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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в языкознании антропоцентрическая парадигма
признаётся ведущей. Лингвисты стремятся определить и описать не только
языковую структуру и её функционирование, но понять, как она организуется
в сознании человека, что именно обусловливает такое её представление в
языке. В связи с этим интенсивное развитие получила когнитивная
лингвистика.

В

рамках

этой

дисциплины

номинативные

единицы

рассматриваются с точки зрения репрезентации ими концептуальных
структур, отмеченных национально-культурной спецификой. Такой подход
выводит понятие концепта на первый план.
Актуальность
важностью

темы

выявления

исследования

когнитивных

обусловлена,

структур,

лежащих

во-первых,
в

основе

речемыслительной деятельности человека, востребованностью исследования
форм представления информации, получаемой в ходе познания мира
человеком; во-вторых, необходимостью лингвокогнитивного осмысления
ключевых для русского менталитета концептов.
К настоящему времени проведено описание различных значимых для
русской языковой картины мира концептов. Для современного общества
важным концептом считается и концепт нефть, поскольку влияет на его
экономическое благополучие. Этот факт определяет интерес учёных к нему.
Концепт

нефть

Д.Н. Никитина

ранее

исследовали

[Никитина,

2013],

О.В.

Орлова

А.Г. Богданова,

[Орлова,

2012],

К.А. Вековшинина

[Богданова, Вековшинина, 2014] и др. Мы также обращаем внимание на эту
ментальную единицу и считаем необходимым дополнить её новыми
когнитивными признаками.
Объект исследования – слово нефть как имя концепта.
Предметом исследования выступают языковые средства семантикоструктурной и формальной вербализации концепта нефть в русской
лингвокультуре.
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Цель: описание содержания и структуры концепта нефть.
Поставленная цель требует решения следующих задач:
1) определить

понятия

«концепт»,

«значение»,

«понятие»

и

установить между ними различия;
2) описать признаки концепта, его типы и структуру;
3) охарактеризовать основные методы исследования концептов;
4) выявить составляющие концепта и установить когнитивные
признаки, представленные в системно-словарном содержании составляющих
концепта;
5) охарактеризовать когнитивные признаки концепта, полученные в
ходе ассоциативного эксперимента;
6) вычленить когнитивные признаки концепта нефть в текстах
публицистического и художественного стилей;
7) построить модель концепта нефть.
Реализация

поставленных

задач

осуществлялась

с

помощью

следующих методов: дефиниционный анализ, методы контекстуального и
компонентного анализа, метод лингвокогнитивного анализа, наблюдение,
обобщение, ассоциативный эксперимент, метод лингвистического описания,
статистический метод.
Практическая ценность исследования заключается в том, что его
результаты могут быть использованы в курсах лексикологии, когнитивной
лингвистики, лингвокультурологии.
Теоретической
В.П. Белянина,

базой

послужили

Н.Н. Болдырева,

А.П.

работы

С.А.

Бабушкина,

Аскольдова,

И.В.

Варуха,

С.Г. Воркачёва, В.И. Карасика, В.В. Колесова, В.В. Красных, Г.А. Крюковой,
Е.С.

Кубряковой,

З.Д. Поповой,

И.А.

Д.С.

Лихачева,

Стернина,

В.А.

Г.Г.

Масловой,

Слышкина,

О.В.

Ю.С.

Орловой,
Степанова,

А.А. Худякова и др.
Материал исследования. Фактическая база языкового материала была
собрана методом сплошной выборки: данные различных лексикографических
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источников, данные словоупотреблений из текстов публицистического и
художественного

стилей,

ассоциативного

эксперимента.

Всего

было

проанализировано около 500 конструкций, репрезентирующих исследуемый
концепт.
Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав, заключения,
списка использованной литературы и приложения.
Во

введении

определяется

аргументируется

предмет

и

объект

актуальность

исследования,

данной

работы,

формулируется

цель

исследования и задачи, необходимые для достижения этой цели, а также
перечисляются научные методы, использованные в работе, практическая
значимость исследования.
В первой главе рассматривается понятие концепта, устанавливаются
различия между такими терминами, как «концепт», «значение», «понятие»,
описываются признаки концепта, приводятся типологии концептов, а также
описываются методы исследования концептов и структура концепта.
Во второй главе выявляются когнитивные признаки, представленные в
системно-словарном содержании составляющих концепта нефть; приводятся
данные ассоциативного эксперимента, вычленяются когнитивные признаки
концепта нефть в текстах публицистического и художественного стилей;
описывается модель концепта нефть.
В заключении подводятся итоги работы.
В приложении представлены результаты ассоциативного эксперимента.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Понятие концепта
В настоящее время термин «концепт» активно используется многими
гуманитарными науками: литературоведением, философией, психологией,
культурологией, лингвистикой. Определений термина «концепт» множество,
так как он стал одним из ключевых в исследовании языковой картины мира
как вариант плана содержания.
В языкознании выделяется три подхода к толкованию концепта:
лингвистический, когнитивный и культурологический.
В рамках лингвистического подхода концепт понимается как значение
слова в сочетании с когнитивным элементом. Поддерживают эту точку
зрения С.А. Аскольдов-Алексеев, Д.С. Лихачёв, В.В. Колесов и др.
Приведём некоторые определения.
С.А.

Аскольдов-Алексеев

трактует

концепт

как

мысленное

образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределённое
множество предметов одного и того же рода [Аскольдов, 1997: 269].
Д.С. Лихачёв использовал понятие «концепт» для обозначения
обобщенной мыслительной единицы, которая отражает и интерпретирует
факты действительности в зависимости от образования, личного опыта,
профессионального и социального опыта носителя языка и, являясь своего
рода обобщением различных значений слова в индивидуальных сознаниях
носителей языка, позволяет общающимся преодолевать существующие
между ними индивидуальные различия в понимании слов. Концепт, по
Д.С. Лихачеву, не возникает из значений слов, он результат столкновения
усвоенного значения с личным жизненным опытом говорящего. Концепт в
этом плане, по Д.С. Лихачеву, выполняет заместительную функцию в
языковом общении [Лихачев, 1993].
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По В.В. Колесову «концепт – это зерно первосмысла, семантический
«зародыш» слова». «Концепт потому и становится действительностью
речемысли, образно данной в слове, что существует реально так же, как
существует язык, фонема, морфема и прочие, уже выявленные наукой
«ноумены» плана содержания, для всякой культуры жизненное необходимые.
Концепт есть то, что не подлежит изменениям в семантике словесного знака,
что, напротив, направляет мысль говорящих на данном языке, определяя их
выбор и создавая потенциальные возможности языка–речи» [Колесов,
2002: 68].
Для представителей когнитивного подхода (З.Д. Попова, И.А. Стернин,
Е.С. Кубрякова, Н.Н. Болдырев и др.) концепт относится к явлениям
ментального характера.
З.Д. Попова, И.А. Стернин определяют концепт как дискретное
ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода
человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой,
представляющее
деятельности

собой
личности

результат
и

общества

познавательной
и

несущее

(когнитивной)
комплексную,

энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об
интерпретации данной информации общественным сознанием и отношении
общественного сознания к данному явлению или предмету [Попова,
Стернин, эл. ресурс].
В «Кратком словаре лингвистических терминов» предлагается такое
толкование концепта: «Концепт – оперативная единица памяти, ментального
лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, квант
знания. Самые важные концепты выражены в языке» [Кубрякова, 1997: 90–
92].
Культурологическое направление разрабатывают Ю.С. Степанов,
С.Г. Воркачёв, Н.Ф. Алефиренко, В.И. Карасик и др. Для этих учёных
приоритетным становится культурологический аспект изучения концептов.
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Культура понимается ими как совокупность концептов и отношений между
ними, концепт, таким образом, базовая единица культуры.
С.Г. Воркачев определяет концепт как «операционную единицу мысли»
[Воркачев, 2004: 43], как «единицу коллективного знания (отправляющую к
высшим

духовным

сущностям),

имеющую

языковое

выражение

и

отмеченное этнокультурной спецификой» [Воркачев, 2004: 51–52]. Если
ментальное образование не имеет этнокультурной специфики, оно, по
мнению ученого, к концептам не относится [Попова, Стернин, эл. ресурс].
В.И. Карасик характеризует концепты как «ментальные образования,
которые представляют собой хранящиеся в памяти человека значимые
осознаваемые типизируемые фрагменты опыта» [Введение в когнитивную
лингвистику, 2004: 59], «многомерное ментальное образование, в составе
которого выделяются образно-перцептивная, понятийная и ценностная
стороны» [Введение в когнитивную лингвистику, 2004: 71], «фрагмент
жизненного

опыта

человека»

[Карасик,

2004:

«переживаемая

3],

информация» [Карасик, 2004: 128], «квант переживаемого знания» [Карасик,
2004: 361].
В.В. Красных трактует концепт как: «максимально абстрагированную
идею «культурного предмета», не имеющего визуального прототипического
образа, хотя и возможны визуально-образные ассоциации, с ним связанные»
[Красных, 2003: 272]. Национальный концепт В.В. Красных определяет так:
«самая

общая,

репрезентируемая

максимально
(языковому)

абстрагированная,
сознанию,

но

подвергшаяся

конкретно
когнитивной

обработке идея «предмета» в совокупности всех валентных связей,
отмеченных национально-культурной маркированностью» [Красных, 2003:
268]; «своего рода свернутый глубинный «смысл» «предмета»» [Красных,
2003: 269].
Таким образом, в концепции В.В. Красных концепт может быть только
единицей высокой степени абстракции, имеющей национально-культурную
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специфику, называемой словом и включающей словесные ассоциации на имя
концепта [Попова, Стернин, эл. ресурс].
В.А. Маслова заметила, что в существующих многочисленных
трактовках концепта можно выделить общую черту: во всех них концепт
соотносится с сознанием человека, подчеркивается актуальная идея
комплексного изучения языка, сознания и культуры.
З.Д. Попова и И.А. Стерин концептом называют дискретное
ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода
человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой,
представляющее
деятельности

собой
личности

результат
и

общества

познавательной
и

несущее

(когнитивной)
комплексную,

энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об
интерпретации данной информации общественным сознанием и отношении
общественного сознания к данному явлению или предмету [Попова,
Стернин, эл. ресурс].
В качестве рабочего принимаем определение концепта, данное
В.И. Карасиком.

1.2. Соотношение понятий «концепт», «понятие», «значение»

В современной науке актуальна проблема дифференциации таких
понятий, как «концепт», «понятие», «значение».
И.В. Варуха пишет, что чаще всего под значением понимают смысл,
содержание, связанное с понятием как отражением в сознании предметов и
явлений объективного мира [Варуха, 2011: 50]. Им покрываются, по мнению
В.В. Виноградова, сложные и многообразные элементы мысли, воплощенные
в звуковом комплексе [Виноградов, 1977: 162–189], другими словами, с этим
термином ассоциируется понятийное содержание языковых выражений
[Арутюнова, 1982]. И.В. Варуха также обращает внимание на то, что
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значение употребляется как всеохватывающий термин, включающий в себя
любой аспект языка и речи, что во многом определяет те трудности, которые
возникают при изучении его природы [Варуха, 2011: 50].
Понятие трактуют как форму мышления, в которой отражается
совокупность существенных признаков, то есть таких, каждый из которых,
взятый отдельно, необходим, а все вместе взятые достаточны, чтобы с их
помощью можно было отличить (выделить) данный предмет от всех
остальных и обобщить однородные предметы в класс. Такими признаками
могут быть форма предмета, его функция, цвет, размер, сходство или
различие с другим предметом и т.д. Понятие является результатом
обобщения массы единичных явлений, в процессе которого человек
отвлекается от несущественных признаков, сосредоточиваясь только на
существенных характеристиках объекта [Карасик, 2002]. Без такого
абстрагирования, то есть без абстрактных представлений, невозможно
человеческое мышление.
Вопрос о соотношении концепта и значения слова является частью
проблемы соотношения языковых и неязыковых знаний, концептуальной и
лексико-семантической информации. Оба явления – концепт и значение –
когнитивной природы, оба представляют собой результат отражения и
познания действительности сознанием человека. Однако значение является
продуктом деятельности языкового сознания, а концепт – концептуального
[Стернин, 2008]. С точки зрения категориального статуса значение
представляет собой единицу семантического пространства и является
общеизвестной и коммуникативно-релевантной частью концепта [Попова,
Стернин, 2004:

53–54]. Для экспликации концепта нужны обычно

многочисленные лексические единицы, а значит, многие значения, которые
представлены и упорядочены в виде поля. Содержание концепта шире
содержания

значения,

так

как

помимо

актуально

осознаваемых

и

используемых в общении смысловые компонентов, связанных со словом, в
него входят признаки, отражающие общую информационную базу человека,
10

его энциклопедические знания о предмете или явлении. Различие между
понятием и значением заключается в том, что в формировании первого
принимают участие, так сказать, две силы: предмет и мышление, а в
формировании второго – три силы: предмет, мышление и структура языка
[Абрекова, 1977: 52–53]. Значение, как и вся лексика в целом, всегда
национально специфично, так как формируется в условиях конкретных
связей и взаимоотношений слов данного языка. Понятия же являются
общими для разных языков. Отражая действительность, значение наслаивает
на себя добавочные представления и разного рода смысловые ассоциации,
следовательно, помимо выражаемого им понятия в значение могут входить
такие

компоненты,

как

эмоциональная

окраска,

стилистическая

характеристика и т.д.
Анализ лингвистической литературы позволяет сделать вывод о том,
что существуют разные взгляды на то, как соотносятся термины «понятие» и
«концепт». Представители одного подхода рассматриваемые термины
употребляют как синонимичные (см., например, работы Н.Ю. Шведовой,
М.В. Никитина, А.П. Бабушкина, А.А. Худякова и др.). Представители же
другого подхода (см., например, И.А. Стернин, В. И. Карасик, Г.Г. Слышкин,
В.А. Маслова и др.) считают целесообразным разграничивать термины
«понятие» и «концепт» и рассматривают понятие в качестве одного из
структурных компонентов концепта [Карасик, 2001: 75–79]. И.В. Варуха,
обобщив имеющиеся теоретические положения, выделила следующие
отличительные черты понятия и концепта:
 Концепт шире понятия, так как он не сводим к формам рассудка, к
чистым логическим категориям. Сфера его проявлений более многообразна,
она включает эмоции, интуицию, аффекты, чувства и т. п. [Нетерина, 1999].
 Понятие, как совокупность познанных существенных признаков
объекта, образует наиболее стабильный пласт (содержательное ядро)
концепта, представляющего собой обобщенное абстрагированное знание,
общее для всего этноязыкового коллектива [Алефиренко, 2005], планом
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содержания которого является вся совокупность знаний о данном объекте, а
планом выражения – совокупность языковых средств (лексических,
фразеологических, и др.) [Маслова, 2008].
 Отличительной

чертой

классического

понятия

является

его

принципиальная безобразность, «чистая рациональность» [Войшвилло,
1989]. В то время как концепт, в отличие от понятия, включает в себя не
только описательно-классификационные, но и чувственно-волевые, и
образно-эмпирические характеристики. Концепты не только мыслятся, но и
переживаются.
 Концепт и понятие противопоставляются по степени абстрактности
своего содержания [Воркачев, 2004]. Понятие является абстракцией высшего
порядка, на которую ориентированы вариации концепта.
 На уровне понятий имеет место простое описание языка, основанное
на общем фонде знаний. На уровне концептов происходит усложнение
семантического описания, все более детальная дифференциация смыслов
[Плотникова, 2001].
 Понятие принадлежит сфере языка, в отличие от концепта,
представляемого как элементарная единица обобщения опыта, как языкового,
так и внеязыкового [Варуха, 2011: 51].
Таким образом, термины «концепт», «понятие», «значение» не следует
смешивать и употреблять как синонимичные. Между понятием и значением
существуют различия, которые заключаются в том, что понятие формируют
предмет и мышление, а значение – предмет, мышление и структура языка.
Значение является общеизвестной и коммуникативно-релевантной частью
концепта. Понятие также выступает в качестве одного из составляющих
концепта.
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1.3. Концепт: его признаки и типы
В.А. Маслова и ряд других лингвистов считают необходимым
выделить инвариантные (базовые) характеристики концепта.
По мнению В.А. Масловой, концепт обладает такими признаками:
1) это минимальная единица человеческого опыта в его идеальном
представлении, вербализующаяся с помощью слова и имеющая полевую
структуру; 2) это основная единица обработки, хранения и передачи знаний;
3) концепт имеет подвижные границы и конкретные функции; 4) концепт
социален, его ассоциативное поле обусловливает его прагматику; 5) это
основная ячейка культуры [Маслова, 2008: 50].
Г.А. Крюкова предложила следующие характеристики концепта в
собственном понимании.
1. Концепт (точнее лингвокультурный концепт) – ментальная единица
репрезентации как знания о мире в целом, так и о его фрагменте.
2. Концепт

имеет

ментальную

природу,

так

как

является

мыслительной единицей деятельности сознания человека. А взаимодействие
языка и культуры, отражение картины мира происходит в сознании.
3. Концепт – это условная единица, отличающаяся некоторой
размытостью. Концепт состоит из ядра, являющегося его именем, и
периферии. Ядро содержит наиболее значимые языковые ассоциации,
периферия – менее значимые. Количество разных ассоциаций безгранично
(сколько людей, столько ассоциаций). Следовательно, концепт не имеет
четких границ.
4. Концепт обладает ценностной характеристикой. Концепты – это, по
существу, ключевые номинации фактов культуры, которые обычно в
словарях сопровождаются стилистическими оценочными пометами: выс.,
сниж., груб. и т.д., а также на ментальном уровне оцениваются как хорошо,
плохо, интересно, страшно, весело и т.д.
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5. Концепт отличается некоторой изменчивостью (непостоянством
признака). В жизни языкового общества в связи с его историческим
развитием в содержании концепта могут происходить изменения в
семантике, в оценке того или иного события, обозначенного концептом, под
влиянием экстралингвистических факторов. В отличие от концепта константа
сохраняет свои признаки более длительный временной период.
6. Концепт ограничен сознанием носителя языка. Лингвокультурный
концепт существует в коллективном сознании носителей языка (социальном,
этнонациональном, религиозном, общечеловеческом) и индивидуальном.
Индивидуальные концепты разнообразнее. Из суммы индивидуальных
концептов (общих совпадений содержательного значения) складывается
концентрированное концептуальное содержание, фиксируемое в словаре.
7. Концепт

трехкомпонентен,

включает

ценностный,

образный

(эмоционально-чувственный и образно-метафорический) и понятийный или
фактуальный компонент, который хранится в вербальной словоформе в
сознании. Два других компонента (ценностный и образный) невербальные,
их можно описать и интерпретировать.
8. Концепт многомерен. В когнитивной лингвистике он представлен
единицами разных структурных типов: фрейм, прототип, гештальт, схема,
сценарий (скрипт), инсайт и т.д., которые могут быть вербализированы
лексемами,

фразеосочетаниями

и

фразеологизмами,

синтаксическими

концептами, содержащими типовые пропозиции и даже текстами [Крюкова,
2008: 132–133].
В

современной

лингвистике

существуют

различные

типологии

концептов. Приведём некоторые их них.
Концепты могут различаться по принадлежности тому или иному слою
общества. В.И. Карасик предлагает выделять три типа культурных
концептов: этнокультурные, социокультурные и индивидуально-культурные.
Среди социокультурных выделяются концепты, объединяющие людей по
возрастному, гендерному, образовательному, сословному признакам, и
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концепты, идентифицирующие представителей той или иной субкультуры
[Карасик, 2002: 98].
Существует типология когнитивных концептов по принятым в
когнитивной науке признакам: 1) мыслительные картинки (конкретные
зрительные образы); 2) схемы (менее детальные образы); 3) гиперонимы
(очень обобщенные образы); 4) фреймы (совокупность хранимых в памяти
ассоциаций); 5) инсайты (знания о функциональной предназначенности
предмета);

6)

сценарии

(знания

о

сюжетном

развитии

событий);

7) калейдоскопические концепты (совокупность сценариев и фреймов,
связанных с переживаниями и чувствами) [Бабушкин, 1996: 43–67].
Н.Н. Болдырев утверждает, что за концептами могут стоять знания
разной

степени

абстракции:

1)

конкретно-чувственный

образ;

2) представление (мыслительная картинка как обобщенный чувственный
образ); 3) схема (мыслительный образец предмета или явления, имеющий
пространственно-контурный характер); 4) понятие (концепт, содержащий
наиболее общие, существенные признаки предмета или явления, его
объективные, логически конструируемые характеристики); 5) прототип
(категориальный концепт, дающий представление о типичном члене
определенной категории); 6) пропозициональная структура, или пропозиция
(модель определенной области опыта, в которой вычленяются элементы,
даются их характеристики); 7) фрейм (объемный многокомпонентный
концепт, представляющий собой «пакет информации, знания о стереотипной
ситуации); 8) сценарии или скрипты (динамически представленные фреймы);
9)

гештальт

(концептуальная

структура,

целостный

образ,

который

совмещает в себе чувственные и рациональные компоненты в их единстве и
целостности,

как

результат

целостного,

нерасчлененного

восприятия

ситуации) [Болдырев, 2001: 36–38].
Итак, концепт – это сложное ментальное образование. В лингвистике
сложились различные подходы к пониманию этого явления, рамках которых
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учёные высказывают свои мнения о сущности концепта, его базовых
признаках и типологиях.
1.4. Структура концепта
На

сегодняшний

определяющей

день

структуру

не

существует

концепта.

единой

Однако

теории,

все

четко

лингвисты,

разрабатывающие проблемы концептуализации знаний, отмечают, что
концепт имеет определенную структуру. Данная структура носит нежесткий
характер. Это связано с активной динамической ролью концепта в процессе
мышления – он все время функционирует, актуализируется в разных своих
составных частях и аспектах, соединяется с другими концептами и
отталкивается от них. В этом и заключается смысл мышления [Стернин,
2001: 58].
Высказываются различные мнения об основных составляющих (слоях,
уровнях, компонентах) концептов.
Ю.С. Степанов указывает на то, что структура концепта очень сложна.
Лингвист включает в неё все то, что принадлежит понятию – с одной
стороны, а с другой – то, что делает его фактом культуры (исходная форма
(этимология), история, современные ассоциации, оценки и т.д.). Он выделяет
в концепте три компонента, три слоя: 1) основной, актуальный признак
(общеизвестная

информация);

2)

дополнительный,

или

несколько

дополнительных, пассивных признаков, являющихся уже неактуальными,
историческими (информация, известная отдельным носителям языка);
3) внутреннюю форму, обычно вовсе не осознаваемую, запечатленную во
внешней, словесной форме (этимологическая информация) [Степанов, 2004:
46].
С.Г. Воркачев также выделяет в составе концепта три составляющие:
понятийную (отражает признаковую и дефиниционную структуру), образную
(фиксирует когнитивные метафоры) и значимостную (место, которое
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занимает имя концепта в лексико-грамматической системе конкретного
языка) [Воркачев, 2002]. В плане содержания лингвокультурного концепта
исследователь выделяет как минимум два ряда семантических признаков:
семы, общие для всех его языковых реализаций («скрепляют лексикосемантическую парадигму и образуют понятийную либо прототипическую
основу), и семантические признаки, общие хотя бы для части его реализаций
(они

отмечены

лингвокультурной,

этносемантической

спецификой)

[Воркачев, 2002].
В.И. Карасик, рассуждая о структуре концептов как духовных
ценностей, выделяет образную, понятийную и ценностную составляющие
[Карасик, 1999:

39]. Образная

составляющая понимается как

след

чувственного представления в памяти в единстве с метафорическими
переносами [Карасик, 2002: 27], понятийная составляющая – совокупность
существенных признаков объекта или ситуации и итог их познания [Карасик,
1999: 39]. Причем для лингвокультурного исследования наиболее важной
оказывается ценностная составляющая, поскольку именно она имеет
культурное значение.
Г.Г. Слышкин строит ассоциативную модель концепта (концепт здесь
рассматривается как процесс непрерывной номинации и реноминации
объектов, появления новых и утраты старых ассоциативных связей между
языковыми единицами и номинируемыми объектами). В структуре концепта
выделяется четыре элемента: интразона (совокупность входящих смысловых
ассоциаций), экстразона (совокупность исходящих смысловых ассоциаций),
квазиинтразона

(совокупность

входящих

квазиэкстразона

(совокупность

исходящих

формальных
формальных

ассоциаций),
ассоциаций)

[Слышкин, 2004: 60].
З.Д. Попова и И.А. Стернин разработали убедительную структуру
концепта.

Они

выделяют

в

концепте

микро-

и

макрокомпоненты.

Микрокомпоненты концепта – это отдельные когнитивные признаки,
образующие содержание концепта, микрокомпоненты объединяются в
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макрокомпоненты, которые отражают содержательные типы информации,
представленной в концепте. Исследователи выделяют три макрокомпонента
– образный компонент, энциклопедическое поле и интерпретационное поле.
Образный

компонент

представляет

собой

базовый

образ

универсального предметного кода, в него включаются перцептивный
(отражающий результаты восприятия референта концепта органами чувств) и
когнитивный

(отражающий

связи

содержания

концепта

с

другими

концептами).
Энциклопедическое поле включает в себя когнитивные признаки,
отражающие

осмысление

собственных,

онтологических

признаков

концептуализируемого явления, отличающих его от сходных предметов и
явлений. Энциклопедические сведения приобретаются носителями языка в
процессе обучения, практического взаимодействия с концептуализируемым
предметом или явлением и т.д. В данном поле выделяются категориальная
зона

(категориальные

признаки

концепта),

дифференциальная

зона

(отличительные признаки явления или предмета), описательная зона
(признаки, характеризующие различные свойства и проявления предмета или
явления),

идентификационная

зона

отождествляющие

концепт

с

его

репрезентантами),

мифологическая

(когнитивные
конкретными

зона

признаки,
физическими

(когнитивные

признак,

сформировавшиеся под влиянием мифологических представлений о предмете
или явлении).
Интерпретационное поле концепта включает в себя совокупность
когнитивных признаков, так или иначе интерпретирующих образ и
энциклопедическое содержание концепта, представляющих
практическое

осмысление

сознанием

человека,

т.е.

это

собой

их

результат

дополнительного размышления народа над основным содержанием концепта.
Здесь

различают

оценочную

зону

(когнитивные

признаки,

выражающие общую оценку), энциклопедическую зону (когнитивные
признаки, характеризующие признаки концепта, требующие знакомства с
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ними на базе опыта, обучения, взаимодействия с денотатом концепта и т. д .),
утилитарную зону (когнитивные признаки, выражающие утилитарное,
прагматическое отношение людей к концептуализируемому явлению),
регулятивную зону (когнитивные признаки, предписывающие, что следует и
что не следует делать с концептуализируемым предметом или явлением),
социально-культурную зону (когнитивные признаки, отражающие связь
концепта с бытом и культурой народа: традициями, обычаями, конкретными
деятелями литературы и искусства, определенными художественными
произведениями, прецедентными текстами и под.), паремиологическую зону
(совокупность

когнитивных

признаков

концепта,

объективируемых

пословицами, поговорками и афоризмами, то есть совокупность утверждений
и представлений о явлении, отражаемом концептом, в национальных
паремиях) [Попова, Стернин, эл. ресурс].
Итак, концепт – сложное динамическое явление. Он относится к
единицам

концептуальной

системы,

которые

репрезентируется

семантическими структурами различного уровня сложности и абстрактности.
В результате этого построение модели структуры концепта – это одна из
задач

современных

различные

мнения

исследователей.
об

основных

В

лингвистике

составляющих

высказываются

(слоях,

уровнях,

компонентах) концептов.
В дипломном сочинении будем опираться на структуру концепта,
предложенную В.И. Карасиком.
1.5. Методы исследования концептов
На сегодняшний день наиболее чёткая методология изучения и
описания концептов разработана в рамках когнитивной лингвистики.
Когнитивная лингвистика изучает языковые формы не автономно, а с
позиций того, как они отражают определенное видение мира человеком и
способы концептуализации объективной реальности в языке, общие
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принципы категоризации и механизмы обработки информации с точки
зрения того, как в них отражается весь познавательный опыт человека, а
также влияние окружающей среды [Смирнова, 2009: 249].
Лингвокогнитивное
интерпретация

исследование,

результатов

исследования

при

котором

языковой

когнитивная

картины

мира

используется для описания первичной, когнитивной картины мира, является
одним

из

наиболее

продуктивных

методов

изучения

национальной

концептосферы в современной гуманитарной науке [Смирнова, 2009: 249].
Цель лингвокогнитивного исследования – изучение значения всех слов
и выражений, объективирующих тот или иной концепт в национальном
языке, а также систематизация, то есть системное описание, представление в
упорядоченном виде участка системы языка, репрезентирующего данный
концепт (семантическое, лексико-семантическое, лексико-грамматическое,
синтаксическое поле). Культурную информацию о концептах лингвистам
когнитологам дает изучение таких языковых средств, как семантическая
структура

слова; парадигматика, синтагматика и

этимология

слова;

деривационные сети слова; частеречные реализации ключевых словэкспликаторов

концепта,

их

частотность.

Основными

приемами

лингвокогнитивного описания концептов через анализ языковых данных
являются [Методологические проблемы…, 2001; Попова, Стернин, 2003;
Рудакова, 2004]:
1.

Определение ключевого слова, представляющего данный концепт

в языке, базовых языковых репрезентаций концепта («имени» заданного
концепта).
2.

Построение

и

анализ

семантемы

ключевого

слова,

вербализующего концепт в языке (анализ словарных толкований в словарях
разных типов).
3.

Анализ лексической сочетаемости ключевого слова, чтобы

установить важнейшие черты соответствующего концепта.
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4.

Изучение многозначности слова в процессе её развития: анализ

очередности появления новых значений слова позволяет установить
определяющие это развитие черты изучаемого концепта.
5.

Построение лексико-фразеологического поля ключевого слова:

анализ синонимов и антонимов ключевого слова, определение его
гиперонима и согипонимов.
6.

Построение и изучение деривационного поля ключевой лексемы.

7.

Построение лексико-грамматического поля ключевого слова.

8.

Применение экспериментальных методик.

9.

Анализ паремий и афоризмов, в которые входит как изучаемое

ключевое слово, так и оценки называемого им концепта, даже если самого
имени концепта там и нет (этот прием хорошо показывает народное
осмысление того или иного явления).
10.

Анализ художественных текстов для выявления таких признаков,

которые приобрели в составе концепта символический смысл; а также для
выявления

индивидуально-авторских

концептов

в

художественных

произведениях, описание которых позволяет глубже понять особенности
мировидения писателя.
11.

Анализ устного, разговорного словоупотребления.

12.

Описание концепта как набора признаков, необходимых и

достаточных для включения его в некий логический класс (например, класс
деревьев или класс птиц).
Очевидно, что чем больше из вышеперечисленных методов и приемов
использует исследователь, тем больше признаков концепта он выявит и тем
ближе к истине будет построенная им модель концепта. При этом лингвистыкогнитологи также признают, что любое представление о содержании
концепта в сознании носителей языка, полученное при анализе всей
совокупности языковых средств выражения концепта и текстов, в которых
раскрывается его содержание, нельзя считать полным, так как ни один
концепт не отражается в речи полностью вследствие того, что: 1) концепт –
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результат

индивидуального

познания,

обобщения,

категоризации,

а

индивидуальное всегда требует комплекса средств для своего полного
выражения; 2) концепт представляет собой нежестко структурированную
объемную единицу, целиком выразить которую невозможно; 3) ни один
исследователь и ни один лингвистический анализ не может выявить и
зафиксировать, а затем проанализировать полностью все средства языковой и
речевой репрезентации концепта, всегда что-то остается неучтенным
[Смирнова, 2009: 250].
Итогом лингвокогнитивного исследования должна стать «когнитивная
интерпретация

полученных

лингвистических

результатов,

которая

предполагает моделирование структуры концепта по результатам описания
средств его языковой объективации. Данная методика осуществляет
когнитивное обобщение результатов лингвистического описания языковых
средств, вербализующих концепт: факты языкового сознания, выявленные
различными

лингвистическими

и

психолингвистическими

методами,

обобщаются и интерпретируются как факты когнитивного сознания.
Результатами когнитивной интерпретации являются описание структуры
концепта, т.е. когнитивных слоев, вычленяющихся в них когнитивных
секторов и образующих их когнитивных признаков; ядерно-периферийное
упорядочение слоев концепта; описание интерпретационного поля как
совокупности концептуальных (ментальных и оценочных) стереотипов,
утверждений, вытекающих из понимания и интерпретации концепта
сознанием народа» [Рудакова, 2004: 68–69].
В нашей работе для получения достоверных данных о содержании и
структуре концепта мы совместим лингвокогнитивный и лингвокультурный
подходы. Наша методика предполагает на первом этапе выявление
когнитивных признаков на материале словарей, обращение к данным
психолингвистического эксперимента и последующее составление структур
концепта. На втором этапе исследования мы будем наблюдать за
экспликацией выявленных когнитивных признаков и культурных смыслов в
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текстах, что позволяет проверить актуальность выявленных нами признаков,
а также уточнить структуру концепта. В итоге, сочетая методики различных
дисциплин и обращаясь к разнообразному материалу, мы представим
достоверное описание содержания и структуры концепта нефть в русском
языковом сознании.
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1
1. В языкознании выделяется три подхода к толкованию концепта:
лингвистический,

когнитивный

и

культурологический.

В

рамках

лингвистического подхода концепт понимается как значение слова в
сочетании с когнитивным элементом. Представителями этой точки зрения
являются С.А. Аскольдов-Алексеев, Д.С. Лихачёв, В.В. Колесов и др. Для
представителей

когнитивного

подхода

(З.Д.

Попова, И.А.

Стернин,

Е.С. Кубрякова, Н.Н. Болдырев и др.) концепт относится к явлениям
ментального характера. Культурологическое направление представляют
Ю.С. Степанов, С.Г. Воркачёв, Н.Ф. Алефиренко, В.И. Карасик и др. Для
этих учёных приоритетным становится культурологический аспект изучения
концептов. Культура понимается как совокупность концептов и отношений
между ними, концепт, таким образом, базовая единица культуры.
2. Вслед за В.И. Карасиком определяем концепт как «ментальные
образования, которые представляют собой хранящиеся в памяти человека
значимые осознаваемые типизируемые фрагменты опыта».
3. Лингвисты отмечают, что не следует смешивать и употреблять как
синонимичные такие термины, как «концепт», «понятие», «значение».
Между понятием и значением существуют различия, которые заключаются в
том, что понятие формируют предмет и мышление, а значение – предмет,
мышление и структура языка. Значение является общеизвестной и
коммуникативно-релевантной частью концепта. Понятие также выступает в
качестве одного из составляющих концепта.
4.

Учёными

зафиксировано

множество

признаков

концепта.

Перечислим некоторые. Концепт имеет ментальную природу; является это
условной единицей, отличающейся некоторой размытостью; состоит из ядра,
являющегося

его

именем,

и

периферии;

обладает

ценностной

характеристикой; отличается некоторой изменчивостью (непостоянством
признака); ограничен сознанием носителя языка; трехкомпонентен, включает
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ценностный,

образный

(эмоционально-чувственный

и

образно-

метафорический) и понятийный или фактуальный компонент, который
хранится в вербальной словоформе в сознании; многомерен.
5. В лингвистике разработаны различные типологии концептов. Ряд
учёных выделяет культурные концепты: этнокультурные, социокультурные и
индивидуально-культурные. Также исследователи описывают типологию
когнитивных концептов по принятым в когнитивной науке признакам:
мыслительные картинки; схемы; гиперонимы; фреймы; инсайты; сценарии;
калейдоскопические концепты.
6. Структура концепта очень сложна. В лингвистике высказываются
различные

мнения

об

основных

составляющих

(слоях,

уровнях,

компонентах) концептов. В.И. Карасик разработал убедительную, на наш
взгляд, структуру концепта. Исследователь выделяет три компонента,
входящих в концепт, – образный, понятийный и ценностный.
7. Исследование содержания концептов предполагает использование
различных методик. В данном дипломном сочинении для описания концепта
нефть будут проанализированы материалы словарей разного типа, проведён
ассоциативный эксперимент, выявлены когнитивные признаки и культурные
смыслы в текстах.
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ГЛАВА 2. КОНЦЕПТ НЕФТЬ В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ

2.1. Системно-языковое содержание концепта нефть
Исследование концепта нефть в русской картине мира предполагает
прежде всего обращение к его узуальному содержанию, которое может быть
выявлено на основе анализа словарных статей.
Лексема «нефть» является ключевой для концепта нефть. Она
однозначная, стилистически нейтральная, широко употребляемая. Для
описания

концепта

нефть

необходимо

провести

анализ

словарных

дефиниций лексемы-репрезентанта концепта «нефть».
Этимологические словари демонстрируют эволюцию понятия, история
слова отражает изменения в восприятии реалии. В этимологических словарях
представлены такие концептуальные признаки, как «влажный» и «жидкий»:
Нефть – род. п. -и, ж., неоднократно в Хожд. Котова (1625 г.) 97, 109.
Заимств. через тур. neft – то же (Радлов 3, 689) из перс. neft – то же, авест.
nарtа- "влажный"; см. Мi.ТЕl. 2, 134; ЕW 212; Маценауэр, LF 11, 184; Хорн,
Npers. Еt. 232. Из ир. в ранний период заимств. греч. νάφθα "нефть", откуда
лат. naphtha (Гофман, Gr. Wb. 212). Другие предполагают семит.
происхождение; см. Литтман 18; Младенов 356; Преобр. I, 603 [Фасмер,
URL]; Нефть – Займет в XVII в. из, турецк. яз., где nefte < греч. naphta,
восходящего к перс. neft, родственному napta "влажный, жидкий" [Шанский,
URL]. Эти концептуальные признаки являлись наиболее важными в момент
формирования слова.
Толковые словари включают в дефиницию слова только основные,
важные для отличия одной реалии от другой признаки, в них указывается
«общеязыковое, или системное, значение, то единообразное для всех
носителей языка содержание, которое сохраняет тождество слова и
обеспечивает процесс коммуникации» [Михайлова, 1998: 81]. В то же время
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Е. Бартминьский говорит, что значение в словаре «одновременно и богаче, и
беднее обыденного. Оно соответствует такому взгляду на действительность,
для которого характерно сужение угла зрения...» [Бартминьский, 2005: 39].
Считается, что выделенные словарями признаки реалии известны всем
носителям языка и разделяются всеми членами языкового коллектива.
Именно поэтому для выявления когнитивных признаков концепта мы
обратимся к материалам словарей, в первую очередь – к толковым.
Нами были проанализированы определения лексемы «нефть» в
следующих словарях: в «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова,
Н.Ю. Шведовой [1999]; «Толковом словаре живого великорусского языка»
В.И. Даля [эл. ресурс]; «Толковом словаре русского языка» Д.В. Дмитриева
ресурс];

[эл.

«Новом

словаре

русского

языка.

Толково-

словообразовательном» Т.Ф. Ефремовой [эл. ресурс].
Представим

обобщённую

дефиницию

«нефть»

по

материалам

словарей: нефть – это 'минеральное жидкое / густое маслянистое горючее
вещество'. Все лексикографические источники указывают на то, что нефть –
минеральное горючее вещество. Также словари отмечают назначение этого
вещества – для изготовления топлива. Однако не все словари фиксируют
такие признаки, как цвет, консистенция, источник, состав.
Концепт – целостное явление, которое включает все признаки, которые
входят в слово. К концепту нефть относятся такие свойства:


вещество;



происхождение (природное, минеральное);



консистенция (жидкое, густое, твёрдое, гибкое);



цвет (красно-коричневое, чёрное, белое, бурое, тёмное);



состав (различные углероды; маслянистое вещество);



назначение (сырьё для получения топлива; смазочный материал;

сырьё для синтеза некоторых продуктов);


источник (недра земли);
27



способность к горению (горючее);



полезность (полезное);



оценка (важнейшее).

Выделенные концептуальные признаки относятся к понятийному
компоненту (консистенция, цвет, способность к горению, вещество, состав,
происхождение, источник, назначение), а также ценностному полю (оценка,
полезность). Уточним, что полный набор данных когнитивных признаков
выделяется не всеми словарями.
Источником построения номинативного поля концепта выступают
словообразовательные

словари.

Мы

рассмотрели

«Школьный

словообразовательный словарь русского языка» А.Н. Тихонова [1997], а
также «Электронный словообразовательно-морфемный словарь русского
языка», разработанный канд. филол. наук, доцентом К.Р. Галиуллиным [эл.
ресурс]. В основу данного словаря положен «Словообразовательный словарь
русского языка в двух томах» А.Н. Тихонова.

В этих словообразовательных словарях фиксируются:
1) лексемы,
местонахождения

обозначающие
нефти,

транспортировкой:

её

нефтяник,

нефтегазодобытчик,

лиц,

занимающихся

изучением,

добычей,

нефтяница,

нефтедобытчик,

разведыванием
переработкой,

нефтепромышленник,
нефтепереработчик,

нефтеразведчик, нефтехимик;
2) лексемы, обозначающие процессы, связанные с разведыванием
местонахождения нефти, её добычей, переработкой, транспортировкой:
нефтедобывание,

нефтеочистка,

нефтепереработка,

нефтеразведка,

нефтеперерабатывающий, нефтеперекачивающий, нефтеналивной и др.;
3) лексемы, обозначающие место или тару для хранения нефти:
нефтесклад, нефтерезурвуар, нефтехранилище, нефтетара и др.;
4) лексемы,

обозначающие

средства

транспортировки

нефти:

нефтебаржа, нефтевоз, нефтепровод, нефтемагистраль, нефтекараван;
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5) продукты из нефти: нефтебитум, нефтегруз, нефтепродукт,
нефтесырьё и др.;
6) лексемы,

обозначающие

технические

средства,

механизмы,

применяемые в процессе разведывания местонахождения нефти, её добычи,
переработки,

транспортировки:

нефтеаппаратура,

нефтебур,

нефтеоборудование и др.;
7) лексемы, называющие промышленность, связанную с добычей,
переработкой,
происходит

транспортировкой

переработка

нефти,

нефти:

а

также

нефтезавод,

предприятия,

где

нефтепромышленность,

нефтепромысел и др.;
8) лексемы, называющие науку, которая занимается изучением нефти:
нефтехимия;
9) лексемы-прилагательные, обозначающие объекты, связанные с
нефтью, характерные для неё, получаемые из неё, работающие на нефти и
др.: нефтяной.
Таким образом, словообразовательная парадигма лексемы «нефть»
обширна. Это свидетельствует об актуальности данного концепта, его
востребованности
различных

–

необходимости

проявлений

концепта

образовывать
и

наименования

связанных

с

ним

для

реалий.

Словообразовательная деривация выявляет следующие важные признаки
концепта: нефть – это вещество, нефть – это предмет, который человек
находит, добывает, изучает, перерабатывает для своих нужд, а также
транспортирует, хранит. Для этих процессов люди используют различные
механизмы, транспорт и др. Отмеченные признаки относятся к понятийному
компоненту.
Как известно, стоящие за вербальным рядом идеи и представления не
могут без остатка «влиться» в значение одного слова, не отражаясь так или
иначе

в

значениях

его

антонимов,

синонимов

и

когипонимов,

в

деривационных связях, в текстовой «валентности» [Березович, 2007: 12].
Данный этап исследования концепта предполагает обращение к материалам
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синонимических

словарей,

которые

позволяют

выделить

возможные

репрезентации концепта в языке. В «Словаре синонимов русского языка»
З.Е. Александровой представлено два синонима к лексеме «нефть». Это
образные устойчивые выражения: чёрное золото (высокое) и земляное масло
(устаревшее) [Александрова, 2001: 264]. В других доступных нам словарях
синонимов не было обнаружено синонимических рядов с лексемойрепрезентантом «нефть». Обозначенные синонимические единицы дают
возможность выделить несколько аспектов семантики слова «нефть»: цвет
(чёрное), высокая ценность вещества для человека (нефть сравнивается с
золотом), источник (земляное, т.е. добываемое из недр земли), вещество
(масло).
Также нами были изучены словари антонимов русского языка. Анализ
показал, что лексема «нефть» не вступает в противопоставительные
отношения [см., например, Львов, 1984].
Следует заметить, что для уточнения и расширения знаний о концепте
необходимо обращаться к фразеологическим словарям.
Анализ семантики фразеологизма позволяет выявить когнитивные
признаки, относящиеся к образному и / или ценностному компонентам,
которые послужили основой для развития культурных смыслов. Культурная
интерпретация языковых знаков может меняться в зависимости от установок
ментальности.
Фразеологические

словари

помогают

определить

народное,

коллективное восприятие концепта нефть, способствуют выделению
концептуальных признаков, удостоившихся фиксации в народной памяти в
устойчивой

форме.

Фразеологические

единицы,

по

утверждению

В.А. Масловой, представляют собой «сгусток культурной информации,
позволяют сказать многое, экономя языковые средства и в то же время
добираясь до глубины народного духа, культуры» [Маслова, 2004: 55].
Проведённый обзор таких словарей, как «Современный словарь
русского языка» А.В. Жукова, М.Е. Жуковой [2009], «Фразеологический
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словарь русского литературного языка» А.И. Фёдорова [2008] фиксируют
только одну устойчивую единицу со значением чёрное золото, т.е. нефть,
нефтяные

запасы.

Во

«Фразеологическом

словаре

русского

языка»

А. Молоткова [1968], «Лексико-фразеологическом словаре русского языка»
А.В. Жукова [2007], «Фразеологическом словаре русского языка» под ред.
И.В. Федосова, А.Н. Лапицкого [2003] не найдено ни одного устойчивого
сочетания со значением «нефть». Также в заявленных словарях не выявлено
устойчивых сочетаний, включающих лексемы «нефть» или «нефтяной».
Устойчивое сочетание чёрное золото мы рассматривали раннее, когда
описывали синонимический ряд со словом-доминантой «нефть». Заметим
ещё раз, что когнитивные признаки, представленные в этой единице,
относятся к образному и ценностному слоям концепта.
Итак, согласно лексикографическим источникам к понятийному
компоненту концепта нефть относятся признаки:


консистенция (влажное, жидкое, густое, твёрдое, гибкое);



цвет (красно-коричневое, чёрное, белое, бурое, тёмное);



способность к горению (горючее);



вещество;



происхождение (природное, минеральное);



состав (различные углероды; маслянистое вещество);



источник (недра земли);



возможности и особенности использования (сырьё, которое

добывают, изучают, перерабатывают, хранят, транспортируют, используют
для получения топлива, в качестве смазочного материала, а также для
синтеза некоторых продуктов).
Образным компонентом является:


нефть – ресурс, имеющий высокую ценность (чёрное золото).

Ценностный компонент:


положительная оценка (нефть – полезное, важнейшее вещество).
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2.2. Психолингвистическое содержание концепта нефть
Чтобы установить место концепта в современном народном сознании,
исследователи обращаются к психолингвистическим экспериментам. Кроме
того,

психолингвистический

характеристики,

важные

для

эксперимент
сознания

позволяет

русского

восстановить

человека,

но

не

представленные в словарях.
В.П.

Белянин

выделяет

несколько

разновидностей

психолингвистических экспериментов: ассоциативный эксперимент, метод
семантического дифференциала, методика дополнения или завершения,
методика заканчивания предложения, градуальное шкалирование, методика
определения грамматической правильности, опросник, методика прямого
толкования слова, построение классификаций [Белянин, 2004].
В данной работе мы обратились к методике ассоциативного
эксперимента.
Ассоциативный эксперимент – это приём, направленный на выявление
ассоциаций, сложившихся у индивида в его предшествующем опыте
[Евсеева, 2009: 82–83]. Он помогает выявить существующие у носителя
языка ассоциативные семантические связи слова, отражающие особенности
культуры, даёт возможность изучить закономерности действия механизмов
речи, структуру лексики человека, его языковые и мировоззренческие
приоритеты [Талапова, 2008: 99].
В.П. Белянин выделяет несколько разновидностей ассоциативного
эксперимента:
1. Свободный ассоциативный эксперимент. Испытуемым не ставится
никаких ограничений на реакции.
2. Направленный

ассоциативный

эксперимент.

Испытуемому

предлагается давать ассоциации определённого грамматического или
семантического

класса

(например,

существительному).
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подобрать

прилагательное

к

3. Цепочечный

ассоциативный

эксперимент.

Испытуемым

предлагается реагировать на стимул несколькими ассоциациями – например,
дать в течение 20 секунд 10 реакций [Белянин, 2004: 130].
По мнению В.П. Белянина, при интерпретации ответов ассоциативного
эксперимента

следует

выделять

ассоциации

как

синтагматического

(ассоциации, грамматический класс которых отличен от грамматического
класса слова-стимула), так и парадигматического типа (слова-реакции того
же грамматического класса, что и слово-стимул) [Белянин, 2004: 131].
Нами был проведён свободный ассоциативный эксперимент, в котором
приняли участие 70 русскоязычных информантов, в большинстве – студенты.
Возраст участников 20–30 лет. Респондентам предлагалось написать первые
пришедшие в голову слова и словосочетания (по 3–5 реакций) на
предъявленное слово-стимул «нефть». Всего было выявлено 354 реакции.
Ассоциативное поле полученных реакций является насыщенным и
разнообразным как по семантике, так и по грамматическим признакам.
Нужно отметить, что реакции-слова (деньги, бензин, Россия и др.) явно
преобладают над реакциями-словосочетаниями (полезные ископаемые,
природный ресурс, нефтеперегонный завод и др.). На словоформы
приходится 94% всех реакций, на словосочетания 6% соответственно.
Информантами чаще всего употребляются имена существительные (87%),
менее частотными являются прилагательные (13%).
Респонденты дали ассоциации, отражающие различные виды связей
слова:

словообразовательные

нефтеперегонный),

(нефть,

синонимические

(petroleum,

нефтяной,
oil),

нефтяник,

фразеологические

(чёрное золото), сочетаемостные (полезные ископаемые, буровая вышка,
нефтяная биржа), тематические (бензин, топливо, масло, горючее).
Ассоциативные связи характеризуются как частотные, если они
возникают у многих носителей языка, и единичные, если встречаются в
ответах информантов не более двух раз. В ассоциативном поле словастимула нефть наиболее частотными являются реакции: деньги (7%), бензин
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(4%), Россия (3,6%), чёрный (3,3%), чёрное золото (35), топливо (3%),
богатство (2%).
Ассоциативный эксперимент позволяет нам говорить о следующих
актуальных признаках концепта нефть:
1. Нефть – природный ресурс: полезное ископаемое (3), природный
ресурс (2), ископаемое (2), природное ископаемое (1), природный компонент
(1), углеводороды (1).
2. Консистенция нефти: грязь (6), жидкость (2), жидкая (1), густая
(1), вязкая субстанция (1), пузырьки (1), черная грязь (1), черная масса (1).
3. Цвет: чёрная (13).
4. Источник нефти и её местонахождение в природе: недра (4),
земля (3), природа (2), подземная (2), залежи (2), море (1), поток (1),
месторождение (1), шахта (1).
5. Механизмы, процессы необходимые для добычи нефти: вышка (6),
скважина (6), труба (4), буровая вышка (2), бурение (1), добыча полезных
ископаемых (1),
6. Механизмы, необходимые для транспортировки нефти: танкер
(2), груз (1).
7.

Предприятия,

перерабатывающие

и

хранящие

нефть:

Газпром (3), завод (3), нефтеперегонный завод (2), предприятие (1),
промышленность (1), нефтебаза (1), Роснефть (1), Ванкор (1).
8. Люди, участвующие в процессе добычи нефти, предметы их
одежды: нефтяник (2), каска (1), одежда (1), шахтер (1), мужчина (1).
9. Продукты из нефти: бензин (14), топливо (11), масло (6), горючее
(3), жидкое топливо (2), сырье (2), мазут (1), солярка (1), пластмасса (1),
асфальт (1), смола (1).
10. Механизмы, в работе которых используется нефть: машина (5),
транспорт (3), автомобиль (1).
11. Места, где можно купить топливо: бензоколонка (1), станция (1),
заправка (1).
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12. Единицы измерения нефти: баррель (1).
13. Места добычи нефти: Россия (13), Кувейт (5), Объединенные
Арабские Эмираты (3), США (3), Украина (2), Сибирь (1), Красноярск (1),
Китай (1). Ближний Восток (1), Ирак (1), Саудовская Аравия (1).
14. Влияние нефтедобывающей промышленности на экологию:
загрязнение (1), пятно (1), выбросы (1), портить (1), пленка (1).
15. Нефть – богатство: деньги (25), чёрное золото (11), богатство (8),
доход (5), золото (5), доллар (4), олигарх (4), рубль (3), дорогая (3), евро (2),
жидкое золото (1), шейх (1), арабский шейх (1), престижный (1).
16. Отрицательная оценка: война (6), бедность (3) смерть (2), кровь
(2), трудно добываемая (1), помешательство (1), воровство (1), мафия (1),
зависимость (1), жадность (1).
17. Положительная оценка: мир (3), жизнь (3), сила (2), полезная (1),
мощь России, маленькое чудо (1), тепло (1), кровеносная система России (1),
редкая (1), рай (1).
18. Нефть – экономика: экономика (4), экспорт (2), работа (2),
монополия (2), нефтяные биржи (1), бизнес (1), кризис (1), конкуренция (1),
корпорация (1).
19. Нефть – власть: власть (8), могущество (1), управление людьми
(1), управление миром (1).
20. Нефть – политика: политика (1), геополитика (1).
Итак,

согласно

ассоциативному

эксперименту

к

понятийному

компоненту концепта нефть относятся признаки:
 полезное ископаемое;
 состав (углеводороды);
 происхождение (природное);
 источник (недра земли, подземная, море и др.).
 консистенция (жидкая, густая, вязкая субстанция, чёрная грязь,
чёрная субстанция и др.);
 цвет (чёрная);
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 места добычи (Россия, Кувейт, Объединённые Арабские Эмираты);
 возможности
добывают,

и

особенности

перерабатывают,

использования

хранят,

(сырьё,

транспортируют,

которое

используют

преимущественно для получения топлива, продают в специализированных
местах).
Образный компонент:
 нефть – драгоценный металл (чёрное золото);
 нефть – объект, вызывающий восхищение его удивительными
свойствами (маленькое чудо);
 нефть – важный орган организма (кровеносная система России).
Ценностный компонент:
 положительная оценка (полезная, редкая, мир и др.);
 отрицательная

оценка

(война;

смерть;

бедность;

криминал

(воровство, мафия, зависимость); источник обогащения и власти (олигарх,
деньги, доллар, евро, рубль, дорогая, богатство, могущество, управление
людьми и миром и др.));
 ресурс, влияющий как положительно, так и отрицательно на
политику и экономику страны (экономка, бизнес, нефтяные биржи, кризис и
др.).
2.3. Лексическая репрезентация концепта нефть в современных
публицистических текстах
Лексикографические

источники

и

ассоциативный

эксперимент

позволили нам выделить ряд когнитивных признаков и культурных смыслов
концепта нефть.
Следующим этапом исследования является исследование речевой
экспликации концепта, потому что текстовые единицы также помогают
раскрыть содержание концепта.
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Методом сплошной выборки преимущественно из газетных текстов,
размещённых

в

http://ruscorpora.ru),

Национальном
нами

были

корпусе
выявлены

русского
вербальные

языка

(URL:

репрезентанты

концепта нефть, имеющие в своем составе корень нефт- (нефть, нефтяник,
нефтяной и др.). Также нами были обнаружены единичные случаи
употребления репрезентанта концепта нефть в художественных тестах.
В Национальном корпусе русского языка и созданном на его основе
«Новом частотном словаре русской лексики» можно увидеть, что лексем
«нефть» и «нефтяной» нет ни в частотном словаре художественной
литературы, ни в частотном словаре живой устной речи (в список включены
5 000 самых частотных слов этих подкорпусов), что означает их низкую
частотность в текстах данных стилей. Напротив, вполне репрезентативное
представительство данных лексем наблюдается в текстах публицистических.
Вероятно, это связано с тем, что газетные тексты направлены на
формирование общественного сознания, в них материализуются концепты,
наиболее значимые для политико-экономической и социокультурной жизни
регионов и страны в целом. Одним из таких концептов, играющих важную
роль в экономическом благополучии нашего общества, является концепт
нефть.
Покажем, какие новые когнитивные признаки концепта нефть
возникают в публицистических и художественных текстах. Выявленные
признаки

распределим

в

соответствии

со

структурой

концепта,

разработанной В.И. Карасиком.
Понятийный компонент
Составляющим понятийного компонента становится признак концепта
нефть «природный ресурс». Нефть осмысливается как невозобновляемое
полезное ископаемое, которое извлекается из недр земли с помощью
специальное техники. Данный ресурс чёрного цвета, горючий, жидкий, по
типу может быть сырой, тяжёлой, вязкой, лёгкой, жирной, сланцевой и т.д.
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Нефть подвергается переработке, она служит для изготовления топлива и
других продуктов.
(1) И пришла к выводу: при извлечении из недр Земли полезных
ископаемых, будь то уголь или нефть, нужен строгий контроль со стороны
геологических служб. [Д. Дорофеева. Чёрное золото Татарии // «Наука и
жизнь», 2008]
(2) Не надо забывать, что нефть – невоспроизводимый ресурс,
разведанные запасы которого уже почти не растут. [Максим Блант.
Система ценностей и ценность системы (2003) // «Еженедельный журнал»,
2003.04.01]
(3) Мы все чаще имеем дело с более сложными и более мелкими
залежами и колоссальными ресурсами с так называемой тяжелой
нефтью, особенно в Якутии, и подобная нефть сродни канадским
битуминозным пескам. [Александр Ивантер, Валерий Крюков. Вызов
возвращения государства // «Эксперт», 2014]
Также к понятийному компоненту можно отнести признак «нефть –
объект экономики». Нефть является ценнейшим ресурсом, который
потребляет человечество. Она занимает ведущее место в мировом топливноэнергетическом хозяйстве. Её доля в общем потреблении энергоресурсов
постоянно растёт. Поэтому это полезное ископаемое стало экономическим
объектом и, прежде всего, объектом торговли. Цена нефти – один из мощных
факторов, определяющих

течение жизни, так как от неё зависит

благополучие / неблагополучие государства и его регионов в прошлом,
настоящем и будущем.
(1) «Цены на нефть растут, увеличивается денежный агрегат М2 –
происходит насыщение деньгами, рубль укрепляется. [Игорь Ступин. Упали,
очнулись – гипс // «Эксперт», 2009]
(2) По сути, идея Илларионова создать стабилизационный фонд,
чтобы складывать туда все нефтяные доходы, которые государство
получает при цене выше 12 долларов за баррель, – призыв активизировать
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реформы уже сейчас, а не тогда, когда к этому вынудят обстоятельства.
[Максим Блант. Кассандра в ранге советника (2003) // «Еженедельный
журнал», 2003.04.08]
(3) В то же время, согласно прогнозам на ближайшие 10-15 лет,
реализация нефти и нефтепродуктов на рынке увеличится на 50-80%,
максимум на 100%. [Определить присутствие государства в экономике
(2003) // «Время МН», 2003.08.07]
Образный компонент
Русские люди наделяют нефть свойствами живого существа. К
примеру, нефть, как человек или животное, имеет телесный признак
«наличие ног». Она способна передвигаться.
(1) «На наши нефтеперерабатывающие заводы придет нефть из
Венесуэлы.

[Минск

изменил

Москве

(2010.03.16)

//

http://www.rbcdaily.ru/2010/03/16/tek/464763.shtml, 2010]
(2) И не пострадала великая кавказская труба, по которой нефть шла
от Баку через Чечню до Новороссийска. [Александр Трушин. Двадцать лет
без ответа // «Огонек», 2014]
Нефти присущи и зооморфные признаки, она подобно птице имеет
перья.
Иногда я совершал набег на Батум с бамбуковыми галереями его
гостиниц, с бархатной мебелью духанов, где подавалось ни с чем не
сравнимое кипиани в толстых бутылках с красно-золотыми этикетками,
нанимал ялик, выезжал на батумский рейд и, сбрасывая с себя одежду,
бросался в тёмную, уже почти ночную воду акватории, покрытую
павлиньими перьями нефти. [В. П. Катаев. Алмазный мой венец (19751977)]
Кроме того, в публицистических текстах авторы наделяют нефть
свойствами человека. В структуре концепта нефть выделяется такой
признак, как «национальность»:
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(1) А транспортировка жидких углеводородов по трубопроводу
Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) позволит увеличить
экспорт казахстанской нефти и конденсата до 35-45 млн тонн в год.
[Екатерина Григорьева, Елена Загородняя, Игорь Моисеев. Кремлевская
мечта. Четыре президента сочинили новый экономический союз (2003) //
«Известия», 2003.02.24]
(2) Без бакинской и румынской нефти германским автомобилям и
самолетам оставалось быть в строю два месяца, подлодкам и кораблям –
полгода. [Леонтий Ланник. Германия-1918: рывок к победе и осенняя
катастрофа // «Эксперт», 2014]
Носители русского языка представляют нефть как некое лицо, которое
обладает качествами лидера, она может вдохновлять на победы, управлять
группой лиц и даже миром.
(1) Ладно, допустим, что статистики не ошиблись; забудем также,
что нефть – вдохновитель и организатор всех побед российской
экономики, но только до снижения мировых цен. [Александр Дейкин. Своя
игра (2003) // «Время МН», 2003.08.02]
(2) Вы думаете, нефть будет вечно рулить миром? Не знаю
[Дмитрий Губин. Жизнь в противотоке // «Огонек», 2013]
В русском языковом сознании нефть может быть не только
одушевлённым объектом, но и неодушевлённым, чаще всего веществом.
Например, обнаруживается такой когнитивный признак нефти, как «продукт
питания».
(1) В конце 2007 года министр финансов А. Кудрин официально заявлял
об этом, уже тогда достигнутом уровне. Но как-то это тихо прозвучало.
Наверное, потому что экспортируемой нефтью не пообедаешь. У нас,
может быть, и учебных заведений, именуемых университетами, больше,
чем у других, на душу населения. [Валерий Лобачёв. «Свобода» и «несвобода»
в глобальных сетях // «Наука и религия», 2011]
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(2). Урожайность зерновых за столетие выросла втрое, что
потребовало увеличения энергоемкости почти в 100 раз. Образно говоря, мы
едим в основном нефть. Человечество каждый год потребляет такое
количество углеводородов, на создание которого Природе требовалось около
миллиона лет. [Георгий Малинецкий. От прошлого к будущему. Российский
контекст междисциплинарности // «Знание-сила», 2013]
Нефть может восприниматься как моющее средство:
«Меня несколько удивляет тональность, которая читается в словах
Юрия Шувалова: это будто спич из 2007 года, когда элита мыла руки
нефтью, ела икру поварешками и свысока смотрела на оппозицию и народ.
[Арина Морокова. Коммунисты: «Единая Россия» – не та невеста, о
которой мечтает следующий президент России // Новый регион 2,
2011.04.15]
В структуре концепта «нефть» вычленяется признак «лекарственное
средство».
(1) При боли в суставах он смазывал беспокоящие места черным
маслом нефтью. Больные чувствовали, как от прикосновений Арсения им
становилось легче. В конечном счете им было все равно, какое масло
втирает Арсений. Им было важно, что это делает именно он, потому что
когда они натирали себя нефтью сами, целебное действие оказывалось
значительно слабее. Положительной роли нефти они, однако же, не
отрицали. [Евгений Водолазкин. Лавр (2012)]
Кроме того, обнаруживается такой частотный признак концепта нефть,
как «драгоценный металл».
(1) Немаловажный фактор — цены на «черное золото», спрос на
которое сейчас стабилен. [Анастасия Литвинова. Россия сможет
полностью оправиться от кризиса не ранее 2012 года (2010.12.29) //
http://www.rbcdaily.ru/2010/12/29/focus/562949979493037.shtml, 2010]
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(2) Но до этого за черное золото многие еще повоюют. [Андрей
Сидельников. Уголь, газ и паруса попробуют заменить человечеству нефть //
«Детали мира», 2011]
Ценностный компонент
Носителями русского языка нефть может оцениваться не только
положительно, но и отрицательно, поэтому репрезентанты концепта нефть
становятся носителями положительной и отрицательной оценки.
Положительная оценка
Репрезентанты

концепта

нефть

служат

актуализации

наиболее

социально значимых тем и контекстов: предприятия нефтяной отрасли и его
работники выступают в роли тех, кто приносит пользу обществу, в таких
сферах, как благотворительность (примеры 1, 2), спорт и здоровье (пример
3), укрепление деловой репутации предприятия (пример 4).
(1) Действительно, к защитникам Родины нижневолжские нефтяники
относятся с особенным трепетом. Им не только помогают всем
возможным, но и не забывают навещать. Ведь забота для пожилых людей
в обычные будни куда важнее, чем в праздники. [2 февраля – священный день
// Комсомольская правда, 2011.02.04]
(2) И если раньше ими восхищались друзья, знакомые и коллегизаводчане, то теперь это звезды как минимум губернского масштаба,
которые зажглись благодаря Российской нефтяной корпорации. [Елена
Чеченина.

«Роснефть»

зажгла

звезды

в

Самарской

губернии

//

Комсомольская правда, 2011.04.08]
(3) I Зимняя спартакиада НК «Роснефть». Четыре дня более 300
спортсменов-нефтяников из 18 дочерних обществ НК «Роснефть» вели
нешуточную борьбу за медали первой зимней корпоративной Спартакиады
Компании. [Зетилов И. «Роснефть» в хоккей играет тоже // Советский
спорт, 2011.03.10]
(4) Скрупулезно прописаны в программе и более прозаические вещи:
например, вывозят производственные и бытовые отходы нефтяники, не в
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пример некоторым промышленным предприятиям Саратовской области, не
абы куда, а только на лицензированные свалки. [Андрей ДМИТРИЕВ. Будни и
праздники мужской команды // Комсомольская правда, 2011.02.22]
Отрицательная оценка
Нефть – ценный природный ресурс, играющий важную роль в жизни
человека. Но процесс добычи, транспортировки, переработки этого вещества
должен быть хорошо организован. Если такого не происходит, то нефть
становится опасным элементом, загрязняющим и разрушающим природный
мир.
(1) Нефть стала одним из главных видов «мусора» техногенной
цивилизации. Каждый год в окружающую среду попадает в среднем около
600 тысяч тонн сырой нефти. Некоторые из этих катастроф помнятся
десятилетиями. [Александр Волков. Нефть возвращается в природу //
«Знание - сила», 2012]
(2) Мы с ним не то что дружили, а просто любили вспоминать Москву
– её улицы, памятники, Москва-реку, подернутую тонким слоем нефти,
отливающим перламутром. [В.Т. Шаламов. Колымские рассказы (19541961)]
Нефть – ресурс, оказывающий влияние на экономику государства.
Существует мнение, что страны, а также люди, владеющие этим полезным
ископаемые, получают большие доходы. Если лишиться этого природного
вещества, то наступит экономический кризис. В этом случае можно сказать,
что нефть подобна наркотику.
(1) Наша нефть словно источает попутно веселящий газ, от
которого угорают не только владельцы промыслов, но и сановники, думские
старшины,

экономисты

и

просто

беспечные

обыватели,

которым

перепадают крохи нефтяной ренты. [Владимир Попов. Страсти по
«черному золоту». России прочат лидерство в мировой нефтяном экспорте.
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Но ценой утраты перспектив развития отечественной экономики (2003) //
«Завтра», 2003.08.13]
(2) Ладно, сегодня мы – на нефтяной игле, а что дальше? [Вячеслав
Степин. На пороге третьей цивилизации // «Знание - сила», 2006]
О.В. Орлова отмечает, что представление о несоответствии труда
нефтяника и его большой зарплаты, несоответствии вложенных усилий и
астрономических доходов, получаемых нефтяной отраслью, коррелятивное
соотнесение нефти и богатства – один из устойчивых социальных
неостереотипов [Орлова, 2012: 208].
О.В. Ильина в своем диссертационном исследовании, посвящённом
изучению

стереотипных

представлений

о

богатых

и

бедных

в

социокультурном контексте современной прессы, доказывает, что «в
обыденном сознании закреплены негативно окрашенные стереотипные
представления о богатых. [Ильина, 2008: 6].
Все связанное с нефтью является символическим средоточием
представлений о богатстве. О.В. Ильина среди пяти парадигм номинаций
субъектов-носителей
приращение
высокий

признака

«небедный,

уровень

«богатый»,

обладающий

жизни»,

отдельной

регулярно

средствами,
строкой

получающих

обеспечивающими

выделяет

парадигму

номинаций, объединенных смыслом «лицо, занятое в сфере нефтяной
промышленности»

(нефтяник,

нефтяной

магнат,

нефтяной

король,

нефтяной барон и др.). Кроме того, О.В. Ильина описывает парадигмы
номинаций,

объединённых

смыслом

«специалист

по

управлению»

(директор, гендиректор, начальник, топ-менеджер, босс, управленец и др.) и
иллюстрирует их цитатой именно «нефтяной тематики»: Финансисты
говорят, что любой гендиректор нефтяной компании гораздо богаче их
[Ильина, 2008: 11–12].
Этот тезис подтверждается примерами из текстов СМИ:
(1) Крестьяне и солидарные с ними губернаторы настоятельно
просили вице-премьера "дойти до президента", чтобы тот приструнил
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"нефтяных баронов". [Игорь Пылаев. Война срывает посевную (2003) //
«Еженедельный журнал», 2003.04.08]
(2) Нефтяной магнат готов был щедро финансировать подрывную
деятельность против нашей страны. [Л. А. Муравьева. Социалистическая
индустриализация: особенности, источники, методы (2003) // «Финансы и
кредит», 2003.04.21]
(3) Например, почему дочь одного из самых богатых нефтяников
страны поехала на обычном рейсовом автобусе, а не на машине? [Ринат
Низамов. Российские богачи вывозят детей за границу, чтобы их не
похитили дома // «Комсомольская правда», 2011.04.28].
О.В. Орлова считает, что толкование нефтяной тематики в контексте
идеи социальной справедливости / несправедливости, трактующее нефтяное
богатство как изначально несправедливое и предписывающее, чтобы
восстановить «баланс справедливости», делиться с бедными и нести за них
ответственность, становится типичным в текстах СМИ [Орлова, 2012: 210].
Обобщим полученные данные.
Итак, к понятийному компоненту концепта нефть относятся признаки:
 нефть – природный ресурс (полезное ископаемое, залежи нефти);
 нефть – объект экономики (цены на нефть, реализация нефти и
нефтепродуктов).
Образный компонент:
1. Нефть – живое существо:


объект, способный передвигаться (нефть шла);



птица (павлиньи перья нефти);



человек (вдохновитель, организатор).

2. Нефть – вещество:


продукт питания (есть нефть);



моющее средство (мыть руки нефтью);



лекарство (целебные свойства нефти);
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драгоценный металл (чёрное золото).

Ценностный компонент:
1. Положительная оценка:


нефть

–

ресурс,

приносящий

пользу

обществу

благотворительности, спорта, здоровья.
2. Отрицательная оценка:


нефть – загрязнитель окружающей среды (мусор);



нефть – наркотик (сидеть на нефтяной игле);



нефть – символ богатства и власти (нефтяной магнат).
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в

сферах

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2
1. Анализ лексикографических источников позволил выделить ряд
когнитивных признаков концепта нефть. К понятийному компоненту
концепта нефть относятся признаки: консистенция, цвет; способность к
горению; вещество; происхождение; состав; источник; возможности и
особенности использования. Образный компонент: нефть – драгоценный
металл. Ценностный компонент: положительная оценка (полезный, важный
ресурс).
2. Чтобы объективно представить концепт нефть, необходимо не
только обращение к лексикографическим источникам, но проведение
психолингвистических экспериментов. Нами был проведён один из типов
психолингвистического эксперимента, а именно – свободный ассоциативный
эксперимент.
3. Ассоциативный эксперимент позволил дополнить существующие
когнитивные признаки новыми. Понятийный слой: полезное ископаемое;
состав; происхождение; источник; консистенция; цвет; возможности и
особенности использования. Образный слой: драгоценный металл; объект,
вызывающий восхищение его удивительными свойствами; важный орган
организма. Ценностный слой: положительная оценка (мир, редкая, полезная
и др.) отрицательная оценка; ресурс (война, воровство, богатство и др.),
влияющий как положительно, так и отрицательно на политику и экономику
страны (кризис, конкуренция, работа и др.). Единичные случаи употребления
лексемы с корнем «нефт-» были зафиксированы в художественной
литературе.
4. Когнитивные признаки концепта нефть могут быть вычленены в
ходе исследования речевой экспликации концепта. Она предполагает
изучение текстов различного типа. Нами выбраны преимущественно
публицистические тексты, поскольку именно в них наблюдается наиболее
высокая частотность употребления лексемы «нефть». Вероятно, это связано с
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тем, что газетные тексты направлены на формирование общественного
сознания, в них материализуются концепты, наиболее значимые для
политико-экономической и социокультурной жизни регионов и страны в
целом. Одним из таких концептов, играющих важную роль в экономическом
благополучии нашего общества, является концепт нефть.
5.

Анализ

публицистических

и

художественных

тестов

даёт

возможность говорить о следующих признаках. К понятийному компоненту
относятся такие признаки, как нефть – природный ресурс и объект
экономики (чаще всего торговли). Образный компонент составляют
признаки: нефть – живое существо (объект, способный передвигаться; птица;
человек); нефть – вещество (продукт питания, моющее средство, лекарство,
драгоценный

металл).

Ценностный

компонент

включает

признаки:

положительная оценка (нефть – ресурс, приносящий пользу обществу в
различных сферах); отрицательная оценка (загрязнитель окружающей среды
наркотик символ богатства и власти).

48

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дипломная работа посвящена описанию содержания и структуры
концепта нефть.
Исследование проходило в два этапа. Первый этап предполагал
определение теоретических основ исследования и описание рабочего
терминологического аппарата. Анализ научной литературы позволил сделать
следующие выводы.
В языкознании выделяется три подхода к толкованию концепта:
лингвистический,

когнитивный

и

культурологический.

В

рамках

лингвистического подхода концепт понимается как значение слова в
сочетании с когнитивным элементом. Для представителей когнитивного
подхода концепт относится к явлениям ментального характера. В рамках
культурологического

направления

приоритетным

становится

культурологический аспект изучения концептов. Культура понимается как
совокупность концептов и отношений между ними, концепт, таким образом,
базовая единица культуры.
Вслед за В.И. Карасиком характеризуем концепты как «ментальные
образования, которые представляют собой хранящиеся в памяти человека
значимые осознаваемые типизируемые фрагменты опыта».
Учёными зафиксировано множество признаков концепта. Перечислим
некоторые. Концепт имеет ментальную природу; является условной
единицей, отличающейся некоторой размытостью; состоит из ядра,
являющегося

его

именем,

и

периферии;

обладает

ценностной

характеристикой; отличается некоторой изменчивостью (непостоянством
признака); ограничен сознанием носителя языка; трехкомпонентен, включает
ценностный,

образный

(эмоционально-чувственный

и

образно-

метафорический) и понятийный или фактуальный компонент, который
хранится в вербальной словоформе в сознании; многомерен.
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В

лингвистике

разработаны

различные

типологии

концептов.

Например, учёные выделяют культурные концепты: этнокультурные,
социокультурные

и

индивидуально-культурные.

Также

исследователи

описывают типологию когнитивных концептов по принятым в когнитивной
науке признакам: мыслительные картинки; схемы; гиперонимы; фреймы;
инсайты; сценарии; калейдоскопические концепты.
Не следует смешивать и употреблять как синонимичные такие
термины, как «концепт», «понятие», «значение». Между понятием и
значением существуют различия, которые заключаются в том, что понятие
формируют предмет и мышление, а значение – предмет, мышление и
структура языка. Значение является общеизвестной и коммуникативнорелевантной частью концепта. Понятие также выступает в качестве одного из
составляющих концепта.
Структура концепта очень сложна. В лингвистике высказываются
различные

мнения

об

основных

составляющих

(слоях,

уровнях,

компонентах) концептов. Как и В.И. Карасик, будем вычленять в структуре
концепта понятийный, образный и ценностный компоненты.
Исследование содержания концептов предполагает использование
различных методик. В данном дипломном сочинении для описания концепта
нефть были проанализированы материалы словарей разного типа, проведён
ассоциативный эксперимент, выявлены когнитивные признаки и культурные
смыслы в текстах. Данные признаки в структуре концепта образуют три слоя
(компонента):

понятийный,

образный

и

ценностный.

Представим

обобщённую модель концепта нефть.
Понятийный (слой) компонент концепта нефть:
 вещество;
 происхождение (природное, минеральное);
 состав (различные углероды; маслянистое вещество);
 источник (недра земли, море);
 консистенция (влажное, жидкое, густое, твёрдое, гибкое и др.);
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 цвет (красно-коричневое, чёрное, белое, бурое, тёмное);
 способность к горению (горючее);
 места добычи (Россия, Кувейт, ОАЭ и др.);
 возможности

и

особенности

использования

(сырьё,

которое

добывают, изучают, перерабатывают, хранят, транспортируют, используют
для получения топлива, в качестве смазочного материала, а также для
синтеза некоторых продуктов);
 экономический фактор (экономика, нефтяные биржи, монополия,
экспорт, конкуренция и др.).
Образный компонент (слой) концепта нефть:
1. Нефть – живой объект:


существо,

имеющее

некоторые

органы

(ноги,

кровеносную

систему);


птица с ярким оперением;



человек (имеет национальность, способность влиять на людей).

2. Нефть – неживой объект:
2.1.Предмет, вызывающий восхищение его удивительными свойствами
(маленькое чудо).
2.2.Нефть – вещество:


продукт питания (пообедать нефтью, есть нефть);



моющее средство (мыть руки);



лекарство (мазать, натираться нефтью, целебные свойства нефти);



драгоценный металл (чёрное золото, жидкое золото).

Ценностный компонент (слой) концепта нефть:
1. Положительная оценка:
 редкое, полезное, важное вещество;
 ресурс,

приносящий

пользу

обществу

благотворительность, спорт, здоровье и др.;
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в

различных

сферах:

 полезное ископаемое, положительно влияющее на экономику
страны, дающее независимость, силу и мощь государству.
2. Отрицательная оценка:
 ресурс, из-за которого ведутся войны и гибнут люди (война, смерть);
 объект преступной деятельности (воровство, мафия);
 источник обогащения и власти (деньги, доллар, евро, рубль, дорогая,
богатство, олигарх, могущество, управление людьми и миром);
 ресурс, отрицательно влияющий на политику и экономику страны
(кризис).
 нефть – загрязнитель окружающей среды (портить, загрязнение,
мусор);
 нефть – наркотик (зависимость, нефтяная игла).
Перспективой дипломной работы может стать сопоставительное
описание структуры концепта нефть в русском и иностранном языках.
Являясь универсальным явлением в человеческой жизни вообще, нефть как
понятие

универсально

с

точки

зрения

совокупности

существенных

признаков, наполняющих его. Но языковые интерпретации этого понятия
могут быть отличны в сравниваемых языках, так как образные и ценностные
признаки, вычлененные конкретным языковым сознанием, своеобразны и
базируются

на

ментальных

образах,

культурному социуму.
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свойственных

только

данному
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Результаты ассоциативного эксперимента

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Таблица А 1. Ассоциативное поле стимула «нефть»
Ассоциативные реакции
количество
(354)
деньги
25
бензин
14
Россия
13
чёрный
12
чёрное золото
11
топливо
11
газ
9
богатство
8
власть
7
добыча
7
война
6
масло
6
арабы
6
вышка
6
ресурс
6
скважина
6
грязь
6
золото
6
машина
5
доход
5
Кувейт
5
Газпром
5
бизнес
5
доллар
4
экономика
4
недра
4
труба
4
бедность
3
мир
3
олигарх
3
рубль
3
США
3
59

33.
34.
35.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

транспорт
земля
человек
полезные ископаемые
жизнь
дорогая
горючее
завод
сырье
народ
полезная
танкер
Украина
нефтеперегонный завод
ископаемое
нефтяной
экспорт
жидкость
природа
евро
кровь
вода
природный ресурс
месторождение
работа
подземная
сила
буровая вышка
нефтяник
жидкое топливо
конкуренция
тепло
маленькое чудо
нефтяная биржа
портить
престижный
Ближний Восток
редкая
добыча полезных ископаемых
густая
труднодобываемая
много
жидкая

3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
60

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

лужа
шахта
пластмасса
бурение
кровеносная система России
тёмная
геополитика
море
зависимость
рай
petroleum
oil
мужчина
мощь
углеводород
каска
предприятие
промышленность
Арабские Эмираты
экспорт
одежда
смерть
рыба
пузырь
загрязнение
станция
автомобиль
баррель
арабский шейх
жидкое золото
груз
поток
политика
плёнка
шахтер
смола
Китай
Красноярск
чёрный цвет
мазут
кризис
шейх
асфальт

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
61

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.

Сибирь
Роснефть
заправка
мафия
корпорация
бензоколонка
Ирак

1
1
1
1
1
1
1
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Таблица А 2. Матрица ассоциативных реакций
на слово-стимул нефть
Парадигматические
Синтагматические
Деньги 25, бензин 14, Россия 13, чёрное
золото 11, топливо 11, богатство 8, власть 7,
добыча 7, война, масло 6, арабы 6, вышка 6,
ресурс 6, скважина 6, грязь 6, золото 6, машина 5,
доход 5, Кувейт 5, бизнес 5, Газпром 5, доллар 4,
экономика 4, недра 4, труба 4, бедность 3, мир 3,
олигарх 3, рубль 3, США 3, транспорт 3, земля 3,
человек 3, уголь 3, полезные ископаемые 3, жизнь
3, завод 3, горючее 3, сырьё 2, народ 2, танкер 2,
Украина 2, нефтеперегонный завод 2, ископаемое
2, экспорт 2, жидкость 2, природа 2, евро 2, кровь
2, вода 2, природный ресурс 2, месторождение 2,
работа 2, сила 2, буровая вышка 2, нефтяник 2,
жидкое топливо 2, конкуренция 2, тепло,
маленькое чудо, нефтяная биржа, Ближний
Восток, добыча полезный ископаемых, лужа,
шахта, пластмасса, бурение, кровеносная система
России, геополитика, море, зависимость, рай,
petroleum, oil, мужчина, мощь, углеводород,
каска, предприятие, промышленность, ОАЭ,
экспорт, одежда, смерть, рыба, пузырь,
загрязнение, станция, автомобиль, баррель,
арабский шейх, жидкое золото, груз, поток,
политика, плёнка, шахтёр, смола, Китай,
Красноярск, мазут, кризис, шейх, асфальт,
Сибирь, Роснефть, заправка, мафия, корпорация,
бензоколонка, Ирак.
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Чёрный 12, дорогая
3, полезная 2, полезная 2,
нефтяной 2, подземная 2,
портить,
престижный,
редкая,
густая,
труднодобываемая,
много, жидкая, тёмная

