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В статье предпринимается попытка реконструировать ценностную концептосферу представителей 
современного британского общества. Понятие «концептосфера» до сих пор не получило однозначной ин-
терпретации в лингвистике, так же как и понятие «ценность». Этим объясняется необходимость освещения 
данных категорий и их разработка с позиций когнитивного и лингвокультурологического подходов. Матери-
алом данного исследования послужили медийные тексты, являющиеся динамичным источником отражения 
и формирования ценностей этноса. для построения национальной концептосферы применяется метод кон-
цептуального анализа, теория и практика которого обогащены нами алгоритмом моделирования ценностных 
концептов. В результате мы приходим к выводу, что ценностный концепт логично рассматривать как мега-
концепт, единицами которого являются взаимодействующие и взаимоопределяющие друг друга концепты. 
Проведенный анализ печатных текстов СМИ позволил выявить ключевые мегаконцепты – СЕМьЯ, дОМ, 
дРУЖБА, РАБОТА, ИСКУССТВО – определяющие ценностные приоритеты британской культуры, а также 
стереотипы поведения национального характера британского общества.
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В современном мире отмечается необы-
чайный интерес к проблемам национально-
го менталитета и культурной самобытности 
общества, которые проявляются в концеп-
тах – многомерных ментальных образовани-
ях, отражающих культурно-исторический 
опыт народа и особенности его мировос-
приятия, и имеющих вербальное выраже-
ние. Большая часть информации о мире 
поступает к человеку по лингвистическому 
каналу, поэтому человек живет больше не 
в мире предметов и вещей, а в мире кон-
цептов, которые он создает для того, чтобы 
удовлетворить свои интеллектуальные, ду-
ховные и социальные интересы.

данное исследование выполнено в рус-
ле современного антропоцентрического 
подхода к изучению языковых явлений. 
Аксиологическая ориентированность рабо-
ты обусловлена интересом человека к про-
блемам взаимодействия языка, мышления 
и культуры, интересом к формированию 
языковой картины мира и национально-
культурного стереотипа современного чело-
века, а также малой изученностью объекта 
исследования, которым являются языковые 
единицы, вербализующие ценностные ком-
поненты концептов.

В современной лингвистике концепт до 
сих пор не получил однозначного опреде-
ления. В этом убеждают работы известных 
отечественных лингвистов: д.С. Лихачева, 
Р.М. Фрумкиной, Ю.С. Степанова, Е.С. Ку-
бряковой, Н.Н. Болдырева, В.И. Карасика, 
З.д. Поповой, И.А. Стернина, А.П. Бабуш-
кина, С.Г. Воркачева, Л.О. Чернейко и др.

Сторонники когнитивного подхода 
определяют концепт как направление от 
индивидуального сознания к культуре и от-
носят его к явлениям ментального харак-
тера. Концепт является единицей умствен-
ных или психических ресурсов сознания 
человека и той информационной структу-
ры, которая отражает его знания и опыт; 
а также – это оперативная содержательная 
единица памяти, ментального лексикона, 
концептуальной системы языка и всей кар-
тины мира, которая отражается в психике 
человека» [1]. З.д. Попова и И.А. Стернин 
рассматривают концепт как мыслительное 
явление и характеризуют его как глобаль-
ную мыслительную единицу, «квант струк-
турированного знания» [10].

Приверженцы когнитивного подхода от-
носят к числу концептов те лексемы, значе-
ния которых представляют собой содержание 
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национального языкового сознания и образу-
ют наивную картину мира носителей того или 
иного языка. 

В отличие от когнитивного подхода к из-
учению концептов, сторонник лингвокульту-
рологического подхода В.И. Карасик опре-
деляет концепты как культурные первичные 
образования, выражающие объективное 
содержание слов и имеющие смысл [5].  
Согласно Ю.С. Степанову, концепт – это 
микромодель культуры, который порождает 
ее и порождается ею. Концепт, как «сгусток 
культуры», является носителем экстралинг-
вистической информации [12]. Н.А. Кра-
савский характеризует концепт как «некое 
суммарное явление, по своей структуре со-
стоящее из самого понятия и ценностного 
представления о нём человека» [7].

К числу концептов лингвокультуроло-
гический подход относит такие семанти-
ческие образования, которые отличаются 
лингвокультурной спецификой и отражают 
менталитет языковой личности определен-
ной этнокультуры.

Однако независимо от того, сторонни-
ком какого подхода тот или иной лингвист 
является, выделяют следующие общие  
признаки: 

1) концепт неразрывно связан с культурой; 
2) он часть человеческого сознания; 
3) он зависит от опыта и знаний челове-

ка о мире.
Как элемент концептуального поля, 

лингвокультурный концепт в большинстве 
случаев выражается языковыми средства-
ми, но может существовать и без них. Таки-
ми языковыми средствами являются: 

1) лексические и фразеологические 
единицы; 

2) аббревиатуры или сокращения; 
3) пословицы и поговорки; 
4) речевые единицы (словосочетания 

и высказывания); 
5) грамматические конструкции; 
6) предложения и тексты.
С течением времени содержание кон-

цептов может пополняться новыми характе-
ристиками, в связи с чем возникает потреб-
ность в новых формах вербализации, что, 
в свою очередь, обусловливает появление 
вторичной репрезентации в языке, напри-
мер, формирование производных концептов 
на основании существующих [2].

В отношении структуры концептов в со-
временном состоянии науки до сих пор нет 
единогласного решения, что объясняется 
сложностью в определении самой сущ-
ности концепта как научной категории. 
Многие ученые, такие как В.И. Карасик, 
В.В. Красных, С.Г. Воркачев, считают, что 
концепт – это многокомпонентное обра-

зование, которое состоит как минимум из 
составляющих: предметно-образной, поня-
тийной и ценностной. Согласно В.И. Кара-
сику, именно ценностный компонент кон-
цепта отражает значимость или важность 
этого психического образования, как для 
индивидуума, так и для всего языкового 
общества [6].

Ряд лингвистов, в том числе и Ю.С. Сте-
панов, рассматривают концепт как «слои-
стое» образование и выделяют в его струк-
туре три слоя: 

1) новейший (активный); 
2) пассивный (исторический); 
3) буквальный смысл (внутренняя фор-

ма, стертая в сознании носителей лингво-
культуры, но зафиксирована во внешней 
форме языкового знака) [12].

З.д. Попова и И.А. Стернин говорят 
о полевой структуре концепта, в которой вы-
деляют ядро и периферию. Совокупность 
ядра и дополнительных когнитивных при-
знаков и слоев и составляют объем кон-
цепта [11]. Н.Н. Болдырев, метафорически 
представляя концепт, отмечает, что структу-
ра концепта подобна снежному кому: «объ-
ем концепта увеличивается за счет новых 
концептуальных характеристик, обволаки-
вается новыми слоями» [3].

Возвращаясь к понятию концептосфе-
ры, нужно отметить, что аналогично тому, 
как слова создают словарный состав языка, 
концепты образуют концептосферу. В от-
ечественную науку термин «концептосфе-
ра» ввел академик д.С. Лихачев. Концепто- 
сфера – это совокупность концептов нации, 
образованная всеми возможностями кон-
цептов носителей того или иного языка. Он 
отмечал, что чем богаче культура этноса, ее 
фольклор, литература, наука, история, ре-
лигия, обряды и традиции, тем богаче кон-
цептосфера этой нации [8]. Она соизмерима 
со всем историческим опытом нации и осо-
бенно религией.

И хотя концепты и создаются в инди-
видуальном опыте человека, не все люди 
в равной мере способны обогащать «кон-
цептосферу» национального языка. Особое 
значение в создании концептосферы при-
надлежит писателям, поэтам, мыслителям, 
носителям фольклора, отдельным профес-
сиям и сословиям.

Говоря о богатстве языка, д.С. Лихачев 
выделяет 4 уровня: 

1) сам словарный запас; 
2) значения и нюансы значений слов; 
3) отдельные концепты, как скрытые 

в тексте «заместители», облегчающие об-
щение и тесно связанные с человеком и его 
национальным, культурным, профессио-
нальным, возрастным опытом; 
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4) концептосфера, как совокупность кон-

цептов нации. Таким образом, ученый под-
черкивает, что богатство языка – это не просто 
изобилие «словарного запаса» и грамматиче-
ские возможности, но и богатство концепту-
ального мира, носителями которого является 
язык человека и его нации [8].

В рамках межкультурной коммуника-
ции понятие концептосферы рассматрива-
ется как способ или образ мировидения. 
Так, например, концептосферу Англии 
составляют концепты дома, свободы, чув-
ства юмора, джентльменства, сдержанно-
сти, традиции. Соборность, коллективизм, 
воля, вера, любовь, хаос являются констан-
тами русской национальной концептосфе-
ры. В немецком культурном мире отмече-
ны такие концепты, как порядок, работа 
и пунктуальность [13]. 

Лингвисты подчеркивают, что нацио-
нальные концепты и концептосферы в не-
которой степени субъективны, поэтому 
их невозможно точно определить, однако 
можно описать. И поскольку цель данного 
исследования – структурирование ценност-
ной концептосферы современного британ-
ского общества, остановимся подробнее на 
понятии «ценность». 

Ценности – важнейшие компоненты 
человеческой культуры наряду с нормами 
и идеалами. Ценность, как аксиологическая 
и лингвистическая единица, воплощает 
в себе жизненный опыт предыдущих поко-
лений, отражает культуру представителей 
определенного народа и всего человечества, 
определяет и направляет поведение людей, 
обеспечивает их деятельность и влияет на 
все сферы человеческой жизни.

для выявления ценностей нами было 
проанализировано 250 статей из рубрики 
«People» ежедневной британской газеты 
«The Independent» за 2012–2014 гг. Выбор 
СМИ, как материала исследования, об-
условлен тем, что они, как неотъемлемая 
часть жизни современного общества, мгно-
венно отражают события и изменения в по-
литической, социальной, экономической, 
культурной и других сферах жизни обще-
ства, которые, в свою очередь, являются 
факторами влияния, изменения и формиро-
вания ценностной картины современного 
общества того или иного этноса. динамика 
отражения этих изменений на ценностях 
общества и отличают СМИ от художествен-
ных произведений.

Являясь универсальной лаборатори-
ей изучения ценностей, СМИ выполняют 
две функции: отражают базовые ценности 
и формируют новые, динамично меняю-
щиеся ценности общества. В связи с этим, 
СМИ можно охарактеризовать как объек-

тивно-исторический процесс трансляции 
или отражения культурного фонда. Они, 
бесспорно, активно влияют на принятие 
либо отрицание обществом тех или иных 
ценностей культуры.

В результате выявленные ценностные 
концепты представлены нами в виде мега-
концептов, компонентами которых являют-
ся отдельные концепты с положительной 
коннотацией, раскрывающие принципы 
и особенности мегаконцепта. Концепты 
обнаруживают тесную семантическую вза-
имосвязанность и взаимообусловленность 
и образуют более крупные концептуальные 
объединения – мегаконцепты.

Понятие «мегаконцепт» в трудах совре-
менных лингвистов встречается достаточно 
редко, по сравнению с понятием «концепт», 
и серьезной разработки пока не получило. 
Н.М. Орлова рассматривает мегаконцепты 
как концепты исходного общечеловеческо-
го статуса («свет», «солнце»), имеющие 
сложную структуру и объединяющие вну-
три своих концептосфер не менее значимые 
концептополя («солнце», «звезда», «огонь», 
«смерть», «ад») [9]. Практически все иссле-
дователи занимают единую позицию по по-
воду сложной организации мегаконцепта, 
в когнитивной структуре которого выделя-
ют более частные и менее объемные когни-
тивные образования (концепты, фреймы, 
макроконцепты и т.д.) [4].

При выявлении концептов мы опи-
рались на концептуальные анализы ху-
дожественных текстов, предложенные 
разными учеными (В.А. Маслова (2006), 
Н.В. Александрович (2009), Л.Г. Бабенко 
(2004). Но поскольку медийный текст не-
сколько отличается от художественного 
текста, нами был определен свой пошаго-
вый анализ:

1) выявление набора ключевых слов тек-
ста. Существенными принципами диффе-
ренциации ключевых слов являются: 1) вы-
сокая степень повторяемости данных слов 
в тексте и частотность их употребления; 
2) способность свертывать информацию, 
выраженную целым текстом, объединять 
«его основное содержание».

2) выявление повторяющихся слов, со-
пряженных парадигматически и синтагма-
тически с ключевыми словами.

3) определение ключевого слова тек-
ста – лексического репрезентанта тексто-
вого концепта. Этот этап предусматривает 
обращение к толковым и энциклопедиче-
ским словарям языка.

4) анализ лексического состава текста 
с целью выявления слов одной тематиче-
ской области с разной степенью экспрес-
сивности.
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5) описание концептосферы текста, 

предусматривающее обобщение всех кон-
текстов, в которых употребляются ключе-
вые слова, с целью выявления характерных 
свойств концепта: его атрибутов, предика-
тов, ассоциаций, в том числе образных;

6) определение ценностных компонен-
тов концепта текста (номинативы, пре-
дикативы, атрибутивные характеристики, 
адвербиалии с высокими коннотативными 
значениями);

7) обобщенное описание ценностного 
концепта на основе изученных медийных 
текстов.

При выявлении ценностных компонен-
тов концепта основополагающей выступа-
ет категория оценочности текста. В про-
цессе исследования было установлено, что 
основным средством выражения оценки 
в медийных текстах является лексическое, 
основным или дополнительным значением 
которого является оценка (хорошо/плохо, 
правильно/неправильно, истинно/ложно, 
полезно/бесполезно, прекрасно/уродливо 
и т.д.). В качестве лексем с положитель-
ной коннотацией, содержащих ценностные 
компоненты, могут выступать номинативы, 
предикативы, атрибутивы и адвербиалии.

Нами также составлены таблицы, ре-
презентующие каждый мегаконцепт в виде 
составляющих его концептов, эксплициру-
ющихся посредством номинативов, преди-
кативов, атрибутивов, адвербиалий. Базо-
вую часть концепта составляют номинативы 
и предикативы, а для уточнения ценностной 
ориентированности используются преиму-
щественно адвербиалии и атрибутивы. При 
выявлении ценностных концептов учитыва-
ется и подтекст, понимая который, адресат 
самостоятельно делает заданный автором 
оценочный вывод.

В результате анализа статей качествен-
ной британской прессы нами были опреде-
лены следующие ценностные мегаконцеп-
ты и их компоненты (концепты):

1. FAMILY: любовь, радость/счастье, 
преодоление трудностей, забота/жерт-
венность, забота о детях, поддержка/ува-
жение, ответственность, прощение, дом;

2. HOME: детство (счастье/радость/
любовь), семья/мама, комфорт (тепло/по-
рядок/чистота), покой;

3. FRIENDSHIP: поддержка/помощь, 
общность интересов, сходство стиля 
жизни, доверие/доверительность, поло-
жительные эмоции/радость, отсутствие 
обязательств;

4. WORK: источник заработка, тру-
долюбие, сотрудничество, стабильность, 
успех, вера в человека и самоуверенность, 
известность, награда;

5. ART: самовыражение, удовольствие, 
положительные эмоции, отдых, процесс 
познания, самоуверенность.

Итак, на основе результатов проведен-
ного исследовании британских медийных 
текстов, можно утверждать, что ценност-
ная концептосфера британского общества 
представляет собой совокупность 5 ме-
гаконцептов – СЕМЬЯ, ДОМ, ДРУЖБА, 
РАБОТА, ИСКУССТВО. В ядре концеп-
тосферы находятся СЕМьЯ и РАБОТА, 
на периферии – дОМ, дРУЖБА, ИСКУС-
СТВО. Все мегаконцепты и составляющие 
их концепты находятся в тесной взаимос-
вязи и взаимодействии. Так, например, 
в мегаконцепте «Family» одним из концеп-
тов, отражающих представления англичан 
о семье, является «дОМ», а в мегаконцеп-
те «дОМ» – концепт «СЕМьЯ». Объясня-
ется это тем, что дом – это семейный очаг, 
который горит, пока в нем царят радость, 
счастье и любовь между членами семьи. 
В мегаконцептах «СЕМьЯ» и «дРУЖБА» 
отражается один и тот же концепт – под-
держка/помощь, как важный принцип, на 
котором строятся семейные и дружеские 
отношения. В мегаконцептах «ИСКУС-
СТВО» и «РАБОТА» общим концептом 
является «Самоуверенность» – черта ха-
рактера, необходимая для достижения по-
ставленной цели.

О взаимосвязи и взаимодействии мега-
концептов свидетельствует наличие общей 
лексики, отражающей ценностные компо-
ненты концептов: mother, love, family, confi-
dence, appreciation, to love, to adore, to ad-
mire, to need, to be proud, to help, to laugh, 
to care, great, happy, supportive, warm, impor-
tant, funny, generous, good, и др.

Таким образом, в ходе исследования вы-
строился образ современного британского 
человека – семьянина, любящего и уважаю-
щего членов своей семьи; умелого создате-
ля семейного очага, дома, в котором царят 
комфорт и покой; трудолюбивого члена 
британского общества, стремящегося к до-
стижению поставленных целей; надежного 
друга, готового прийти на помощь, и кото-
рому можно доверять; а также человека, 
способного творить, ценить и наслаждаться 
процессом и результатом создания предме-
тов искусства.
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