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значена их роль в истории формирования методологии анализа культуры. Наиболее значи-
мые, по мнению автора пособия, имена исследователей маркируют отдельные параграфы 
текста; это Б. Малиновский, А. Рэдклиф-Браун, В. Пропп, К. Леви-Стросс, Ю. Лотман. 

Завершается изложение теоретического материала «методологическим алгоритмом, 
выстроенном на материале текстов культуры, доступных студентам», применение которого 
возможно студентами в ходе их научно-исследовательской работы. Алгоритм проясняет по-
следовательность процедур исследования – отбора материала для исследования, его атрибу-
ции, выявления свойств, оснований систематизации; обозначены основные стратегии мето-
дов, их возможности, результативность, границы применения. 

Логика построения материала учебного пособия соответствует требованиям Госстан-
дарта к уровню подготовки культуролога. Однако мы знаем, что Госстандарт представляет 
культурологию как учебную дисциплину значительно более определенной структурно и со-
держательно, чем культурология как наука есть в реальности. В этом отношении еще раз 
следует отметить особую ценность и уместность первого раздела пособия, демонстрирующе-
го сложность современного содержания гуманитарного знания. 

Одной из таких сложностей оказывается специфика гуманитарного знания, в котором, 
в отличие от технического, история предмета входит в сам предмет. Это утверждение в пол-
ной мере относится и к содержанию пособия. Т.А. Чебанюк решает одновременно и задачу 
изложения истории метода, и задачу выявления процедур анализа; не всегда возможным ока-
зывается различить алгоритм метода (как комплекса приемов анализа культуры, применение 
которых не зависит от субъективных предпочтений исследователя, его ценностных устано-
вок, исследовательских задач, т.е. результатом применения которых является объективное 
знание) и алгоритм конкретного исследования. 

Автор взял на себя смелость обобщить достаточно разнородный и объемный матери-
ал, предложил концепцию методологии культурологического исследования; попытки такого 
рода, безусловно, всегда спорны и становятся поводом для дискуссий, касающихся и автор-
ской интерпретации научных текстов, и их атрибуции и оценки, и принципов систематиза-
ции материала. Подобный опыт имеет не только исключительную практическую ценность, 
но стимулирует дальнейшие научные и методические изыскания.  

Нет сомнения, что пособие Т.А. Чебанюк, вышедшее пока тиражом 1000 экземпляров, 
будет востребовано и переиздано. Ленивым студентам и «продвинутым пользователям», 
возможно, захочется большего разнообразия в графическом оформлении пособия (использо-
вания рамок, шрифтов, полей, цвета), более дробной структуры текста, именного указателя, 
что позволит организовать/упростить восприятие материала читателем и уйти от излишней 
монологичности изложения; также представляется полезным оснащение текста ссылками на 
электронные источники информации, электронные библиотеки. 
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В сборник вошли статьи российских и зарубежных авторов, посвященные проблемам 
взаимосвязи языка, мышления и сознания. 

Открывает сборник статья А.В. Кравченко «Знание, языкознание и язык». А.В. Крав-
ченко вводит читателя в проблему соотношения сознания и языка и одновременно анонсиру-
ет взгляды авторов других публикаций, вошедших в сборник. 

Основная идея статьи А.В. Кравченко заключается в том, что индивид не имеет дело с 
объективной реальностью самой по себе, наоборот, мы «конструируем «объективную реаль-
ность» в когнитивной области наших языковых описаний» (С. 6). Таким образом, реальность 
для нас как универсум независимых сущностей есть продукт чисто описательной деятельно-
сти.  

Отсюда вполне обоснованно вытекает кантианский вопрос «что есть знание?», кото-
рый в статье получает вид и значение вопроса «что есть язык, и что есть языковое выраже-
ние?». 

А.В. Кравченко констатирует отсутствие в языкознании общего понимания языка, 
разочарование современных лингвистов в структуралистском изучении языка «в себе и для 
себя» как автономной системы знаков. Необходимо отказаться от принимаемых интуитивно 
иллюзий онтологического фундаментализма, а вместе с ними и от инерции ортодоксальных 
взглядов на язык. 

А.А. Залевская в статье «Проблема знания в различных ракурсах» рассматривает дина-
мику общих подходов к проблеме знания, изменения в трактовке его «объективности», раз-
граничение научного и обыденного знания, специфику психологического статуса знания и 
источники его получения, а также некоторые особенности функционирования языка и мета-
языка знания у пользующегося им индивида (С. 14). 

А.А. Залевская приходит к выводу, что изменение общенаучного подхода к когнитив-
ной проблематике обострило внимание исследователей к «образу мира» чувственного чело-
века, к «живому знанию» как единству языкового знания и знания о мире, единству знания и 
переживания понятности. Если А.Н. Леонтьев относит понятие «образ мира» к психологии 
ребенка, то А.А. Залевская расширяет сферу его употребления до «образа мира» взрослого 
человека, в котором выражается «принципиальная особенность знания как достояния инди-
вида» (С. 26). 

В статье «Лингвистический статус языка науки (к вопросу о языковом детерминиз-
ме)» Т.Л. Верхотурова замечает, что радикальные изменения в научной картине мира, про-
изошедшие в XX веке, вызвали необходимость переосмысления сущности научной картины 
мира. Последняя обладает характеристикой языковой относительности в неменьшей степени, 
чем обыденная картина мира. Поэтому приписываемая научной картине мира объективность 
«дает сбой» (С. 75). Исследование языкового оформления концептуальных систем науки, де-
лает вывод Т.Л. Верхотурова, позволит выработать более адекватную интерпретацию науч-
ной картины мира и конституирующих ее новых научных парадигм. 
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С. Имото в статье «Ничто как наполненность: «Путь» Лао-цзы и «Субстрат» Ма-
тураны» ставит перед собой цель «сравнить структуры мира по Лао-цзы и по Матуране»  
(С. 88).  

С. Имото находит, что даосистское понятие «Путь», обозначающее Не-бытие, совпа-
дает по смыслу с понятием Субстрата в теории Матураны. Все вещи – это когнитивные сущ-
ности, которые мы привносим из Субстрата в феноменальный мир. «Этим Субстратом счи-
тается Не-вещь как наполненность … и соответствует Непознаваемому, Пути у Лао-цзы»  
(С. 91). 

Сам С. Имото придерживается дуалистической онтологии, в которой «первый внеш-
ний мир» воспринимаем нами и зависим от его включения в наше феноменальное и менталь-
ное пространство, а «второй внешний мир» есть источник причин (триггеров) наших перцеп-
тивных процессов, независимое от нас эпистемологическое основание «первого внешнего 
мира». Именно «второй внешний мир» соответствует Не-вещи (С. 96). 

Статья И.К. Архипова «Язык и его функция: смена парадигм научного знания» посвя-
щена вопросам разграничения чувственного знания и знания как доказанной уверенности, 
объективного и субъективного в познании и самопознании, знака и слова языковой лично-
сти.  

По мнению И.К. Архипова, современное учение о языке находится в состоянии пере-
хода от референциальной к биосемиотической  парадигме. В рамках референциальной пара-
дигмы язык представляется как система знаков, функционирующих в речи, биосемиотиче-
ская парадигма открывает подход к состояниям и действиям самой языковой личности, кото-
рые понимаются как адекватное приспособление к окружающей среде. Симпатии автора  на-
ходятся на стороне новой парадигмы, поскольку «не сознание отбирает (ментальные) сред-
ства для коммуникации, но все тело наделяет определенные феномены семиотической зна-
чимостью» (С. 149). 

П. Линнел представлен в сборнике статьей «Письменноязыковая предвзятость лин-
гвистики как научной отрасли». П. Линнел письменноязыковой предвзятостью называет 
подмену диалогичности естественного языка искусственными символьными системами.  

Язык представляется ученым либо как абстрактные объекты и правила, либо как дей-
ствие. Первый подход называется П. Линнелом знакоупотребительным, второй – диалогиче-
ским. Научная традиция лингвистики основывается во многом на письменности  и опреде-
ленных жанрах письменного языка. Разговорный язык и язык вообще концептуализируется с 
помощью теорий, более пригодных для определенных форм письма и письменного языка, 
чем (в особенности) для разговорного, интерактивного языка. 

Лингвистический скриптизм, влияние письма на концептуализацию речи, завел, по 
мнению П. Линнела, современную лингвистику в методологический тупик. 

В статье С. Коули «Понятие распределенного языка и его значения для волеизъявле-
ния» исследуется язык как деятельность живых, «способных» субъектов и подвергается кри-
тике традиция когнитивного централизма – представления об источнике ментальности в виде 
некоего центрального локуса. 

Для преодоления когнитивного централизма С. Коули вводит понятие «мягкой сбор-
ки» (С. 192). Под мягкой сборкой автором понимается процесс использования ресурсов язы-
ка, который «распределен как в мозге, так и в окружающем мире» (С. 206). Язык, следова-
тельно, расширяет человеческую телесность, организует новые виды когнитивной интегра-
ции. 

Язык, по С. Коули, лишен репрезентативности, представляет собой непрерывную 
длительность, возникает в результате мягкой сборки мотиваций, предвосхищений и аффек-
тивных состояний в реальном времени, носит коллективный характер, делающий нас «эколо-
гически особенными» (С. 222).  
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Статья Н.Ф. Алифиренко «Лингвокогнитивная синергетика: истоки, принципы, сущ-
ность» представляет читателю одноименную научную падаригму «системного познания 
конкретных процессов естественного языка как биопсихического, семиотического, когни-
тивного, социального и культурного феномена» (С. 229).  

Новизна методологических установок лингвокогнитивной синергетики стимулирует 
осознание сложных речемыслительных систем и моделирует механизм синергетического 
взаимодействия языка, мышления, сознания и культуры. 

Статья «Чужие аллюзии в русском культурном пространстве» вышла в сборнике в 
соавторстве В.А. Нуриева с Ю.А. Сорокиным.  

В статье принимается определение аллюзии как «риторической фигуры, «отсылаю-
щей» читателя (в широком смысле) к некоему обще- или широко известному культурному 
событию или литературному произведению» (С. 257). Далее авторы анализируют различные 
аллюзии на материале англоязычных текстов песен, кинематографа, произведений художест-
венной литературы, а также обсуждают проблему непрозрачности аллюзий как когнитивной 
неудачи ее адресата. 

А. Гросс свою статью «Эмпирическая лингвистика как решение проблемы, порожден-
ной шаманской лингвистикой» начинает с извинения за то, что эта публикация может мно-
гим показаться осквернением «святых кумиров» (С. 280). И, тем не менее, автор чувствует 
себя обязанным сформулировать научный подход «на смену идолопоклонству».  

Далее А. Гросс предлагает читателю пройти содержащийся в статье экспресс-опрос на 
предмет предрасположенности к «шаманской лингвистике», то есть к лингвистическим тео-
риям, исходящим из заведомо ложных наукообразных посылок. Теории «шаманской лин-
гвистики» основываются на трех заблуждениях: на попытках объективировать язык, на мне-
нии об однородности языка и на положении о единстве и неизменности человеческой когни-
ции. 

В действительности, считает автор, лингвистика есть «отрасль человеческой физиоло-
гии» (С. 289), а сам язык есть «телесная функция». В физиологизации языка А. Гросс заходит 
еще дальше: «Человеческий язык можно рассматривать как просто более совершенную фор-
му распрыскивания, а иногда даже рвоты и плевания» (С. 295). Более адекватной моделью 
для новой, эмпирической лингвистики является эмпирическая медицина. 

В статье Е.И. Ривелиса «Словарь в свете когнитивной лингвистики» предпринята по-
пытка разработки подхода к «словарю продуктивного понимания». Эта новая модель словаря 
синтезирует в себе задачи лексикографии и перспективы когнитивной лингвистики. В итоге 
формируется новое научное направление – когнитивная лексикография, сущность которой 
состоит в описывании не значений, а того, как значения появляются (С. 347). 

Статьи, представленные в сборнике, несмотря на различие занимаемых авторами тео-
ретических позиций, отражают междисциплинарный статус проблем современной когнитив-
ной лингвистики. 
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