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Что такое слово? Как оно соотносится с дейст-
вительностью? Об этом немецкий философ 
Л. Витгенштейн писал: «Объекты можно только 
именовать. Знаки их представляют. Говорить мож-
но лишь о них, высказывать же их нельзя. Предло-
жение способно говорить не о том, что есть пред-
мет, а лишь о том, как он есть» [1, п. 3.221]. 

Каковы отношения слова с понятием, смыслом, 
значением, внутренней формой, концептом? Что 
такое лексическое значение слова и какова его 
структура? Каково соотношение номинативного и 
коммуникативного аспектов анализа слова? Круг 
этих вопросов достаточно широк, но попробуем 
кратко осветить некоторые из них с точки зрения 
лингвистики, психологии и психолингвистики, по-
этики и коммуникативной стилистики. 

По определению, данному в Лингвистическом 
энциклопедическом словаре (далее – ЛЭС), «сло-
во – основная структурно-семантическая единица 
языка, служащая для именования предметов и их 
свойств, явлений, отношений действительности, 
обладающая совокупностью семантических, фоне-
тических и грамматических признаков, специфич-
ных для каждого языка» [2, с. 464]. Будучи основ-
ной, эта единица не является простой и понятной. 
Слово, с одной стороны, служит строительным ма-
териалом для предложения и текста, с другой сто-
роны, может быть равно им. Словами можно опре-
делить само слово как понятие и все, имеющее от-
ношение к окружающему миру. Таким образом, 
слово является единицей естественного языка и 
одновременно единицей метаязыка. 

О. С. Ахманова приводит следующее определе-
ние слова: «Слово как “предельная составляющая 
предложения”, которая соотносится с предметом 
мысли “как обобщенным отражением данного 
“участка”… действительности” и направлена на 
нее, вследствие чего приобретает лексические 
свойства» [3, с. 422–423].

Л. С. Выготский отмечал отождествление мыс-
ли со словом и полное их разъединение, трактуя 
слово как «живое единство звука и значения» [4, 
с.14]. По мнению ученого, внутренняя сторона 
слова – это его значение, имеющее отношение к 

классу предметов, т. е. слово есть обобщение [5], 
которое в свою очередь является актом мышления, 
и в то же время слово принадлежит речи. 
«…Мысль не выражается в слове, но совершается 
в слове» [4, с. 305]. Мысль есть процесс, подразу-
мевающий движение, развертывание, постоянный 
переход от мысли к слову и обратно.

И. Л. Медведева [6] ссылается на мнение 
А. А. Потебни о внутренней форме как единстве 
значения слова с эмоциональными и эстетическими 
переживаниями. Разделяя его точку зрения, автор 
статьи замечает, что «…общение не требует абсо-
лютного совпадения индивидуальных смыслов 
слов, и слова служат лишь “намеками” на те знания 
индивидов, которые остаются вербально не выра-
женными» [6, с. 36]. Кроме того, исследователь под-
черкивает, что понятие внутренней формы является 
перспективным в плане объяснения смысла языко-
вой единицы. Она полагает, что у каждой языковой 
личности существует индивидуальная внутренняя 
форма слова, т. е. некие опоры, с помощью которых 
человек извлекает смысл и присваивает его. 

В этой же научной парадигме работает А. А. За-
левская. Не пользуясь понятием «внутренняя фор-
ма слова», исследователь говорит об идентифика-
ционной стратегии, подразумевая под этим следу-
ющее: человек, встречая новое слово, ищет в своем 
опыте «зацепки» для опознания знакомых элемен-
тов или опор, с помощью которых слово понимает-
ся. «Теоретической основой научных изысканий 
служит психолингвистическая концепция слова 
как средства доступа к единой информационной 
базе человека при учете специфики индивидуаль-
ного знания и принципов его функционирования» 
[7, с. 149].

В русле семиотики трактует слово И. В. На-
стин, автор современного учебника по психолин-
гвистике: «Слово есть знак идеальный и акустиче-
ский» [8, с. 18].

Рассматривая язык в динамике, Л. Н. Мурзин 
[9] ставит в центр языковой системы не слово, что 
традиционно, а номинацию. Слово же – одна из ее 
форм. Слово-номинация получается в результате 
свертывания текста-номинации. 
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С этой точкой зрения, а также с мнением 
Н. С. Болотновой о соотношении лексической и 
смысловой структур текста [10] соотносится пози-
ция автора диссертационной работы Е. А. Бакла-
новой [11], в которой отражен результат исследова-
ния ключевых слов в прозаическом тексте на осно-
ве контекстуального и количественного анализа с 
последующим формированием текстовых лексико-
тематических групп.

А. П. Василевич [12] в этом же аспекте исследу-
ет характер категоризации множества цветонаиме-
нований в разных языках, ориентируясь на пара-
дигму семантического треугольника Фреге, верши-
нами которого являются имя, денотат и сигнифи-
кат. Занимаясь проблемами категоризации, автор 
обращается прежде всего к сигнификативному зна-
чению, в то время как Л. Н. Мурзин делает акцент 
на другой вершине треугольника – на имени.

А. П. Василевич пишет о взаимоотношении 
слова и смысла. При сопоставлении языков путем 
анализа цветонаименований автор подчеркивает, 
что оперируем мы не словами, а «смыслами». 
«Смыслы» – это имена категорий, которые могут 
иметь не одно имя, причем имена могут быть бо-
лее или менее удачными. «При сравнении “смы-
слов” гораздо естественнее рассматривать все мно-
жество слов, выражающих соответствующие смы-
слы, не выделяя из их числа “главные”, “основ-
ные”» [12, с. 32].

Крайнего взгляда на значение слова придержи-
вался Ю. Н. Тынянов: «Слово не имеет одного 
определенного значения. Оно – хамелеон, в кото-
ром каждый раз возникают не только разные от-
тенки, но и разные краски… Слово вне предложе-
ния не существует» [9, с. 49]. Разумеется, это мак-
сималистское утверждение, но сущность слова 
действительно противоречива, о чем было сказано 
выше. Доказательством того, что «слово – предель-
но компрессированная номинация» [9, с. 49], для 
Л. Н. Мурзина являются факты пользования «чу-
жими словесами» в художественном произведе-
нии. В качестве примера он приводит теорию «чу-
жих голосов» М. М. Бахтина и мнение А. А. Ахма-
товой, которая считала творца-гения захватчиком, 
присваивающим и клеймящим чужие слова. «Здесь 
проявляется общелингвистическая закономер-
ность: слово воспроизводится в новом тексте не 
абстрактно-схематически, а как номинация уже 
произведенного текста» [там же, с. 49].

По мысли Л. С. Выготского, слово, проходя 
сквозь текст, вбирает в себя все его смыслы, поэто-
му заглавие художественного произведения – это 
тот же текст, но в сжатом виде. Одновременно сло-
во способно конкретизироваться и воспроизво-
диться в новом тексте, являясь для него строитель-
ным материалом.

Существует еще одна важная закономерность. 
Чем чаще встречается слово в текстах, тем более 
богатым «смысловым букетом» оно обладает, но 
лишь до какого-то момента, но в то же время оно 
становится содержательно беднее, так как не мо-
жет включать в себя абсолютно все смыслы из всех 
текстов. Л. Н. Мурзин говорит о двух полюсах се-
мантической оси языка – конкретности и абстрак-
тности. Слова разных лексических классов дви-
жутся по этой оси от одного полюса к другому, 
приближаясь к ним в разной степени.

Говоря о внутренней форме слова, автор приво-
дит следующее высказывание А. А. Потебни: «По 
отношению к слову возможны два вопроса: что 
оно значит и как (каким образом) значит? Ответом 
на второй вопрос служит указание на значение 
предшествующего слова и на отношение этого зна-
чения к новому» [9, с. 55]. Далее автор моногра-
фии замечает, что о внутренней форме можно гово-
рить, имея в виду любую значимую единицу, если 
она производна.

Для современной лингвистики характерен инте-
рес к речевой деятельности, с учетом которой трак-
туются термины «значение», «смысл», «понятие». 
Так, А. М. Шахнарович и Н. М. Юрьева «смысл» 
рассматривают как «результат отражения и обо-
бщения предметной действительности» [5, с. 49]. 
Обобщение смыслов дает инвариантный смысл. 
Значение развивается в результате абстрагирова-
ния на основе инвариантных смыслов. Термин 
«понятие» авторы монографии трактуют вслед за 
Л. С. Выготским как обобщение, но конкретизиру-
ют его, установив, что понятию предшествует 
представление. Сравнивая представление (образ) и 
понятие, они уточняют формулировку Л. С. Выгот-
ского: «…понятие – обобщенное, абстрагирован-
ное отражение, опосредованное мыслительной де-
ятельностью. …Понятие – расчлененное отраже-
ние особенного как части общего, отражение су-
щественных характеристик объекта» [5, с. 53].

Философская категория понятия соотносится в 
лингвистике с лексическим значением слова. Со-
гласно ЛЭС, «лексическое значение слова – содер-
жание слова, отображающее в сознании и закре-
пляющее в нем представление о предмете, свойст-
ве, процессе, явлении и т. д.» [2, с. 261].

Понятия и представления, по мнению Э. В. Куз-
нецовой, являются важнейшими формами мышле-
ния, составляют денотативно-сигнификативный 
компонент лексического значения слова. Кроме него 
лексические значения многих слов включают в себя 
коннотативный компонент и некоторые дополни-
тельные характеристики, касающиеся функциональ-
но-стилистической специализации слова [13].

Исследователь отмечает наличие двух статусов 
у слова. Как единица языка, оно функционирует в 

Е. А. Бакланова, Т. Д. Богачанова. К вопросу о сущности слова: обзор различных концепций



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 10 (138)

— 170 —

качестве слова-названия. «Слово-ономатема – это 
знак, имеющий самостоятельное содержание, ко-
торое может быть осмыслено вне контекста» [13, 
с. 29]. Слова вступают друг с другом в парадигма-
тические отношения. В рамках предложений они 
связываются синтагматическими отношениями, 
получая статус слов-синтагм и обретая актуальный 
смысл, который потенциально содержится в слове-
ономатеме. Реализуясь, потенциальный смысл 
(или системное значение) становится актуальным.

Следует заметить, что не всегда слово-синтагма 
получает один актуальный смысл, иногда в контек-
сте слово продолжает оставаться неоднозначным. 
И системное значение слова-ономатемы, и акту-
альный смысл слова-синтагмы имеют комбинатор-
ный характер – представляют собой иерархиче-
скую комбинацию сем. «…Структура основной… 
части лексического значения слов представляет со-
бой единство грамматических, лексико-граммати-
ческих, категориально-лексических, дифференци-
альных и понятийных сем, связанных отношения-
ми уточнения… присутствуют семантические ком-
поненты эмоционально-оценочного и стилистиче-
ского характера, создающие коннотативную часть 
этих значений» [13, с. 34].

И. А. Стернин отмечает существование трех 
подходов к структуре лексического значения слова. 
Макрокомпонентный подход предполагает выделе-
ние в структуре лексического значения больших, 
концептуальных «кусков» смысла. Микрокомпо-
нентный подход предполагает деление лексическо-
го значения на минимальные отрезки. Аспектный 
подход – рассмотрение структуры лексического 
значения под определенным углом зрения. 
И. А. Стернин считает, что компоненты лексиче-
ского значения делятся на макрокомпоненты, отра-
жающие «структурацию значения по типам пере-
даваемой информации» [14, с. 42], и микрокомпо-
ненты в их составе, представляющие собой харак-
теристику отдельных сторон предмета номинации.

Денотативный макрокомпонент – информация, 
связанная с отражением внеязыковой действитель-
ности. Коннотативный макрокомпонент отражает 
эмоциональную оценку того, о чем говорится. Функ-
ционально-стилистический компонент характеризу-
ет условия акта общения. Факультативным является 
эмпирический компонент, представляющий собой 
чувственно-наглядное представление о предмете.

Микрокомпоненты в составе макрокомпонетов 
называются «семы». «Сема… семантический ми-
крокомпонент, отражающий конкретные признаки 
обозначаемого словом явления, например “лицо”, 
“предмет”, “женский пол”, “инструмент”, “моло-
дой”, “интенсивность” и др.» [14, с. 44].

З. Д. Попова и И. А. Стернин считают слово 
средством доступа к концептуальному знанию. 

Значение слова, по мнению исследователей, выгля-
дит так: денотативная часть (часть значения, отра-
жающая концептуальные признаки) и коннотатив-
ная часть (отражающая субъективные моменты 
восприятия) [15, с. 27]. 

Н. С. Болотнова рассматривает слово в русле 
коммуникативной стилистики [10], наделяя его 
коммуникативными свойствами. По мнению ис-
следователя, элементы лексической системы тек-
ста наиболее важны при создании и восприятии 
текста, что дает основание считать слово участни-
ком коммуникации. В этом смысле информативны 
ассоциативные поля слов, которые отражают лин-
гвистические особенности слова и многообразие 
его связей. По ним можно судить о коммуникатив-
ном потенциале слова и сфере его использования, 
что отсутствует в словарной статье. «…Ассоциа-
тивное поле слова отражает его коммуникативный 
потенциал в лингвистическом и экстралингвисти-
ческом аспектах. Ассоциативные связи слова опре-
деляют характер его использования в процессе 
коммуникации и сами определяются лингвистиче-
скими особенностями слова… семантикой и грам-
матическими свойствами» [10, с. 104]. 

Коммуникативный потенциал слова, как считает 
автор, неодинаков в узусе, тексте и подтексте. Если 
коммуникативный потенциал в узусе характеризу-
ется широтой, неопределенностью, инвариантно-
стью, традиционным употреблением, то в тексте – 
ограниченностью, определенностью, вариантно-
стью, нацеленностью на коммуникационную уста-
новку автора. В подтексте коммуникативные свой-
ства слова ориентированы на выражение глубинно-
го смысла текста. В художественном тексте проис-
ходит эстетически заданная актуализация ассоциа-
тивных связей слов, в чем и проявляется их комму-
никативная ориентация (см. подробнее [10]).

По мнению Н. С. Болотновой, «…слово моби-
лизует… лингвистические и экстралингвистиче-
ские ресурсы, подчиняя их как определенной ми-
кростратегии автора, связанной с воплощением 
конкретной текстовой ситуации, так и макростра-
тегии всего текста…» [10, с. 112–113]. 

Будучи по-разному коммуникативно ориентиро-
ванными, слова подразделяются исследователем на 
прагмемы и информемы. Информемы выполняют 
информативную функцию, отражая «квант» знания 
о действительности. Прагмемы, кроме информа-
тивной функции, воздействуют на эмоционально-
оценочную область сознания человека и выражают 
авторское отношение к сказанному [16, с. 34–40]. 

Н. С. Болотнова [17] намечает пути дальнейше-
го исследования слова в рамках антропоцентриче-
ского направления и изучения в ассоциативном 
аспекте текстового слова в процессе диалога ком-
муникантов. «Текстоцентрическоое направление 
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…может быть ориентировано на определение роли 
слов в формировании интегративности текста» [17, 
с. 8]. Подробное изучение связей слов в тексте по-
зволит уточнить структурность текста. Жанроцен-
трическое направление интересно тем, что оно 
предполагает анализ роли различных типов слов в 
текстах разных стилей и жанров.

Исследуя ассоциативно-смысловое поле текста, 
Н. С. Болотнова [18] сравнивает его с ассоциатив-
но-смысловым полем слова и приходит к следую-
щим выводам: их объединяет наличие отражатель-
ного характера, заключающееся в том, что ассоци-
ативная реакция может возникнуть не только под 
воздействием всего текста, но и отдельных слов 
[18].

Как отмечает исследователь, ассоциативные 
возможности текста богаче, так как они обусловле-
ны прагматикой, семантикой, структурой текста, 
включают стилистическую маркированность и эк-
спрессивность, а ассоциативное поле слова отра-
жает семантические, грамматические, фонетиче-
ские, морфологические особенности самого слова 
[18]. Еще одна особенность, по мнению автора, – 
это наличие ядра и периферии у слова и текста, 
т. е. наиболее частотных, типовых реакций и инди-
видуальных, единичных [18, с. 13].

Для ассоциативных полей слова и текста харак-
терна историческая обусловленность и динамич-
ность при наличии инварианта [18, с. 14], а также 
диалогичность. Автор ссылается при этом на 
М. М. Бахтина: «Каждое слово текста выводит за 
его пределы. Всякое понимание есть соотнесение 
данного текста с другими текстами» [18, с. 15].

Ассоциативные поля слова и текста можно рас-
сматривать с парадигматической и синтагматиче-
ской точек зрения. Очевидно, что структура и се-
мантика текста более сложна. Слово представляет-
ся единицей общения как элемент высказывания, а 
текст – самостоятельная форма коммуникации. Ди-
алогичность ассоциативного поля текста, по мне-
нию Н. С. Болотновой, осложнена личностью авто-
ра, его творчеством, биографией в отличие от ассо-
циативного поля слова [18, с. 15–16].

Таким образом, можно сделать вывод, что слово 
часто является ключевым для читателя в процессе 
понимания текста и создания словесных образов. 
Для В. В. Виноградова словесные образы – «обра-
зы, воплощенные в словесной ткани литературно-
эстетического объекта, созданного из слов и по-
средством слов» [19, с. 188]. Для Э. С. Азнауровой 
слово является носителем экспрессии, оценочно-
сти [19, с. 188]. Определение словесного образа 
дает Н. С. Валгина в учебном пособии [20, п. 1.6]: 
«одно содержание, выражающееся в звуковой фор-
ме (слове), служит формой другого содержания 
(образа). В ряду “идея – образ – язык” образ явля-

ется формой по отношению к идее и содержанием 
по отношению к слову (языку). В целом образ – со-
держательная форма». В этой же работе автор, 
вслед за А. Ф. Лосевым, определяет слово как осу-
ществление противостояния «предметной сущно-
сти и воспринимающего эту сущность субъекта» 
[там же].

О важности слов в процессе общения на основе 
текстов пишет Н. С. Болотнова [21]. Как отмечает 
автор, из них формируется лексическая структура 
текста, на базе которой создается его смысловая 
структура. Лексические единицы способны соот-
носиться с разными уровнями художественного 
текста, именно поэтому слова составляют его фун-
дамент [21].

О. В. Орлова, отмечая давнюю проблему соот-
ношения концепта и слова, по-разному решаемую 
отечественными филологами, изучает концепту-
альные единицы особого рода – медиаконцепты, 
представляющие собой вербально-ментальные фе-
номены медийной природы [22, с. 7]. 

Иначе к слову подходит О. А. Корнилов, рас-
сматривающий структуру национальной языковой 
картины мира как лексическую систему: «Слово — 
основная единица системы, на основе которой 
идентифицируются все другие единицы. Предель-
но малой единицей системы, служащей для рас-
крытия внутрисловной системности, является лек-
сико-семантический вариант слова (ЛСВ)…» [23]. 

Н. С. Болотнова, И. И. Бабенко, Е. А. Бакланова 
и др. в монографии [24], сравнивая коммуникатив-
ную стилистику текста и функциональную лекси-
кологию, отмечают ключевую роль слов в обще-
нии, их ассоциативных связей, функционирование 
в разных сферах коммуникации. В коммуникатив-
ной стилистике исследуется текст, его системно-
структурная организация с учетом лингвистиче-
ских и экстралингвистических факторов общения 
[24]. В русле русистики и социолингвистики од-
ним из актуальных вопросов является изучение 
формального варьирования слова в системе совре-
менного русского народного говора. Так, З. М. Бо-
гословская  в статье [25] представляет «результаты 
сопоставления особенностей модификации мате-
риальной оболочки слова в индивидуальной и узу-
альной речи диалектоносителей» [25, с. 141]. 

В целом изучается структура и функционирова-
ние слова без учета ретроспективы его развития. 
Для лингвистической поэтики же фактор времени 
принципиально важен. В. П. Григорьев определяет 
единицу поэтического языка как экспрессему, 
представляющую «множество экспрессоидов с 
протяженной исторической координатой» [26, 
с. 170]. Экспрессема – это единство «лингвистиче-
ского» и «эстетического», представляющая однов-
ременно материал для создания текста, орудие и 
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готовый текст. Парадигма  экспрессемы, по мне-
нию исследователя, складывается из парадигмы 
контекстов и ассоциативного поля слова.

Итак, согласно данным психологии, психолин-
гвистики и лингвистики, слово двухаспектно, а его 
значение представляет собой подвижную структу-
ру, поскольку оно состоит из некоторой принципи-
ально неисчислимой комбинации компонентов 
[14]. Будучи номинативной единицей (см. опреде-
ление ЛЭС), оно вбирает в себя смыслы из ранее 
написанных текстов [9]; оно является обобщением, 
что возможно только в коммуникативной деятель-
ности [4]; хранит в своем значении накопленные 
обществом знания [14]; обладает коммуникатив-
ным потенциалом, который отражается в его ассо-
циативном поле [10]. Слово – совокупность всех 
обозримых употреблений в ретроспективе времени 
[26]. 

Номинативный и коммуникативный аспекты 
слова неразрывно связаны. Становясь частью вы-

сказывания, слово не теряет своей самостоятель-
ности, но своей семной структурой приспосабли-
вается к контексту [14]. С другой стороны, оно 
впитывает оттенки значения окружающих единиц, 
испытывая на себе влияние текста. Поэтому ком-
муникативный подход осуществляется в двух на-
правлениях: от слова к тексту и обратно. 

Психолингвистику интересует деятельностный 
аспект языка (Мурзин Л. Н., Штерн А. С.) [9]; воз-
можен подход к слову в русле семиотики (На-
стин И. В.) [8] либо как к средству, осуществляю-
щему доступ к единой информационной базе чело-
века (Залевская А. А.) [7]. О. А. Корнилов опреде-
ляет слово, исследуя множественность языковых 
картин мира в русле метаязыка [23]. 

Все мнения, приведенные выше, демонстриру-
ют многоплановую сущность слова, соотносимы 
друг с другом, поскольку исследователи рассма-
тривают слово в разных аспектах, но под разными 
углами зрения. 
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E. A. Baklanova, T. D. Bogachanova

ON THE ESSENCE OF A WORD: A REVIEW OF VARIOUS APPROACHES

The article deals with studying and treating the notion “word” by modern linguists, psychologists and literary 
scholars. The analysis performed along with the conclusions supplied demonstrates that despite the current diversity 
of opinions this linguistic unit is highly essential for the humanities on the whole. 
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