — концептов. Соответственно концепты как ре-

зультаты данного познавательного процесса — это единицы кон-

цептуального содержания, выделяемые человеком с целью после-

дующей передачи их в языковой форме или дальнейшего накопле-

ния знаний о мире. 

Возвращаясь к вопросу о концептуальном разнообразии зна-

ний, необходимо отметить, что для отражения данного разнообра-

зия в современной лингвистике предлагаются разные типологии 

концептов, которые строятся на различных основаниях. Наиболь-

шее распространение получили, если можно их так условно обо-

значить, структурная и содержательная типологии.  

Структурная типология концептов обращает внимание на 

принципы их организации и структуру их внутреннего содержания. 

Условно все единицы знания в этом отношении можно поделить на 
концептуально-простые и концептуально-сложные. Структура и 

содержание первых может быть исчислена с помощью простого пе-

речня элементарных (достаточно предсказуемых) характеристик. К 
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ним относятся: конкретно-чувственный образ, схема, представление, 

понятие, прототип и т. п. Единицы знания этого типа могут быть 

проанализированы с помощью традиционных методов концептуаль-

ного (точнее, концептуально-дефиниционного) анализа, анализа 

прототипической семантики. Например, прототип птицы может быть 

описан через такие его основные характеристики, как: наличие двух 

крыльев, двух ног, клюва, оперения, откладывание яиц.  

Вторые представляют собой структуры многокомпонентного, 

стереотипного знания (пропозиция, фрейм, сценарий), а также 

структуры категориального, интегрированного и многоаспектного 

знания (категория, когнитивная матрица и др.). Единицы обоих 

подтипов обычно называют концептуальными структурами. Струк-

туры стереотипного знания включают обязательные и факульта-

тивные компоненты и их характеристики, которые выявляются с 

помощью структурно-концептуального анализа и анализа фреймо-

вой семантики. Для изучения структур интегрированного и много-

аспектного знания, которое не является стереотипным и потому не 

может быть сведено к простому перечню признаков, так как объе-

диняет разноуровневые компоненты и характеристики, требуются 

специальные методы анализа: концептуально-таксономический 

анализ или концептуально-таксономическое моделирование, ког-

нитивно-матричный анализ или когнитивно-матричное моделиро-

вание (см. подробнее: [10]).  

Содержательная типология концептов классифицирует еди-

ницы знания по тематическим областям (языковые, диалектные, 

правовые, экономические, медицинские, сельскохозяйственные, 

эмоциональные и др. концепты) и по области применения: науч-

ные, литературные, профессиональные, жаргонные, бытовые, ин-

дивидуально-авторские и др. Структурно данные концепты повто-

ряют вышеперечисленные типы, и для их анализа привлекаются 

аналогичные методы.  

Названные типологии, при всей их очевидности и простоте, об-

наруживают, однако, определенную функциональную ограничен-

ность, которая часто проявляется при их использовании в диссер-

тационных исследованиях, посвященных способам репрезентации 
конкретных концептов в том или ином языке. Это отражается, в 

частности, в неразличении статического и динамического аспектов 

концептуальной системы как основы речемыслительной деятельно-
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сти и смыслопорождения. Соответственно возникает необходи-

мость вновь привлечь специальное внимание к данному вопросу и 

попытаться выявить все возможные, дополнительные основания 

для более системного представления общей типологии концептов и 

с целью более полного отражения концептуальной основы языка и 

его роли в познавательных процессах. Это особенно актуально в 

контексте дифференцированного подхода к процессам концептуа-

лизации, которые могут различаться по своей цели, объекту, а сле-

довательно, результатам и методам анализа, а также с точки зрения 

исследования концептуального обеспечения всех трех главных 

языковых функций: когнитивной, коммуникативной и интерпрети-

рующей. 

Развивая эту мысль далее, можно говорить о двух основных це-

лях концептуализации. Первая, «стратегическая» цель предполага-

ет накопление знаний о мире, его объектах, событиях, свойствах, о 

самом человеке как субъекте и объекте познания за счет выявления 

новых концептуальных характеристик той или иной сущности в 

процессе всей жизнедеятельности человека. Объектом концептуа-

лизации в этом случае являются все предметы, события и их харак-

теристики как общие знания о мире, а ее результатом — концепты 

как единицы коллективного знания. Объектом лингвистического 

анализа при таком взгляде на процесс концептуализации служат 

все языковые единицы, репрезентирующие данный концепт в сис-

теме языка и в дискурсе. 

Вторая, «тактическая» цель предполагает выделение единиц 

знания с помощью языковых средств для их последующей переда-

чи адресату в процессе вербальной коммуникации. Объектом кон-

цептуализации в этой ее трактовке служит конкретный предмет, 

живое существо, событие, их отдельная характеристика или отно-

шение к ним говорящего. Результатом этого процесса является 

единица индивидуального знания (концепт-смысл). Объектом лин-

гвистического анализа при данном подходе выступает определен-

ная языковая единица в виде отдельного слова, словосочетания, 

простого или сложного предложения, целого текста или дискурса, 

передающего данный смысл. 
В концептуальной системе человека эти разные результаты 

представлены соответственно как два разных типа знаний: темати-

ческие и операционные концепты, отражающие два ее главных 
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аспекта: статический и динамический. Первые представляют собой 

единицы знания как основные элементы концептуальной системы в 

ее статическом аспекте. Вторые — ментальные репрезентации объ-

ектов, событий и их конкретных характеристик как единицы зна-

ния (смыслы), которыми человек оперирует в процессе речевой 

деятельности с целью передачи знания или ориентации в мире. 

Тематические концепты являются мыслительными конструкта-

ми, единицами теоретического знания, которые репрезентируют 

весь коллективный опыт познания мира. Именно такого типа кон-

цепты могут рассматриваться в качестве основы формирования 

категорий. Их изучение предполагает анализ соответствующей 

концептуально-тематической области, ее структуры и содержания, 

например: ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА, ЖИВОТНОЕ, РАСТЕНИЕ, АР-

ТЕФАКТ и т. д. 

Операционные концепты представляют собой конкретные 

смыслы, которые формируются в процессе речемыслительной дея-

тельности на основе тематических концептов с помощью опреде-

ленных механизмов: когнитивных (профилирование, перспективи-

зация, сравнение, импликация, инференция, концептуальная мета-

фора, концептуальная метонимия и т. д.) и языковых (номинация, 

словообразование, сочетаемость, фразеологизация, использование 

синтаксических структур, текстовых категорий и т. д.). Это едини-

цы оперативного знания онтологии мира, которые отражают выбор, 

предпочтение в пользу данного концепта в концептуальной систе-

ме человека. Они передают разные способы и уровни схематизации 

накопленного опыта, конфигурирования знания и оперирования им 

в познавательно-языковой деятельности (см. также: [11; 12]). 

 Другими словами, тематические концепты являются гносеоло-

гическими конструктами, результатом осмысления знаний о мире, 

их накопления. Они всегда предполагают полную или частичную 

реконструкцию их содержания. Операционные концепты — онто-

логически ориентированные единицы обыденного сознания, кон-

текстуально и ситуативно обусловленные конкретные смыслы. 

Данные различия обусловливают важность правильного понимания 

объекта и цели концептуального анализа, выбора и использования 
соответствующих методов и приемов. 

Например, исследование тематического концепта ВРЕМЯ на 

материале русского языка (соответственно TIME — на материале 
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английского языка) предполагает изучение структуры и содержа-

ния данной категории и всей концептуально-тематической области: 

ее элементов, их характеристик и взаимосвязей, способов и уров-

ней концептуализации и категоризации времени в научной и обы-

денной картинах мира, возможно, его философское, физическое и 

лингвистическое понимание, т. е. всех типов знания, накопленного 

человечеством о данном феномене. Анализ одноименного операци-

онного концепта связан с изучением конкретных смыслов, когни-

тивных и языковых контекстов, когнитивных и языковых механиз-

мов формирования этих смыслов в конкретных языковых структу-

рах на основе тех или иных характеристик тематического концепта 

и с учетом конкретных условий коммуникации и характеристик ее 

участников (см. [13]). В каждом случае речь может идти о физиче-

ском (который час), биологическом (годы летят), социальном 
(напряженное время), функциональном (срок хранения) времени. 

Так, например, индивидуальный смысл (передача соответствующе-

го операционного концепта собеседнику) языкового выражения 

Катастрофически не хватает времени зависит от конкретной 

личности автора высказывания, контекста знаний собеседников, 

используемых когнитивных механизмов, определенной ситуации 

(не хватает времени для чего), ср.: ‘много дел дома или на работе’, 

‘загружен учебой или спортивными тренировками’, ‘много обще-

ственных поручений’, ‘постоянные разъезды и командировки’, 

‘много заказов’ и т. д. (см. также: [14]). 

В контексте сказанного выше наиболее системно значимой в 

лингвистическом отношении представляется разработка функцио-

нальной типологии концептов, которая соответствовала бы трем 

главным функциям языка и обеспечивала их реализацию: когни-

тивной, коммуникативной и интерпретирующей. Основываясь на 

представлении о том, что реализация названных функций связана с 

тремя видами оперирования знанием в языке: его репрезентацией, 

формированием смыслов и интерпретацией, что в свою очередь, 

обеспечивается тремя системами языковой концептуализации и 

категоризации: лексической, грамматической и модусной, или ин-

терпретирующей (см. подробнее: [15]), логично предположить, что 
по выполняемой функции все единицы знания могут быть условно 

поделены на три типа: репрезентирующие, семиотические и ин-

терпретирующие концепты. 
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Репрезентирующие концепты функционально связаны с ре-

презентацией мира и коллективных знаний о мире во всем много-

образии его проявления. По уровням репрезентации можно УС-

ЛОВНО выделить базовые (гештальты: ДОМ, СТОЛ, КНИГА, 

СОБАКА, КОШКА), суперординатные (абстрактные: АРТЕ-

ФАКТ, ЖИВОТНОЕ, РАСТЕНИЕ) и субординатные (конкретные: 

ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ, НАУЧНАЯ МОНОГРАФИЯ, ФОК-

СТЕРЬЕР) концепты. Каждый из уровней может включать не-

сколько подуровней в зависимости от степени обобщения или кон-

кретизации, например, гештальтного знания об объекте в рамках 

базовых концептов: ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО — НАЗЕМ-

НОЕ, ВОЗДУШНОЕ — АВТОМОБИЛЬ, САМОЛЕТ, ПАРОХОД; 

МЕБЕЛЬ — ОФИСНАЯ, МЯГКАЯ — СТОЛ, СТУЛ, КРЕСЛО, 

ДИВАН.  

По средствам репрезентации в языке выделяют фонологические 

(фонема как смыслоразличительная единица языка), лексические 

(передаются одним словом: ЯБЛОКО, ГРУША), фразеологические 

(передаются фразеологизмом: МЕТР С КЕПКОЙ), ономасиологи-

ческие (НАПОЛЕОН, ЦИЦЕРОН), словообразовательные (СТО-

ЛИК, ГРУБОВАТЫЙ), морфологические (ВРЕМЯ, РОД, ЧИСЛО), 

синтаксические (ПОДЛЕЖАЩЕЕ, СКАЗУЕМОЕ, ДЕЙСТВИЕ, 

ПЕРЕХОДНОСТЬ), сверхфразовые (ДАННОЕ, НОВОЕ), текстовые 

(ИДЕЯ, СВЯЗАННОСТЬ), сверхтекстовые (ИДИОСТИЛЬ, АВ-

ТОРСКИЕ МЕТАФОРЫ), дискурсивные (СОГЛАСИЕ, ВОЗДЕЙ-

СТВИЕ) и другие концепты. 

К числу семиотических следует отнести индивидуальные кон-

цепты-смыслы, формируемые и передаваемые в процессах комму-

никации. В целом, они могут иметь вербальный и невербальный 

характер. Вербальные (языковые), точнее вербализованные, кон-

цепты также могут быть репрезентированы фонетическими, лекси-

ческими, грамматическими (морфологическими и синтаксически-

ми), текстовыми и дискурсивными средствами, иметь метафориче-

ский (купаться в деньгах) или метонимический характер (петров-

ские времена). 

Невербальные (невербализованные) концепты приобретают 
особенную актуальность в современных исследованиях в связи с 

популярностью изучения полимодальных средств и полимодально-

сти речи, текста и дискурса. Это различные мимические, жестовые, 



 24 

графические, сценические, художественно-изобразительные, музы-

кальные и др. средства концептуализации, передачи или интерпре-

тации знаний о мире. 

Интерпретирующие концепты представляют собой единицы 

нового знания, формируемые на основе интерпретации коллектив-

ных знаний о мире в рамках индивидуальной концептуальной сис-

темы отдельного человека. Среди них можно выделить мета-

описательные, в том числе вербальные (лингвистические), мета-

дискурсивные и невербальные, и модусные: селективные (фильт-

рующие: МОЕ — НЕ МОЕ), классификационные (ПРИРОДНОЕ — 

ИСКУССТВЕННОЕ), отрицательные (ОТСУТСТВИЕ, НЕСООТ-

ВЕТСТВИЕ), эвиденциальные (отсылающие к другому источнику), 

аппроксиматоры (ПОЧТИ, ВРОДЕ, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО), супра-

сегментные (интонация, тональность), этические, эстетические, 

оценочные. 

Взаимное пересечение характеристик разных типов и подтипов 

внутри предложенной системы типологизации концептов является 

естественным отражением многообразия связей между когнитив-

ными и языковыми структурами. Оно показывает, что, как и в лю-

бой другой лингвистической классификации, между выделенными 

типами нет и не может быть жестких границ в силу того, что любая 

языковая единица получает двойное означивание в системе языка и 

в речи и поэтому полифункциональна, как полифункциональна и 

сама ее концептуальная основа. 

В качестве вывода необходимо специально подчеркнуть, что 

разработка тех или иных типологий концептов в лингвистике не 

является самоцелью. Ее основной задачей является выявление раз-

личий в способах концептуализации мира в языке, неоднородности 

концептуального содержания, которое лежит в основе формирова-

ния множества смыслов, передаваемых языковыми формами, а 

также определяет использование различных методов и приемов их 

исследования. 
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The typology of concepts and linguistic interpretation  
The article poses an up-to-date problem of correlation between the diversity of con-

cepts and a variety of their linguistic representations. The author discusses this problem 

from the perspective of the three main functions of language: cognitive, communicative, and 

interpretative, and their correlation with mental representations of the outer world. This 

correlation is viewed as a cognitive-linguistic interface between world conceptualizations 

and linguistic interpretations of world knowledge, which results in the production of the 

unlimited number of new senses. By exploring the conceptual diversity, the author analyzes 

various approaches and classifications of concepts and argues the importance of a new ty-

pology built on the functional value of concepts which includes representative, semiotic and 

interpreting concepts. The innovative value of the functional typology of concepts, as the 

author sees it, lies in its covering both the static and dynamic aspects of human conceptual 

system, the three functions of language and the three systems of linguistic conceptualization 

and categorization: lexical, grammatical, and modus, as well as the three modes of 

knowledge use in language: representative, semiotic, and interpretative. 

Keywords: conceptualization, concept, typology, language function, linguistic inter-

pretation, functional typology. 


