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Введение 

В рамках данного исследования проводилось изучение средств русского, 

немецкого и английского языков, участвующих в репрезентации концепта 

«ВОСПОМИНАНИЕ», который без сомнения может быть включен в список 

наиболее важных концептов русской, немецкой и английской языковых картин 

мира. Роль человеческого сознания для концептуализации и категоризации 

видится как важная составляющая современных лингвистических 

исследований. В центре особого внимания находятся концепты, как ментальные 

единицы, воплотившие универсальное и национально-специфическое 

представление носителей языка об окружающем их мире.  

Объектом исследования являются репрезентации концепта 

«ВОСПОМИНАНИЕ», локализованного в сознании носителей современного 

русского, немецкого или английского языков.  

Предметом исследования выступают лексемы, представленные в 

толковых словарях, словарях синонимов и этимологических словарях. 

Проведенный анализ теоретического материала дает основание полагать, что 

концепт «ВОСПОМИНАНИЕ» лишь косвенно попадал в поле зрения 

лингвистов-когнитологов.  

Цель исследования заключается в том, чтобы определить, 

проанализировать и интерпретировать средства трех индоевропейских языков, 

служащих репрезентации концепта «ВОСПОМИНАНИЕ», то есть проследить 

концептуализацию процесса воспоминания на языковом уровне.  

 



1. Современный подход к понятию «концепт» 

Основной предпосылкой когнитивных исследований является то, что 

хранящиеся в памяти когнитивные структуры репрезентируют внешний мир во 

внутреннем мире человека, и что созданные исследователями модели 

представляют этот ментальный мир. Из чего состоят когнитивные структуры? 

Большинством исследователей в качестве элементарных единиц нашей 

структурной когниции рассматриваются концепты. 

Очень приблизительно и предположительно их можно определить как 

ментальные организационные единицы, которые имеют функцию сохранения 

знаний о мире. Как кирпичики нашей когнитивной системы, они обеспечивают 

экономичное хранение и обработку единиц субъективного опыта посредством 

разделения информации на классы по определенным признакам. С помощью 

концептуальных структурных единиц люди организуют огромное количество 

информации таким образом, чтобы было возможно её эффективное 

использование и понимание. Человек должен уметь ориентироваться в среде, 

которую он проживает как мир, обрабатывать внешние раздражения так, чтобы 

расплывчатая масса раздражений разделилась на отдельные инвариантные 

объекты, а эти в свою очередь, объединились в классы эквивалентных 

подмножеств. Идентичность и эквивалентность представляют собой 

фундаментальные принципы категоризации мира и знаний о мире. Принцип 

идентичности позволяет нам распознать объект в различные периоды времени 

и в разных пространствах как одну и ту же сущность. Поэтому вполне 

возможно, что мы можем идентифицировать своих соседей также и два месяца 

спустя в другом городе как людей, которые обычно живут рядом с нами. 

Принцип эквивалентности позволяет нам распознать два объекта на основании 

их общих характеристик, как две сущности, которые являются двумя 

экземплярами одного и того же класса.  

Обнаружение одинаковых и эквивалентных объектов стало возможным 

благодаря сохраненным в долговременной памяти концептам. При нарушениях, 



таких как амнезии или агнозии этот процесс распознания невозможен, так как 

пути к соответствующим концептам заблокированы.  

Концепты возникают не просто из сложения отдельных экземпляров (это 

привело бы к перегрузке долговременной памяти, если бы все экземпляры 

класса перечислялись отдельно), а возникают в результате ментальных 

операций, которые абстрагируются от индивидуальных экземпляров объекта, и 

извлекают только их общие черты. Содержание концепта, которое закреплено 

посредством соответствующего набора характеристик, определяет количество 

всех экземпляров, которые можно отнести к соответствующему концепту. 

Этносемантические и психологические исследования и тесты показали, 

однако, что многие концепты являются неопределенными по своей структуре, 

переходы между концептами очень размытые и чаще всего вообще невозможно 

судить о точной категоризации. Члены естественной категории часто имеют 

лишь так называемое семейное сходство, и зачастую нет возможности указать 

признаки, общие для всех экземпляров объекта [17]. 

В теориях о концепте в современных исследованиях концепты понимаются 

не как четко определенные и ясно друг от друга отграниченные единицы, но 

определяются как подвижные единицы репрезентации, которые действуют как 

своего рода правило при концептуальной категоризации. 

Одним из первых понятие «концепт» в российскую лингвистику ввел 

российский филолог С.А. Аскольдов (псевдоним С.А. Алексеева). Он считает 

«индивидуальное представление заместителем всего родового объема» и что 

наиболее существенной функцией концептов является «функция 

заместительства». С.А. Аскольдов доказывает «заместительные отношения» 

концептов, используя примеры, как из ментальной области, так и из обыденной 

жизни. «Концепт тысячеугольника есть заместитель бесконечного разнообразия 

индивидуальных тысячеугольников, конкретность которых осуществима лишь 

в целом ряде актов мысленного счета, вообще длительного синтезирования 

данной фигуры из ее элементов». В таком понимании концепт является 

заместителем ментальных операций. Концепт у Аскольдова не тождественен 



индивидуальному представлению, это «общность» представлений. Филолог 

определяет концепт как «мысленное образование, которое замещает нам в 

процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода». 

По его мнению «не следует думать, что концепт всегда выступает в роли 

заместителя реальных предметов. Он может быть заместителем некоторых 

сторон предмета или реальных действий... Наконец, он может замещать разного 

рода хотя бы и весьма точные, но чисто мыслительные функции» [4: 268-269]. 

Слово «концепт» как термин наиболее активно употребляется в 

российской лингвистике начиная с 90-х годов XX века, выходит серия 

«Логический анализ языка». Лингвокультурологическое наполнение этот 

термин получает благодаря статье академика Д.С. Лихачева, который, считал, 

что «концепт существует не для самого слова, а … для каждого основного 

(словарного) значения отдельно», и что данное понятие является 

«алгебраическим выражением значения, ибо охватить значение во всей его 

сложности человек просто не успевает, иногда не может, а иногда по-своему 

интерпретирует его (в зависимости от своего образования, личного опыта, 

принадлежности к определенной среде, профессии и т.д.)». Концепты 

формируются в сознании человека и как «намеки на возможные значения», и 

как «отклики на предшествующий языковой опыт человека в целом – 

поэтический, прозаический, научный, социальный, исторический и т.д.» [10: 3-

9]. Д.С. Лихачев подчеркивал, что содержание концепта связано с культурным 

опытом человека, а слово, значения и концепты существуют в человеческой 

«идеосфере» [10: 281]. 

В «Кратком словаре когнитивных терминов» под редакцией Е.С. 

Кубряковой встречаем следующее определение концепта – «термин, служащий 

объяснением единиц ментальных или психических ресурсов нашего сознания и 

той информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека; 

оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, 

концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, отраженной в 

человеческой психике», как некие «кванты знания». [9: 92].  



А.А. Залевская определяет концепт как «объективно существующее в 

сознании человека перцептивно-когнитивно-аффективное образование 

динамического характера в отличие от понятий и значений как продуктов 

научного описания (конструктов)» [5: 39]. В книге «Психолингвистические 

исследования. Слово. Текст» автор характеризует нейронную основу концепта 

– активизацию многих отдельных нейронных ансамблей, распределенных по 

разным участкам мозга, но входящих в единый набор. Доступ ко всем этим 

участкам осуществляется одновременно благодаря слову или какому-либо 

другому знаку. С психолингвистической точки зрения А.А. Залевская 

подчеркивает индивидуальную природу концепта – многомерной 

одновременной структуры, подчеркивая, что «концепт – это достояние 

индивида» [6: 45]. 

Ю.С. Степанов настаивал, что «концепт – это как бы сгусток культуры в 

сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. 

И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, 

обычный человек, не «творец культурных ценностей» – сам входит в культуру, 

а в некоторых случаях и влияет на нее» [14: 231].  

Н.Д.Арутюнова полагает, что «концепт» является понятием обыденной 

философии и результатом взаимодействия таких факторов, как национальная 

традиция, фольклор, религия, идеология, жизненный опыт, образы искусства, 

ощущения и система ценностей. Концепты формируют «своего рода 

культурный слой, посредничающий между человеком и миром», а содержание 

концепта связано с семантикой языкового знака [3: 3].  

З.Д. Попова и И.А. Стернин изображают концепт как сложную 

ментальную единицу, которая в процессе мыслительной деятельности 

поворачивается разными сторонами, актуализируя в процессе мыслительной 

деятельности свои разные признаки и слои, при этом соответствующие 

признаки или слои концепта могут не иметь языкового обозначения в родном 

языке человека. Они дают такое определение концепта: «глобальная 

мыслительная единица, представляющая собой квант структурированного 



знания, … идеальная сущность, которая формируется в сознании человека из 

непосредственных операций человека с предметами, из его предметной 

деятельности, из мыслительных операций человека с другими, уже 

существующими в его сознании концептами – такие операции могут привести к 

возникновению новых концептов» [12: 52].  

Язык, таким образом, является лишь одним из способов формирования 

концептов в сознании человека. Потому что при формировании концепта 

использования одного лишь языка не достаточно – необходимо привлечение 

сенсорных каналов, использование предметной деятельности. Только в таком 

случае в сознании человека формируется концепт. 

Согласно мнению Н.Ф. Алефиренко, концепт – это «энграмма мысленно 

сформулированного образного содержания, коллективный архетип культуры», 

который служит  «оперативной единицей мышления» [2: 9]. Он считает, что 

«все развитие человеческого мышления … следует подразделить на два 

периода: первый охватывает мышление от первых его проявлений до 

возникновения концептов обыденного сознания (или обыденных понятий), 

второй – этап формирования научных знаний путем перерождения концептов в 

научные понятия», что позволяет говорить о поступательном движении в 

развитии познания: «На низшей ступени возникают «смутные» представления о 

предмете мысли,  которые затем преобразуются в концепты, а те, в свою 

очередь, – в понятия» [1: 5]. 

Таким образом, фундаментальное положение когнитивной науки состоит в 

том, что человеческий организм может совершать важные действия, применяя 

формальные операции к хранимым репрезентациям знания. К числу 

теоретических предпосылок когнитивной науки относится условие наличия 

ментального, в значительной степени независящего от физиологии, уровня 

репрезентации. Человек понимается как сложная система обработки 

информации. В центре внимания когнитивной науки находится экспликация 

ментальных систем знания, то есть исследование их приобретения, 

структурирования и репрезентации. 



2. Понятие «воспоминание» в психологии 

Воспоминание в психологических исследованиях причисляется к 

процессам воспроизведения индивидом накопленного им опыта [7]. 

Выдающийся советский психолог С. Л. Рубинштейн подчёркивал, что «в 

процессе воспроизведения воспроизводимое не только воспроизводится, но в 

известной мере и формируется, поскольку речевое оформление смыслового 

содержания формирует само это содержание. Мысль включается в процесс 

воспроизведения, уточняя, обобщая, систематизируя, перерабатывая и 

реконструируя содержание. Поэтому в самом существе воспроизведения 

заложена реконструкция воспроизводимого – в результате мыслительной его 

переработки – как существенный аспект воспроизведения» [13: 301]. 

Воспроизведение бывает непроизвольным, то есть вызванным 

ассоциациями и неосознанными установками; а в результате сознательной 

установки на воспроизведение превращается в произвольный процесс 

воспоминания или, если возникают затруднения, то в процесс припоминания. 

Припоминание и воспроизведение взаимосвязаны, поскольку припоминание 

может выступать предпосылкой воспроизведения или быть его результатом. 

Также припоминание происходит в самом процессе воспроизведения при опоре 

на контекст. Мысль мобилизуется при необходимости воспроизведения в речи 

смыслового содержания, так в речи припоминается то, что казалось забытым. 

Припоминание совершает переход от отдельных частей к целому и от смысла 

целого к отдельным частям. Главной чертой активного воспроизведения будет 

сознательное отношение к воспроизводимому. Субъект осознаёт его как своё 

отношение к прошлому, поэтому он стремится к точности, к правильному, 

адекватному воспроизведению. Таким образом, данный процесс становится 

сознательной реконструкцией прошлого, в которой на первое место выходят 

сопоставление, умозаключение, проверка. В этом процессе память и мышление 

превращаются в единое неразрывное целое, взаимопроникают и дополняют 

друг друга. Эту мысль высказал ещё Э. Бартлетт в своем капитальном труде «О 

воспоминании» [16]. 



Проблеме реконструкции посвящено специальное исследование А. Г. 

Комм. Её исследование показало, что реконструкция, будучи качественным 

аспектом воспроизведения, имеет различные формы (изменение плана, 

умозаключения и выводы, различного рода перестановки, сдвиги и т. д.). Это 

результат непреднамеренной, но направленной работы мысли внутри 

воспроизведения. 

Реконструкция связана с переосмысливанием содержания; определённую 

роль при этом играет эмоциональное отношение личности к воспроизводимому 

материалу. Реконструкция может быть вызвана самим текстом подлинника - 

его смысловым содержанием и речевым оформлением. 

Воспоминание считается психологами частным видом воспроизведения, 

оно является образом, отнесённым к прошлому. Воспоминание присутствует 

только там, где личность способна выделить себя из своего прошлого. Именно 

осознание отношения воспроизведённого образа к прошлому становится 

воспоминанием. То есть, воспоминанием следует считать представление, 

связанное с более или менее точно определённым моментом в нашей жизни. 

С точки зрения психологов процесс воспоминания неразрывно связан с 

процессом личностного формирования. Благодаря памяти человек не бывает 

отчуждённым от самого себя, от того, чем он был в предыдущий момент его 

жизни. Это своего рода историческая память, в которой заключается единство и 

целостность нашего сознания. Считается, что память это специфически 

человеческое качество. Она является основой единства нашего сознания, что 

находит своё отражение в единстве нашей личности, то есть проходит через всё 

её развитие и связана с её перестройкой. Любое расстройство личности, в 

крайних своих формах приводящее к её распаду, практически всегда связано с 

амнезией, расстройством памяти, особенно с теми моментами, которые могут 

быть рассмотрены как «история»: из памяти выпадают определенные периоды 

жизни, для личного сознания они оказываются утерянными. 

Наши воспоминания располагают события прошлого опыта в 

определённом порядке, как последовательный ход нашей жизни. Их 



локализация – это результат тесного сплетения непосредственно связанных 

воспоминаний и опосредованного процесса их восстановления. По 

определению Т.П. Зинченко воспоминание – это воспроизведение 

локализованных во времени и пространстве образов прошлого из 

автобиографической (эпизодической) памяти. Воспоминание обусловлено 

сложной умственной деятельностью, которая необходима для осознания 

содержания воспроизводимых событий, их последовательности, причинной 

связи между ними. Воспоминания сопровождаются эмоциональными 

переживаниями, если воспроизводимые события, предметы и лица  значимы 

для личности.  

Петровский А.В. и Ярошевский М.Г. предлагают трактовать 

воспоминание как извлечение образов прошлого, которые мысленно 

локализованы во времени и пространстве, из долговременной памяти. 

Воспоминание может быть произвольным (припоминание) и непроизвольным, 

когда образы спонтанно возникают в сознании. При произвольном 

воспоминании события человек сознательно восстанавливает своё отношение к 

нему, что приводит к соответствующим эмоциям. Реконструкция, или 

восстановление, прошлого опыта не может быть буквальной. Событие в 

прошлом и воспоминание не совпадают на столько, насколько динамично 

происходило развитие личности (зависит от ее установок, мотивов, целей), 

насколько давно произошло припоминаемое событие, насколько оно значимо 

для субъекта.  

Среди характеристик процесса воспроизведения наиболее важными 

следует считать его время и скорость. Под временем понимается интервал 

между стимулом и ответной словесной реакцией. Скорость объясняется как 

длительность интервалов между речевыми реакциями, то есть время от начала 

произнесения одного слова до начала произнесения следующего. [7:129] 

Как уже упоминалось, воспроизведение бывает произвольным и 

непроизвольным, поскольку это формы памяти, присущие всем её процессам. 

При непроизвольном воспоминании мы не ставим перед собой цели вспомнить, 



образы, слова, чувства захватывают наши мысли без прилагаемых усилий. 

Непроизвольные воспоминания возникают в ходе деятельности, вовсе не 

направленной на данное воспоминание. Однако, психологи считают, что даже в 

этом случае непроизвольное воспроизведение носит направленный, 

относительно связный, избирательный, а не хаотичный характер [11], [7]. 

Произвольное воспроизведение вызвано напряжением нервной системы 

человека и требует от него волевых усилий. Такое воспоминание избирательно, 

оно обусловлено особой задачей, установкой на репродукцию и достигается 

определёнными приемами. Следовательно, припоминание или произвольное 

воспроизведение предполагает наличие у человека специфических умений 

(составление плана воспроизведения, намеренное вызывание ассоциаций, 

которые приводят к воспроизведению нужного материала). [7:127] 

Среди форм воспроизведения выделяют: узнавание – данный процесс 

имеет место, когда субъект сталкивается с объектом уже не в первый раз; 

воспоминание – этот процесс происходит в случае отсутствия объекта в поле 

зрения субъекта; припоминание – это наиболее активная форма 

воспроизведения, напрямую зависит от четкости поставленных задач, от 

логической связности запоминаемой и хранимой в долговременной памяти 

информации; реминисценция - процесс воспроизведение ранее воспринятой 

информации, которая казалась забытой; эйдетизм – воспроизведение образной 

памятью долго сохранявшегося яркого образа со всеми деталями.  

Большинство психологов склонны считать, что процесс воспроизведения 

сопровождается целым рядом эмоций, поскольку воспоминания затрагивают 

личную сферу человека. [11: 307] 

Таким образом, можно считать, что воспоминание в психологии 

рассматривается как активный процесс, направленный на реконструкцию 

материала, находящегося в долговременной памяти человека, это процесс 

творческий, зависит от уровня осознания материала, связан с эмоциональной 

сферой человека, зависит от целей и задач деятельности человека и многих 

других факторов. 



3. Анализ содержания концепта «ВОСПОМИНАНИЕ» 

С целью выявления содержания концепта «ВОСПОМИНАНИЕ» в 

немецкой языковой картине мира были привлечены словарные статьи из 

толковых словарей, поскольку для фиксации словарного значения проводится 

основательное исследование значений слова с опорой на частотность 

употребления в текстах разных жанров, более того, значения, зафиксированные 

в словарях, считаются общепринятыми, общеупотребительными. В первую 

очередь проанализируем данные современного «Das Digitale Wörterbuch der 

deutschen Sprache» – онлайн-словаря, в котором приводятся следующие 

толкования лексемы Erinnerung (воспоминание) [19]: 

При употреблении в единственном числе данное слово обозначает:  

1.Fähigkeit, Vergangenes durch das Gedächtnis in der Vorstellung wieder 

zu beleben (Способность оживлять в представлении прошлое с помощью 

памяти). Например: Wenn mich  meine Erinnerung nicht täuscht, so ...( Если моя 

память меня не обманывает, то…) 

2.Reservoir, Speicher der aufgenommenen Sinneseindrücke, des Erlernten 

(Резервуар, хранилище полученных впечатлений, изученного материала) 

Например: etw. aus der Erinnerung aufschreiben, malen (что-то по памяти 

записать, нарисовать); etw. Gut in der Erinnerung behalten (что-то хорошо 

сохранить в памяти); er suchte in seiner Erinnerung (он искал в своей памяти). 

3. im Gedächtnis bewahrter Eindruck (сохранённое в памяти впечатление): 

eine dunkle, vage, schwache Erinnerung von etw., an jmdn. haben (иметь о чем-то 

или о ком-то темное, смутное, слабое воспоминание); eine lebendige, persönliche, 

unangenehme, peinliche Erinnerung (живое, личное, неприятное, неловкое 

воспоминание), Erinnerungen werden wach, steigen auf, kommen hoch 

(Воспоминания просыпаются, поднимаются, приходят наверх ). 

Возможно образное (метафорическое) употребление, например: Im Buch 

der Erinnerung lesen, blättern (gehoben) (читать, листать (употребление в 

возвышенном стиле) в книге воспоминаний) [19]. 



При употреблении во множественном числе подразумеваются Memoiren 

(мемуары), например: (seine) Erinnerungen aufzeichnen, schreiben (записать свои 

воспоминания). Er kannte einige höhere Beamte, die nach ihrer Pensionierung ihre 

Erinnerungen verfasst hatten. (Он знал некоторых высокопоставленных 

чиновников, которые после выхода на пенсию сочиняли мемуары). 

Употребляясь в единственном числе, данная лексема может обозначать 

память Andenken, Gedenken: jmdn. in guter, freundlicher, bleibender, treuer, 

angenehmer Erinnerung behalten, haben (иметь, сохранить в хорошей, доброй, 

долгой, верной, приятной памяти), eine Gedenktafel zur Erinnerung an den 

Verstorbenen, des Verstorbenen (памятная доска в память об умершем), jmdm. 

etw. zur Erinnerung schenken (подарить кому-то что-то на память). 

Редко слово обозначает напоминание не забыть о чём-то: Mahnung, etw. 

Nicht zu vergessen. Например: Federico dankte für die Mitteilung und die 

Erinnerung. Федерико думал о сообщении и о том, что он не должен забыть. 

Как юридический термин обозначает Rechtsbehelf gegen eine 

nichtrichterliche Entscheidung (жалоба на несудебное решение), например: 

Erinnerung erheben (подать жалобу) – der Verklagte legte gegen den Beschluss des 

Gerichts Erinnerung ein (Ответчик подал жалобу на решение суда) 

В устаревшем значении лексема обозначает Einwand (претензию), 

например: Auf die Erinnerung, dass doch eine Tat begangen sein müsse, wenn es 

einen Täter geben solle, meinte Knarrpanti ... (На претензию о том, что деяние 

должно быть совершено, если что должен быть установлен виновник, сказал 

Кнаррпанти…)[19]. 

Далее рассмотрим значения лексемы Erinnerung, приведенные в одном из 

наиболее популярных словарей немецкого языка под редакцией Г. Варига. Вот 

его семы: 1. Das Erinnern, Mahnung (процесс воспоминания, напоминание); 2. 

Das Sicherinnern, bewusstes Wiederhervorbringen von Vergangenem, 

Gelerntem, Erlebtem durch das Gedächtnis; (припоминание, сознательное 

возрождение прошлого, изученного, пережитого с помощью памяти) 3. 



Gedenken (память); 4. Andenken, Bild, das man im Gedächtnis trägt. (Предмет, 

образ, который хранят в памяти)[18 :467] 

Показательно, что сема «напоминание» у Г. Варига приводится как 

наиболее частотная форма, в то время как в современном словаре такое 

употребление считается редкостью. Второе значение совпадает с 

современными данными по частотности и важности, третье и четвертое 

значение слова Erinnerung, отмеченные у Г. Варига, в онлайн-словаре 

поменялись местами. Более того, в классическом словаре отсутствуют: 

метафорическое значение слова Erinnerung, употребление его в сфере 

юриспруденции, а также во множественном числе как «мемуары». 

С точки зрения словообразования существительное Erinnerung является 

дериватом от глагола erinnern, который этимологически трактуется следующим 

образом: erinnern ‘ins Gedächtnis zurückrufen, mahnen, aufmerksam machen’ 

(вызывать в памяти, увещевать, обращать внимание). Образованию с 

приставкой из раннего периода нововерхнемецкого языка erinnern ‘inne werden 

(lassen), wissen machen’(заметить, заставить знать) предшествовали 

средневерхненемецкое geinnern ‘inne werden lassen, erinnern’(позволить 

заметить, вспоминать) и, возможно, одиноковое по значению 

древневерхненемецкое giinnaren (12 в.), которое в качестве глоссы переводит 

латинское aperīre ‘öffnen’ (открывать). Префиксальные образования, как и 

непроизводное слово свн. innern ‘erinnern, in Kenntnis setzen, belehren, 

überzeugen’ (вспоминать, узнавать, изучить, убедить) относятся к 

сравнительной степени двн. innaro ‘inner, tiefer’ (глубже), свн. Inner ‘inwendig, 

im Innern liegend’ (находящийся внутри) [19]. 

В качестве синонимов Erinnerung в словаре зафиксированы Andenken и 

Gedächtnis. Проанализируем их значения – в единственном числе Andenken 

означает Erinnerung, Gedenken, то есть это абсолютный синоним, 

употребляющийся в текстах возвышенного стиля: jmdm. etw. zum (ewigen) 

Andenken schenken (подарить что-либо для воспоминаний), zum Andenken an 

den Verstorbenen, des Verstorbenen (в память об умерших, умершем): sein 



Andenken wird uns immer teuer sein (Его память будет для нас все более 

дорогой). 

Второе значение данного слова будет: Gegenstand zur Erinnerung, 

Souvenir (предмет на память, сувенир), например: ein kleines, bleibendes, 

hübsches Andenken von der Reise mitbringen (привести из поездки маленький, 

незабываемый, милый сувенир). 

Существительное Gedächtnis обладает следующими семами: Fähigkeit des 

Gehirns, die die Speicherung von Lernstoff, Eindrücken, Erlebnissen und 

Erfahrungen und die Reproduktion derselben zu einem späteren Zeitpunkt möglich 

macht, Erinnerungsvermögen (Способность мозга , которая делает возможным 

накопление учебного материала, впечатлений, переживаний и опыта и 

воспроизводство их в более поздний момент времени, способность 

вспоминать), например: er hat, besitzt ein gutes, scharfes, vortreffliches, 

zuverlässiges Gedächtnis (у него хорошая, острая, прекрасная, надежная 

память); sein Gedächtnis ist schlecht, lückenhaft (его память плохая, с 

пробелами); der Verunglückte hat das Gedächtnis verloren (пострадавший 

потерял память). 

Во втором значении лексема Gedächtnis обозначает: Speicher der 

aufgenommenen Sinneseindrücke, des Erlernten, Erinnerung (накопитель 

воспринятых чувственных впечатлений, изученного, воспоминание), например: 

etw. prägt, gräbt sich dem Gedächtnis ein (что-то запечатлелось, окопалось в его 

памяти), bleibt im Gedächtnis (остается в памяти), etw. im Gedächtnis behalten, 

bewahren (сохраниться в памяти); in seinem Gedächtnis kramen (рыться в своей 

памяти); etw. aus seinem Gedächtnis streichen, auslöschen (= etw. vergessen 

wollen) (что-то вычеркнуть из своей памяти). 

В третьем значении является абсолютным синонимом с Andenken, 

Gedenken: ein Mahnmal zum Gedächtnis der Toten, Opfer (мемориал в память об 

убитых, жертвах); jmdn. in gutem Gedächtnis behalten (хранить добрую память о 

к.-л.) [19]. 



В современном русском языке слово «воспоминание» тесно связано со 

словом «память». Об этом свидетельствуют данные «Толкового словаря 

русского языка» под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой: 

ВОСПОМИНАНИЕ 1. Мысленное воспроизведение чего-нибудь, 

сохранившегося в памяти. Воспоминания детства. Осталось одно воспоминание 

от чего-н. (ничего не осталось; шутл.). 2. Записки или рассказы о прошлом. 

Литературные воспоминания. Вечер воспоминаний. [20]. 

ПАМЯТЬ, -и, ж. 1. Способность сохранять и воспроизводить в сознании 

прежние впечатления, опыт, а также самый запас хранящихся в сознании 

впечатлений, опыта. Моторная п. (память-привычка). Эмоциональная п. 

(память чувств). Образная п. Врезаться в п. (хорошо запомниться). Свежо в 

памяти (еще хорошо помнится). Это на его памяти (о чем-н. отдаленном: он это 

помнит, был свидетелем происходившего). Прийти на п. (вспомниться). 

Короткая п. у кого-н. (быстро забывает; обычно о том, кто не хочет помнить, 

вспоминать что-н.; неодобр.). 2. То же, что воспоминание о ком-чем-н. Хранить 

п. о событии. Прежний начальник оставил о себе плохую п. 3. То, что связано с 

умершим (воспоминания о нем, чувства к нему). Посвятить книгу памяти 

учителя. Верна памяти мужа. Вечная п. кому-н. (пожелание, чтобы долго, вечно 

помнили кого-н. умершего). 4. памяти кого-чего, в знач. предлога с род. п. В 

честь (кого-н. умершего или какого-н. важного события в прошлом). Турнир 

памяти Алехина. Вечер памяти героев. В память кого-чего, в знач. предлога с 

род. п. - в честь (умершего), для сохранения памяти о ком-чем-н. 

Торжественная встреча в память погибших. Подарок в память о встрече. Без 

памяти - 1) без сознания. Больной без памяти; 2) очень сильно (разг.). Влюблен 

без памяти; 3) от кого-чего, в восхищении, в восторге (разг.). Он без памяти от 

своей невесты. На память - 1) без текста. Читать стихи на память, 2) чтобы не 

забывал. Подарок на память. По старой памяти (разг.) - в силу прежней 

дружбы, старого знакомства, старых отношений. Удружить по старой памяти. 

Память ЭВМ (спец.) – совокупность устройств и процессов, обеспечивающих 

запись, хранение и воспроизведение информации в ЭВМ. [21]. 



Как видим, лексема память трактуется во втором значении как 

«воспоминание».  

Согласно данным в «Толковом словаре русского языка» под редакцией 

Т.Ф. Ефремовой воспоминание – это «мысленное воспроизведение чего-то 

прошедшего, сохранившегося в памяти» [22]. 

В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. В. Дмитриева 

находим следующее объяснение смыслов слова «воспоминание»: 

«1.Воспоминаниями вы называете образы, возникающие у вас в мыслях, когда 

вы думаете о ком-либо или о чём-либо, связанном с вашим прошлым. 

Воспоминания детства нахлынули на него. | Сидя у огня, дед мог часами 

предаваться воспоминаниям. | В моих воспоминаниях она навсегда осталась 

юной. 

2. Если от кого-либо, чего-либо осталось одно воспоминание, значит, это 

исчезло из вашей жизни, не оставив после себя ничего, кроме смутных (обычно 

приятных) впечатлений. От этой прекрасной юношеской любви осталось одно 

воспоминание. 

3. Воспоминаниями вы называете записки или рассказы о прошлом, 

содержащие факты вашей или чьей-либо жизни; мемуары. На вечере выступили 

с воспоминаниями ветераны Великой Отечественной войны. | В воспоминаниях 

современников содержится много информации о личной жизни поэта | Вот 

уйду на пенсию и сяду писать воспоминания» [23]. 

«Этимологический словарь русского языка» А.В. Семенова указывает, что 

слово память, а, следовательно, и воспоминание, является производным от 

«мять» (мнить, думать), и что период его появления нельзя установить точно. 

Происходит данное слово от общего славянского корня «мн» и встречается во 

многих языках славянской группы со сходными значениями – «мыслить, 

судить» [24]. 

Этимологический анализ слова позволяет установить его связь со словами, 

обозначающими ментальную деятельность. Согласно определений, данных в 

этимологическом словаре М. Фасмера, слово память связано со словен. pámet 



(разум, рассудок), родственно др.-лит. Mintis (мысль, суждение), вост.-лит. 

mintis (загадка), др.-инд. matis, matis ж. (мысль, намерение, мнение), лат. mens, 

род. п. mentis (ум, рассудок, мышление, разум) [25]. 

Как показывает анализ лексикографических источников, в отношении 

концепта «ВОСПОМИНАНИЕ» данные русских толковых словарей скудные и 

сводятся к его связи со словом «память» и способности человеческого сознания 

к воспроизведению того, что сохранено в ней. 

Лексемы, репрезентирующие концепты «ВОСПОМИНАНИЕ» и 

«ПАМЯТЬ» в английском языке также имеют обоюдно связанные семы.  

В «The Cambridge English Dictionary» дано только два значения для 

memory (память): 1. способность запоминать (ability to remember); 2. 

запомненное событие (event remembered) [26]. 

Более полное его определение дано в «Oxford Learner’s Dictionaries»: 1. 

[countable, uncountable] memory (for something) your ability to remember things 

(память на что-то – способность запоминать вещи); 2. [uncountable] the period of 

time that somebody is able to remember events (период времени, события которого 

кто-то способен помнить); 3. [countable] a thought of something that you 

remember from the past (мысль о том, что вы помните из прошлого); 4. 

[uncountable] (formal) what is remembered about somebody after they have died 

(что вспоминается о ком-то после его смерти); 5. [countable, uncountable] the part 

of a computer where information is stored (часть компьютера, где хранится 

информация); the amount of space in a computer for storing information (объем 

пространства на компьютере для хранения информации). [27]. 

Синонимами к слову «memory» в третьем лексико-семантическом варианте 

являются: recollection (воспоминание, память о чем-либо), remembrance 

(поминовение, воспоминание), reminiscence (воспоминание, мемуары). 

Longman Dictionary of Contemporary English следующим образом трактует 

recollection:~ n formal 1 an act of remembering something, especially something 

you try to remember (have no recollection (=not remember)) (I have no recollection 

of ever having received the money. | to the best of my recollection (=used when you 



are unsure if you remember correctly)) (To the best of my recollection, she drives a 

Mercedes.) 1 акт воспоминания чего-либо, особенно того, что ты пытаешься 

вспомнить (не помню (= не вспомню)) (я не помню, чтобы когда-либо получал 

деньги. | насколько я помню (= используется, когда вы не уверены, что 

правильно помните)) (Насколько я помню, она ездит на Мерседесе.) 2 something 

from the past that you remember (His earliest recollection was a great branch of lilac 

hanging outside the window.) 2 что-то из прошлого, что вы помните (Его первым 

воспоминанием была большая ветвь сирени, висящая за окном.) [28]. 

Merriam-Webster Collegiate Dictionary выделяет две семы: recollection noun 

1. a. tranquility of mind b. religious contemplation (1. а. спокойствие ума b. 

религиозное созерцание ) 2. a. the action or power of recalling to mind b. 

something recalled to the mind Synonyms: see memory (2. а. действие или сила 

вспоминания на разум б. что-то напомнило уму) Синонимы: см. память [29]. 

Английский разговорный словарь трактует данное слово как:  

n. 1 the act or power of recollecting. (действие или сила вспоминания) 2 a 

thing recollected. (вещь, которую вспоминают) 3 a a person's memory (to the best 

of my recollection). (память человека (насколько я помню)).. b the time over 

which memory extends (happened within my recollection). b время, на которое 

простирается память (бывало на моей памяти) [30]. 

Английский словарь Webster выделяет одну сему: recollection (n.) The act 

of recollecting, or recalling to the memory; the operation by which objects are 

recalled to the memory, or ideas revived in the mind; reminiscence; remembrance. 

Акт воспоминания, или вспоминания в памяти; действия, при которых объекты 

вызываются в памяти, или идеи возрождаются в сознании; синонимы: 

reminiscence; remembrance. Этот же словарь дает следующее толкование 

синонимов: reminiscence (n.) The act or power of recalling past experience; the 

state of being reminiscent; remembrance; memory. Действие или сила 

воспоминания прошлого опыта; состояние воспоминания, припоминания; 

память; remembrance (n.) The act of remembering; a holding in mind, or bringing 



to mind; recollection. Акт воспоминания; удержание в уме, или доведение до 

разума; воспоминание [31]. 

Advanced Learner's English Dictionary подразумевает под: reminiscence 

(reminiscences) Someone’s reminiscences are things that they remember from the 

past, and which they talk or write about. Reminiscence is the process of remembering 

these things and talking or writing about them. Here I am boring you with my 

reminiscences. Чьи-то воспоминания – это вещи, о которых помнят из прошлого 

опыта, и о которых говорят или пишут. Воспоминание – это процесс 

запоминания этих вещей и говорение о них или записывание их. Я утомила вас 

своими воспоминаниями [32]. 

Концептуализация воспоминания приводит к формированию 

вербализованного знания, отраженного в лексических значениях языковых 

единиц, являющихся номинативными средствами языка и знания языковых 

форм, которые являются специфическими языковыми репрезентантами 

концепта «ВОСПОМИНАНИЕ» (контекстуальные синонимы).  

Несмотря на то, что каждый из рассмотренных индоевропейских языков 

располагает собственными, не родственными лексемами, содержание концепта 

«ВОСПОМИНАНИЕ» практически полностью совпадает у носителей этих 

языков. Объяснение этому легко дается, если вспомнить информацию, 

изложенную в параграфе 2, то есть, с позиций психологии, а именно, что «в 

самом существе воспроизведения заложена реконструкция воспроизводимого – 

в результате мыслительной его переработки – как существенный аспект 

воспроизведения» [13]. Поскольку для всех представителей человечества 

процесс воспоминания предполагает аналогичные действия, то и знания о них 

будут похожими в основных характеристиках. 
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Выводы 

Когнитивная лингвистика воспринимает язык как подсистему нашего 

познания. В центре внимания стоит изучение репрезентаций концептов 

языковой системой в общей ментальной системе. Концепты представляют 

собой основные единицы когнитивной структуры и сохраняются в сложных 

ментальных схемах. Концептуальная система знаний находится в тесном 

взаимодействии с семантическими компонентами языковой системы знаний. В 

современных индоевропейских языках (русском, немецком, английском) 

представление о воспроизведении хранившейся в памяти информации 

концептуализируется преимущественно на лексическом уровне, что дает 

основание рассматривать данный процесс как лексическую концептуализацию.  

Анализ словарных статей дает возможность сделать вывод о том, что в 

сознании носителей всех трёх языков концепт «ВОСПОМИНАНИЕ» тесно 

связан с концептом «ПАМЯТЬ». И это, несмотря на то, что в русском языке у 

лексем, вербализующих данные концепты общая этимология и корень, а в 

немецком и английском языках данное явление не наблюдается – лексемы не 

являются дериватами одного корня. Семы, приводимые словарями, дают 

возможность говорить об общих характеристиках, приписываемых сознанием 

носителей рассматриваемых языков, концепту «ВОСПОМИНАНИЕ». Это 

способность и возможность оживлять в представлении прошлое с помощью 

памяти; прошлый опыт (включая предметы, действия, качества), сохранённый в 

памяти; период времени, на который простираются воспоминания. На основе 

анализа синонимов можно сказать, что немецкий и английский языки 

располагают более многочисленным инструментарием, чем русский для 

описания рассматриваемого ментального процесса, о чем свидетельствует и 

перевод примеров на русский язык.  
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