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«Лучшие теории в любой области — это,  
безусловно, прекрасные теории,и ученый не меньше,  

чем художник, посвящает себя поискам красоты.
Мне думается, что семантизм обладает бóльшими  

эстетическими достоинствами, чем синтаксизм»
Уоллес Чейф

«...linguistics is fundamental to the theory  
of thinking and in the last analysis to all human sciences»

Benjamin Lee Whorf

От автОра

Настоящая книга является продолжением и развитием двух моих 
предыдущих монографий — «Когнитивная лингвистика: Курс лекций» 
(2011) и «Американская школа когнитивной лингвистики» (2000). Их 
объединяет взгляд на когнитивную лингвистику как на область иссле-
дований, сформировавшуюся в 1980–1990-х гг. под влиянием ставших 
ныне классическими трудов таких крупных современных лингвистов, 
как Дж. Лакофф, Р. Лангакер, Л. Талми, Ж. Фоконье. В те годы ког-
нитивная лингвистика быстро обретала известность и популярность, 
а число ее приверженцев неуклонно росло. Теперь, по прошествии 
трех десятилетий, когнитивные исследования языка стали заметным 
направлением во многих национальных лингвистических школах, что 
привело к существенному расширению круга поднимаемых вопросов. 
Однако говорить о современном состоянии когнитивной лингвистики 
невозможно в отрыве от ее фундамента. Поэтому я по-прежнему счи-
таю необходимым уделять много внимания рассмотрению классиче-
ских теорий.

Собственно говоря, именно в таком ракурсе построены и мои 
предыдущие книги. В «Американской школе когнитивной лингвисти-
ке» (2000) этим дело и ограничилось: тогда еще не были переведе-
ны на русский язык знаменитые труды Дж. Лакоффа о метафоре и 
категоризации, и подобные обзоры были востребованы. Публикация 
«Курса лекций» (2011) пришлась уже на время, когда о когнитивной 
лингвистике стало известно гораздо больше. Соответственно, помимо 
классических теорий, к рассмотрению был привлечен довольно ши-
рокий спектр работ, либо возникших в продолжение изначальных тем 
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(это касается прежде всего исследований концептуальной метафоры), 
либо сложившихся вокруг специфических предметов (например, ког-
нитивное моделирование полисемии или языковая концептуализация 
пространства). Правда, в силу не зависевших от автора обстоятельств 
описание фактически ограничивалось положением вещей на момент 
2008 г., что наглядно демонстрирует список литературы.

Прошло 10 лет — срок немалый для молодой и активно развиваю-
щейся области. Настоящая книга заметно отличается от предыдущей 
не только за счет обогащения содержания прежних глав, но и благода-
ря некоторому изменению общей структуры книги (когнитивные ис-
следования в области лексической семантики вынесены в отдельную 
главу и существенно дополнены), а также добавлению двух совершен-
но новых глав, посвященных грамматике конструкций и отечествен-
ным когнитивным исследованиям языка. Относительно последней 
хочу подчеркнуть, что не считаю нужным подробно останавливаться 
на так называемых концептах — о них написано уже так много, что, 
можно сказать, предложение давным-давно переросло спрос. Взамен 
мне кажется продуктивным рассмотреть менее известные теории, ко-
торые в полной мере заслуживают того, чтобы считаться когнитивны-
ми по своему духу.

Я благодарна судьбе за то, что моя жизнь в лингвистике сложилась 
так, как она сложилась, — от аспирантуры и начала работы в ИЛИ 
РАН до последующего преподавания на Филологическом факультете 
СПбГУ. И тот, и другой стали для меня чем-то большим, чем про-
сто местом работы и записью в трудовой книжке, — той «питатель-
ной средой», что неизменно вдохновляла на занятия лингвистикой и 
расширение научного кругозора. Мне хочется поблагодарить коллег, 
в том числе и из других университетов, за отклики на мои исследова-
ния, помощь и критику.

Заключительные слова признательности обращены к издательству, 
взявшему на себя труд издания этой книги. Спасибо всему коллективу 
за внимательное отношение к рукописи при подготовке ее к печати.



глава 1
КОгнитивнаЯ 

лингвиСтиКа КаК 
наУЧнОе наПравление

еще Одна междисциплинарная  
Область знания

Когнитивная лингвистика — современная динамично развиваю-
щаяся область научных исследований. Своим возникновением она 
обязана, главным образом, работам американских языковедов, однако 
впоследствии распространилась за океан и приобрела многочислен-
ных приверженцев в европейских странах. К настоящему моменту 
на Западе уже существует целый ряд учебных пособий по когнитив-
ной лингвистике [Ungerer, Schmid 1996; Lee 2001; Croft, Cruse 2004; 
Evans, Green 2006; Geeraerts, Cuyckens 2010; Littlemore, Taylor 2014; 
Dabrowska, Divjak 2015], в том числе хрестоматии [Geeraerts 2006; 
Evans, Bergen, Zinken 2008]. Совсем недавно начата серия изданий, 
каждое из которых включает по 10 лекций самых знаменитых за-
рубежных представителей данного направления (ср. [Lakoff 2017; 
Langacker 2017a; b]). Широкий отечественный читатель знакомился 
с этим направлением по мере выхода в свет соответствующих обзор-
ных публикаций на русском языке [Герасимов 1985; Демьянков 1994; 
Кубрякова 1994; Ченки 1996; Баранов, Добровольский 1997; Рахилина 
1997; Ченки 1997; Рахилина 1998а; Скребцова 2000; 2011; и нек. др.]. 
С известностью пришла и популярность, о чем свидетельствует поис-
тине огромное число русскоязычных публикаций, авторы которых ис-
пользуют выражения когнитивная лингвистика, когнитивный подход, 
когнитивные исследования и т. п. Конечно, в этом есть и своеобразная 
дань моде, но все же определяющим фактором, по-видимому, являет-
ся интерес к тому новому, что предложили когнитивисты в области 
анализа и описания языка, признание их вклада актуальным, достой-
ным внимания и плодотворным.



глава 114

Когнитивная лингвистика не вписывается в рамки одной науки, 
а лежит на пересечении нескольких дисциплин, что является харак-
терной особенностью современного гуманитарного знания (ср. такие 
«пограничные» области, как психолингвистика, социолингвистика, 
этнолингвистика, биолингвистика, юрислингвистика, компьютерная 
лингвистика, политическая лингвистика, лингвогеография, лингви-
стическая антропология и др.). Междисциплинарность когнитивной 
лингвистики выражается в активном привлечении сведений и экспе-
риментальных данных из других наук: прежде всего из психологии, 
но также из философии, нейрофизиологии, социологии, политологии, 
этнологии, теории искусственного интеллекта и пр. Определяющая 
роль в этом комплексе, однако, принадлежит лингвистике, и наиболь-
ший вклад в становление и развитие данной области внесли и про-
должают вносить именно лингвисты. Но они берут на себя так назы-
ваемое «когнитивное обязательство» (cognitive commitment), которое 
требует, чтобы объяснение и описание языковых фактов не противо-
речило эмпирическим данным других наук [Lakoff 1990: 40].

зарОждение КОгнитивнОй лингвистиКи

Официальное «рождение» когнитивной лингвистики приурочива-
ют к Международному лингвистическому симпозиуму, состоявшему-
ся весной 1989 г. в Дуйсбурге (Германия) и ставшему одновременно 
Первой международной конференцией по когнитивной лингвисти-
ке. Участниками симпозиума была создана Международная ассо-
циация когнитивной лингвистики (International Cognitive Linguistics 
Association), основан журнал Cognitive Linguistics и задумана серия 
книг Cognitive Linguistics Research, в которой впоследствии были опу-
бликованы труды выдающихся представителей этого направления и 
сборники статей по наиболее актуальным темам.

Однако по существу когнитивная лингвистика возникла раньше, и 
конец 1980-х — это период не ее зарождения, а расцвета, время публи-
кации многочисленных работ, выполненных в духе новой идеологии. 
К моменту организационного оформления когнитивной лингвистики 
уже появился целый ряд монографий, впоследствии признанных клас-
сикой данного направления, такие как [Lakoff, Johnson 1980; Johnson-
Laird 1983; Fauconnier 1985; Lakoff 1987; Langacker 1987].

Многие ученые связывают зарождение когнитивного подхода в 
языкознании с выходом в свет знаменитой книги Джорджа Миллера и 
Филипа Джонсона-Лэрда «Язык и восприятие» [Miller, Johnson-Laird 
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1976]. Ее авторы поставили перед собой задачу заложить основы 
«психолексикологии» — науки, изучающей систему языка в психоло-
гическом аспекте. Как показало будущее, психолексикологии не суж-
дено было состояться — однако состоялась когнитивная лингвисти-
ка, в значительной мере унаследовавшая предложенные Миллером и 
Джонсоном-Лэрдом идеи и подходы.

ОснОвнОй пОстулат  
КОгнитивнОй лингвистиКи

Термин когнитивный, заимствованный в русский язык из англий-
ского (cognitive), восходит к латинскому (ср. cogito ergo sum) и далее к 
греческому корням, связанным с понятиями познания, знания, мыш-
ления. Исследователи, стоявшие у истоков когнитивной лингвистики, 
провозгласили ее основополагающим принципом связь языка и ког-
ниции (от англ. cognition). При этом когниция охватывает в совокуп-
ности процесс достижения знания (т. е. познание) и его результат (т. е. 
знание) [Кубрякова 1994: 35].

Утверждение о том, что язык связан с когницией, может показаться 
отечественному читателю, воспитанному на идеях Л. С. Выготского и 
трудах советской школы психолингвистики, банальным и «пустым». 
В советском языкознании связь языка с мышлением (а следовательно, 
с познавательным процессом и его результатом) сомнению не подвер-
галась.

Иначе обстояло дело на Западе, в особенности в США, где в 
1960–1970-е гг. уверенно доминировала генеративная лингвисти-
ка с ее стремлением моделировать абстрактную языковую компе-
тенцию некоего «усредненного» говорящего, функционирующего в 
«нейтральной» среде. В этом контексте тезис о том, что язык связан 
с познанием, а следовательно, с познающим человеком (его мыш-
лением, понятийной системой, физиологией, психикой, социально-
культурными особенностями, прошлым опытом и т. п.) прозвучал 
весьма революционно.

В силу известных общественно-политических обстоятельств оте-
чественное языкознание в XX в. развивалось в значительной степени 
самостоятельно и не знало тех резких смен парадигм1, что были ха-

1 Ср. предложенную Д. Герартсом метафору маятника [Geeraerts 1988a: 
672].


