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В статье рассматривается методологический подход к изучению ментальных 
репрезентаций, анализируется структура ментального лексикона. Любая теория зна-
чения представляет собой какое-либо направление в теории познания, иными сло-
вами, в ее основе лежит реалистическая либо идеалистическая картина мира. Не 
рассматривая язык как исключительно нейрофизиологический феномен и оценивая 
важность социального и культурного контекста, в который включен индивидуум, 
Ю.Рейшер справедливо называет лингвистику (наряду с психологией и философи-
ей) ˝наукой духа˝ (Wissenschaft des Geistes) [Reischer 2002: 9]. Существование отно-
шения между материальным и духовным (Materie/Geist-Beziehung) на современном 
уровне знания – факт неоспоримый и не подвергается сомнению когнитивистами, но 
вопрос о том, как ментальное могло возникнуть из физического, остается без ответа, 
отмечает М.Шварц. При когнитивном подходе создаются модели, описывающие 
структуру и процессуальные аспекты ментальных феноменов на абстрактном уровне 
в отвлечении от материальной основы. В рамках нейрофизиологического направле-
ния, напротив, материальная основа ставится во главу исследования и описывается 
на базе нейробиологических данных. Для когнитивной лингвистики, по мнению 
М.Шварц, характерен функционализм, согласно которому ментальные феномены 
могут исследоваться независимо от их физиологического базиса. По аналогии с ком-
пьютером дух относится к мозгу как программа к машине [Schwarz 1992: 29–30].  

В результате смены структурной парадигмы когнитивной парадигмой в лингви-
стике изменилось представление ученых о точности методов анализа и доказатель-
ности выдвигаемых положений. Так, фреймы Ч.Филлмора и идеальные когнитивные 
модели Дж.Лакоффа являются единицами знания, организованными в виде моде-
лей. А.Цим указывает, что это знание не является ˝слепком˝ реальной действитель-
ности, а представляет собой идеальные ˝репрезентации˝ повторяющихся впечатле-
ний, опыта. Эти опытные данные встраиваются в объемные единицы знания (семан-
тические сети, когнитивные модели, схемы, домены, фреймы) и подвергаются мен-
тальной переработке посредством специальных когнитивных операций. Когнитивные 
модели не отражают реальные объекты, события, они являются абстрактными про-
дуктами и существуют благодаря нашей способности к познанию. Когнитивные мо-
дели – репрезентативные величины, не существующие вне человеческого сознания. 
Мы организуем наше знание при помощи когнитивных моделей, а эти когнитивные 
модели и прототипические эффекты являются следствием этой организации, ее 
продуктами. А.Цим считает более важной соотнесенность (референцию) с концепту-
альными конструкциями, когнитивными моделями, нежели с внеязыковыми сущно-
стями, трактуя это соотнесение как процесс реконструкции подсознательного, указы-
вая, что между репрезентирующим и репрезентируемым не существует отношение 
отражения. ˝Репрезентацией˝ А.Цим называет то, что создано когнитивным спосо-
бом. Репрезентируемое представляет собой результат регулируемого процесса ре-
конструкции, исходной точкой которого были перцептуальные, т.е. воспринимаемые 
данные [Ziem 2008: 26, 37–39].  

М.Шварц, напротив, акцентирует важность референции, т.е. соотношения зна-
чений, являющихся ментальными единицами, с внеязыковыми объектами. Концеп-
туальные подходы к изучению семантики слова относятся к парадигме когнитивной 
семантики. Когнитивная семантика рассматривает значения как ментальные едини-
цы, которые зафиксированы в лексиконе и активизируются в процессе переработки 
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языковой информации. Целью исследования при концептуальном подходе, считает 
М.Шварц, является описание уровня значений слов как субсистемы познания, а так-
же выявление отношений между значениями и внеязыковыми референтами при се-
мантической интерпретации. Концептуальная система знаний хранит в форме когни-
тивных категорий наше общее знание о мире. Концептуальные единицы репрезен-
тируют наше знание о мире в более абстрактном формате и делают возможной эф-
фективную переработку внешних раздражителей, стимулов путем категоризации. 
Концепты рассматриваются в когнитивной лингвистике как структурные элементы 
человеческого познания. По определению М.Шварц концепты – это единицы органи-
зации и хранения результатов нашего познания. Наше познание строится на различ-
ных ментальных субсистемах, организованных в соответствии с различными прин-
ципами (моторное, тактильное знание). В процессах восприятия и познания мы со-
относим информацию из этих различных систем знания, т.е. мы интегрируем ин-
формацию в целостные единицы и воспринимаемые переживания. В соответствии с 
гипотезой познания этот процесс становится возможным благодаря абстрактному 
уровню концептуальной системы, где информация хранится во внемодульном виде. 
Концептуальный уровень имеет синтезирующую функцию в процессе познания. В 
представлении М.Шварц концептуальная система есть сетка онтологических катего-
рий для переработки и классификации раздражителей, стимулов из внешнего мир, 
она выполняет функцию посредника между языком и миром. Так как мы не имеем 
непосредственного доступа к репрезентациям окружающей нас реальности, этот до-
ступ осуществим лишь посредством наших внутренних репрезентаций [Schwarz 
2002: 277–278].  

В современной лингвистике человеческий язык рассматривается как комплекс-
ная когнитивная система знаний, которая хранится в нашей долговременной памяти. 
Та часть долговременной памяти, в которой представлено языковое знание о сло-
вах, называется ментальным лексиконом. Значения – это концептуальные единицы 
в нашей долговременной памяти, связанные с языковыми формами. Семантическая 
компетенция предполагает наличие системы знаний, в которую включены знание 
значений и система процедур, способных активизировать это знание значений. Эта 
семантическая компетенция позволяет распознавать и классифицировать смысло-
вые отношения между значениями, языковую референцию к внешнему миру, оцени-
вать предложения в соответствии со смыслом и истинностью. Семантические про-
цессы, т.е. процессы анализа значений слов и выражений, протекают мгновенно и 
независимо от нашего сознания. Говорящий воспринимает языковые значения как 
наполненные смыслом, не осознавая сам процесс соотнесения значения с языковы-
ми формами [Schwarz 2007: 13, 16–19].  

В ˝Словаре когнитивной лингвистики˝ понятие ˝ментального лексикона˝ имеет 
расширительное толкование. Под обозначением ˝ментальный лексикон˝ подразуме-
ваются проблемы ментальной репрезентации и переработки словаря. Основной яв-
ляется проблема доступа к словарным единицам, иными словами, форматы репре-
зентации всего словаря и методы поиска, позволяющие в течение сотых долей се-
кунды (при речепорождении и понимании) отыскать в огромном объеме сложноорга-
низованного знания человека необходимую лексическую информацию. Такими фор-
матами репрезентации знания могут быть сетевая структура или расширенная акти-
визация, т.е. активизация сопредельных областей. Существуют две точки зрения на 
структуру ментального лексикона: 1) структурирование в виде списков слов (Wortlis-
ten), в которых слова организуются по принципу идентичности начального/конечного 
гласного/согласного, 2) модели активизации, в которых звуковые или графические 
признаки требуемого слова активизируют соответствующее ˝включение˝ в менталь-
ном лексиконе [Woerterbuch 1996].  
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Дж. Айтхисон подразделяет существующие модели структурирования лексико-
на на две группы: ˝теорию атомов˝ (Atomkuegelchenansatz) и ˝теорию паутины˝ (Spin-
nennetzansatz). Приверженцы первой теории утверждают, что слова образуются из 
универсального набора атомов значения (Bedeutungsatomen) и что родственные 
слова имеют общие атомы. Представители второй теории, ˝теории паутины˝, счита-
ют, что родственные слова можно распознать по наличию связей, которые говоря-
щие образовали между такими словами. С одной стороны, слова рассматриваются 
как скопления атомов, с другой стороны, слова в ментальном лексиконе – это еди-
ницы с различными признаками, по этим признакам они соотносятся с другими сло-
вами. По мнению исследователя, слова в ментальном лексиконе организованы в 
семантические поля. Два типа соединений в этих полях выражены особенно ярко: 
связи между конъюнктами, т.е. единицами одного уровня иерархии, и связи в слово-
группах, основанных на лексической сочетаемости. Связи между единицами разных 
уровней (гипо-гиперонимия) выражены слабее. Логические отношения, например, 
отношения антонимии, имеют место в ментальном лексиконе лишь в отдельных слу-
чаях. Предлагаются 3 модели возможной структуры ментального лексикона: 1) 
˝ступенчатая˝ модель (Trittsteinmodell), 2) более сложная ˝каскадная˝ модель, или 
модель ˝водопада˝ (Wasserfallmodell), 3) модель ˝электрического сетевого графика˝ 
(Modell eines elektrischen Netzwerkes). Достоинством второй, ˝каскадной˝ модели, яв-
ляется то, что она наглядно демонстрирует пересечение отдельных фаз, активизи-
рующих значительное количество дополнительных слов, что может служить объяс-
нением появления оговорок в спонтанной речи. Третья модель, модель 
˝электрического сетевого графика˝, наиболее адекватно моделирует процессы в 
ментальном лексиконе. В отличие от второй модели, где импульсы между фоноло-
гической и семантической областями идут лишь в одном направлении, в третьей мо-
дели импульсы проходят в двух противоположных направлениях (от семантической 
области к фонологической области и от фонологической к семантической). Активи-
зированные группы семантически близких и фонетически сходных слов воздейству-
ют друг на друга вплоть до момента выбора требуемого слова. В результате этой 
пульсирующей, изменчивой ˝игры прогрессивной активизации˝ возможных ˝канди-
датов˝ выбирается необходимое слово, однако случайно могут быть активизированы 
и ошибочные, неправильные слова [Aitchison 1997: 92,124–125]. По-видимому, зву-
ковые сходства лексем, не имеющие существенного значения для лингвистических 
концепций лексикона, играют в ментальном лексиконе важную роль.  
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