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Аннотация. Целью статьи является рассмотрение объекта исследования – 
концепта города – в координатах гуманитарной научной парадигмы с опорой на 
его изучение как компонента кода культуры и специфической формы наррати-
ва, развертываемого в общественном сознании и являющегося точкой приложе-
ния интеллектуальных и коммуникативных усилий отдельного индивида. Такое 
целеполагание определяет задачу, состоящую в установлении онтологического 
статуса концепта города в современной культуре, а также уточняет предмет из-
учения – выявление коррелятивных связей кода культуры и соответствующего 
нарратива, формирующих специфику исследуемого концепта. Концепт города 
репрезентирует код культуры, что обеспечено его структурными признаками, 
среди которых нарратив играет определяющую роль ввиду динамики культур-
ных процессов современного социума и их событийности.
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CITY CONCEPT: CODE OF CULTURE AND NARRATIVE
Abstract. This study aims to explore a city concept in coordinates of a humane 

scientific paradigm with a support on its studying as the component of the code of 
culture and specific form of the narrative developed in public consciousness and be-
ing a point of application of intellectual and communicative efforts of the certain 
individual. Such goal-setting defines the task to establish the ontologic status of a 
concept of the city in modern culture, as well as specifies a studying subject – identi-
fication of correlative relationships of the code of culture and the corresponding nar-
rative forming specifics of the studied concept. The concept of the city represents the 
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code of culture that is provided with its structural signs, among which the narrative 
plays the defining role in view of dynamics of cultural processes of contemporary 
society and their event nature.

Keywords: concept, city concept, code of culture, narrative, world picture, social 
space.

Термин «концепт» сегодня весь-
ма эффективно используется в дис-
курсе самых разных наук (социоло-
гии, культурологии, лингвистики, 
литературоведения, философии), 
что обусловливает появление новых 
научных отраслей – социальной и 
политической концептологии, а так-
же разработку новых концепций в 
сфере лингвокультурологии, пси-
хо- и социолингвистики и пр. Тем не 
менее, частотное использование тер-
мина вовсе не свидетельствует о его 
универсальности. Устойчивая дефи-
ниция данного термина отсутствует, 
что влечет за собой выбор необходи-
мого истолкования концепта в рам-
ках конкретных исследовательских 
поисков. Исследователи сходятся 
пока в одном: концепт может быть 
манифестирован как вербально, так 
и невербально; также бесспорно су-
ществование концептов, значимых 
для общества и культуры. К таким 
концептам представители всех от-
раслей знания относят концепты: 
мир, общество, человек, личность, 
город и пр. 

Рассматривая современное обще-
ство и человека, исследователи XX-
XXI вв. говорят о городском социуме 
и его представителях, поэтому кон-
цепт города, на наш взгляд, имеет 
особое значение для развития акту-
альных научных концепций. Город 
приобретает особый характер вви-
ду его соотнесения и зачастую ото-
ждествления с целостным универсу-
мом, что, разумеется, убедительно 
подтверждается актуализацией раз-
личных ракурсов его понимания. В 
наших работах мы интерпретируем 
город как мифологему [1], как текст 
[2], городской текст рассматривается 
нами в координатах идентичности и 
оценочности [3].

Сущность концепта объясня-
ется В.З. Демьянковым исходя из 

данных этимологического анализа 
[4]: возводя происхождение термина 
к латинскому причастию со значе-
нием «зачаточный», исследователь 
выявляет его смысл, который соот-
носится с неким «ядром» когнитив-
ной деятельности человека. В.З. Де-
мьянков акцентирует внимание на 
существенных различиях концепта 
и понятия: концепты формируются 
в сознании и существуют как ком-
поненты картины мира без предва-
рительного «договора» между людь-
ми, которые, к тому же, используют 
концепты для реконструкции из-
начального смысла, в то время как 
понятия создаются намеренно для 
комфортного обсуждения практиче-
ских вопросов. 

Ю.Е. Прохоров предлагает опре-
деление концепта, включающие его 
общие свойства, которые оказыва-
ются важными для различных на-
учных сфер (лингвокультурологии, 
когнитивной лингвистики, культу-
рологии, философии, социологии): 
«Концепт – сложившаяся совокуп-
ность правил и оценок организации 
элементов хаоса картины бытия, 
детерминированная особенностями 
деятельности представителей дан-
ного лингвокультурного сообще-
ства, закрепленная в их националь-
ной картине мира и транслируемая 
средствами языка в их общение» [5]. 
Значит, основная роль концептов со-
стоит в том, чтобы манифестировать 
установленные смыслы и способ-
ствовать упорядочению знаний о ха-
отическом мире и взаимодействию 
человека с ним.

Два различных подхода к ис-
толкованию концепта, сфокусиро-
ванные в работах В.З. Демьянко-
ва и Ю.Е.  Прохорова, могут быть 
представлены, с одной стороны, 
как процесс выявления перво-
начальной сущности объектов 
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действительности, которая зача-
стую существует на бессознательном 
уровне в современном социуме; с 
другой – как попытка установления 
смысла, замещающего реальную 
действительность в общественном 
и индивидуальном сознании. Пер-
вая позиция свойственна, прежде 
всего, лингвокультурному подходу 
в изучении концепта [6-7], вторая 
– осуществляется в парадигме со-
временной философии [8-10]. Поми-
мо поисков возможной более точной 
дефиниции концепта, наука сосре-
доточена на выявлении его характе-
ристик, а также на типологизации 
концептов.

А. Вежбицкая, не применяя тер-
мин концепт, обращается к клю-
чевым словам как эффективному 
методу исследования культурных 
феноменов. Такой подход возможен 
на основании постулата о воспроиз-
ведении не только образа мышле-
ния человека, но и мышления целой 
нации посредством национального 
языка. Поэтому, пишет А. Вежбиц-
кая, познание русской культуры 
возможно через изучение конкрет-
ных слов (воля, свобода, дружба и 
пр.), которые способны отразить 
национальную ментальность. По-
средством существенных для опре-
деленной культуры ключевых слов 
можно раскрыть ее важные аспек-
ты, которые не проявляются в по-
вседневности, в обыденности [11]. 
Выявление и анализ ключевых слов 
важны в том отношении, что ключе-
вые слова представляют собой «уни-
версальные атомы смысла» [11],  
т.е. концепты. 

Академик Ю.С. Степанов, один 
из создателей современной концеп-
тологии, дает емкое определение 
концепту – это «основная ячейка 
культуры в ментальном мире чело-
века» [12], эта «ячейка» позволя-
ет описать картину мира, которая 
специфична для определенной куль-
туры, это единица индивидуальной 
и общественной памяти (историче-
ской, общекультурной и т.д.), сохра-
няющая смысл, который составляет 

основу когнитивной деятельности 
личности. Концепт, по Ю.С. Степа-
нову, сверхиндивидуален, связан с 
коллективным бессознательным, 
что во многом определяет диалекти-
ческие взаимосвязи концепта и архе-
типа. Концепт обладает значимыми 
характеристиками, среди которых:

– его материальное воплощение, 
т.е. все слова и вещи, закрепленные 
культурой, являются концептами;

– его динамика, обеспечиваю-
щая постоянное эмоциональное пе-
реживание концепта личностью и 
социумом;

– его принадлежность к опреде-
ленному типу концептов – к инди-
видуальным, национальным или 
общечеловеческим. 

Ю.С. Степанов указывает, что 
наибольшим эвристическим потен-
циалом обладает изучение нацио-
нальных концептов.

«Основными универсальными 
категориями культуры» считает 
концепты и А.Я. Гуревич [13], ко-
торый одним из первых обозначил 
проблему культурных констант и 
концептов, которые, в отличие от 
общих понятий, представляют со-
бой формы постижения мира, в них 
закреплены и манифестированы 
формы бытия культуры. Сложные 
взаимосвязи универсальных кате-
горий формируют картину мира, 
мировосприятие, которые свой-
ственны конкретному лингвокуль-
турному сообществу. Несомненно, 
такая лингвокультурная специфика 
оказывает значимое влияние на кон-
цепты, являющиеся доминантами в 
структурировании такой картины 
мира, а сами универсальные кате-
гории, по всей видимости, бессозна-
тельно «впитываются» человеком, 
составляя фундамент его языкового 
сознания и индивидуальной карти-
ны мира. Универсальность катего-
рий вовсе не свидетельствует о том, 
что они употребляются одинаково и 
восприняты абсолютно всеми куль-
турами: напротив, такая универ-
сальность обнаруживает облигатор-
ность этих категорий для культур во 
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все времена, которая не исключает и 
изменчивости характеристик таких 
категорий. Национальные концеп-
ты обнаруживают в определенной 
степени универсальность, которая 
обусловливается их общим фунда-
ментом – деятельностью людей. С 
другой стороны, концепты несут в 
себе компоненты этноспецифиче-
ского, поскольку включены в жизнь 
конкретного этноса с его традиция-
ми, обычаями, тем самым, воздей-
ствуя на формирование конкретного 
«образа мира». 

Философия постмодерна при-
ходит к особой интерпретации кон-
цепта [14]. Для Ж. Делеза и Ф. Гват-
тари концепт – это творческий акт 
порождения новых понятий в фило-
софии, позволяющий структуриро-
вать хаотическое бытие. Философы 
трактуют концепт вне его связи с 
языком и вербальными воплощени-
ями, что позволяет раскрыть много-
уровневый характер концептов. Без-
условно, наблюдается определенное 
противоречие в трактовке концепта 
в научной парадигме философии и 
других наук, которое может быть 
снято в рамках синтеза результатов 
лингвистических изысканий и по-
стулатов философских концепций 
либо четкого разграничения этих 
различных по своей сути понятий: 
с позиций лингвистики концепт 
представляет собой многослойную 
структуру смысла, а его связь со 
структурами языка вполне устойчи-
ва, тогда как с позиций философии 
этот конструкт – инструмент смыс-
лообразования, который реализу-
ется в диалоге [15]. Таким образом, 
концепт рассматривается как куль-
туроспецифический феномен, яв-
ляющийся по своему существу мен-
тальной когнитивной структурой, 
обеспечивающей упорядочивание 
бытия для понимания действитель-
ности личностью.

Концепт города рассматривается 
в этой связи как основополагающий 
феномен современной культуры, яв-
ляясь средоточием политических, 
экономических и культурных 

связей, продуцируя идеи и тради-
ции своего времени. Социальное 
пространство стремится к городу 
как к смысловому центру, дающему 
направление развития всему обще-
ству. Все чаще социологи, культуро-
логи и философы утверждают, что 
город представляет собой не только 
конкретный локус, но и «мысли-
тельный конструкт», «ментальный 
образ» [16-17]. Поэтому создание но-
вых концепций в сфере осмысления 
концепта города обретает актуаль-
ность и теоретическую значимость. 

Концепт города приобретает все 
большее значение в жизни современ-
ного человека, т.к. он формирует его 
мировоззрение, а также особенности 
общества, членом которого являет-
ся человек. Город – это и реальное 
социальное пространство, и компо-
нент картины мира, который, к тому 
же, изменчив во времени, т.к. с необ-
ходимостью фиксирует все истори-
ческие трансформации духовности 
горожан. Город – универсальная 
культурная константа, поэтому он 
может быть воспринят в координа-
тах кода культуры, транслируемого 
в разных сферах – в политике, эко-
номике, религии, этике и пр.

Как реализация кода культуры, 
концепт города имеет структурные 
уровни – интуитивный, символи-
ческий, дискурсивный. Город по-
средством архитектурных форм об-
наруживает взаимосвязи высшего 
и земного в прошлом и настоящем, 
что принципиально важно для арха-
ического сознания. Новые смыслы, 
фиксируемые концептом города, 
демонстрируют его историческую 
динамику, что не исключает нали-
чия в его структуре общекультур-
ной константы (идеальной модели) 
и национального варианта, который 
участвует в формировании социо-
культурного пространства опреде-
ленной исторической эпохи в разви-
тии конкретного этноса.

Добавим, что концепт города 
универсален и национален одновре-
менно, что обеспечивает его функ-
ционирование в координатах кода 
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культуры. Рубеж XX-XXI вв. озна-
менован сопряжением «кода культу-
ры», по Ю.М. Лотману [18], и «тек-
ста культуры», по А.Я. Флиеру [19], 
с понятием исторической памяти, 
что, разумеется, подключает к дан-
ной исследовательской сфере две 
значимые категории – Время и Про-
странство. Опыт, транслируемый из 
поколения в поколение, закрепляет-
ся в памяти как отдельного субъек-
та, так и общества в целом, отражая 
саму сущность события или факта. 
Память опредмечивает и распредме-
чивает ценности культуры, «челове-
ческое» содержание истории. Особая 
память, которая фиксируется в со-
знании современников эпохи, вопло-
щается в коде культуры, в культур-
ных текстах.

Основные этапы в жизни чело-
вечества могут быть выделены и 
описаны на основании неких об-
щих критериев, характеризующих 
историко-культурный процесс. От-
метим, что эти общие критерии 
запечатлены в языке, культуре, 
науке, этике: «Код культуры со-
держит зашифрованное сообщение, 
сочетающее предметные символы 
культуры. Связь знака и значения 
представляет собой диалектическое 
единство духовного и материаль-
ного в культуре. Но прочитать код 
культуры можно с учетом того син-
таксиса, который характерен для 
эпохи» [20]. Компонентами такого 
«синтаксиса» выступают концепты, 
универсальные и национальные, 
среди которых городу отводится 
одно из центральных мест. Город 
как феномен культуры обладает 
универсальными признаками, ко-
торые обусловливаются их единой 
природой – структурой человече-
ского сознания и закономерностями 
общественного развития, однако на 
эти универсальные признаки на-
кладываются и специфические чер-
ты: географический, этнический, 
социально-экономический факто-
ры, межкультурные коммуника-
ции или фактор соседства. При этом 
каждая культура характеризуется 

собственными законами развития 
городской культуры, что позволяет 
судить о неповторимости городов, а 
также об особом типе ментальности 
горожанина.

Концепт города может быть из-
учен с применением типологий, ко-
торые предлагаются исследовате-
лями в разных сферах знания. Так,  
Д.А. Алисов выделяет в городской 
культуре три типа культуры: тра-
диционная городская культура; го-
родская культура индустриального 
типа (основная и наиболее распро-
страненная); культура урбанистиче-
ского типа (доминирующая в насто-
ящий момент) [21]. Предложенная 
ученым классификация способству-
ет выявлению специфики функцио-
нирования городской культуры как 
совокупности этнокультурных ти-
пов, характеризующейся определен-
ной целостностью.

Городская культура, как и 
концепт города, изменчива, диа-
логична, поскольку в городе куль-
турогенез становится следствием 
коммуникации всех элементов го-
родского сообщества. Эта межкуль-
турная коммуникация является 
условием качественного разнообра-
зия городского социокультурного 
пространства. Именно в городском 
пространстве интегрированы все 
культурные традиции конкретной 
исторической эпохи, основываясь 
на тех компонентах, которые явля-
ются определяющими для характе-
ристики конкретной «догородской» 
культуры. 

В этой связи необходимо особо 
подчеркнуть важность понимания 
концепта города с позиций теории 
нарратива. Под нарративом понима-
ется последовательность событий, 
воплощенных в коммуникативном 
акте, при этом постулируется от-
сутствие события как такого, если 
оно не рассказано. Событие фор-
мируется и существует только как 
сообщение, адресатом которого вы-
ступает сам субъект либо Другой, 
участвующий в этом диалоге. Со-
бытие выступает знаком изменения 



– 217 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (229) 2018

индивидом самого себя, поэтому 
оно, прежде всего, автоадресовано, 
однако внешняя направленность 
нарратива также очевидна: «нарра-
тив есть, собственно говоря, линей-
ное изложение в речи определенных 
событий. Наша речь линейна (если, 
конечно, принимать во внимание 
только ее вербальный компонент), 
и нарратив, развертываемый по-
средством речи, также не может не 
быть линейным. Другое дело, что 
внутри этой линейности события 
могут быть выстроены не в соответ-
ствии с их характерными взаимос-
вязями, перепутаны и переставле-
ны – но здесь мы уже имеем дело со 
спонтанными или специальными 
стратегиями повествования, явля-
ющимися предметом психологии 
и поэтики» [22]. Поскольку для со-
временной гуманитарной научной 
парадигмы аксиоматичным яв-
ляется понимание культуры как 
текста, постольку концепт города 
нарративен в своих реализациях, 

прежде всего, как мыслительный 
конструкт, диалогичный и полифо-
ничный по своей сути. 

Город – многогранный феномен, 
сложно подчиняющийся системно-
му описанию, как и сама городская 
культура. Несомненно, город пред-
ставляет собой результат челове-
ческой деятельности не только по 
созданию материальных, но и ду-
ховных ценностей. Концепт города 
манифестирует в известной степени 
определенный духовный опыт го-
рожан, который воплощен во всех 
серах их деятельности, что обеспе-
чивает возникновение различных 
направлений в его изучении. И этот 
концепт, отражая такую духовную 
деятельность, разумеется, наррати-
вен, т.к. только в «рассказывании» 
он обретает событийность и сюжет-
ность, оформляет свои координа-
ты в пространстве определенной 
культуры, воплощая не только на-
циональные, но и универсальные 
черты. 
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