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Интеллект и речь по данным словарей концептов
1
 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с лексикографической репрезен-

тацией концептов, относящихся к сферам мышления и речи. Представлен обзор сло-

варей концептов, в которых представлены концепты типа «Язык», «Речь», «Спор», 

«Разум», «Глупость» и под. Отдельно обсуждается репрезентация таких концептов в 

словаре «Концептосфера русского языка» под ред. Л. Г. Бабенко. Выявлены когни-

тивные признаки, важные для названных концептов и системно отражаемые в сло-

варных статьях. При описании речевых концептов сквозными когнитивными призна-

ками оказываются следующие: субъект и адресат речи, их статусные взаимоотноше-

ния; коммуникативная ситуация; содержание речи; цель говорящего; связь с другими 

речевыми и неречевыми действиями и качествами, ситуациями; конкретные разно-

видности реализации того или иного речевого акта; возможность использования не-

вербальных средств выражения. При описании интеллектуальных концептов сквоз-

ными когнитивными признаками оказываются следующие: контролируе-

мость/неконтролируемость человеком; сфера проявления, существования; конкрет-

ные разновидности ментальных действий, качеств, состояний; сферы проявления 

интеллектуальных качеств; причины, мотивы интеллектуальных действий, состоя-

ний; связь с другими действиями и качествами, ситуациями.  

Ключевые слова: концепт, идеографический словарь, когнитивные признаки, 
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Мышление и речь безусловно признаются одними из важней-

ших составляющих внутреннего мира человека: «Человек мыслит-

ся в русской языковой картине мира прежде всего как динамичное, 

деятельное существо. Он выполняет три различных типа действий 

— физические, интеллектуальные и речевые. С другой стороны, 

ему свойственны определенные состояния — восприятие, желания, 

знания, мнения, эмоции и т. п.» [1]. При этом «основные системы, 

из которых складывается человек» [2], взаимосвязаны; это пред-

ставляет дополнительные трудности в их изучении и проявляется, в 

частности, в том, какие пересечения возникают при сопоставлении 

«систем» внутреннего мира человека, в выстраивании этих взаимо-

связей и иерархии. Так, например, Л. М. Васильев объединяет гла-

голы мыслительной деятельности с глаголами волевой деятельно-

сти, желания, внимания, восприятия, ощущения, указывая, что 

«общей основой всего поля является психическая (чувственная и 
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умственная) деятельность человека в разных ее аспектах» [3]; в 

свою очередь, рассматривая глаголы речи, ученый называет их гла-

голами речемыслительной деятельности, таким образом отмечая 

связь речи и интеллекта [4]. Ср. также модификации принципов 

построения классификационных сеток в идеографических словарях 

Уральской семантической школы под рук. проф. Л. Г. Бабенко [5]: 

например, в Толковом словаре русских глаголов [6] глаголы вос-

приятия относятся к подполю «Интеллектуальная деятельность», а 

в рубрикации Универсального идеографического словаря [7] — к 

сфере «Восприятие окружающего мира»; в Большом толковом сло-

варе русских существительных [8] группа «Текст» входит в состав 

сферы «Интеллект», а в рубрикации Универсального идеографиче-

ского словаря — в сферу «Язык и речь» и т. п. В последней рубри-

кации эмоции, оценка и интеллект входят в сферу «Внутренний 

мир человека», а речь выделена в отдельную сферу. Действительно, 

речевые действия характеризуются особым статусом; как пишет 

Н. Д. Арутюнова, они «выполняют роль посредника между мен-

тальной и реальной деятельностью человека» [9].  

Речь и интеллект и их репрезентация в языке активно изучают-

ся и в когнитивном аспекте, становятся объектом концептуального 

анализа — на материале разных языков, в сопоставительном, диа-

хроническом аспектах и т. д. [10]; в том числе эти исследования 

оформляются в словарной (или близкой к словарной) форме [11]. 

Как справедливо отмечает Л. Г. Бабенко, «накоплен богатый опыт 

исследования отдельных концептов и настал тот момент, когда 

появилась возможность и необходимость лексикографической па-

раметризации концептосферы русского языка в целом и отдельных 

концептов в частности», ведь «лексикографическая параметризация 

(оформление результатов исследования в виде словаря определен-

ного типа) — итоговый этап, обычно завершающий теоретическое 

исследование языкового явления» [12]. 

При этом исследователи осознают различный статус концептов, 

номинируемых языковыми единицами типа интеллект, мысль, ум, 

разум, глупость, речь, язык, слово, говорить, спор, критика и т. п.  

Так, акад. Ю. С. Степанов различает так называемые «базовые» 
концепты и производные от них: «в список базовых концептов по-

падают и их производные, играющие определенную роль в русской 

духовной жизни сегодня. Так, при концепте “Страх” нужно рас-
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смотреть “Грех”, при концепте “Человек, Личность” по крайней 

мере два других — “Гений” и “Ангел” <…> и т. д.» [13]. Концепт 

«Язык» в словаре Ю. С. Степанова рассматривается отдельно, в 

качестве интегрирующего, «берется не как еще один объект в ряду 

объектов культуры, а как форма всякой культуры» [14]. 

В Русском идеографическом словаре под ред. Н. Ю. Шведовой 

интегрирующим началом выступает человек, и «все словарные ста-

тьи организуются в шесть крупных разделов — в соответствии со 

сферами существования человека (так называемыми “мирами”), 

представленными языком как та органическая и естественная сре-

да, в которой протекает жизнь человека» [15]. Авторы Русского 

идеографического словаря различают «ключевые» («великие») и 

«малые» концепты: например, рядом с великим концептом «душа» 

существуют малые концепты «дух» и «душевный» и т. п.  
Н. Н. Болдырев делает предметом специального рассмотрения 

единицы лексической системы типа наука, культура, искусство, об-

разование, религия, экономика, право, интеллект, которые «способ-
ны объединять разные концептуальные области в единый формат 

знания» и «не получают однозначного осмысления в рамках одного 

когнитивного контекста и требуют обращения к нескольким концеп-

туальным областям. Передаваемое ими концептуальное содержание 

не сводится к отдельным характеристикам или их определенному 

набору и отличается интегративностью различных его аспектов» 

[16]. Тип отображаемого ими знания — это «знание матричного 

формата, которое можно представить в виде когнитивной матрицы, 

т. е. системы взаимосвязанных когнитивных контекстов» [17].  

Можно заметить, что подобные единицы языка являются на-

именованиями тех классов слов, которые Л. Г. Бабенко в своих ра-

ботах называет денотативными сферами, понимая под ними «мак-

симальные по объему классы слов, связанные с отображением ба-

зовых категорий бытия, целостных макрокомпонентов (фрагмен-

тов) реального мира» [18]. 

Рассмотрим особенности выявления когнитивных признаков мак-

роконцептов «Речь» и «Интеллект» в современной концептографии. 

В Антологии концептов под ред. В. И. Карасика и 
И. А. Стернина, которая позиционируется как «словарь нового типа 

— концептуарий культурно значимых смыслов, закрепленных в 

языковом сознании и коммуникативном поведении» [19] представ-
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лены выполненные разными авторами исследования различных 

концептов. Формулируется обобщенная модель представления 

концепта — «Концепт имеет определенную структуру, которая не 

является жесткой, но является необходимым условием существова-

ния концепта и его вхождения в концептосферу. Концепты внут-

ренне организованы по полевому принципу и включают чувствен-

ный образ, информационное содержание и интерпретационное по-

ле» [20], однако при анализе таких абстрактных концептов, как 

вышеназванные, оказывается, что они структурированы несколько 

по-другому. В частности, они практически не имеют конкретно-

чувственной составляющей, зато особую значимость в их структу-

ре приобретают образные когнитивные признаки; интерпретацион-

ное поле выявляется с опорой на разные источники: коннотативные 

компоненты значений языковых единиц, фразеологию и паремио-

логию, контекстологический анализ, данные ассоциативного экс-

перимента; для некоторых концептов привлекаются историко-

этимологические данные, для других — нет.  

Так, среди концептов сферы «Речь» представлены следующие: 

«Язык» (Д. Ю. Полиниченко), «Родной язык» (Г. Н. Милованова), 

«Русский язык» (Л .А. Тавдгиридзе, И. А. Стернин), «Татарский 

язык, русский язык, английский язык» (И. И. Мусина), «Оскорбле-

ние» (Г. В. Кусов), «Порицание» (О. А. Евтушенко), «Обвинение» 

(Ю. Г. Соловьева), «Спор» (Е. Н. Горбачева), «Брань» 

(С. С. Катуков), «Критика» (Н. В. Гаврилова), «Запрет» 

(Д. И. Медведева). Как видим, представлены несколько коммуни-

кативных концептов, причем соотносимых преимущественно с не-

гативными интенциями говорящего; логика и задачи анализа могут 

иметь значительные различия. Например, признаки концептов 

«Порицание», «Обвинение», «Брань», «Критика», «Запрет» выяв-

ляются с опорой на когнитивно-пропозициональные структуры, 

репрезентируемые семантикой и сочетаемостью соответствующих 

лексем, прежде всего глаголов; концепты «Спор», «Оскорбление» 

рассматриваются с речежанровых позиций. Концепт «Язык» также 

не представляет собой обобщающего описания (как макроконцепт), 

он рассматривается не во всей совокупности признаков, а в одной 
ипостаси — как система. Признаки языка, его функции, языковые 

антиномии выявляются с опорой на труды по языкознанию и фило-

софии языка; когнитивная значимость каждого из признаков опре-
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деляется по репрезентативности контекстов в иллюстративном ма-

териале, а оценочные признаки — с опорой на фразеологию, паре-

миологию, художественные тексты, включающие лексемы-

репрезентанты концепта язык, речь, голос и слово.  

 Среди «интеллектуальных» концептов представлены следую-

щие: «Интеллект» (А. В. Крюков), «Мысль» (Е. П. Бондарева), 

«Волеизъявление» (Н. Ю. Чайковская), «Душа, сердце, ум» 

(О. Н. Кондратьева), «Ум и разум» (Н. М. Сергеева), «Дурак» 

(Е. В. Бусурина), «Глупость» (Е. Н. Бочарова), «Мечта» 

(С. А. Сергеев). Как видим, данные концепты, как и в случае с «ре-

чевыми», являют собой отдельные элементы макроконцепта «Ин-

теллект». Концепты «Душа», «Сердце», «Ум» (анализируемые со-

вместно, на пересечении психической, эмоциональной, интеллек-

туальной сфер внутреннего мира человека) рассмотрены на мате-

риале древнерусских текстов с опорой на анализ сочетаемости и 

концептуальных метафор. Концепт «Мечта» смоделирован в виде 

сценария, необходимыми компонентами которого являются субъ-

ект, предмет, условия, симптомы и целенаправленность. «Волеизъ-

явление» предстает как концептосфера, внутри которой выделены 

три полярных концепта — «намерение», «желание», «каприз», — 

на основе противопоставления признаков рациональности и эмо-

циональности, большей или меньшей значимости внешней оценки; 

и обнаруживает значительную степень пересечения с «речевыми» 

концептами, вследствие чего рассматривается и с точки зрения ре-

чевых актов. При анализе концептов «Ум» и «Разум» с опорой на 

данные лексико-семантического и контекстологического анализа, а 

также на выявленные концептуальные метафоры, делается акцент 

на функциональных когнитивных признаках: разум — «высшее 

проявление мыслительной способности и воли человека», ум — 

«способность человека думать и понимать или нечто представляе-

мое подобно органу, при помощью которого человек осуществляет 

мыслительные операции». В представлении концепта «Глупость» 

акцент другой — на социальном, нормативном, ценностном компо-

нентах (глупость как отрицательно оцениваемое отклонение от ин-

теллектуальной нормы и от нормы поведения).  
Таким образом, в Антологии представлены (без приведения к 

унифицированной форме словарной статьи) некоторые из культур-
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но и коммуникативно значимых концептов, входящих в макрокон-

цепты «Речь» и «Интеллект». 

В «Русском идеографическом словаре» разработана особая 

структура словарной статьи, в которой отражается «смысловая па-

радигма концепта», а именно в 19 зонах отражаются смыслы: бы-

тийность, содержательная сущность концепта (кто и что), признак 

приписываемый и сущностный (какой и каков), принадлежностный 

или порядковый счетный (чей и который), время, пространство и 

точки их начала и предела (где, когда, куда, откуда), количество 

как собственно счет, мера (сколько и настолько), причина и цель 

(зачем и почему) и некоторые другие [21]. Подобным образом сре-

ди «речевых» концептов описаны «Клевета», «Ложь», «Молва», 

«Молчание», «Правда», «Речь», «Ссора»; среди «интеллектуаль-

ных» — «Глупость», «Мысль», «Память», «Ум».  

При этом когнитивные признаки концепта специально не фор-

мулируются; читателю предлагается вычленить эти признаки из 

речений и текстовых иллюстраций, демонстрирующих особенности 

сочетаемости лексем — имен концептов. Авторы видят специфику 

смысловой парадигмы концепта в том, что «ее идеальную сторону 

составляет совокупность тех глобальных смыслов, которые обозна-

чены в зонах словарной статьи, а ее материальной стороной являет-

ся высказывание (или его осмысленный фрагмент — словосочета-

ние), реализующее данный смысл» [22]. Так, в словарной статье 

концепта «Речь» [23] в зоне IV. Какой мы видим, например, кон-

тексты с такими предикатами, которые характеризуют речь в самых 

разных аспектах (форма существования, сфера использования, про-

износительные черты, особенности организации, степень эмоцио-

нальности и др.: Устная, письменная речь. Профессиональная речь. 

Газетная, публицистическая речь. Художественная речь. Плавная, 

тихая речь. Членораздельная, ясная, понятная речь. Логичная, ра-
зумная, умная речь. Витиеватая, пышная, цветистая, замыслова-

тая, многословная речь. Живая, бойкая, оживленная речь. Учти-
вая, вежливая, любезная, уважительная речь (слова). Пылкая, вос-

торженная, экзальтированная речь. Сдержанная, спокойная речь. 

Медлительная, затрудненная речь и т. д.  
С другой стороны, одни и те же (или подобные) примеры соче-

таемости, репрезентируя одну и ту же характеристику означивае-

мого явления, могут приводиться в разных зонах статьи. Так, кон-
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тексты, репрезентирующие смысл «цель говорящего», типа Напут-
ствующие, прощальные, приветственные слова. Утешительные, 

оправдательные слова. Вступительное слово, приводятся в зоне 

XVIII. Зачем; однако подобные примеры мы видим и в зоне IV. 

Какой: Сладкие, умильные, льстивые слова. Гневные, обличитель-

ные тирады. Мудрая, поучительная, назидательная, душеспаси-
тельная беседа.  

Тем не менее, безусловно, такой способ выделения зон статьи 

соответственно смыслам, выражаемым дейктическими единицами, 

и наполнение каждой из зон иллюстративным материалом обеспе-

чивают структурность и единообразие описания концепта, делают 

словарные статьи ценнейшим источником информации.  

Особую структуру словарной статьи концепта разработала 

Л. Г. Бабенко: «В словарной зоне «Ментальные составляющие 

концепта» в виде развернутой словарной дефиниции <…> дается 

совокупность когнитивных признаков, составляющих концепт. Она 

представляет собой не простую сумму этих признаков, которые 

даются методом перечисления, а структуру, сформированную из 

когнитивных признаков разного ранга, определенным образом ие-

рархически организованных по принципу поля, в котором есть яд-

ро, приядерная зона, ближайшая и дальнейшая периферия. В нашем 

понимании структуру концепта формируют следующие типы ког-

нитивных признаков: 1) основные, среди которых выделяются 

ядерные (базовые) и приядерные (конкретизирующие); 

2) сопряженные (включенные); 3) прагматические ассоциативно-

образные, среди которых разграничиваются метафорически-

образные (основаны на внутрисловных ассоциациях) и культуроло-

гические (основаны на внешних ассоциациях); 4) модально-

оценочные» [24]. В словарной статье также отражена связь концеп-

та и языка: «в словарной статье отдельно взятого концепта, с одной 

стороны, в лексикографических параметрах представлена его мен-

тальная сущность, с другой стороны, приведены различные вариан-

ты его лексической репрезентации: основные, комплексные, ассо-

циативно-образные, а также фразеологизмы и пословицы» [25]. 

Рассмотрим представление «речевых» и «интеллектуальных» 
концептов в словаре «Концептосфера русского языка: ключевые 

концепты и их репрезентации (на материале лексики, фразеологии 
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и паремиологии)», проспект которого вышел в 2010 г., в настоящее 

время готовится к изданию полная версия. 

В данном словаре в настоящее время среди «речевых» концеп-

тов описаны: «Красноречие», «Болтливость», «Молчание», «Спор», 

«Обещание», «Просьба», «Вопрос», «Совет», «Шутка», «Согла-

сие», «Отказ», «Жаловаться», «Ругать», «Хвалить» (авт. — Т. М. 

Воронина); среди «интеллектуальных» — «Понимание», «Память», 

«Бессознательное», «Мысль», «Знания», «Интерес», «Доказатель-

ство», «Ошибка», «Мировоззрение», «Гениальность», «Сообрази-

тельность», «Дурак», «Умный» (авт. — М. Л. Кусова); т. е. пред-

ставлены такие «клетки» соответствующих матричных концептов, 

как типы речевых актов и характеристики человека по особенно-

стям речи; сферы мышления, типы интеллектуальных действий и 

результаты интеллектуальной деятельности, интеллектуальные 

свойства человека.  

Остановимся в рамках данной статьи (исключая из рассмотре-

ния субъективные смыслы: образные, культурологические и мо-

дально-оценочные) на объективных когнитивных признаках, важ-

ных для названных концептов и системно отражаемых в словарных 

статьях.  

При описании речевых концептов сквозными когнитивными 

признаками оказываются следующие. 

1) субъект и адресат речи, их статусные взаимоотношения:  

Владение искусством красноречия важно для писателей, журналистов, адво-

катов, политических и общественных деятелей; Просьба может быть обращена к 

конкретному человеку — близкому, знакомому, коллеге и т. д.; возможно, даже к 

незнакомому (в случае если просьба незначительная или, наоборот, насущная, вы-

полнение которой не терпит отлагательства). Она может быть обращена также к 

вышестоящим лицам, в учреждения; Ругает обычно тот, кто является старшим по 

возрасту или занимает более высокое социальное положение (или занимает главен-

ствующее положение в конкретной ситуации); это может быть конкретный человек 

или группа людей; 

2) коммуникативная ситуация:  

Спор может проходить в устной форме в публичной обстановке (например, на 

диспуте, дебатах, каком-либо собрании) или осуществляться в письменной форме, в 

печати; а может возникать в ходе неофициальной беседы; Человек обычно шутит 

в ситуации непринужденного общения, пребывая в хорошем настроении; 

3) содержание речи: 

 Для болтливого человека обычно не важна тема разговора, его содержание; 

Человек может жаловаться на какие-либо касающиеся его конкретные неприятно-

сти, трудности, возникающие по вине окружающих его людей или вследствие 
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неудачно складывающихся обстоятельств, на свои проблемы, свое тяжелое или 

бедственное положение, вообще тяжелую жизнь (жаловаться, сетовать); может 

жаловаться на кого-либо, обвиняя его в каких-либо несправедливых по отношению к 

себе или кому-либо, предосудительных поступках, действиях (ябедничать, доно-

сить); 

4) цель говорящего:  

Человек, который хвалит кого-, что-либо, кроме того чтобы высказать поло-

жительную оценку, может преследовать различные цели: выразить доброжела-

тельное отношение, понимание, восхищение (искреннее или неискреннее, льсти-

вое) и т. п., доставить удовольствие человеку (например, сказав в его адрес ком-

плимент), выразить благодарность, специально отметить чьи-либо заслуги как 

достойные поощрения, награды, возбудить к кому-, чему-либо интерес, вызвать 

ответную похвалу в свой адрес; Целью того, кто высказывает жалобы, кроме вы-

ражения неудовольствия, может быть потребность высказаться, вызвать жа-

лость, сочувствие к себе, получить помощь; 

5) связь с другими речевыми и неречевыми действиями и каче-

ствами, ситуациями:  

Спрашивание предполагает ожидание ответа; вопросы и ответы в диалоге 

предполагают друг друга; Обещание может быть одновременно и высказыванием, 

и действием (т. е. произнести фразы обещаю, что…, клянусь, что… и т. п. — это и 

значит осуществить действие обещания); Реакция адресата на просьбу может 

быть различной. Он может согласиться выполнить просьбу …; а может и отказать 

по разным причинам; 

6) конкретные разновидности реализации того или иного рече-

вого акта:  

[вопрос]: в учебном процессе преподаватель производит опрос учащихся с це-

лью проверить их знания. В сфере права при расследовании преступлений следова-

тель допрашивает подозреваемого или свидетеля с целью выяснить обстоятельства 

дела. В социологии с целью выяснить мнение большого количества людей о чем-

либо, собрать какие-либо сведения производятся социологические опросы; Согла-

сие может быть ответом, реакцией на чью-либо просьбу, чье-либо обращение; мо-

жет являться выражением, подтверждением единодушия, единомыслия с кем-, чем-

либо (соглашаться/согласиться с кем-чем), признанием правильным чьего-либо мне-

ния, утверждения; согласие может представлять собой устраивающее всех участ-

ников общения решение, мнение, общий, согласованный план действий и т. п. 

7) возможность использования невербальных средств выражения:  

Словесное выражение жалобы может поддерживаться тоном речи, в этом 

случае человек высказывает жалобы эмоционально, с горечью, жалобным, плакси-

вым тоном; Отказ может быть выражен и без слов, жестами, или сопровождаться 

жестами, такими как: помотать головой, отмахнуться, вытянуть руки с поднятыми 

ладонями вперед, как бы отталкивая что-то, и т. п. 

При описании интеллектуальных концептов сквозными когни-

тивными признаками оказываются следующие. 

1) контролируемость/неконтролируемость человеком:  
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Появление мысли может быть обусловлено собственным желанием человека 

обдумать что-либо, какими-либо внешними причинами, но иногда процесс появле-

ния мысли самому человеку кажется неконтролируемым; Гениальность не зави-

сит от человека; Доказательство, свидетельствующее об истинности, правильно-

сти или ошибочности чего-либо, является результатом интеллектуальных усилий, 

осознаваемых самим человеком; 

2) сфера проявления, существования:  

Именно со сферой культуры, науки традиционно связывают гениальность; 

Наивному и научному мировоззрению противостоит обыденное, житейское; 

3) конкретные разновидности ментальных действий, качеств, 

состояний:  

Различают память произвольную и непроизвольную, кратковременную и дол-

говременную; зрительную, слуховую, осязательную память; Различают высокий, 

благородный интерес и низменный, обывательский, мелкий. Интерес может быть 

широким (глубокий интерес) и узким, всесторонним и ограниченным, устойчивым 

и сиюминутным;  

4) сферы проявления интеллектуальных качеств:  

Умный человек отличается высокой степенью развития мыслительных спо-

собностей. Он быстро и правильно оценивает окружающее, руководствуется дово-

дами рассудка, его действия соотносятся с обстоятельствами, заданными дейст-

вительностью. Умный человек обладает большим кругом сведений в разных облас-

тях знаний или в одной какой-либо области; Ошибка может привести к неправиль-

ности в какой-либо работе; 

5) причины, мотивы интеллектуальных действий, состояний:  

Явления, на которые направлен процесс понимания, воспринимаются челове-

ком как объективно значимые или представляются кем-то как таковые; [дурак] 

умственная ограниченность может быть связана с отсутствием необходимых при-

родных задатков, с недостаточным уровнем развития интеллекта из-за отсутствия 

необходимого образования или опыта; 

6) связь с другими действиями и качествами, ситуациями:  

Бессознательное определяет наличие непроизвольных реакций у человека, 

ошибочных действий, может вызывать образы, появляющиеся в воображении, во 

сне; Обладание человеком определенными знаниями во многом определяет его 

мировосприятие; Вне познания действительности, процесса приобретения знаний 

мировоззрение формироваться не может; [интерес] характеризуется наличием 

эмоциональной окрашенности, побуждения к действию, активностью сознания; 

Нарушение работы памяти нередко связано с болезнью; Появляющиеся в сознании 

человека мысли оформляются с помощью языковых средств, представляют собой 

суждение, рассуждение. 

В целом следует отметить, что при описании концептов интел-

лектуальной сферы сложнее, чем при описании речевых концептов, 

сформулировать общие, сквозные когнитивные признаки, что свя-

зано с ее большей абстрактностью. 
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Итак, речь и интеллект — сложные и многогранные сферы дейст-

вительности, осмысление которых приводит к формированию «мат-

ричных» структур знания, и их исследование и тем более лексикогра-

фическая презентация, как представляется, не осуществлены в полном 

объеме; изучение и лексикографическое отображение составляющих 

этих когнитивных матриц является актуальной задачей. 

Примечания 

1. Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка // Вопросы языкознания. 

1995. № 1. С. 39. 

2. Там же. 

3. Васильев Л. М. Семантика русского глагола. М., 1981. С. 168. 

4. Васильев Л. М. Семантика русского глагола (Глаголы речи, звучания и пове-

дения). Уфа, 1981. 

5. См. подробнее об этом статью Л. Г. Бабенко в настоящем сборнике. 

6. Большой толковый словарь русских глаголов: Идеографическое описание. 

Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы / под общ. ред. проф. 

Л. Г. Бабенко. М., 2007.  

7. Бабенко Л. Г. Синопсис (свод) идеографической классификации русской 

лексики (общая глобальная структура словаря) // Универсальный идеографический 

словарь русского языка: проспект / под общ. ред. Л. Г. Бабенко. Москва–

Екатеринбург, 2015. С. 22–42. 

8. Большой толковый словарь русских существительных. Идеографическое 

описание. Синонимы. Антонимы / под общ. ред. проф. Л. Г. Бабенко. М., 2005; 

2008 (2-е изд.). 

9. Арутюнова Н. Д. От редактора // Логический анализ языка. Язык речевых 

действий. М., 1994. С. 4.  

10.  См., например: Логический анализ языка. Ментальные действия. М., 1993; 

Логический анализ языка: Язык речевых действий. М., 1994; Язык о языке: Сб. ст. / 

под общ. рук. и ред. Н. Д. Арутюновой. М., 2000 и мн. др. исследования, в т. ч. 

диссертационные. 

11.  См., например: Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры: 

Опыт исследования. М., 1997; Убийко В. И. Концептосфера внутреннего мира че-

ловека в русском языке: функционально-когнитивный словарь. Уфа, 1998; Антоло-

гия концептов / под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. Тт. 1–8. Волгоград, 2005–

2011; Концептосфера русского языка: ключевые концепты и их репрезентации (на 

материале лексики, фразеологии и паремиологии): проспект словаря / под общ. ред. 

проф. Л. Г. Бабенко. Екатеринбург, 2010; Русский идеографический словарь: Мир 

человека и человек в окружающем его мире / отв. ред. акад. РАН Н. Ю. Шведова; 

РАН, Институт русского языка им. В. В. Виноградова. М., 2011. 

12.  Бабенко Л. Г. Предисловие // Концептосфера русского языка: ключевые 

концепты и их репрезентации (на материале лексики, фразеологии и паремиоло-

гии): проспект словаря / под общ. ред. проф. Л. Г. Бабенко. Екатеринбург, 2010. 

С. 3.  

13.  Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. 2-е изд., испр. и 

доп. М., 2001. С. 6. 

14.  Там же. С. 903. 



 316 

15.  Белоусова А. С., Занегина Н. Н. Концепт и его смысловая парадигма как 

объект лексикографического представления (о проекте «Русский идеографический 

словарь: Мир человека и человек в окружающем его мире») [Электронный ресурс] 

// lexrus.ru [сайт]. URL: http://lexrus.ru/default.aspx?p=2841 (дата обращения: 

10.06.2016). 

16.  Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика. Введение в когнитивную лин-

гвистику: курс лекций. Тамбов, 2014. С. 57. 

17.  Там же. С. 58. 

18. См. подробнее об этом статью Л. Г. Бабенко в настоящем сборнике. 

19.  Антология концептов / под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. Волго-

град, 2005. Том 1. С. 2. 

20.  Попова З. Д., Стернин И. А. Основные черты семантико-когнитивного 

подхода к языку // Антология концептов / под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. 

Волгоград, 2005. Том 1. С. 9. 

21.  Белоусова А. С., Занегина Н. Н. Указ. соч. 

22.  Там же.  

23.  Русский идеографический словарь: Мир человека и человек в окружаю-

щем его мире / Отв. ред. акад. РАН Н. Ю. Шведова; РАН, Институт русского языка 

им. В. В. Виноградова. М., 2011. С. 854–867. 

24.  Бабенко Л. Г. Предисловие // Концептосфера русского языка: ключевые 

концепты и их репрезентации (на материале лексики, фразеологии и паремиоло-

гии): проспект словаря / под общ. ред. проф. Л. Г. Бабенко. Екатеринбург, 2010. 

С. 11.  

25.  Там же. С. 19. 

 

Intelligence and speech according to the dictionaries of concepts 

The article deals with the problems of lexicographic presentation of concepts related 

with spheres of intelligence and speech. The author presents review of the dictionaries in 

which the concepts like “Язык”, “Речь”, “Спор”, “Разум”, “Глупость” and so on are 

described. The author specially considers peculiarities of the representation of such con-

cepts in the dictionary “Concept Sphere of the Russian Language” created under the su-

pervision by Ludmila Babenko. Also the author identifies the cognitive features which 

are important for aforementioned concepts and which are systematically represented in 

this dictionary entries. In the description of “speech” concepts, main cognitive features 

are the following: speaker and addressee of speech; status relationships between them; 

communicative situation; content of speech; speaker's goal; interaction with other speech 

and non-speech actions, qualities, situations; particular types of realization of speech acts, 

possibility of non-verbal means using. In the description of “intellectual” concepts, main 

cognitive features are the following: person’s ability/inability to control thinking; spheres 

of thinking existence and manifestation; particular types of realization of intellectual acts; 

reasons, motives of intellectual action and states; interaction with other intellectual and 

non-intellectual actions, qualities, situations. 

Keywords: concept, ideographic dictionary, cognitive features, speech, intelligence. 
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