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Аннотация. Понятия смысла и значения в теоретических и прикладных

исследованиях часто используются как равнозначные или даже как синонимы.
Также

некритично

используется

и

понятие

концепта.

В

логико-

методологической и лингвистической традиции сложилось четкое различение
понятий смысла, значения и концепта, характеризующее первое как
осмысление контекста использования понятия, второе – как указание на
предмет,

обозначаемый

данным

понятием

и

третье

–

как

такая

характеристика понятия, в котором выражается не все актуально мыслимое
единство черт и признаков данного понятия, а единство таких черт с точки
зрения какой-либо концепции.

Ключевые слова: смысл, значение, термин, понятие, признаки понятия,
содержание понятия, объем понятия, концепт, десигнат, денотат, контекст,
конструкт, культурный смысл.
Abstract. The notions of understandability, meaning and concept in theoretical
and concrete researching are using as equal and as synonyms. There are some
theoretical, logical, methodological and linguistic conceptions, which are different
this notions. Understandability is contextual of understanding of notion, meaning is
denotation of object and concept is some notion from any concrete conception.
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Понятия смысла и значения используются во многих общетеоретических и
конкретных

прикладных

употребляются
синонимы.

Это

без

их

часто

исследованиях
концептуального
приводит

к

[6],

однако

различения,

путанице

и

зачастую
практически

даже

к

они
как

различным

недоразумениям и ошибкам. Дело в том, что понятия смысла и значения
существенно различаются между собой. На этот счет имеется давно уже
сложившаяся теоретико-методологическая, логическая и лингвистическая
традиция.
Прежде всего, отметим, что понятие смысла имеет много различных
трактовок. И это существенно отличает понятие смысла от понятия значения.
Так, один из основоположников современной логики Готлоб Фреге еще в своей
статье «О смысле и значении» (1892) противопоставил смысл (нем. Sinn) и
значение (нем. Bedeutung, денотат): значение (денотат) – сам обозначаемый
предмет, смысл – это информация о предмете (сигнификат или десигнат) [13].
Соответственно этому, под смыслом, с точки зрения Г.Фреге, понимается
внутреннее содержание чего-либо, т.е. то, что может быть понято; это
информация, которую понимает субъект, исходя из широкого социальнокультурного контекста, в котором используются соответствующие выражения,
имена, понятия или термины, обозначающие предмет или множество предметов
(содержание, или интенсионал).

Значение – это понятие, которое предназначено для указания на сам
предмет, выражаемый данным понятием. Соответственно этому, предметным
значением (объемом, денотатом, экстенсионалом) некоторого выражения
называют тот предмет или класс предметов, который обозначается данным
выражением, именем, понятием или термином.
Различение

понятий

феноменологической

смысла

философии

и

значения

Э.Гуссерля

и

было
во

продолжено

всей

в

дальнейшей

феноменологической философской традиции. Так, в философии Э.Гуссерля
значение (нем. вedeutung) трактуется как «лингвистически оформленный»
смысл (нем. sinn), который сам по себе есть интенция (ноэма). Э.Гуссерль
сближает смысл и значение, но противопоставляет их референту [7].
В дальнейшем в логико-методологической концепции В.С.Витгенштейна
эти представления были развиты в связи с тем, что он указал на определяющую
роль контекста в выявлении смысла. Смысл, согласно В.Витгенштейну, есть,
прежде всего, понимание контекста использования понятия [4].
Концептуальные подходы, представленные выше, могут быть названы
семантическими подходами в различении понятий смысла и значения. Этим
концептуальное разграничение понятий смысла и значения не ограничилось.
Стали формироваться и другие концептуальные подходы.
Так, например, сформировался так называемый прагматический подход. С
точки зрения данного подхода, то или иное явление оценивается с позиции
субъекта деятельности по своей значимости. В соответствии с этим, смысл
становится ценностью, значимостью или характеристикой полезности предмета
для субъекта, согласно чему смысл обретается в конкретной жизненной
ситуации, в соотнесении с потребностями и целями субъекта.
Согласно такому подходу, можно выделить разные смыслы некоторого
объекта или процесса, которые формулируются с позиции одного человека,
группы людей, всей совокупности людей, а также исходя из саморазвития
самого объекта или процесса.

В этом отношении можно выделять осознанный и неосознанный смысл,
объективный и субъективный смысл, частичный и совокупный смысл. С этой
точки зрения, полный смысл – это совокупность всех связей (активных и
пассивных, осознаваемых и неосознаваемых) с самим собой, со всеми людьми,
со всеми объектами и со всеми процессами.
Подходы к пониманию смыслов с точки зрения различных конкретных
концепций, в том числе, психологических концепций, дают новые грани
смысла. Так, с точки зрения К.Ясперса, смысл не входит в суть психического
феномена, а вкладывается в него индивидом, согласно реализуемому им
намерению. [15].
С точки зрения Дж.Келли, явления не имеют никакого смысла; то, что
плохо или хорошо в них, это то, что создаем мы сами [8].
По мнению В. Франкла, смысл возникает только там, где мы можем
противостоять сами себе [12].
В

современной

лингвистической

литературе

наряду

с

понятиями

«значение-смысл» стал активно употребляться термин «концепт» (лат.
Conceptus — «понятие»). Впервые в отечественной науке этот термин был
употреблен С.А. Аскольдовым-Алексеевым в 1928 г. Он определил его как
мысленное образование, замещающее в мысли неопределенное множество
предметов, действий, мыслительных функций одного и того же рода [1].
Концепт как понятие – многозначно: (инновационная идея, содержащая в
себе созидательный смысл; продукт, демонстрирующий эту идею; содержание
понятия, смысловое значение имени (знака); в филологии – устойчивая
языковая или авторская идея, имеющая традиционное выражение, в концептноориентированном программировании

-конструкция, состоящая из одного

класса объектов и одного класса ссылок; социальный концепт (социальный
конструкт) - порождение конкретной культуры или общества, существующее
исключительно в силу того, что люди согласны действовать так, будто оно
существует, или согласны следовать определенным условным правилам [14].

По мнению известного лингвиста Р. Барта, любое высказывание о жизни,
любое литературное произведение становится мифом, который формируют не
вещи, а слова. Смысл выражен словами высказывания, их сочетанием, - это
своеобразная форма мифа. «Миф (смысл) приобретает значение, поскольку он
своими словами (знаками) обозначает и оповещает, внушает и предписывает»
[2, с. 83]. Р. Барт также подчеркивает необходимость мифа прояснить, выявить
нечто означаемое, которое возникает как впечатление – ощущение – мысль –
понятие у того, кто миф воспринимает. Этим означаемым выступает «концепт».
Лингвист Ю.С. Степанов пишет: «… термином концепт называют лишь
содержание

понятия,

таким

образом,

термин

концепт

становится

синонимичным термину смысл. В то время как термин значение становится
синонимичным термину объем понятия. Говоря проще, значение слова – это
тот же предмет или предметы, к которым это слово правильно, в соответствии с
нормами данного языка, применено, а концепт – это смысл слова» [11, с.43].
Для другого известного лингвиста С.Г. Воркачева «концепт … – это,
прежде всего, вербализованный культурный смысл…» [5, с.76].
Е.С. Кубрякова предлагает следующее специфическое определение
концепта: «Концепт (concept; Konzept) – единица ментальных или психических
ресурсов нашего сознания; оперативная содержательная единица памяти,
ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua
mentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой психике [9].
По мнению польского лингвиста Анны Вержбицкой, концепт – это объект
идеального мира, имеющий имя и отражающий определенные культурнообусловленные представления человека о мире действительном, мире
реальном, мире, в котором он живет [3].
Представители Воронежской научной школы – З.Д. Попов, И.А. Стернин и
др.

рассматривают

концепт

как

глобальную

мыслительную

единицу,

представляющую собой «квант структурированного знания» [10].
Концепт часто считается синонимом понятия, но это не совсем так.
Формулирование любого понятия с логической точки зрения связано с

соотношением содержания понятия (множество признаков понятия) и объема
понятия (множество предметов, содержащих указанные признаки). В этом
плане понятие – есть все актуально мыслимое единство указанных черт. Что же
касается концепта, то это «концептуальное понятие», т.е. не все актуально
мыслимое единство черт, а единство черт с точки зрения какой-либо
концепции.
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