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         Информация – одна из основных категорий текста. Концептуальная 
информация, как одна из разновидностей информации, имеет особую значимость 
для исследователей, в связи с чем исследователями используются различные 
методы. Цель данной статьи рассмотреть разные методы концептуального 
анализа, а также предлагать совокупный анализ - применение нескольких мето-
дик одновременно. Статья на конкретном примере показывает, как выводится 
концептуальная информация из авторского текста, применением нескольких 
методик. 

         
     Информация как основная категория текста и, относящаяся только к тексту, 

различна по своему прагматическому назначению. И.В. Гальперин различает три 
вида информации: содержательно-фактуальную (СФИ), содержательно-концеп-
туальную (СКИ), содержательно-подтекстовую СПИ [2:27].  Содержательно-фак-
туальная информация всегда эксплицитно выражена, тогда как содержательно-кон-
цептуальная информация извлекается  из всего произведения. Содержательно-кон-
цептуальная информация - преимущественно категория текстов художественных, 
хотя может быть получена из научно-познавательных текстов. Содержательно-
концептуальная информация сообщает читателю индивидуально-авторское пони-
мание отношений между явлениями, описанными средствами СФИ, понимание их 
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причинно-следственных связей, их значимости в социальной, экономической, поли-
тической, культурной жизни народа, включая отношения между отдельными 
индивидуумами, их сложного психологического и эстетико-познавательного 
взаимодействия. Содержательно-подтекстовая информация представляет собой 
скрытую информацию  [2: 28].  

       Выявление концептуальной информации важная цель исследователей. Для 
достижения цели последние  используют разные методы.  

К настоящему времени исследователями используется несколько методик 
описания и изучения концептов: психолингвистический ассоциативный экспе-
римент, компонентный анализ, концептуальная метафорическая модель, предло-
женная  Дж. Лакоффом  и  М. Джонсоном (1980; 2003),  фреймовая семантика Ч. 
Фильмора (1982), сценарии Р. Шенка и Р. Абельсона (1975), когнитивные про-
тотипы Э. Рош (1978) и теория концептуального анализа для выявления глубин-
ных, эксплицитно не выраженных характеристик абстрактного имени – гешталь-
тов, предложенная Л.О. Чернейко (1997).  

      Когнитивная лингвистика рассматривает концепт как ментальное образо-
вание в сознании индивида, представляющее собой выход на концептосферу 
социума, для культурологии концепт как единица культуры есть фиксация  
коллективного опыта, который становится достоянием индивида. Как справед-
ливо отмечает О. Смирнова,  «эти подходы различаются векторами по отношению 
к индивиду: лингвокогнитивный концепт – это направление от индивидуального 
сознания к культуре, лингвокультурный концепт – направление от культуры к 
индивиду» [9: 9]. Несмотря на различия  предметов, целей и задач исследования, 
методы лингвокультурологии и когнитивной лингвистики схожи, а результаты 
исследования дополняют друг друга. 

 «Концептуальный анализ – это  лингвокультурологический анализ лекси-
ки, имеющий определяющее значение в человеческой культуре. Концептуальный 
анализ включает схематизацию концепта и культурологическое описание его 
составляющих элементов, подразумевая анализ семантической структуры и 
прагматики отдельного слова, рассматриваемого как культурное явление со своей 
специфической историей» [9:9]. С.Е. Никитина отмечает двусмысленность обоз-
начения метода концептуального анализа: «…Само словосочетание «концептуаль-
ный анализ» двусмысленно: оно может обозначать и анализ концептов, и опре-
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деленный способ исследования, а именно анализ с помощью концептов или ана-
лиз, имеющий своими предельными единицами концепты, в отличие, например, 
от элементарных семантических признаков в компонентном анализе [7: 117].            

В связи с тем, что  концепт имеет «слоистое» строение,  возникает     необхо-
димость  совокупности  нескольких  методов  или  методик его изучения. В когни-
тивной  лингвистике используются несколько методик описания и изучения кон-
цептов. Методы когнитивной науки заключаются в попытке совместить данные 
разных наук, гармонизировать эти данные и найти смысл семантической неп-
рерывности. Е.С.  Кубрякова  под  методом  понимает  постоянное  соотнесение  
языковых  данных  с  другими  опытными  сенсомоторными  данными,  ибо  спосо-
бом  теоретического  исследования  становится  рассмотрение  на  широком  фоне  
культурологического,  социологического,  биологического  и  особенно  психоло-
гического  порядка. По мнению  Е.С. Кубряковой,  лингвистика  должна  все  боль-
ше  приобретать  объяснительный  характер.  Когнитивная  наука  предоставляет 
ей эти  возможности,  т.е.  расширяет  рамки  возможных  в  лингвистике объяс-
нений [5: 5 – 6]. В.А. Маслова находит, что использование тех или иных методик 
зависит не только от сложности концепта, но и от целей и задач, которые перед 
собой ставит исследователь, а также от характера лингвистических источников, 
являющихся материалом для рассмотрения. Для установления смыслового  
объема концепта В.А. Маслова предлагает следующие процедуры: определить  
референтную  ситуацию,  которой  принадлежит  данный  концепт, а  при  нали-
чии  художественного  текста  эта  операция  производится  на  его  основе; устано-
вить  место  данного  концепта  в  языковой  картине  мира  и  языковом  сознании  
нации  через  обращение  к  энциклопедическим  и  лингвистическим  словарям  
(словарная  дефиниция – ядро  концепта); обращение  к  этимологии  и  учет  ее  
особенностей; рассмотреть  концепты, дающие  широкое  и  объемное  содержа-
тельное  наполнение  концепта; полученные  результаты  нужно  сопоставить  с  
анализом  ассоциативных  связей  ключевой  лексемы (ядра  концепта),  например,  
анализируя концепт «время», устанавливаем его тесную связь с концептами  
«будущее», «пространство»; если для  анализа  выбран  важный  концепт  культуры, 
то  он  должен  быть  многократно    повторен  и  проинтерпретирован  в  живописи,  
музыке,  скульптуре  и  т.д. [6: 66].   

Слово со своим значением всегда представляет лишь часть концепта. Одна-
ко получить доступ к концепту, лучше всего через средства языка, через слово, 
предложение, дискурс [4:59). Концептуальная  методика  –  методика  по  своей  
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сути текстоориентированная. В связи с этим вырабатывается методика концеп-
туального анализа текста. Концептуальный анализ текста является сферой меж-
дисциплинарных интересов системной лингвистики, лингвистики текста и ког-
нитивной лингвистики. Любое системное настроение осуществляется на тексто-
вой базе, без которой невозможно представить словарную статью, лингвистика 
текста стремится к системному обобщению когнитивных и психолингвистичес-
ких закономерностей [2]. Особую актуальность приобретает анализ концептуаль-
ной структуры текста, поскольку речевые произведения, в особенности, худо-
жественные репрезентируют концептуальную картину мира в ее базовых эле-
ментах, в сложной целостности образов и форм национального языкового мыш-
ления. Концептуальная структура текста эксплицируется на лексическом, лек-
сико-фразеологическом и композиционно-тематическом уровнях текста. При 
этом когнитивный, тезаурусный уровень в структуре языковой личности обнару-
живается в тематизации текста, в обозначении определенных предметных облас-
тей как фрагментов опыта, хранимых в долговременной памяти и актуализируе-
мых в речевом акте с опорой на ключевые слова текста. Исследование концеп-
туальной структуры текста предстает как встречное движение от концепта к 
ключевому слову и от слова и фразеологизма в сложной системе смысла текста к 
концепту как элементу тезауруса человека. С помощью анализа частот слово-
употреблений выделяется группа лексических единиц, занимающих сильные 
позиции. Количественный анализ расширяется и дополняется качественным 
анализом ключевых и тематических слов, а также фразеологических доминант. 
Следовательно, основой концептуального анализа текста оказываются движение 
от понятия к лексической и фразеологической областям, к его представлению, и 
от лексики и фразеологии к концепту, в содержании которого синтезируется 
информация разных типов [10]. Когнитивный аспект концептуального анализа 
текста предполагает выявление понятий, идей, концептов, из которых склады-
вается картина мира, отражающая иерархию ценностей [4:3–5]. При этом менталь-
ные проекции концептуальной структуры текста организуют слоистое и много-
мерное пространство интерпретации: «Единицы когнитивного уровня разнород-
ны: среди них могут быть и научные понятия, и просто слова, приобретшие статус 
обобщения, символы, за которыми скрывается целая область знаний, и образы 
картины, и «осколки»  фраз» [3: 172]. Концептуальный анализ текстов – это, преж-
де всего, выявление их понятийного (концептуального) состава. Мировоззрение, 
мировидение, авторская  картина мира в сознании автора   представлены  в виде 
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системы концептов, в виде ключевых понятий и образов. Система концептов – это 
ключ к пониманию культуры через понимание индивидуального авторского 
сознания, отраженного в авторском тексте. Поскольку механизм мышления  до сих 
пор не известен человечеству, исходным материалом при решении вопроса об 
отношении мышления и речи по необходимости служит речь, в которой прояв-
ляются наиболее общие результаты человеческого познания в виде значений слов. 
Однако механизм отражения, и даже первичного фиксирования этих результатов 
в языке и в речи наблюдению пока не доступен. Он может быть смоделирован 
только предположительно. Именно поэтому открывается широкое поле для 
различных интерпретаций этого процесса философских обобщений и домыслов, 
которые пока не могут быть проверены никакими методами [8:18]. Именно 
поэтому также возможны самые разнообразные интерпретации того, как выстраи-
вается личностная концептуальная система. Вот почему концептуальный анализ 
должен опираться, прежде всего, на языковые данные,  данные текста и лексики 
текста. 
           Наиболее четкую характеристику концептуального анализа текста предла-
гают Л.Г. Бабенко и Ю.В. Казарин. Проблема концептуального  анализ текста – это 
выявление и интерпретация базовых концептов (или концепта) того или иного 
литературного произведения. При концептуальном анализе художественного 
текста важно учитывать, что если описание концепта в словаре национального 
языка в первую очередь основано на изучении парадигматических связей слов и, 
соответственно, на парадигматическом уровне, то исследование концепта в тексте 
предполагает учитывать как парадигматические, так и синтагматические связи 
слов. В концептуальном анализе важно учитывать, что концепты многокомпо-
нентны и представляют собой поле знаний, представлений, понятий и ассо-
циаций, имеющие ядро и периферию. Концепт художественного текста форми-
руется на синтаксической основе. Вследствие чего концептуализация, осущест-
вляемая на материале художественного текста, имеет специфику. «Концеп-
туальное пространство художественного текста формируется на более высоком 
уровне абстракции – на основе слияния, сближения, стяжения общих признаков 
концептов, репрезентируемых на поверхностном уровне текста словами и 
предложениями одной семантической области, что обусловливает и определен-
ную цельность концептосферы текста, а ключевой концепт представляет собой 
ядро индивидуально-авторской картины мира» [1: 58].   
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         В свою очередь Л.О. Чернейко предлагает теорию концептуального анализа 
для выявления глубинных эксплицитно не выраженных характеристик абстракт-
ного имени – гештальтов.  В книге «Лингво-философский анализ абстрактного 
имени» она достаточно подробно описывает гештальтный анализ, а также 
перечисляет его качественные характеристики. Она также находит, что методика 
гештальтного анализа помогает вывести из поверхностной сочетаемости лекси-
ческих единиц обыденного языка глубинные лексические функции – параметры, 
становящиеся  новым инструментом описания языка. [11]. Гештальты выводятся 
из буквального прочтения глагола (или имени), употребленного в сочетании с 
абстрактным именем в переносном значении, и связывает два явления (конкрет-
ное и абстрактное). «Смысл метафорического словосочетания, порожденного 
абстрактным и конкретным именами, выводится из сложного семантического 
взаимодействия гештальтов метафоризуемого имени и метафоризатора» (11:323-
324). Например, прочитать судьбу имплицирует гештальт Судьба – книга, кото-
рую не всем дано читать; господин своей судьбы – гештальт Судьба – раб. Таким 
образом, гештальт – имплицитная метафора, которая постигается эмпирически.  
Гештальтный анализ, как разновидность концептуального анализа, можно провес-
ти в рамках художественного текста, из которого выявляется главный концепт 
произведения, а из последнего выводятся те гештальты абстрактого имени, на 
которых обратил внимание сам автор. Гештальты выводятся благодаря лингво-
когнитивному анализу текста, где описывается семантическое пространство 
концепта, учитываются как синтагматические, так и парадигматичные связи 
ключевых слов с концептом и, наконец, проводится многоуровневый анализ 
концепта: семантический и синтаксическиий. 

   С целью выявления концептуальной информации нами предлагается 
совокупный анализ нескольких методик, а именно: концептуальная метафори-
ческая модель Лэйкоффа, гештальтный анализ Чернейко и концептуальный ана-
лиз текста Бабенко. Комбинированный анализ позволяет исследователю получить 
существенные результаты. Для иллюстративного примера концептуального ана-
лиза, где применяется комбинированный анализ, рассмотрим концепт «свобода» 
в романе «Червь» величайшего британского писателя Дж. Фаулза.  

Отличительной чертой романа «Червь» является  переплетение всех видов 
информации – фактической, концептуальной и подтекстовой. Роман развивается 
в двух направлениях: по фактической информации, которая занимает незначи-
тельное место в романе, и по подтекстовой, на которой построен весь роман. 
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Согласно фактической информации роман  «Червь» – это  исторический детектив, 
состоящий из протоколов допроса. Как о  главном герое, так и о произошедших 
событиях,  читатель узнает из показаний свидетелей, которые имеют собственное  
представление,  как  о нем,  так и об окружающем  мире. Однако на самом деле 
фактическая информация является всего лишь фоном, за которым  скрываются 
концептуальная и подтекстовая информации. Заслуга романа заключается не в 
сюжете или оригинальном композиционном построении, а в искусстве автора под 
фактической информацией искусно кодировать собственное видение по ряду 
вопросов. Именно благодаря концептуальному анализу возможно  декодировать 
авторский замысел. Прежде всего, читателю предстоит выявить ключевые 
концепты, составляющие концептосферу произведения. В данном произведении 
ими являются концепты: двойничество и свобода. В рамках  данной статьи 
рассмотрим концепт «свобода». Восприятие мира во многом зависит от того, как 
человек относится к концепту «свобода» и, что берет в нем за основу. Данный 
концепт занимает большое место в творчестве автора. В романе «Червь» данный 
концепт актуализируется с христианской точки зрения и раскрывается через 
концептуальную метафору Christ's Kingdom is not must. Смысл концептуальной 
метафоры следующий: долженствование не имеет места в царстве Христа. 

''Christ's Kingdom is not must. If a thing must be it is not of Christ. A harlot must 
be always harlot, is not Christ. Man must rule always woman, is not Christ. All must 
suffer for what they are born, is not Christ. Christianity tells what it is best we do, not 
what we must; for many do not do it''. 

''Must we not obey Christ? '' 
''If first we are free not to obey Him; for He would have us choose Him freely, 

therefore we must be free also to choose evil and sin and darkness. There is no must in 
that'' [12: 423 – 424]. 

  Следует обратить внимание на употребление личного местоимения He 
(Him)  с большой буквой, что является имплицитным индикатором Бога. В данном 
отрезке текста актуализатором концептуальной информации является существи-
тельное must, выражающий «долженствование», «обязанность», который много-
кратно повторяется на протяжении всего контекста. Примечательно то, что су-
ществительное must актуализирует концепт «свобода» благодаря отрицательным 
конструкциям и эпифоре (is not Christ). Из одиннадцати предложений лишь  одно 
предложение не имеет отрицания  For He would have us choose Him freely, 
therefore we must be free also to choose evil and sin and darkness. Существительное 
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must  в данном контексте приобретает имплицитное значение «насилие» и яв-
ляется антонимом слову «свобода». Свобода не может быть там, где присутствует 
насилие, а христианская вера – свободная вера. Мы свободны в выборе Господа, 
свободны также совершать грех или зло. Христианство только говорит нам, что 
лучше делать, а не то, что мы должны делать. Каждый человек свободен поступать 
так, как ему хочется, он свободен в выборе, но он также должен нести ответ-
ственность за свой выбор.  Главная позиция автора – это то, что абсолютной 
свободы не бывает. Насколько раньше человек познает это, настолько легче 
преодолевает жизненные невзгоды.  

Анализ позволяет выявлять гештальты концепта «свобода» в романе «Червь»: 
ответственность и моральный императив, а главным актуализатором концеп-
туальной информации является существительное must, которое употребляется  в 
отрицательных конструкциях. 

Таким образом, концептуальная информация, являющаяся основой миропо-
нимания, заключается в концептах. Концепт как ячейка культуры, квант струк-
турированного знания может рассматриваться применением нескольких методик. 
Выбор той или иной методики зависит от целей и задач исследователя. Однако,  
совокупный анализ нескольких методик позволяет исследователю глубже про-
никнуть в авторский текст. Концептуальная информация, выводимая из текста, 
передает авторское индивидуальное мировидение, что в свою очередь спо-
собствует формированию определенного мировоззрения у читателя. 

                                          
 

Հ. Ց. Իսահակյան 
Ճանաչողական տեղեկատվությունը աշխարհընկալման  հիմք 

 
 Տեղեկատվությունը տեքստի կարևոր կատեգորիաներից մեկն է: Ճանա-

չողական տեղեկատվությունը՝ որպես տեղեկատվության տեսակ, առանձնահա-
տուկ տեղ է զբաղեցնում հետազոտողների համար: Վերջիններս Ճանաչողական 
տեղեկատվության բացահայտման նպատակով կիրառում են տարբեր մեթոդ-
ներ: Սույն հոդվածի նպատակն է՝ դիտարկել ճանաչողական վերլուծության 
տարբեր մեթոդները և առաջարկել  համակցված վերլուծություն՝ միաժամանակ 
կիրառելով վերլուծության տարբեր մեթոդներ: Հոդվածում որոշակի օրինակով 
ցույց է տրվում՝ ինչպես է ճանաչողական տեղեկատվությունը դուրս հանվում 
հեղինակի տեքստից տարբեր մեթոդների կիրառմամբ: 
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Information is one of the main categories of the text. Conceptual information, 
being a type of information, is of  particular importance  for investigators. The latters 
implement various methods of conceptual analysis to reveal the conceptual 
information. The aim of the paper is to investigate different methods of conceptual 
analysis, suggest combined analysis, implying different methods. The article presents a 
concrete example,  demonstrating how conceptual information can be deduced from 
the author's text via implication of different methods. 
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