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Аннотация. Настоящая статья посвящена осмыслению теоретико-методологических основ когни-
тивной лингвистики с позиций системологии. На материале некоторых аспектов когнитивно ориен-
тированных исследований языка показано внутреннее соответствие, связывающее установки лингво-
когнитологии с важнейшими принципами онтологии открытых систем. Специальное внимание уде-
ляется возможным причинам такого соответствия, обусловленным, с одной стороны, антропоцентри-
ческим характером господствующей парадигмы языкознания и, с другой, использованием в ней до-
стижений структурной парадигмы.  
 
Summary. This paper deals with the issue of theoretical and methodological understanding of cognitive lin-
guistics from the systemology perspective. A case study of some aspects of the cognitive language research 
demonstrates an internal correlation connecting the underlying principles of cognitive linguistics to the es-
sential principles of the open systems’ ontology. Particular attention is paid to the possible causes of such 
correlation, which seems to be determined, on the one hand, by the anthropocentric nature of the dominant 
paradigm in linguistics and, on the other hand, by drawing on the results achieved within the structural para-
digm.  
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Господствующая научная парадигма является тем фундаментальным ориентиром, со-
ответственно с которым выстраивается единая «относительная хронология» той или иной 
области знания. На линии поступательного развития отечественного языкознания наиболее 
характерной чертой современной ступени лингвистических исследований, безусловно, стало 
утверждение в них антропоцентрического подхода. На сегодняшний день исследование язы-
ка с обращением к самым разным аспектам жизнедеятельности субъекта-человека – интегри-
рующая характеристика, отличающая современные труды по лингвистике и получившая ши-
рокое признание. По мнению многих учёных, названный подход обладает наивысшим объ-
яснительным потенциалом, поскольку позволяет в полной мере учитывать роль человеческо-
го фактора в языке, который «антропоцентричен по своей сути» (см. прим. 1), «создан по 



 
мерке человека» [18, 15]. Соглашаясь в целом с данным мнением, хотелось бы специально 
подчеркнуть другое достоинство антропоцентризма, связанное с первым и также определя-
ющее его теоретико-методологическую и практическую значимость. На наш взгляд, высокая 
объяснительная сила антропоцентрических исследований в лингвистике во многом обеспе-
чивается тем, что принятый в них специфический ракурс открывает возможности для даль-
нейшего продвижения научной мысли к описанию феномена языка как сущности системной, 
а значит, к наиболее адекватному и полнокровному его описанию. В этой связи следует от-
метить, что само возникновение указанной парадигмы вполне согласуется с общей логикой 
развития научного знания, следующей от элементарного подхода к объекту, с его вниманием 
к отдельным элементам, через структурный, выделяющий межэлементные связи, в направ-
лении к системному в его собственном смысле. Во 2-й половине ХХ века величайший вклад 
в разработку представлений о системности языка, несомненно, внесла структурная лингви-
стика, помещая во главу угла наиболее яркое свойство системы, отличающее её от простых 
суммативных образований – её внутреннюю структуру. В период активного развития струк-
турной парадигмы в науке о языке были выявлены разнообразные взаимосвязи языковых 
единиц и подсистем в их статике и динамике. Вместе с тем концентрируясь вокруг структу-
ры, приверженцы данного подхода преуменьшали иные фундаментальные аспекты, прису-
щие языку как системе открытого типа. Так, вне поля рассмотрения оказывались принципы 
функционирования языковой системы в условиях самого широкого применения, вызванные 
к жизни процессами её тесного взаимодействия с «многомерной средой» [19, 17]. В конеч-
ном счёте осознанная исследователями необходимость в полномасштабном и сбалансиро-
ванном учёте свойств, соответствующих онтологии языка, ознаменовалась выдвижением ан-
тропоцентризма в качестве основополагающей установки языкознания. Это создало благо-
приятную почву для изучения как совершенно новых языковых явлений, так и тех, которые 
получили детальную разработку в лингвистике прошлых лет. Обзор существующей литера-
туры конца XX – начала XXI вв. даёт основание заключить, что среди направлений, полу-
чивших активное развитие в русле антропоцентрической парадигмы, наибольшей широтой и 
многоплановостью характеризуются когнитивно ориентированные исследования языка. 
Объяснения подобному положению дел лингвисты-когнитологи усматривают в аргументи-
рованной постановке целого ряда актуальных научных вопросов, относящихся к сфере взаи-
модеятельности концептуальной и языковой систем [3, 17]. С нашей точки зрения, представ-
ляется не менее примечательным, что сама методология работ лингвокогнитивной тематики 
в большой мере помогает приблизиться к описанию того или иного языкового явле-
ния/фрагмента в диалектическом единстве системно значимых свойств целого [14, 32]. К 
числу таких свойств, безусловно, принадлежит  соответствие структурно-функциональных 
характеристик языка универсальным конститутивным принципам, лежащим в основе онто-
логии каждой открытой динамической системы (см. прим. 2; прим. 3). Существование мно-
гих из них предопределяется способностью открытой системы участвовать в обменных про-
цессах в ходе её адаптивного взаимодействия с окружающей средой. Поэтому сама установ-
ка на понимание языка в контексте процессов и результатов человеческой когниции (концеп-
туальной среды-метасистемы) является закономерной и весьма плодотворной для методоло-
гической ориентации на заявленные принципы. С точки зрения учёных-системологов, цен-
тральное положение в ряду указанных принципов занимает постулат целеполагания, кото-
рый заключается в том, что «цель, определяющая поведение системы, всегда задается надси-
стемой», или метасистемой (см. прим. 4). Согласно данному принципу, поведение системы с 
помощью выработанной программы направлено на достижение состояния, благоприятного 
для реализации системой своего предназначения (см. прим. 5). При этом для сложных си-
стем, какой является естественный язык, наиболее вероятна самостоятельная выработка оп-
тимального поведения на пути к цели, тогда как роль метасистемы ограничивается лишь по-
становкой цели такой системе (см. прим. 4). С позиций лингвокогнитологии в качестве мета-
системы, преопределившей выполнение языком его ведущих функций, коммуникативной и 



 
когнитивной, рассматривается мир человеческой когниции. В этом отношении язык высту-
пает в роли присущего человеку уникального средства структурирования, кодирования и ре-
презентации информации о мире. «Хотя язык, несомненно, имеет свою собственную струк-
туру, – подчёркивает Ж. Фоконье, – он существенным образом связан с другими когнитивно 
обусловленными структурами, и именно эти связи определяют основные свойства его орга-
низации» [цит. по: 18, 167]. Ранее сходные идеи были высказаны в трудах выдающегося со-
ветского психолога Л. С. Выготского. Пытаясь проникнуть в закономерности развития ре-
чемыслительной деятельности, в качестве исходного учёным был выдвинут тезис о том, что 
«общение, основанное на разумном понимании и на намеренной передаче мысли и пережи-
ваний, непременно требует известной системы средств» [5, 50-51]. В рамках когнитивных 
исследований сложность организации мыслительных структур, а также их формирование 
под влиянием разноликих фрагментов человеческого опыта получили необходимое методо-
логическое выражение в конвергенции теоретических и практических данных из логики, фи-
лософии, социологии, психологии, нейрофизиологии, привлекаемых при объяснении языко-
вых и речевых явлений [15, 242]. Представление о языке и его единицах как о важнейшем 
семиотическом инструменте репрезентации концептуального содержания в процессе обще-
ния впоследствии легло в основу методологического положения о целесообразности обра-
щения к принципам и механизмам соотношения когнитивных и языковых структур [3, 17]. 
Для изучения специфики этого соотношения на конкретном фактическом материале в насто-
ящее время разработаны и продолжают развиваться специальные методы и приёмы когни-
тивных исследований языка, такие как концептуально-репрезентативный анализ, концепту-
ально-таксономический, концептуально-матричный анализы, метод концептуального моде-
лирования и некоторые другие. Предполагается, что организационное устройство и семанти-
ческая сторона языка закономерным образом отвечают выделенной выше главенствующей 
задаче и, следовательно, содержат в себе аккумулированные результаты познания окружаю-
щего мира. Соответственно, «усваивая язык, мы усваиваем не только отдельные знаки – мы 
усваиваем системы категоризации мира, системы опыта и знаний, и, наконец, системы цен-
ностей» [10, 33]. Эта мысль позволяет уточнить традиционное понимание не только сема-
сиологической, но и коммуникативной функции языковых единиц, имея в виду, что выраже-
ние мыслей посредством языка, или дискурсивная деятельность, представляет собой интер-
активный, двусторонний процесс, затрагивающий концептуальные системы участников 
коммуникации. С одной стороны, происходит языковая объективация когнитивного опыта 
самого говорящего, с другой стороны, через язык в сознании собеседника активизируются 
соответствующие этому опыту структуры знания и направления оперирования с ними. По-
этому, как справедливо полагают исследователи, приоритетная роль в изучении существа 
дискурсивной деятельности должна принадлежать когнитивному направлению в лингвисти-
ке, а адекватное описание языковых явлений возможно лишь «на перекрёстке когниции и 
коммуникации», т.е. в когнитивно-дискурсивном аспекте [9, 16; 11, 227]. Таким образом, во-
преки другому известному мнению, вышесказанное свидетельствует о том, что когнитивно-
дискурсивный подход, хотя и сформировался в преодолении границ структурного языкозна-
ния, но в своих установках он не противоречит структурному подходу, а предполагает «и в 
некоторой степени использует» его, находится с ним в содружестве [12, 12]. Данному утвер-
ждению созвучны и слова Н. Н. Болдырев о структурно-функциональной целостности как 
одной из методологических особенностей когнитивной лингвистики [15, 242]. Названная 
особенность находит выражение уже на первом – инструментальном – методологическом 
уровне, определяющем движение исследовательской мысли от постановки проблемы до ко-
нечного результата, и, как следствие, реализуется затем на конструктивном, практическом 
уровне в ходе получения нового лингвистического знания. В свете учения о системах прово-
димая когнитивной лингвистикой идея структурно-функциональной обусловленности нахо-
дится в естественном соответствии с принципом функциональности. Данный принцип ак-
центирует зависимость имманентной организации открытой системы от выполняемых ею 



 
функций. В рамках традиционной лингвистической науки идея, едва ли не наиболее отчёт-
ливо предвосхищающая такой подход, была высказана в трудах Э. Косериу, который утвер-
ждал, что «язык функционирует не потому, что он система, а, наоборот, он является систе-
мой, чтобы выполнять свою функцию и соответствовать определенной цели» (выделено 
нами. – Д.М.) [8, 156]. Следовательно, совместное предназначение значимых единиц обеспе-
чивать обмен знаниями о мире можно считать ведущим системообразующим параметром. 
Однако успешное выполнение этой и других задач, как и сама внутриязыковая самооргани-
зация были бы недостижимы без присущей языку сложности внутреннего устройства. По 
этой причине в основе формирования и трансляции языковых значений когнитивная лингви-
стика усматривает не только свойства самих концептов, находящихся за пределами языка, но 
и системно-структурный статус знаков в конкретном языке (см. прим. 6). Подобного рода 
амбивалентная зависимость от внутренних и внешних факторов, удивительная игра тех и 
других, не позволяющая с точностью предсказать поведение открытых систем, неоднократно 
прослеживалась в разных областях действительности. Это свойство поведения систем окру-
жило их неким ореолом таинственности и легло в основу метафорического сравнения откры-
тых систем с не доступным полному наблюдению чёрным ящиком, что нашло выражение и в 
названии соответствующего принципа – принципа чёрного ящика. 

Признание за языком важнейшей когнитивной способности человека стало отправной 
точкой для более глубокого изучения системы языка с точки зрения реализуемых ею обрат-
ных связей. Согласно общей теории систем, возникновение таких связей направлено на под-
держание внутреннего равновесия и устойчивости динамической системы – оптимальных 
состояний, необходимых для её успешного функционирования. Соответственно, принцип 
обратной связи утверждает потребность системы в таком поведении, при котором миними-
зируются любые неблагоприятные с этой точки зрения воздействия (отрицательная обратная 
связь) и, напротив, усиливаются благоприятные (положительный тип обратной связи). Имея 
в виду, что функциональный вектор языковой системы ориентирован на репрезентацию кон-
цептуального содержания, логично предположить доминирование её положительного «от-
клика» в ответ на когнитивные процессы. Думается, что именно активизация связи этого ти-
па лежит в основе установления единства речемыслительной деятельности, или диалектиче-
ской корреляции между присущими человеку формами осмысления мира и языковыми кате-
гориями. Так, «с одной стороны, сознание определяет набор тех отличительных признаков 
предмета, которые подлежат обозначению в слове, обусловливает их определённую конфи-
гурацию, а с другой стороны, язык влияет на сознание» и обеспечивает мыслительные опе-
рации (см. прим. 7) [20, 80]. Как следствие, по мере развития концептуальной системы есте-
ственный язык даёт возможность человеку, «оперируя вербальными символами, манипули-
ровать…» уже существующими «элементами концептуальной системы и… создавать на ос-
нове этого новые концепты и концептуальные структуры, обусловленные уже самой этой 
системой, а не только познаваемой действительностью», – замечает Н. Н. Болдырев, развивая 
мысль Р. И. Павелёниса (см. прим. 8). На сегодняшний день лингвокогнитология располагает 
множеством интересных фактов, в каждом из которых своеобразно «кристаллизуются» ре-
зультаты упомянутой положительной обратной связи. Частные иллюстрации этого обнару-
живаются на различных «участках» системы языка. Так, собственными закономерностями 
обладает языковая манифестация знаний, имеющих разные источники формирования сооб-
разно с той или иной ступенью познания объекта (конкретно-чувственный опыт, предметно-
практическая, а также научно-теоретическая и языковая деятельность, невербальное обще-
ние) [4, 26]. К примеру, образ, схема, картинка или зрительный прототип как форматы-
носители эмпирической информации на уровне семантики имеют обыкновение фиксиро-
ваться перцептивно-образными (денотативными) семами. Неотъемлемую часть понятия со-
ставляет сигнификативный компонент значения, содержащий коллективные сведения о су-
щественных признаках объекта в его связях с другими. Статический или динамический ха-
рактер стереотипных знаний, заключённых во фрейм, дало закономерные основания для об-



 
ращения к ситуативной либо признаковой теориям значений в исследовательской практике 
[16, 29]. Не менее показательно в рассматриваемом отношении существование разных си-
стем языковой концептуализации и категоризации мира, которые, по мысли Н. Н. Болдырева, 
«характеризуются собственной структурной и содержательной спецификой» [2, 56, 69]. В 
частности, с информационной точки зрения лексические категории – языковой аналог пер-
вичной категоризации реальных объектов, организованный по инвариантно-вариантному 
принципу, тогда как интерпретирующие категории языка (оценка, отрицание, эвиденциаль-
ность и некоторые другие) становятся возможны в результате вторичного осмысления име-
ющегося знания «сквозь призму» индивидуального опыта говорящего [2, 77; 1, 6]. 
Интерпретационный потенциал человеческого мышления влечёт за собой появление 
феномена множественной языковой репрезентации фрагментов опыта, или конструирования, 
которое вызывает к жизни целый спектр неравнозначных «средств…, используемых как 
“специализирующих на чём-либо” в определённых условиях» (см. прим. 9) [13, 389; 7, 94]. В 
действие приходит модусная, наиболее антропоцентричная, составляющая концептуально-
языкового взаимодействия, понимаемая как способ восприятия и освоения действительно-
сти, свойственный лингвокультурному сообществу и отдельным его представителям (см. 
прим. 10). Репрезентация этой составляющей в языке расширяет рамки его возможностей 
при выполнении ведущих задач, заданных метасистемой. Кроме того, за счёт организованно-
го разнообразия элементов, как известно, возрастает устойчивость языковой системы, что 
подтверждается принципом многообразия открытых систем. По всем этим причинам особое 
внимание к интерпретационному компоненту в языке, осознание необходимости его всесто-
роннего изучения, характерные для когнитивной лингвистики, представляются плодотвор-
ными и обоснованными. 

В область действия положительной обратной связи со стороны языка вовлекаются 
также структурные различия категориальных концептов, связанные со степенью абстракции 
и их ролевым статусом в познавательных и коммуникативных процессах. В общем плане 
языковое воплощение первого из этих различий сводится к наличию в языке лексических и 
синтаксических средств (к примеру, ЛСГ, ТГ, синонимических рядов, дескрипций, сравне-
ний), служащих репрезентации базового, субординатного и суперординатного уровней кате-
горизации объектов. В исследованиях когнитивного порядка классификация единиц по дан-
ному основанию производится с опорой на результаты традиционных и концептуальных ме-
тодов анализа их семантики. Другое существенное различие категорий, получившее выраже-
ние в языке, обусловлено разной психологической значимостью их членов, доминированием 
центрального элемента-прототипа, вбирающего в себя наибольшее количество характерных 
категориальных признаков, общих с другими, в том числе периферийными, членами катего-
рии. В этом смысле прототипический элемент выступает как наиболее яркий представитель 
множества объектов в человеческом сознании и, как следствие, порождает самые разнооб-
разные прототипические эффекты в языке и речи (см. прим. 11). В русле современной когни-
тивной психологии, вслед за Д. Герартсом, прототипическая организация категорий есте-
ственных объектов, объединяющая члены с неравноправным набором категориальных при-
знаков, признаётся наиболее благоприятной для эффективного протекания мыслительных 
операций. Как полагают психологи, благодаря сочетанию структурной стабильности и гиб-
кости именно такое устройство категорий позволяет человеку быстро аккумулировать новые 
данные, оптимально «вписывать» их в соответствующую категорию, не вызывая при этом 
кардинальных изменений во всей категориальной системе [2, 38]. С позиций системологии 
эффективность  структурной организации, основанной на прототипе, представляется если не 
предсказуемой, то вполне логичной. Сочетая в себе два вышеназванных свойства, прототи-
пическая структура демонстрирует наибольшую степень соответствия принципу толерантно-
сти, согласно которому происходящие в определённых пределах изменения параметров эле-
ментов системы либо окружающей среды не должны приводить систему к уничтожению ли-
бо значительному отклонению от цели (см. прим. 4). Очевидно, что прототипические эффек-



 
ты в категориях, «унаследованные» языком от когниции, также подчиняются данному прин-
ципу. 

Представленный выше анализ позволяет ещё раз подчеркнуть внутреннюю согласо-
ванность, присущую теоретико-методологическим установкам когнитивного подхода в их 
соотношении с фундаментальными системными принципами. Таким образом, возможное в 
перспективе сведение отдельных достижений лингвокогнитологии в интегративную картину 
концептуально-языкового взаимодействия априори обладает общелингвистической ценно-
стью, поскольку формирует целостное представление о языке в единстве его системно-
значимых свойств. 
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