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Начиная с последней трети ХХ века принято говорить о ˝когнитивном буме˝ в 
лингвистике. Да, действительно, терминология и наиболее значительные когнитив-
ные теории сформировались в этот период. Однако тот подход к изучению связи 
языка и мышления, языка и сознания, языка и психики, который лег в основу когни-
тивной лингвистики и психолингвистики, в России не является чем-то кардинально 
новым, а опирается на давние и прочные лингвистические традиции, заложенные, в 
частности, И.А.Бодуэном де Куртенэ, А.А.Потебней, Л.В.Щербой и другими крупными 
лингвистами, что отмечает и Н.Ф.Алефиренко [Алефиренко 2013]. 

Так, в работе ˝О психических основах языковых явлений˝ (1903) И.А.Бодуэн де 
Куртенэ подчеркивал, что каждый естественный язык – ˝явление насквозь психиче-
ское˝ [Бодуэн де Куртенэ 1963, 2: 61] и связан с ассоциативным потенциалом чело-
веческого сознания, что прямо предшествует психолингвистической методологии ХХ 
в. с ее опорой на свободный ассоциативный эксперимент. Говоря о связи мышления 
с речевой деятельностью, в статье ˝Количественность в языковом мышлении˝ (1927) 
он уделил особое внимание разграничению моделей, по которым функционирует тот 
или иной язык, и всего многообразия живых форм этого языка, что, по сути, явилось 
обозначением одной из проблем, которые пытается решить современная лингвоко-
гнитивистика. Говоря об объективизации языковых образов (˝Влияние языка на ми-
ровоззрение и настроение˝, 1929), ученый, подчеркивая связь речи и письма с чело-
веческой психикой, внес свою лепту еще в одну область междисциплинарных иссле-
дований, которая сейчас является базовой в когнитивной лингвистике и лингвокуль-
турологии – изучение языковой картины мира. Это направление позднее развивал и 
Л.В.Щерба, констатировавший: ˝...мир, который дан нам в нашем непосредственном 
опыте, оставаясь всегда одним и тем же, постигается различным способом в раз-
личных языках, даже в тех, на которых говорят народы, представляющие известное 
единство с точки зрения культуры˝ [Щерба 2004: 68]. Даже эти отдельные фрагмен-
ты показывают, что российская лингвистическая мысль конца XIX – первой трети ХХ 
в. обратилась к той проблематике, разработку которой последователи американской 
когнитивной школы считают приоритетным достижением Р.Лангакера (Лэнекера), 
Дж.Лакоффа и М.Джонсона и др., забывая, что в России все это уже существовало к 
моменту появления их теорий. Разве что не было в обиходе терминов ˝когниция˝ и 
˝когнитивный˝. 

Зато задолго до ˝когнитивного бума˝ в России использовался термин ˝концепт˝ 
в различных гуманитарных науках: с 1920-х гг. – в литературоведении (С.А.Асколь-
дов / Алексеев), затем в теории языка (Л.В.Щерба), а позднее и в лингвистике текста 
в значении ‛компонент модели мира, представленной в данном тексте’ [Мечковская 
2010]. 

То, что в современной когнитивной лингвистике наблюдается терминологиче-
ский разнобой и определенный методологический хаос, обусловлено многими при-
чинами, но применительно к России можно назвать две основных.  

Во-первых, это видимое отсутствие преемственности и копирование американ-
ских теорий при наличии собственных лингвистических традиций, о чем упоминалось 
выше. В результате создается терминологическая избыточность, которая расшаты-
вает и без того не слишком прочные теоретические основы этой дисциплины. Во-
вторых (и это самое главное не только в российском, но и в мировом масштабе), сам 
термин ˝когниция˝, от которого производится терминология и определение направ-
ления исследований, по-разному толкуется учеными. Причина этого – в многознач-



161 

 

ности его латинского ˝предка˝ cōgnitiō, который имеет следующие основные значе-
ния: 1) познание; 2) знакомство (с кем-л.); 3) знание, знания; 4) представление, поня-
тие (о чём-л.); 5) судебное расследование [Большой латинско-русский словарь: 
http://linguaeterna.com/vocabula/show.php?n=8912; Španár 1987: 106]. По значениям 
очевидно, что когниция не ограничивается познанием и может пониматься как мини-
мум в трёх аспектах: а) познание как процесс активного освоения действительности, 
б) знания как результат данного процесса и в) представление о чём-либо, которое, 
как известно, может иметь в сознании человека не только логический, но и образный 
характер. В исследовательском диапазоне мировой когнитивной лингвистики при-
сутствуют все названные направления, что способствует раскрытию разных аспек-
тов той сферы когнитивной деятельности человека, которая непосредственно связа-
на с языком. И данные аспекты являются не взаимоисключающими, а взаимодопол-
няющими! 

Междисциплинарный характер когнитивных исследований обусловил использо-
вание в них методологии других наук с заимствованием соответствующих терминов. 
Так, термины ˝концепт˝ и ˝категоризация мира˝ заимствованы из философии, ˝геш-
тальт˝ используется в психологии. Термины ˝языковая картина мира˝, ˝концепту-
ализация˝, ˝категоризация˝, как и основной термин ˝концепт˝, используются также в 
общей семантике и лингвокультурологии [Алефиренко 2013; Мечковская 2010]. Од-
нако в лингвистической интерпретации они приобретают свое специфическое напол-
нение, открывают лингвистические грани процессов мышления и речепорождения. 

Тенденция к строгому разграничению концепта и понятия, концепта и смысла, 
концепта и категории наблюдается в трудах Н.Ф.Алефиренко [Алефиренко 2011], 
стремление дать концепту однозначное толкование прослеживается в трудах 
З.Д.Поповой, А.П.Бабушкина, Е.С.Кубряковой, В.И.Карасика, Н.Н.Болдырева и мно-
гих других. Однако консенсус пока не достигнут. 

Нерешенные вопросы теории и методологии когнитивной лингвистики 
Н.Б.Мечковская сводит к трем основным группам: ˝1) неопределенность границ ба-
зовых понятий ˝концепт˝ и ˝языковая картина мира˝ (ЯКМ): одни авторы полагают, 
что содержание названных феноменов не выходит за границы языковой семантики; 
для других авторов содержание ЯКМ совпадает с обыденным сознанием в его вер-
бальной оболочке или даже выходит за границы обыденного сознания; 2) неясны 
методы выделения (˝экстракции˝) языковых концептов из семантики языка; поэтому 
так разноречивы оценки численности концептов в отдельной (национальной) ЯКМ: 
для одних авторов это ограниченный набор ˝ключевых значений˝, для других – бес-
конечное множество смыслов; остается в тумане и вопрос об иерархии концептов; 3) 
неясен вопрос о том, насколько для национальных ЯКМ значимы те различия, кото-
рые выявляются в ходе сопоставительных исследований концептов˝ [Мечковская 
2010: 29]. 

Поиск путей к решению данных проблем нам видится в установлении термино-
логического консенсуса, предпосылкой к которому может стать то общее, что выде-
ляется в структуре базовых понятий когнитивной лингвистики практически всеми ис-
следователями независимо от направленности и степени ˝широты˝ или ˝узости˝ из-
бранного подхода. Например, у концепта выделяются следующие общие признаки: 
1) образный (метафорический) компонент; 2) близость к понятию; 3) опора на ре-
зультаты чувственного опыта индивида; 4) связь с культурной средой. При этом 
большинство исследователей считает, что концепт должен быть вербализован, 
˝оязыковлен˝. Все эти признаки можно соединить в определении: ˝Концепт – это 
вербализованный в сознании сгусток культуры˝ (определение Ю.С. Степанова, уточ-
ненное Б.Ю.Норманом), что не противоречит существующим определениям концеп-
та как ˝ростка первообраза˝ и ˝зерна первосмысла˝ (В.В. Колесов), ˝понятия, погру-
женного в культуру˝ (Ю.С. Степанов), ˝предпонятийной структуры˝, ˝еще не офор-
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мившегося исходного множественного смысла˝ (Н.Ф. Алефиренко), ˝дискретной еди-
ницы коллективного сознания˝ (А.П. Бабушкин), ˝глобальной мыслительной едини-
цы˝, ˝кванта структурированного знания˝ (З.Д. Попова, И.А. Стернин) и многим дру-
гим. Все они друг друга взаимодополняют. Б.Ю. Норман справедливо отмечает, что 
˝собственно научная ценность понятия концепт состоит именно в том, что оно объ-
единяет, синтезирует в себе различные виды познавательного опыта человека˝ 
[Норман 2013: 11]. В этом заложен глубокий междисциплинарный смысл когнитивной 
методологии, и именно это, по нашему мнению, может стать той базой, на которой 
из хаоса вырастет порядок.  
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