
— 28 —

 
     ISSN 2410-3489  Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (207) 2017

УДК 81’ 27
ББК 81.001.2
А 95
Ахиджакова М. П. 
Доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой общего языкознания 

Адыгейского государственного университета, e-mаil: zemiya-ah@yandex.ru
Чаплыгина О. Г. 
Соискатель кафедры общего языкознания Адыгейского государственного уни-

верситета, e-mail: Ksuwka_0708@mail.ru

Концепт «героиня»: проблема терминологического статуса
(Рецензирована)

Аннотация:
Выявляются и анализируются взаимные корреляции терминов «концепт», «ху-

дожественный образ» и «художественный концепт» в координатах современной ког-
нитивной лингвистики и лингвокультурологии. Данные, полученные в рамках пред-
ставленного научного исследования, основанного на изучении многочисленных оте-
чественных и зарубежных авторитетных источников, посвященных проблеме терми-
нологического статуса концепта «героиня» способствуют исследованию многоуровне-
вых взаимосвязей лексических единиц и категорий культуры. Результаты исследова-
ния обладают теоретической значимостью, заключающейся в систематизации подхо-
дов к проработке исследования концепта, который основан на рассмотрении отноше-
ний логической информации, представленной концептуально-языковыми единицами, 
и контекстом этнокультуры. Также исследования в рамках этого подхода сосредоточе-
ны на выявлении культурно маркированных концептов в составе различных этнокон-
цептосфер; более того и на сопоставление репрезентации отдельных фрагментов дей-
ствительности в координатах разных культур в контексте действия комплекса этно-
культурных факторов. Такого рода подход позволяет изучать концепты в плане их вер-
бализации, что акцентирует внимание на их концептуально-языковом характере. По-
лученные данные имеют особое значение, так как могут быть успешно применены для 
рассмотрения художественного концепта как авторского воплощения универсальных, 
этнокультурных и индивидуальных смыслов в рамках последнего из указанных подхо-
дов. Как показал анализ, художественный концепт может вступать в сложные корреля-
ции с художественным образом, и в этой связи можно предположить возможные клас-
сификации репрезентантов концепта «героиня» в художественных текстах.
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Concept «heroine»: problem of the terminological status

Abstract:
Mutual correlations of the terms «concept», «artistic image» and «art concept» are 

identified and analyzed in coordinates of modern cognitive linguistics and cultural linguis-
tics. The data obtained within the presented scientific research based on studying numerous 
domestic and foreign authoritative sources on the terminological status of the concept «hero-
ine» promote a research of multilevel interrelations of lexical units and categories of culture. 
The theoretical importance of the obtained results lies in systematization of approaches to 
study a concept which is based on examination of the relations of the logical information 
provided by conceptual language units and ethnocultural context. Also researches within 
this approach are focused on identification of culturally marked concepts as a part of vari-
ous ethnospheres of concepts; and, moreover, on comparison of representation of separate 
fragments of reality in coordinates of different cultures in the context of action of a complex 
of ethnocultural factors. Such approach allows studying concepts in terms of their verbaliza-
tion that focuses attention on their conceptual - language character. The obtained data are of 
particular importance as can be successfully applied to art concept examination as author’s 
embodiment of universal, ethnocultural and individual meanings within the last of the speci-
fied approaches. As the analysis has shown, the art concept can enter difficult correlations 
with an artistic image, and in this regard it is possible to assume possible classifications of 
representants of the concept «heroine» in fiction texts.
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Cognitive linguistics, cultural linguistics, linguocultural concept, artistic image, fic-

tion text.

Для современной лингвистики ха-
рактерен всё более усиливающийся ин-
терес к изучению многоуровневых вза-
имосвязей лексических единиц и кате-
горий культуры. Лингвокультурные кон-
цепты традиционно относятся к таким 
категориям, при этом их терминологиче-
ский статус в целом, а также их корреля-
ции с другими смежными понятиями до 
настоящего времени определены и опи-
саны явно недостаточно. 

Очевидно, что лингвокультурный 
концепт, прежде всего, может быть соотне-
сен как с концептом как родовым поняти-
ем, так и с лингвокультурным типажом, ху-
дожественным образом и прочими феноме-
нами, значимыми в парадигме когнитивной 
лингвистики и лингвокультурологии. Кон-
цепт трактуется как лингвокультурная сущ-
ность в концепции Ю.С. Степанова в фун-
даментальной работе «Константы: словарь 
русской культуры»: «…это «как бы сгусток 
культуры в сознании человека; то, в виде 

чего культура входит в ментальный мир 
человека. Концепт – это то, посредством 
чего человек – рядовой, обычный человек 
сам входит в культуру, а в некоторых слу-
чаях и влияет на нее. Концепты не только 
мыслятся, они переживаются. Они – пред-
мет эмоций, симпатий и антипатий, а ино-
гда и столкновений» [1: 40-41]. Разумеется, 
концепт представляет собой одну из опре-
деляющих характеристик культуры, сохра-
няя на себе её «отпечаток».

Для нашей исследовательской кон-
цепции особое значение приобретает по-
зиция М.В. Пименовой, согласно кото-
рой концепт составляет представление о 
фрагменте мира. Действительно, приняв 
за точку отсчета такое понимание кон-
цепта, нетрудно установить, что концепт 
имеет общенациональные признаки, рас-
ширенные за счет привлечения индиви-
дуального знания и опыта, а также когни-
тивного потенциала воображения. Поэто-
му концепт правомерно рассматривается 
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как национальный образ, идея, символ, 
вербализованный в языке, но осложнен-
ный, к тому же, индивидуальными пред-
ставлениями [2: 9]. 

Компонентом, облигаторно присут-
ствующим в когнитивной структуре кон-
цепта, является его образность, что по-
зволяет связывать этот феномен не только 
с лингвокультурными, но и когнитивны-
ми категориями, в частности, с оценочно-
ассоциативными представлениями, след-
ствием чего становится и вовлечение в 
состав концептуального значения компо-
нентов индивидуального знания как опре-
деленной конфигурации «коллективного 
знания с точки зрения его объема, содер-
жания и интерпретации» [3]. Такой ракурс 
рассмотрения лингвокультурного концеп-
та позволяет утверждать, что индивиду-
альные представления отдельных пред-
ставителей лингвокультурного коллек-
тива вполне репрезентабельны для ана-
лиза коллективного знания. Лингвокуль-
турный концепт и, как следствие, линг-
вокультурный образ могут быть исследо-
ваны только в дискурсе как синтезе язы-
ка, сознания и культуры, что сообщает их 
взаимоотношениям определенную слож-
ность: лингвокультурный образ этнокуль-
турно специфичен, однако имеет стерео-
типизированные характеристики, реали-
зуемые в системе национального языка.

Концепт представляет собой поня-
тийный центр когнитивной науки в це-
лом, что сообщает ему особую значимость 
в когнитивной лингвистике. Современ-
ная лингвистика изучает концепт в трех 
основных направлениях: концепт как еди-
ница знания; как универсальная единица 
мышления; как элемент (единица) куль-
турной информации. Одной из основных 
в теории концепта становится проблема 
коррелятивных отношений языковых еди-
ниц и собственно концептов, которая пока 
не решена однозначно. Это, в свою оче-
редь, обусловлено определенными про-
тиворечиями в рассмотрении концепта в 
указанных направлениях. 

Фундамент понимания концепта как 
когнитивного феномена создан в рамках 
первого направления, которое трактует его 
как единицу оформленного знания (или 
«квант» структурированного знания). Ак-
туализация концепта в таком ракурсе по-
зволяет сопоставлять концептуальные еди-
ницы в их интегральных и дифференци-
альных характеристиках, а саму когницию 
определить как «понятие, которое охва-
тывает не только целенаправленное, тео-
ретическое познание, но и простое, обы-
денное (не всегда осознанное) постиже-
ние мира в каждодневной жизни челове-
ка, приобретение самого простого – теле-
сного, чувственно-наглядного, сенсорно-
моторного – опыта в повседневном взаи-
модействии человека с окружающим ми-
ром» [4: 9]. Это направление изучения кон-
цепта позволяет также поставить в один 
ряд представление и понятие как концеп-
туальные единицы чувственно-наглядного 
и логического характера. 

Основы другого подхода к иссле-
дованию концепта были заложены ра-
ботами психолога Н. И. Жинкина, кото-
рый рассматривает данный феномен как 
универсальную единицу человеческо-
го познания. Традиционно ментально-
познавательная деятельность человека 
понимается как совокупность и взаимо-
действие форм наглядно-образного и ло-
гического мышления как величин функ-
ционально однопорядкового – отража-
тельного – типа, различающихся, одна-
ко, уровнем своей познавательной спо-
собности. Их различие видится в том, что 
первая форма продуцируется на образ-
ном субстрате, вторая – на языковом. Та-
кой трактовке когнитивной деятельности 
Н.И. Жинкин противопоставляет идею 
единства этих форм в когниции, основан-
ного на корреспондировании их различ-
ных функций: так, мышление «про себя» 
(внутренняя речь) выдвигает на первый 
план чувственный образ как средство ко-
дирования, как первоначальную знако-
вую экспликацию логического содержа-
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ния мысли, которая трансформируется в 
единицы языка речедвигательным кодом 
[5: 158-160]; «У человека <…> изобра-
жение входит в самый состав его мышле-
ния» [Там же: 160]. Чувственно-образная 
субстанция как семиотический компо-
нент когниции получает в терминологии 
Н.И. Жинкина именование универсально-
го предметного кода. 

Концепт, понимаемый когнитиви-
стикой как монокомпонентная / бикомпо-
нентная ментальная структура, позволя-
ет рассматривать в его составе компонен-
ты неоднопорядкового характера – логи-
ческий (абстрактный, рациональный, ин-
формативный) и наглядно-образный (пер-
цептивный). Последний репрезентирует 
посредством знаков первый компонент и 
концепт в целом, что позволяет также го-
ворить о бифункциональной направлен-
ности концептуальных единиц. Отме-
тим в этой связи, что концепция В.И. Ка-
расика основывается на попытке пред-
ставить конкретно-чувственный образ 
в составе концепта в его перцептивно-
познавательной функции. Концепт как 
лингвокультурологический феномен трак-
туется с позиций его структурных особен-
ностей: исследователь рассматривает цен-
ностную, понятийную и образную сторо-
ны концепта в единстве и многоуровневом 
взаимодействии, из которых понятийный 
компонент вербализуется [6: 109, 116]. 

В этой связи приходится, однако, 
признать, что представление логического 
элемента посредством чувственного об-
раза составляет универсальный субстрат 
мыслительно-познавательной деятельно-
сти. Очевидно, мышление осуществляет-
ся в образах, которые в сознании челове-
ка замещают и представляют логическое 
содержание концептуальных структур: 
«Мышление осуществляется без обяза-
тельного обращения к языку. Инструмен-
том мышления выступает универсальный 
предметный код», единицами которого 
«являются предметные чувственные об-
разы» [7: 39, 40]; «В мыслительном про-

цессе человек оперирует образами, кото-
рые несут и «прикрепленные» к ним ра-
циональные знания» [7: 40]. 

Те же критерии применяются и к 
средствам экспликации этнической кон-
цептосферы, которая трактуется совре-
менной лингвистикой как «упорядочен-
ная совокупность концептов народа, ин-
формационная база мышления» [7: 36], 
«область знаний, составленная из концеп-
тов как ее единиц» [7: 35]. Традиционно 
отмечается, что «концептосфера невер-
бальна и существует в сознании на базе 
УПК автономно, независимо от языковых 
средств ее объективации» [7: 41], что об-
условливает существование концепта как 
логического феномена в пространстве эт-
нической концептосферы (вне непосред-
ственного осуществления индивидуаль-
ной когнитивной деятельности) на осно-
ве наглядно-образного субстрата. 

Для современной когнитивной линг-
вистики оказывается также плодотворной 
идея презентации посредством перцеп-
тивного образа более широкого, не огра-
ниченного ничем пространства концеп-
туального бытия: «В принципе, для фор-
мирования концептов и их существова-
ния язык сам по себе не требуется. Он ну-
жен для обмена концептами (мыслями) и 
их обсуждения в процессе общения. Для 
этого необходимо концепты вербализо-
вать, т.е. выразить языковыми средства-
ми, назвать» [4: 28]. 

Взаимодействие с концептуальны-
ми единицами осуществляется, соглас-
но приведенному тезису, с помощью язы-
ка как средства коммуникации: «Мыш-
ление невербально. Язык существует не 
для осуществления мышления, а для вы-
ражения, сообщения и обсуждения ре-
зультатов мыслительного процесса чело-
века» [7: 41]. Очевидно, что с таких по-
зиций могут быть вербализованы только 
коммуникативно релевантные концепту-
альные структуры, а «наличие или отсут-
ствие вербализации концепта не влияет 
на реальность его существования» [7: 20]. 
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Поэтому бикомпонентный / монокомпо-
нентный концепт самодостаточен, суще-
ствует независимо от языка ментальной 
величиной. Язык предстает как механизм 
знаковой объективации концептуально-
логического содержания (реализация ког-
нитивной функции), что относительно 
конкретно-чувственного образа вторично, 
необлигаторно, избирательно, а сами язы-
ковые средства понимаются как внешние 
по отношению к этнической концептос-
фере, взаимодействие которых с концеп-
туальными структурами возникает только 
в коммуникативной ситуации. 

Третий, культурологический подход 
к исследованию концепта основан на рас-
смотрении отношений логической инфор-
мации, представленной концептуально-
языковыми единицами, и контекстом эт-
нокультуры. Исследования в рамках это-
го подхода сосредоточены, прежде все-
го, на выявлении культурно маркирован-
ных концептов в составе различных этно-
концептосфер; кроме того, сопоставление 
репрезентации отдельных фрагментов 
действительности в координатах разных 
культур в контексте действия комплекса 
этнокультурных факторов. Такой ракурс 
позволяет изучать концепты в плане их 
вербализации, что акцентирует внимание 
на их концептуально-языковом характере. 

На наш взгляд, особое значение в 
рамках последнего из указанных подхо-
дов имеет рассмотрение художественного 
концепта как авторского воплощения уни-
версальных, этнокультурных и индивиду-
альных смыслов. Приложение исследова-
тельских усилий в данной сфере услож-
няется тем, что художественный концепт 
вступает в сложные корреляции с худо-
жественным образом. Так, Т.С. Бабары-
кина [8: 39] уточняет, что существует три 
основных подхода к проблеме соотноше-
ния художественного образа и художе-
ственного концепта: 

1) художественный концепт и худо-
жественный образ имеют единую приро-
ду, термины могут употребляться как си-

нонимы, что позволяет В.Г. Зусману от-
метить репрезентацию художественным 
концептом как универсального, всеобще-
го, так и индивидуального представле-
ний: «такое понимание концепта сближа-
ет его с художественным образом, заклю-
чающим в себе обобщающие и конкретно-
чувственные моменты» [9];

2) художественный концепт отли-
чен от художественного образа: «художе-
ственный концепт – это не образ, но он тя-
готеет к потенциальным образам. Имен-
но потенциальность становится основной 
ценностью художественных концептов и 
определяет отношения между словообра-
зом и художественным концептом» [10: 
44]. И.А. Тарасова указывает в этой свя-
зи с опорой на онтологию художествен-
ного сознания, что художественный кон-
цепт и образ противоположны, и эта про-
тивоположность обусловлена «различием 
двух типов мышления – образного и ло-
гического, или, говоря языком современ-
ной когнитологии, различием двух типов 
ментальных репрезентаций – образных и 
пропозициональных, картино-подобных 
и языко-подобных» [11: 264]. Исследо-
ватель выявляет также дифференцирую-
щий признак, имеющийся у художествен-
ного образа, но отсутствующий у концеп-
та – такова «мироформирующая способ-
ность» [11], процесс создания содержа-
ния и формы;

3) художественный образ рассма-
тривается как один из способов реализа-
ции художественного концепта [12: 81; 
13: 83-84], т.к. содержание художествен-
ного концепта обнаруживает «не только 
образные представления, но и зафикси-
рованные моменты специального знания, 
связанного с литературно-критическим, 
литературоведческим аспектом осмысле-
ния текстов» [13: 83-84].

Представляется, что именно послед-
ний подход к соотношению художествен-
ного образа и художественного концеп-
та может быть с успехом применен в ис-
следовании концепта «героиня» примени-
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тельно к рассмотрению данного когнитив-
ного и лингвокультурного феномена на 
основании данных художественного дис-
курса. Действительно, при таком понима-
нии художественный концепт и художе-
ственный образ демонстрируют гиперо-
гипонимические отношения, в рамках ко-
торых концепт, способный сформировать 
образ, выступает гиперонимом. 

Лингвокультурологическое иссле-
дование концепта «героиня» также долж-
но, по нашему мнению, основываться и 
на различении значений самого термина. 
Отметим, что толковые словари отсыла-
ют к термину «герой»,: героиня – ж.р. к 
герой. Например, следующее толкование 
дает С.И. Ожегов: 1. Человек, совершаю-
щий подвиги, необычный по своей хра-
брости, доблести, самоотверженности. 2. 
Главное действующее лицо литературно-

го произведения. 3. Человек, воплощаю-
щий в себе черты эпохи, среды. 4. Тот, кто 
привлек к себе внимание (чаще о том, кто 
вызывает восхищение, подражание, удив-
ление) [14: 125]. 

В соответствии с приведенными 
значениями можно говорить как о широ-
ком понимании лингвокультурологиче-
ского концепта «героиня», репрезентиро-
ванного в художественном тексте – в про-
изведениях различных видов искусств 
(театре, хореографии, кино и пр.), а так-
же в литературе (отечественной и зару-
бежной), так и об узкой трактовке – имею-
щем художественную репрезентацию об-
разе героини как одного из типов женских 
персонажей, воплощающих идеи гендера, 
фемининного / андрогенного / маскулин-
ного в семантическом пространстве худо-
жественного текста. 
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