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Аннотация: 
Рассматривается проблема онтологических ресурсов языка и эволюция бытий-

ных взглядов на язык. Цель исследования состоит в определении онтологических воз-
можностей русского слова, что обусловлено вниманием к проблемам национального са-
мосознания и самовыражения и приобретает особую значимость в условиях глобали-
зации и кризиса прежней системы ценностей социокультурного и этнокультурного плана. 
Для достижения цели предлагается концепция рассмотрения слова с позиции «энергий-
ной онтологии», подчеркивающей постоянную изменчивость значения слова и спо-
собность наращивать новые смыслы и онтологические значения. Также приводит-
ся полярная точка зрения: репрезентация словесного значения через образ-понятие 
или «риторическое слово», которое оперирует готовым репертуаром смыслов и ли-
шает слово жизни, языковой онтологии. В ходе исследования для организации тео-
ретического материала использовались описательный, сравнительный, культурно-
исторический методы научного познания, позволившие проследить наполнение слова 
новыми смыслами и выявить семы, составляющие онтологическое значение. В резуль-
тате анализа было установлено, что способность наполнения слова новыми смысла-
ми вырабатывает тенденцию к формированию концептов, представляющих собой со-
держательную сторону словесного знака. Результаты исследования представляют осо-
бый интерес для таких направлений языкознания, как лингвокультурология, этнолинг-
вистика, когнитивная лингвистика, а также для разработки проблемы журналистского 
дискурса в диапазоне культурно-национального осмысления.

Ключевые слова:
Онтологическое значение слова, образ-понятие, риторическое слово, концепт.

Ishchenko D.S.
Candidate of Philology, Associate Professor of Journalism and Publishing Depart-

ment, Kuban Social - Economic Institute, e-mail: di_k_art@mail.ru

Ontological meaning of a word and its representation
through image-concept, «rhetorical speech» and concept

Abstract:
The paper deals with the problem of ontological language resources and the evolution 

of views on existential language. The purpose of this study is to determine the ontological 
opportunities of Russian words. This is related to attention to the problems of national self-
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awareness and self-expression, and acquires special importance in the context of globaliza-
tion and the crisis of the old system of values of the socio-cultural, ethnic and cultural plan. 
To achieve the goal we propose to review the concept of speech from the perspective of «en-
ergetic ontology», emphasizing the constant volatility of the word, and the ability to build 
new meanings and ontological values. The paper also examines the polar point of view: the 
verbal representation of value through the image-concept or «rhetorical word» that operate 
ready repertoire of meanings and deprive the word of life and linguistic ontology. In the 
course of study, in order to organize the theoretical material, the descriptive, comparative, 
cultural and historical methods of scientific knowledge were used, which made it possible to 
trace the filling of words with new meanings and identify the semes constituting the ontolog-
ical meaning. As a result, it has been found that the ability to fill the word with new meanings 
produces a tendency to form concepts representing the content of word sign. The findings 
are of particular interest to such areas of linguistics, as a cultural linguistics, ethnolinguistics, 
cognitive linguistics, as well as for the development of the problem of journalistic discourse 
in the range of cultural and national understanding.

Keywords: 
Ontological meaning of word, image-concept, «rhetorical speech», concept.

Проблема онтологического значе-
ния слова наиболее остро встала перед 
исследователями в конце XX - начале XXI 
вв., что объясняется во многом измене-
нием геополитической ситуации в мире, 
а также обостряющимися вопросами на-
ционального самоопределения и необхо-
димостью ведения и поддержания сво-
бодного диалога между цивилизациями, 
культурами и народами в целом.

В связи с этим актуальность иссле-
дований о бытии и сущности языка зна-
чительно возросла, а термин «лингвисти-
ческая онтология», чаще применяемый в 
информатике и вычислительной техни-
ке и направленный на формирование ба-
зовых знаний об онтологиях и тезаурусах 
и практических навыков по проектирова-
нию и применению онтологий при раз-
работке компонентов интеллектуального 
программного обеспечения [1], начинает 
использоваться в науке о языке. При этом 
происходит изменение в трактовке само-
го термина «лингвистическая онтология»: 
понимаемый зачастую как специализиро-
ванный информационно-поисковый теза-
урус для автоматической обработки тек-
стов, то есть разновидность программ-
ного обеспечения, он начинает использо-
ваться в значении «наука о бытии и сущ-

ности языка» [2: 15].
Однако, по мнению А.В. Бондарен-

ко, именно экзистенциальное определе-
ние языка, то есть «вскрытие его сущно-
сти через анализ языкового бытия» [2: 15], 
более всего способно заложить теорети-
ческий фундамент для общей лингвисти-
ки. Кроме того, данный взгляд на лингви-
стическую онтологию даёт возможности 
и открывает новые перспективы в иссле-
довании художественно-эстетических фе-
номенов [3], которые согласно учениям 
В.В. Бычкова [4], практически не подда-
ются адекватному дискурсивному анали-
зу и словесному описанию. Это позволя-
ет говорить о новых онтологических «ре-
сурсах», проблемах локализации сущно-
сти языка, следить за эволюцией бытий-
ных взглядов на язык. 

В результате А.В. Бондаренко к клю-
чевым факторам языковой манифестации 
относит категорию «различения» и вы-
деляет экзистенциальную единицу язы-
ка, так называемое «металингвистиче-
ское высказывание» [2: 15], суть которого 
напрямую связана с содержательной сто-
роной языка. При этом в металингвисти-
ческом высказывании не может не прояв-
ляться связь с мышлением и обществен-
ной жизнью, в нем изначально заложено, 
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как необходимое условие, проникновение 
в природу языковых единиц, что стало по-
водом к рассмотрению языка с точки зре-
ния трансцендентности. В большей сте-
пени это подход к языку извне, с позиций 
сведений, относящихся к внешней сфе-
ре объекта. Обеспечить подобное можно 
лишь через синергетику знаний, позволя-
ющей в кооперации с другими дисципли-
нами найти точки соприкосновения по ба-
зовым вопросам языковой онтологии, а 
значит привести к максимально полному 
раскрытию бытия и сущности языка, то 
есть сохранению конвергентности.

Однако принципиальным становит-
ся не просто наблюдение за связью бытия 
и сущности языка, а отражение бытия в 
языке, в частности в художественном язы-
ке или художественно-эстетических фе-
номенах, проявляющихся в ценностных 
ориентациях. Это дает основания гово-
рить о том, что на уровне художественно-
го языка «сущностную онтологию репре-
зентирует образ-понятие или «риториче-
ское слово», которое оперирует готовым 
репертуаром смыслов» [4: 191]. Ему со-
ответствуют такие виды тропов, как ме-
тафора, аллегория, эмблема. Но готовый 
репертуар смыслов – это, прежде все-
го, то, что получено опытным путем, пу-
тем наблюдения за изменением смыс-
лов в контекстном рассмотрении образа-
понятия или риторического слова. А по-
скольку языку свойственна трансцендент-
ность, то есть принципиальная непозна-
ваемость: познанию доступны лишь явле-
ния, но нет никакой возможности узнать, 
что же лежит в их основе, чем являют-
ся вещи-сами-по-себе (они же – вещи-в-
себе) на самом деле, то появляются не-
кая безграничность и бесконечное коли-
чество смыслов, которые могут проявить-
ся в любое время. Так, Л.В. Шевченко, 
рассматривая проблемы онтологии в кон-
тексте двух концепций бытия, античной 
и восточно-православной, выделяет раз-
ные онтологии, сущностную и энергий-
ную, последняя из которых может стать 

базой для разработки системы анализа 
онтологического значения современных 
художественно-эстетических феноменов, 
не отвечающих представлениям класси-
ческой эстетики [4: 194].

В результате, говоря об онтологи-
ческом значении слова и его репрезен-
тации через образ-понятие или «ритори-
ческое слово», можно отметить некото-
рую закрепленность и конечность смыс-
лов, которые не могут быть свойствен-
ны языку в целом. Данная тенденция при-
равнивания онтологического значения к 
образу-понятию сковывает слово, лиша-
ет его жизни, истории, бытия, приравни-
вает слово к термину, что в принципе не-
возможно сделать относительно русского 
языка, названного В.И. Далем «живым ве-
ликорусским». В.И. Абаев отмечает, что 
«слово в статусе термина относится к се-
мантически живому слову как телеграф-
ный столб к зеленой ветвистой сосне» 
[5: 38]. Подобное сравнение позволяет не 
только ощутить разницу в различных ста-
тусах слова как термина и как не термина, 
но и подчеркивает его постоянную измен-
чивость и возможность наращивать но-
вые смыслы и онтологические значения.

Учитывая мнение В.В. Виноградо-
ва, Шхапацева М.Х. и Пазова Л.М. отме-
чают: «В лексическом значении слова в 
отличие от понятия… наличествует язы-
ковой фактор, который выражается в том, 
что лексическое значение слова уточня-
ется грамматическим строем языка, обу-
словлено им» [6: 123]. При этом значение 
слова «определяется не только соответ-
ствием его тому понятию, которое выра-
жается с помощью этого слова; оно зави-
сит от свойств той части речи, той грам-
матической категории, к которой принад-
лежит слово, от общественно осознан-
ных и отстоявшихся контекстов его упо-
требления, от конкретных лексических 
связей его с другими словами» [7: 186]. 
Так, наличие в словаре В.И. Даля лексе-
мы любить и отсутствие лексемы любовь 
может свидетельствовать о принципи-
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альной значимости для носителей языка 
в составе данной лексемы значения дей-
ствия. И хотя определяется лексема лю-
бить через глагол – чувствовать любовь, 
иллюстрирование данной лексемы в при-
мерах осуществляется через более дей-
ственные словосочетания: желать до-
бра, болеть сердцем («Родители любят 
детей своих, желают им добра, болеют за 
них сердцем») [8]. Категория числа лексе-
мы радость позволяет уточнить лексиче-
ское значение данного слова, а также дает 
возможность рассматривать данное от-
влеченное существительное как конкрет-
ное: радость как состояние, радости как 
конкретные хорошие моменты. Так, язы-
ковой фактор, грамматическое значение 
слова, обуславливает и уточняет зачастую 
лексическую составляющую, что невоз-
можно при работе с понятием.

Более того наращивание новых смыс-
лов и онтологических значений слова не-
редко осуществляется через обращение к 
другим грамматическим категориям, а так-
же расширяется и углубляется по мере по-
знания человеком окружающей действи-
тельности. Так, анализ однокоренных слов 
лексемы радость, бытующих в русском 
языке, – рад, радити/родити, радеть [8] 
– позволяет выявить историческую связь 
с лексемами тешить, заботиться, вслед-
ствие чего появляется семантика благост-
ного, благодатного – радость в заботе, в 
стремлении «давать благо».

Д. Лескин отмечает, что уже древ-
нерусскому мышлению свойственен ярко 
выраженный реалистический подход к 
пониманию имени и слова: «… форма не-
разрывно сочетается с содержанием, яв-
ление раскрывает сущность. Имя рассма-
тривается как неотъемлемая принадлеж-
ность вещи, а мир постигается в слове. 
Именование выступает в качестве основ-
ного акта познания, в результате которого 
проявляется «словесная сила души» [9]. 
Познать – значит выразить в слове под-
линно сущее, а не мнимое или кажущее-
ся. Правильно определить вещь – значит 

почти разгадать ее природу. Так, во мно-
гих древнерусских текстах, в том числе в 
одном из древнейших переводных памят-
ников Древней Руси «Шестодневе» Иоан-
на Экзарха, наблюдается постоянная диа-
лектика понятий «сказать» (раскрыть со-
кровенное) и «сотворить». Раскрывая со-
кровенное, сущностное, слово перестает 
быть просто словом, оно приобретает но-
вый статус, при котором слово и его со-
держание едины: отделение вещи от сло-
ва вообще не свойственно древнерусско-
му сознанию, как не свойственно отделе-
ние слова от идеи [10: 213].

Данная способность вырабатыва-
ет тенденцию к формированию концеп-
тов, представляющих собой прежде все-
го «содержательную сторону словесного 
знака» [11: 606]. За содержательной сто-
роной слова, за его значением или ком-
плексом ближайше связанных значений, 
скрывается понятие как идея, «умопости-
гаемые» свойства реалий и явлений дей-
ствительности, а также отношения меж-
ду ними, которые принадлежат умствен-
ной, духовной и жизненно важной мате-
риальной сфере существования челове-
ка. Принципиально важно, что это значе-
ние выработано и закреплено коллектив-
ным опытом народа и имеет историче-
ские корни [12]. Отсюда и стремление к 
осмыслению онтологической семантики 
слова-понятия, вскрывающей онтологи-
ческие возможности слова и актуализиру-
ющей философский подход, которые по-
зволяют проследить процессы отражения 
и формирования ментальности нации че-
рез факты языка текстов классической ли-
тературы и СМИ. 

В этом случае, понятие, которое ле-
жит в основе концепта, имеет свой соб-
ственный потенциал и способно само-
стоятельно образовывать разнообразные 
словесные оттенки и переносные значе-
ния. Говоря о концептах в данном контек-
сте, появляется возможность выделить 
«базовые», «основные» концепты и более 
мелкие, которые могут входить в состав и 
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формировать базовые, а могут рассматри-
ваться как самостоятельные.

В результате концепт понимается 
как существующий сам по себе, в связи с 
чем не требует эксплицитной договорен-
ности. В свою очередь спор о том, каким 
образом трактовать термины, направлен в 
сущности не на конструкцию, а на рекон-
струкцию концепта как чего-то существу-
ющего самого по себе. При этом мысль о 
кантовском «чистом понятии», или о «по-
нятии a priori», и есть концепт в совре-
менном смысле слова.

Расхождение в употреблении тер-
минов «концепт» и «понятие» в научной 
и художественной литературе конца XX – 
начала XXI вв. было вызвано интересом 
к реконструкции тех сущностей, с кото-

рыми человек сталкивается в обыденной 
жизни, не задумываясь над их «истин-
ным» («априорным») смыслом. Научная 
практика, в том числе и филологическая, 
показывает, что далеко не всегда можно 
«договориться» о понятиях, поскольку 
иногда продуктивнее реконструировать 
привычные смыслы, или «концепты», ис-
ходя из бытия сущностей в истории того 
или иного народа. В результате чего появ-
ляется не только разница набора понятий 
в разных языках, но и значительно мо-
гут отличаться взгляды на эти концепты-
понятия в случае их совпадения в языках. 
Это во многом обусловливается тем, что 
в основу концепта кладется особый тип 
мышления и определенный накопленный 
опыт, свойственные конкретному народу.
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