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Статтю присвячено передумовам виникнення та особливостям формування когнітивної парадигми в мовоз-
навстві, базовим поняття когнітивної лінгвістики та найбільш актуальним проблемам сучасної когнітивної науки.
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priNciple theOretical aNd MethOdOlOgical directiONS Of cOgNitiVe liNguiSticS
The article is devoted to a description of preconditions for the emergence and particularities of the formation of cognitive lin-

guistics paradigm, it covers basic concepts of cognitive linguistics and the most important problems in modern cognitive science. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРИТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИ-
СТИКИ

Статья посвящена предпосылкам к возникновению и особенностям формирования когнитивной парадигмы в 
языкознании, базовым понятиям когнитивной лингвистики и наиболее актуальным проблемам современной когни-
тивной науки.
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ХХ век – это период активного и массового формирования междисциплинарных направлений в науке. Языкознание 
также в этом смысле оказалось плодотворной средой для новаций и, неоднократно «скрещиваясь» с другими науками 
или отдельными методами, дало нам множество субдисциплин (социолингвистика, психолингвистика, нейролингвистика, 
коммуникативная лингвистика, лингвистическое жанроведение, лингвокультурология, юридическая лингвистика, поли-
тическая лингвистика, биолингвистика и мн. др.). Одной из таких дисциплин стала когнитивная лингвистика. 

Целью данной работы является рассмотрение вопросов, связанных с истоками когнитивной лингвистики, ее основны-
ми постулатами, понятиями и терминами, а также актуальными направлениями исследований современной когнитивной 
лингвистики.

Когнитивная лингвистика сформировалась как ответвление от когнитивной науки в целом, под которой подразуме-
вается дисциплина, «изучающая познание и высшие мыслительные процессы на основе применения теоретико-инфор-
мационных моделей» [9, с. 264]. Сначала когнитивные идеи появились в математических исследованиях (прежде всего, 
постулат о том, что любой сложный процесс, любое сложное вычисление может быть представлено в виде последова-
тельности элементарных операций [17]). Позже когнитивная проблематика стала проникать и в другие науки: биологию, 
психологию, программирование, лингвистику.

Возникновение когнитивной лингвистики – это попытка исследовать механизмы и процессы познания посредством 
фактов языка. Когнитивная лингвистика выделяется в самостоятельную дисциплину к 80-м годам ХХ века. В 1975 году 
был впервые употреблен термин «когнитивная грамматика» в работе Дж. Лакоффа и Г. Томпсона [15]. В 1980 году вышла 
ставшая научным бестселлером и сыгравшая исключительную роль в становлении когнитивной теории метафоры книга 
Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живём» [16].

В русскоязычной языковедческой науке когнитивные идеи впервые были изложены в 1985 году в обзоре В. И. Гера-
симова [3]. Важной вехой для русской лингвистики в обсуждении и осмыслении когнитивных проблем стал 23-й выпуск 
сборника переводов «Новое в зарубежной лингвистике» [10], который вышел в 1988 году и полностью был посвящен 
когнитивным аспектам языка.

Таким образом, к концу 1980-х годов авторские концепции, разрозненные идеи и наблюдения стали складываться в 
полноценную дисциплину со своими понятийно-терминологическим аппаратом, предметом исследования и методами.

Однако идеи, подготовившие всплеск лингвистического когнитивизма, аккумулировались в течение десятилетий и 
даже столетий до этого как в гуманитарных, так и в естественных науках. Это и размышления о народном духе В. Гумболь-
дта, и биологические исследования П. Брока, К. Вернике, И. П. Павлова, и философские работы А. А. Потебни о проблеме 
языка и мышления, и нейролингвистические наблюдения А. Р. Лурии и многое другое. Например, В. А. Маслова приводит 
многочисленные и разнообразные источники, повлиявшие на формирование лингвокогнитивных идей [8, с. 26–29]:

1. Собственно когнитивная наука, которая заинтересовалась проблемами организации человеческого сознания, про-
цессами преобразования данных окружающего мира в знания, особенностями человеческой ментальности и т. п.

2. Когнитивная психология, из которой в когнитивную лингвистику пришли понятия когнитивных и концептуальных 
моделей. Несомненно, что психологические механизмы являются неотъемлемой частью сознания и влияют на большую 
часть мыслительных процессов, особенно, если речь идет о познавательной деятельности, ментальных структурах, кон-
цептосфере и т. п.

3. Лингвистическая семантика, так как многие категории когнитивной лингвистики соотносятся с традиционными 
семантическими явлениями, но рассмотренными под другим углом. В частности, для постсоветской когнитивной лингви-
стики характерно доминирование семантических исследований. Кроме того, ряд крупных современных русских когнити-
вистов в прошлом занимались традиционной или структурной семантикой.

4. Появление искусственного интеллекта (и соответственно, развитие кибернетики), который обнажил проблему того, 
что человеческое сознание не может быть конвертировано или преобразовано без потерь или трансформаций; стало при-
ходить понимание того, что оно нелинейно и неуниверсально.

5. Антропологические исследования в когнитивном ключе. Наиболее ярким и значительным примером такого рода 
является выдвинутая Б. Уорфом под влиянием идей Э. Сепира концепция «лингвистической относительности», которая, 
в частности, показывала (на примере некоторых языков коренных индейских племен США), как категории языка могут 
влиять на восприятие явлений окружающего мира.

6. Этнолингвистика и лингвистическая типология – дисциплины, которые уже более строго и обстоятельно стали 
заниматься тем, о чем писали Э. Сепир и Б. Уорф, то есть заниматься выявлением индивидуальных и универсальных черт 
в языках мира.
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7. Нейролингвистика – дисциплина, которая исследует прежде всего головной мозг в его соотношении с речевой де-
ятельностью человека.

8. Психолингвистика, которая во многом занимается общими с когнитивной лингвистикой проблемами (например, 
языковой личностью, языковым сознанием, языковой картиной мира и др.), но рассматривает их преимущественно в кон-
тексте явлений и процессов человеческой психологии.

9. Культурология, которая исследует связь между культурой и концептами языка, показывая, что в национальном 
языке оседают и запечатлеваются культурные явления.

10. Сравнительно-историческое языкознание также сыграло определенную роль в накоплении фактов, служащих ког-
нитивным исследованиям, главным образом это сведения по истории значений различных слов.

Таким образом, источники формирования когнитивной лингвистики обширны как в хронологическом плане (идеи В. 
Гумбольдта), так и в плане междисциплинарности (когнитивная лингвистика подпитывается данными и гуманитарных, 
и естественных, и даже точных наук).

Исходя из того, что лингвокогнитология занимается проблемами соотношения знания и языка, можно, вслед за В. А. 
Масловой, говорить о трех фундаментальных темах, которыми занимается это лингвистическое направление:

1) природа языкового знания;
2) усвоение языкового знания;
3) использование языкового знания [8, с. 33].
Проблема природы языкового знания предполагает исследование видов и типов знаний, которые могут содержать 

различные знаки, а также особенности интерпретации, толкования знаков.
Проблема усвоения языкового знания связана с изучением причин появления различных знаков, их динамики (то есть 

изменения во времени), а также с выявлением закономерностей, определяющих и управляющих соответствующими про-
цессами знакообразования и эволюции знаков.

Проблема использования языкового знания предполагает разработку вопроса о соотношении знака и культурной реа-
лии, им обозначаемой, а также влияние косвенно отраженных в знаке культурных реалий на его функционирование.

Ученым, занимающимся когнитивными исследованиями, свойствен особый подход и особое восприятие некоторых 
явлений языка и культуры. Иногда даже говорят о так называемой «когнитивной идеологии» [14, с. 74]. Так, например, 
З. Д. Попова и И. А. Стернин сформулировали ряд положений, на которые они опираются в своей когнитивной модели 
языка. Вот некоторые из них, касающиеся осмысления понятия концепта:

– человек мыслит не словами, а концептами, которые формируются в сознании из единиц своеобразного универсаль-
ного предметного кода;

– концепт – фундаментальная единица мыслительной деятельности;
– совокупность концептов, упорядоченная в сознании человека, образует его концептосферу;
– при помощи языка возможно познание значительной части концептуального пространства сознания [11, с. 19].
Следует отметить, что концепт – одно из центральных понятий когнитивной лингвистики, но при этом и одно из на-

иболее трудно дефинируемых. Вот лишь немногая часть определений концепта, предложенных русской лингвистикой:
«Концепт – оперативная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей карти-

ны мира, квант знания. Самые важные концепты выражены в языке» [5, с. 90–92]. Определение Е. С. Кубряковой тяготеет 
к психофизиологическим категориям, соположенным понятиям языка и знания.

«Концепт – идея, включающая абстрактные, конкретно-ассоциативные и эмоционально-оценочные признаки, а также 
спрессованную историю понятия» [13, с. 412]. Ю. С. Степанов предлагает философско-культурологическую интерпрета-
цию понятия, акцентируя внимание на идейных и аккумулятивно-этимологических свойствах концепта.

«Концепт – это абстрактное научное понятие, выработанное на базе конкретного житейского понятия» [12, с. 246]. 
Абрам Соломоник предлагает довольно нетипичное для языковедов определение, где концепт фактически ограничивает-
ся только научной картиной мира.

«Концепт – сущность понятия, явленная в своих содержательных формах – в образе, понятии и в символе» [4,  
с. 19–20]. У В. В. Колесова умозрительно-семиотическая трактовка этого понятия со очевидным стремлением выстроить 
философски продуманное, лаконичное определение.

«Концепты – своеобразные культурные гены, входящие в генотип культуры, самоорганизующиеся интегративные 
функционально-системные многомерные (как минимум трехмерные) идеализированные формообразования, опирающи-
еся на понятийный или псевдопонятийный базис» [7, с. 16–18]. Здесь определение, в основном, построено на категориях 
философии, культурологии, теории информации и почти не содержит лингвистической интерпретации этого понятия.

Таким образом, понятие концепт интегрировано во многие научные дисциплины, что в известной мере усложняет 
выработку оптимальной дефиниции. Даже в рамках лингвистических определений концепта наблюдается значительное 
расхождение в подходах.

Также следует упомянуть о понятии когниция, которое имеет важное значение в контексте отграничения когнитивной 
лингвистики от похожих дисциплин (гносеологии, менталингвистики и т. д.). Н. Ф. Алефиренко справедливо указывает 
на то, что понятие когниции не равно по содержанию своему мнимому синониму гносеологии, и приводит целых 14 по-
нятийных свойств когниции:

1) процесс сознательного мышления;
2) процесс обыденного мышления, то есть неосознанного повседневного постижения мира;
3) конвертация обыденного опыта (чувственно-наглядного, телесного, сенсорно-моторного) человека в сферу языко-

вого сознания, что подразумевает последующие (4–9) виды процессов;
4) получение информации, знаний;
5) интерпретация информации и знаний;
6) преобразование информации и знаний;
7) запоминание информации и знаний;
8) извлечением из памяти информации и знаний;
9) использование в речемыслительной деятельности человека.
К ним примыкают вспомогательные психические процессы, участвующие в процессе когниции:
10) восприятие мира;
11) наблюдение;
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12) категоризация;
13) мышление;
14) воображение [1, с. 14].
Круг процессов этим не ограничивается и потенциально включает «многие другие психические процессы, как в их 

самодостаточности, так и в синергетическом сопряжении с языком и речью» [1, с. 14].
Как мы видим на примере понятий концепт и когниция, терминологический аппарат когнитивной лингвистики про-

должает находиться на стадии становления, однако активно разрабатывается и обсуждается учеными-когнитивистами.
Несмотря на то, что лингвокогнитология существует всего несколько десятилетий в качестве самостоятельной дис-

циплины, уже можно говорить о разных этапах ее существования, смещении исследовательских акцентов, появлении 
разнообразных частных методических наработок и т. п.

Современные исследования, объединенные лингвокогнитивной направленность, порой бывают крайне разнородны 
по методикам, подходам и идеологии. Некоторые работы выполняются практически в духе традиционной семантики и 
лексикологии, в то время как другие выходят в культурологические или логико-философские пространства, почти не уде-
ляя внимания собственно лингвистической проблематике описываемого явления. Какие-то из таких подходов единичны 
и связаны либо с конкретным авторским взглядом исследователя, либо представляют собой своего рода эксперимент. 
Другие образуют вокруг себя школы и десятки и сотни последователей. З. Д. Попова и И. А. Стернин предприняли попыт-
ку обобщить и типологизировать русскоязычные когнитивные исследования и выделить те из них, которые, по мнению 
авторов обзора, сформировались в полноценные направления [11, с. 16]:

1) культурологическое. К этому направлению относятся работы, в которых концепты исследуются междисциплинар-
но, прежде всего как явление культуры. Лингвистическая составляющая таких работ может быть сугубо вспомогательна 
(например, работы Ю. С. Степанова);

2) лингвокультурологическое. В рамках этого направления концепты обычно квалифицируются как элементы язы-
ка, исследуются в контексте национальной культуры как средство познания этой культуры посредством фактов языка  
(В. И. Карасик, С. Г. Воркачев, Г. Г. Слышкин, Г. В. Токарев). Целью таких исследований обычно является выявление 
индивидуальных особенностей национальных культур на основе лингвистических данных;

3) логическое. Концепты изучаются методами логики, это происходит обычно абстрагировано от лингвистических 
свойств концепта (Н. Д. Арутюнова, Р. И. Павиленис);

4) семантико-когнитивное. В рамках этого направления исследователи применяют методы грамматической и лекси-
ческой семантики, чтобы выявить и смоделировать какой-либо концепт. После накопления информации об отдельных 
концептах возможна попытка моделирования концептосферы на основе группы концептов. То есть при таком подходе 
осуществляется исследовательское движение от грамматической или лексической семантики к концепту. Представите-
ли – Е. С. Кубрякова, Н. Н. Болдырев, Е. В. Рахилина, Е. В. Лукашевич, А. П. Бабушкин, 3. Д. Попова, И. А. Стернин,  
Г. В. Быкова. Как видно из перечня фамилий, к этому направлению себя относят и авторы обзора;

5) философско-семиотическое. Здесь внимание уделяется когнитивной природе знака (А. В. Кравченко).
Таким образом, можно говорить о разнообразии подходов и методик даже в пределах русскоязычной когнитивной лин-

гвистики. Наиболее востребованными сейчас являются лингвокультурологическое и семантико-когнитивное направления.
Итак, когнитивная лингвистика – полноценное междисциплинарное явление, со своими особенностями формирова-

ния, специфическим предметом исследования и проблематикой, со своей индивидуальной, хоть и не до конца еще сфор-
мировавшейся, терминологией.
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