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КОНЦЕПТ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЯЗЫКА 

Аннотация: авторы данной статьи утверждают, что концепт, являясь 

понятием различных наук, обладает сложной, многомерной структурой, вклю-

чающей помимо понятийной основы, социо-психо-культурную часть, субъек-

тивные ассоциации, эмоции, оценки, присущие человеку. Исходя из биологиче-

ской теории языка, концепт – это ментальная сущность, локализованная в коре 

головного мозга. Концепт – это прототипически сложная репрезентация, 

структурная единица опыта/памяти, состоящая из простых репрезентаций. 

Формирование концептов представляет собой процесс познания и адаптации к 

окружающей среде (как физической, так и социальной). 

Ключевые слова: концепт, биологическая теория языка, биосемантика, ко-
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В настоящее время существует несколько теорий возникновения концептов. 

Все они могут быть сведены к двум основным – теории врожденности концепту-

альной системы и теории ее постепенного приобретения. Теория о врожденном 

характере концептуальной системы была предложена еще Платоном и позднее 

получила развитие в философии И. Канта. В современной лингвистике она имеет 

широкую поддержку. Вслед за Г. Лейбницем, Дж. Фодором многие современные 

лингвисты полагают, что человек рождается с завершенной или способной к са-

мостоятельному развитию концептуальной системой. 
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В работах Г. Лейбница речь идет о базовых единицах, названных «алфави-

том человеческой мысли», позднее получивших название «семантические при-

митивы». То есть для образования концептуальной системы необходимо предпо-

ложить существование первичных концептов, из которых впоследствии развива-

ются все остальные. В момент становления концепты представляют собой не 

анализируемые, не разлагаемые сущности. По мере вхождения и утверждения в 

качестве части концептуальной системы, концепт попадает под влияние других 

концептов и подвергается уточнению и модификации. Таким образом, семанти-

ческие примитивы служат базой для формирования уникальной и одновременно 

во многом универсальной концептуальной системы человека. При этом концепт 

гибок и подвижен, как гибок и подвижен мир вокруг человека [1]. 

Концепт многомерен, что обусловливает возможность различных подходов 

к определению его сущности и структуры. На сегодняшний день лингвисты го-

ворят о грамматических и синтаксических концептах как о данности, поэтому 

есть ли смысл отказывать в концептуальной природе простым понятиям? 

В целом сущность и структура концепта могут быть обозначены следую-

щими моментами. Концепт как центральная единица когнитивной лингвистики – 

это эмоционально и культурно отмеченный смысл, ментальная сущность, отве-

чающая за формирование, обработку, хранение и передачу знаний. Он предпо-

ложительно структурирован: имеет центр и периферию, может быть различных 

типов, иметь различную сложность и слоистое строение. По всей видимости, 

концепт включает все смыслы с ним связанные, он соответствует субъективному 

восприятию действительности в определенный период времени, но в нем есть 

центральная понятийная часть, общая для носителей конкретного языка и куль-

туры, обеспечивающая процесс коммуникации; эта понятийная часть часто эмо-

ционально и культурно окрашена. Концепт имеет нежесткую вероятностную 

структуру, его границы неопределенны и подвижны [1–5]. 

Концепт характеризуется изменчивостью во времени в результате измене-

ния сведений о мире (как правило, обогащения картины мира). Концепт окружен 
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эмоциональным, экспрессивным, оценочным ореолом, он национально специфи-

чен, поскольку это основная ячейка культуры. Наилучший доступ к концептам, 

их лучшее понимание и «передача» осуществляется посредством их вербализа-

ции, т. е. через язык [6–11]. 

Интересно далее охарактеризовать концепт с позиций набирающей обороты 

биосемантики. Данное направление является новым в когнитивной лингвистике 

и согласуется с нашим пониманием языковой природы. Оно связано с обраще-

нием к языку как к когнитивной, биологической и социальной системе, представ-

ляющей собой область коммуникативных взаимодействий организма c окружа-

ющей средой. 

В полном соответствии с декартовскими представлениями, а значит и с тра-

диционной лингвистикой недавнего прошлого, сознание – это мозг, а мышление 

есть ментальная активность мозга. При этом ментальное несводимо к физиче-

скому, а физическое несводимо к ментальному. В отличие от картезианской фи-

лософии, представители биосемантики полагают, что сознание – это совокуп-

ность предрасположенностей материального тела к определенному поведению, 

то есть сознание представляется как комплексное свойство тела. 

По мнению одного из основоположников биосемантики, организм посте-

пенно встраивается в среду, вступая во все более расширяющийся круг взаимо-

действий с компонентами среды, что знаменует начало процесса накопления 

опыта как специфических состояний активности нервной системы (репрезента-

ций как она понимается в когнитивной теории познания). По мере накопления 

опыта взаимодействия со средой и множественных модификаций структуры 

сложной репрезентации формируется прототипическая сложная ситуация, или 

концепт. Чем больше чувственных анализаторов принимает участие во взаимо-

действии организма с компонентом среды, тем богаче концепт. 

Таким образом, концепт – это не абстрактная идеальная сущность, а физио-

логические, материальные процессы, происходящие в коре головного мозга. Фо-

кус концепта составляет набор одновременно реконструируемых сенсорных и мо-

торных репрезентаций, которые с высокой вероятностью могут быть извлечены из 
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памяти некоторыми невербальными и вербальными стимулами [12–20].  

А приписывание имени и/или вербальное описание составляет лишь вторую фазу 

этого процесса. В таком понимании концепт – это сложная репрезентация, струк-

турная единица опыта/памяти, состоящая из простых репрезентаций, объединен-

ных каузальными связями и основанная на взаимодействии с компонентами 

окружающей среды как объектами нашего опыта. Доступ ко всем этим участкам 

осуществляется одновременно благодаря слову или какому‐либо другому знаку. 

Следует отметить, что продемонстрированная выше неоднозначность или 

многополярность подходов к изучению концептов способствует более глубо-

кому осмыслению базовых понятий когнитивной лингвистики, что способствует 

возникновению новых теорий. Несомненно, общим для этих подходов является 

утверждение неоспоримой связи языка, сознания и социальной среды (куль-

туры). Изучая концепты, невозможно игнорировать культурологический фактор, 

как и то, что доступ к содержанию концепта можно получить, главным образом, 

через язык. Очевидно, что концепт – это ментальная единица, независимо от 

того, трактуется ли ментальное образование как идеальное или как материаль-

ное. С одной стороны, идеальность концепта объясняется тем, что он является 

невещественной сущностью сознания [21–27]. С другой стороны, материаль-

ность проявляется в том, что все процессы, происходящие в коре головного 

мозга, физиологичны. 
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