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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

А1сгуалы1ость исследования. Характерной чертой развития современной 
науки является интеграция различных областей знания. Гуманитарные науки не 
являются исключением, гюскольку многие проблемы, возникающие с развитием 
человечества, нельзя решить в рамках одной научной дисциплины. 

Трансформация гуманитарного знания во второй половине XX века пред-
ставляет собой уникальное явление в истории науки. Именно в это время ученые 
всего мира обратили свое внимание на изучение проблем соотношения языка и 
мышления, затрагивающих многие области науки и практики. Кризис дескриптив-
ной лингвистики в языкознании, несостоятельность бихевиоризма в психологии, 
достижения в исследования нарушений речи у военнослужащих после Первой и 
Второй мировых войн, а также начавшиеся исследования в области искусственно-
го интеллекта - все указывало на неспособность науки того времени найти ответы 
на поставленные перед ней вопросы в рамках существующих подходов. В 50-е го-
ды XX века очевидным для ученых разных областей гуманитарного знания стало 
то, что более глубокого изучения требуют накопленные знания о механизме функ-
ционирования языка, что без углубленного исследования этого механизма не воз-
можен серьезный прорыв в науке. Все это способствовало появлению нового на-
правления в гуманитарных исследованиях - когнитив1юй науки - науки о знании и 
познании, о восприятии человеком окружающего мира. В рамках этого гуманитар-
ного направления важная роль выпала на долю лингвистики- выявить то, как по-
средством языковых выражений человек отражает свои познания о мире. 

При изучении любой научной дисциплины исторический аспект является не-
оспоримо важным, поскольку изучение опыта предыдущих поколений позволяет 
раскрыть содержание, проблемы и перспективы развития любой науки.' Историче-
ский анализ трансформации гуманитарного знания отражает выдающиеся дости-
жения не только гуманитарных, но и естественных наук XX века, позволяет про-
анализировать причины и увидеть сам процесс возникновение новых направлений 
в науке, а затем на его основе и процесс расширения спектра самостоятельных 
академических дисциплин. Примером такой трансформации может служить, в ча-
СТ1ЮСТИ, когнитивная наука - молодое направление, развитие которого стало воз-
можным благодаря достижениям в таких областях гуманитарного знания как пси-
хология, теория высшей нервной деятельности, языкознание. Исторический анализ 
трансформации когнитивной науки позволяет выявить общее и особенное в раз-
витии науки в целом и гуманитарной пауки, в частности. 

' Труды по всеобщей истории науки / В. И. Вернадский. 2-е изд. М.: Наука, 1988. С. 22 



Степень разработанности проблемы. Историографию проблем трансфор-
мации гуманитарной науки во второй половине XX - начале XXI вв. можно услов-
но разделить на два относительно самостоятельных направления. Первое связано с 
изучением истории становления и развития отечественной науки в целом. Среди 
исследований этого направления следует вьщелить монографии по истории науки 
второй половины XX века^, в которых рассматриваются общие закономерности 
развития пауки, выделяются предпосылки формирования новых научных направ-
лений в науке как важной сфере духовной жизни общества. Проблемы становле-
ния и развития новых отраслей гуманитарного знания на стыке нескольких гумани-
тарных направлений, к числу которых относится и когнитивная наука и ее часть -
когнитивная лингвистика, пока не были предметом исторических исследователей. 

Второе направление в историографии возникло в середине последнего деся-
тилетия XX в., когда был накоплен значительный опыт развития новых направле-
ний в науке, возникших в первые послевоенные десятилетия. Одной из наиболее 
разработанных стала история становления и развития такого направления гумани-
тарной науки, как когнитивная лингвистика, представлявшая собой сферу меж-
дисциплинарного взаимодействия, и признанная к тому времени научным сообще-
ством в качестве самостоятельной академической дисциплины. Историками нового 
научного направления стали исследователи, сами работающие в этой области и се-
годня являющиеся признанными авторитетами когнитологии. Первое обобщение 
процесса ста1ювления нового научного направления в России нашло отражение на 
страницах главного отечественного лингвистического издания - журнала «Вопро-
сы языкознания». В 1994 г. здесь была опубликована статья Е.С. Кубряковой, в ко-
торой главное внимание было уделено анализу предпосылок возникновения ког-
нитивной науки в целом'. Автор подчеркнула важность практических потребно-
стей для возникновения нового направления в науке, от которого первоначально 
требовались ответы на вполне конкретные вопросы. Новое научное направление 
сформировалось как результат совместного научного поиска психологов и лин-
гвистов, в результате чего возникло новое направление в психологии - психолин-
гвистика. Е.С. Кубрякова рассматривает вопрос, впервые поставленный американ-
ским когнитологом Н. Хомским, о том является ли лингвистика частью когнитив-
ной психологии. Сам Н. Хомский положительно отвечал на этот вопрос, полагая. 

^ Мамзин A.C. История и философия пауки. СПб.: Питер, 2008; Машковская Т.О. Феде-
ральные и региональные особенности развития российской науки (середина 50-х - 90-е го-
ды) / Т.О. Машковская, Н.П. Шуранов. - Кемерово : Кемеровский обл. ин-т усовершенст-
вования учителей, 1998.; Феномен науки в XX веке/ред. Р.Г. Стронгин. Н. Новгород; 
Изд-во Нижегор. госуниверситета, 1999. 
' Кубрякова Е. С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика - психология 
- когнитивная наука // Вопросы языкознания. 1994. № 4. С. 34- 47. 



что, являясь частью когнитивной психологии, когнитивная лингвистика должна 
пересмотреть предмет своего исследования и заняться, прежде всего, знаниями го-
ворящих. Е.С. Кубрякова отмечает, что д ш т а я позиция во многом сближает лин-
гвистов и психологов'*. Ее статья стала первой публикацией, посвященной пробле-
ме становления нового направления в гуманитарных исследованиях. Ее нельзя на-
звать собственно историческим исследованием проблемы, по вопрос о предпосыл-
ках формирования нового направления ею был поставлен впервые. 

В 1996 г. в том же журнале была опубликована статья П.Б. Паршина, в ко-
торой анализировался процесс возникновения новой парадигмы в лингвистиче-
ских исследованиях XX в. как неотъемлемой части гуманитарного знания'. 
П.Б. Паршин, считает, претерпеваемые лингвистикой за последние десятилетия из-
менения внутренне неоднородными - часть из них, более эффектная, продолжает 
линию теоретических переворотов, тогда как другие кажутся более скромными, но 
реально являются более фундаментальными с точки зрения нового исследователь-
ского начинания.® К числу наиболее радикальных по своим претензиям инноваций 
в гуманитарных исследованиях последней четверти XX в. автор от1юсит когнитив-
ную лингвистику, уделяя внимание этапным исследованиям данного направления -
трудам Дж. Лакоффа и М. Джонсона, Р. Джакендоффа, Л. Талми, Ч. Филлмора, 
У. Чейфа и др. Все они являются индивидуальными исследовательскими програм-
мами, использовавшими такие методы когнитивной лингвистики как исследование 
сверхглубинной семантики, фреймы, ментальные пространства, семантико-
грамматические суперкатегории, концептуальные выводы и др. Все эти методы оз-
начали не столько введение нового исследовательского инструментария, сколько 
снятие запрета на рассмотрение новых «далеких от поверхности» теоретических, 
модельных конструктов.' Автор подчеркивает, что индивидуальные исследова-
тельские программы далеко не тождественны и степень представленной методоло-
гической составляющей в них так же не одинакова. Когнитивная лингвистика - это 
выяснение лингвистической реальности психологических гипотез, их лингвистиче-
ское обоснование, т.е. применение лингвистической методологии к психологиче-
ской теории. 

В середине 90-х годов XX в. стали появляться исследования, в которых 
впервые рассматривались определенные этапы формирования когнитивной лин-

" Там же. С. 41 
' Паршин П. Б. Теоретические перевороты и методологический мятеж в лингвистике 
XX века. И Вопросы языкозиашя. 1996. № 2. С. 19 - 43. 

Там же. С. 29 
'Там же. С. 30 



гвистики как нового направления в гуманитарных исследованиях. К ним в следует 
отнести статьи Е.С. Кубряковой' и Е.В. Рахилиной'. 

Е.С. Кубрякова поставила своей целью отразить очевидные изменения, кос-
нувшиеся теоретических аспектов лингвистики во второй половине XX в., осветить 
особенности генеративного периода в языкознании, описать суть и характер «хом-
кианской революции», ее влияние на дальнейшее развитие лингвистики. По ее 
мнению пи одно явление не вызывало в истории науки такого резонанса как гене-
ративная грамматика, а ее создатель Н.Хомский стал самым «атакуемым» ученым. 
Примерно с конца 50-х годов XX в. эта теория предопределяла за рубежом основ-
ное направление лингвистических исследований, благодаря чему в истории языко-
знания период 1964-1975 гг. именуется генеративным. 

Е.С. Кубрякова выделила отличительные черты новой парадигмы гума-
нитарного знания, среди которых необходимость изучения творческую, креа-
тивную сторону деятельности говорящего; рассмотрение языка как феномена 
психики человека. Она подчеркнула, что с момента своего возникновения 
трансформационно-генеративная грамматика была ориентирована на разруше-
ние старых постулатов и представлений о языке, была «парадигмой разрыва», 
однако ее последующая эволюция в 80-е годы XX в. привела к сближению по-
зиций разных школ и их интеграции, что во многом определило новые пер-
спективы в изучении языка. 

Е.С. Рахилина рассматривает такой раздел когнитивной лингвистики как 
когнитивная семантика.'" Ее работа состоит из трех разделов, первый из которых 
посвящен истории когнитивной семантики. Предпосылками для возникновения 
данного раздела лингвистики послужила генеративная грамматика И. Хомского. 
Однако как утверждает Е.В. Рахилина, когнитивная лингвистика возникла как аль-
тернатива генеративному подходу Н. Хомского. С другой стороны именно ему 
принадлежат слова о том, что задача лингвистики - это изучение когнитивных спо-
собностей человека, а семантика (как и фамматика в целом) является частью пси-
хологии. Эта идея никак не была реализована в практике моделей Н. Хомского, од-
нако, главная общая мысль, объединившая когнитивную лингвистику в новое на-
правление та, что языковые способности человека - это часть его когнитивных 
способностей. 

Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт па-
радигмального анализа) // Язык и наука конца XX века: сб. статей. М.: Рос. гос. гуманит. 
^1-т, 1995. С.144-238. 

Рахилина Е.В. Когнитивная семаш'ика: История. Персоналии. Идеи. Результаты.// Се-
миотика и информатика. Вып. 36. М., 1998. С. 274 - 323. 

Семантика - раздел языкознания, изучающий значение единиц языка, прежде всего сло-
ва. 



в 2004 г. вышла в свет еще одна статья Е.С. Кубряковой, посвященная 
юаимодействию когнитивной науки и когнитивной лингвистики". По мнению ав-
тора изучение истории зарождения и становления когнитивной науки и ее связи с 
лингвистикой позволяет понять смысл и содержание актуальных проблем совре-
менной лингвистики и всей гуманитар1юй науки в целом. Е.С. Кубрякова указыва-
ет на некоторые предпосылки вознииювения когнитивной науки. У ее истоков на-
ходятся теории Дж. Миллера в психолингвистике и трансформационная граммати-
ка И. Хомского. Важной предпосылкой является осмысление опыта войны как ве-
личайшего потрясения века и как источника появления новых технологий. Опыт 
войны, по ее мнению, указал на ограниченность формулы «стимул - реакция» в 
бихевиоризме, заставлявший считать научными лишь непосредственно наблюдае-
мые явления. Помимо этого, Е.С. Кубрякова выделяет обстоятельства, которые 
способствовали развитию когнитивных исследовшшй в России. В советской науке 
весь период с 60-х годов XX в. характеризовался неприятием основной частью на-
учного сообщества генеративной грамматики, созданием собственной версии фор-
мальных грамматик. Почву для распространения когнитивного подхода в России 
подготовили ономасиологическое направление и теория номинации. Все перечис-
ленные направления формировались в соответствии с собственными традициями, а 
зарубежные концепции не всегда принимались советскими исследователями. 
Когнитивная наука и когнитивная лингвистика развивались в тесном содружестве 
друг с другом, они не только взаимообогащали друг друга, но и выработали исход-
ную систему взглядов, получивших название копштивизма. Однако постепенно 
когнитивная лингвистика начала вырабатывать свои собственные методики. По 
мнению B.C. Кубряковой это отразилось в заимствовании терминологического ап-
парата из смежных наук, например, психологии, интерес к изучению процессов 
концептуализации и категоризации мира, а так же самого понятия когниции. 

В статье П.Б. Паршина, размещенной в он-лайн энциклопедии «Кругосвет», 
отражены такие аспекты истории когнитивной науки как источники, повлиявшие 
на возникновение данного направления и этапы его формирования П.Б. Паршин 
относит начало когнитивной лингвистики к концу 50-х годов, рассматривая его 
как один из эпизодов общего методологического сдвига в гуманитарной науке в 
послевоенный период. Составной частью этого фундаментального сдвига было 
возникновение генеративной грамматики Н.Хомского. В статье четко вьщелены 
три источника когнитивной лингвистики: 1) взаимоотношения науки о языке с нау-
кой о человеческой психике; 2) лингвистическая семантика; и 3) искусствишый 

" Кубрякова Е. С. Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитив-
ной лингвистики. // Известия АН. Серия литературы и языка. 2004. Т.63. № 3. С. 3 - 12. 

Паршин П. Б. Когнитивная лингвистика [электронный ресурс] - адрес доступа 
www.krugosvet.ru/articles. - дата обращения 30.07.2008 

http://www.krugosvet.ru/articles


интеллева, который является предметом когнитивной науки, изучающей устройст-
во и функционирование человеческих знаний. Автор выделяет основные труды за-
рубежных и отечественных лингвистов, ставших этапными для формирования дан-
ного направления." 

Фактами историографии следует признать учебные пособия по когнитивной 
лингвистике, первое из которых было опубликовано в 2 0 0 0 г . И х появление обу-
словлено необходимостью восполнить пробелы в учебной литературе по целому 
ряду вопросов, связанных с современными тенденциями развития лингвистики. 
В основу данного издания был положен лекционный курс профессора H.H. Бол-
дырева, прочитанный студентам английского отделения факультета романо-
германской филологии и аспирантам лингвистических специальностей Тамбовско-
го государственного университета им. Г. Р. Державина с 1998 г. Автор дает харак-
теристику основных достижений когнитивной лингвистики, рассматривает пред-
посылки для появления этого направления, среди которых - искусственный ин-
теллект и осмысление опыта Первой и Второй мировых войн. 

В 2004 г. было опубликовано учебное пособие В.А. Масловой", в котором 
рассматриваются основные теоретические и методологические установки совре-
менной лингвистики. Особое внимание уделено рассмотрению моделей концептов 
русской культуры, разработанных отечественными исследователями. Автор выде-
ляет три источника возникновения когнитивной лингвистики: когнитивную науку, 
когнитивную психологию и лингвистическую семантику. 

Зарубежные авторы, активно работающие в области когнитивной науки, пока 
не уделяют особого внимания изучению ее истории. Пожалуй, одной из наиболее 
известньк работ является сборник статей, посвященный известному психолингви-
сту Дж. Миллеру. В вошедших в сборник статьях затрагивается период зарожде-
ния когнитивной науки в целом". 

Бельгийский лингвист Д. Герартс предложил свою периодизацию становле-
ния и развития данной отрасли гуманитарного знания, выделив три этапа: началь-
ный этап (1977-1987 гг.); этап расширения (1987-1997 гг.); этап укрепления (1997-
2007 гг.) и современный этап внутреннего кризиса и конфликта". Нуж1ю отме-

" Паршин П. Б. Когнитивная лингвистика [электронный ресурс] - адрес доступа 
www.krugosvet.ni/articles. - дата обращения 30.07.2008. 

Болдырев Н. Н. Когнитивная сема1ггика: курс лекций по английской филологии. Там-
бов: Изд-во Тамб. ун-та, 2000. 
" Маслова В. А. Ведение в когнитивную лингвистику: учеб пособие. М.: Флинта, 2004. 
" The making of cognitive science: Essays in honor of George Miller // Ed. By W. Hirst. Cam-
bridge (Mass), 1988 
" См.: Скребцова Т. Г. Конференция «История когнитивной лингвистики» И Вопросы язы-
кознания. 2009. № 6. С. 153-155 
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тить, что все эти исследования рассматривают лишь зарубежную науку и не затра-
гивают российскую. 

Анализ исследований по проблемам исторического развития новых направле-
ний гуманитар1юго знания, их постепенной трансформации в самостоятельные 
академические дисциплины, одной из которых является и когнитивная лингвисти-
ка, позволяет сделать вывод о том, что эти проблемы пока не стали предметом са-
мостоятельных исторических исследований, что предопределило постановку целей 
и задач нашего исследования. 

Целью исследования является изучение процесса трансформации гумшщ-
тарной науки от зарождения новых научных направлений до их постепенного 
превращения в самостоятельные академические дисциплины. 

Достижение поставленной цели осуществляется через решение таких задач 
как: 

- выявление внешних и внутренних факторов и предпосылок возникновения 
новой исследовательской парадигмы; 

- анализ процесса превращения нового научного направления в получившую 
всеобщее признание академическую дисциплину; 

- выделение основных форм научной коммуникации, способствовавших ис-
торической трансформации традиционного гуманитар1юго зна1шя; 

- обобщение достижений основных научных школ и выявление характер-
ных их особенностей, в том числе и региональных. 

Объектом исследовшшя выступает гуманитарная наука и ее часть - когни-
тивная лингвистика как абсолютно новая междисциплинарная область знаиия. 

Предметом исследования является исторический опыт трансформации гу-
манитар1юй науки, который исследуется на примере развития когнитивных иссле-
дований и когнитивной лингвистики, в частности. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с середины 50-х 
годов XX века по настоящее время. Выделение нижней хронологической границы 
исследования обусловлено тем, что именно с этого времени началось формирова-
ние предпосылок для появления когнитивной науки, что впоследствии привело к 
формированию когнитивной лингвистики. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретической осно-
вой исследования стали разработанные в современной науке положения о науке 
как особой сфере духовной жизни общества, о внешних и внутренних факторах ее 
развития. Для анализа процесса трансформации гуманитарной науки, научных 
достижений отдельных научных школ использовались предложенное Р.Мертоном 
понятие «этос науки». Оно служит для объяснения успеха процедур обоснования 
научного знания и признания да1шого знания как блага и ценности. Первую, внут-



реншою цель науки, Р. Мертон связывал с методологической рациональностью, 
достигаемой при помощи процедурной эффективности метода, вторую - с сущест-
вованием особой научной морали, где добытое по правилам знание рассматривает-
ся как правильное и хорошее. «Набор четырех институциональных императивов -
универсализма, коммунизма, бескорыстия и организованного скептицизма - со-
ставляют этос современной науки». 

В своем исследовании автор опирался на понятие исторического опыта, сфор-
мулированное академиком В.В. Алексеевым, который рассматривает историче-
ский опыт как часть исторического знания, ретроспективную оценку прошлого в 
его отношении к последующему развитию и итогам этого развития с позиций со-
временной социальной пpaктики'^. 

При изучении исторического опыта трансформации гуманитарной науки на 
примере когнитивной лингвистики автор опирался на сформулированное в отече-
ственной науке положение о кошитивной лингвистике как о научном направле-
нии, в центре внимания которого находится язык как общий когнитивный меха-
низм, как когнитивный инструмент - система знаков, играющих роль в репрезента-
ции и в трансформации информации.^" 

В исследовании научных школ автор брал за основу определение и критерии 
научной школы, разработанные А.Н. Антоновым: под научной школой понимается 
организованная и управляемая научная деятельность на основе совместного труда, 
объединенного исследовательской программой. Одной из наиболее характерных 
черт является наличие, по крайней мере, двух поколений ученых, работающих в 
русле программы школы^'. 

В основе диссертационного исследования лежит совокупность всеобщих, об-
щенаучных и частно-научных (историко-научных) методов. Всеобщие (философ-
ские) методы позволили определить направление исследования непосредствен1ю 
процесса становления и развития гуманитарной науки: от всеобщего (когнитивная 
лингвистика вообще) к особенному (когнитивная лингвистика в России) и от него к 
частному (история зарождения отдельных научных школ и направлений). Приме-
нение общенаучных методов (индукции и дедукции, анализа и синтеза) дали воз-
можность рассмотреть процесс зарождения и трансформации отдельных идей и по-

" Merton, Robert К. Social Theory and Social Structure. New York, The Free Press, 1957. -
p. 552-553. 
" Алексеев В.В. О теории и практике использования исторического опыта // Россия и Ки-
тай на дальневосточ1п.гх рубежах. Благовещенск, 2001. С. 176-188. 
20 Когнитивные исследования в зарубежной психологии: Хрестоматия / В. А. Пищальни-
кова, Е. В. Лукашевич, А. Г. Сонин. Барнаул.: Изд-во Алт. ун-та, 2001. С. 35 

Антонов А. И. Преемственность и возшжновение нового знания в науке. - Изд-во Мос-
ковского угшверситета, 1985 г. - 170 с. 
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ложений в рамках нового направления гуманитарного знания. Например, преобра-
зование парадигмы, сформированной в рамках трансформационной грамматики 
Н. Хомского в положения когнитивной лингвистики, влияние нейропсихологии, 
психолингвистики, искусственного интеллекта на формирование когнитивной нау-
ки. Наконец, специальные (историко-научные) методы применялись для выявления 
специфики формирования когнитивной лингвистики как самостоятельной акаде-
мической дисциплины. Историко-генетический метод применялся для выявления 
факторов зарождения и трансформации основных теорий; сравнительно-
исторический - дал возможность выявить особенности отдельных научных школ и 
направлений российской школы когнитивной лингвистики. На основе проблемно-
исторического метода выделены основные периоды формирования когнитивной 
лингвистики как самостоятельной отрасли гуманитарной науки. Среди историко-
научных методов нами применен и метод историко-научного интервьюирования, 
относящийся к paзвивaioщeмycя направлению истории науки - «устной истории». 
В частности, такое интервьюирование было проведено с основателем и руководи-
телем дальневосточной школы когнитив1юй лингвистики д.ф.н., профессором 
М.Г. Лебедько. 

Применение совокупности методов опиралось на основные принципы истори-
ко-научного исследования - научности, точности и корректности. 

Эмпирически исследование опиралось на самостоятельную источннковую 
базу. При систематизации источников применена классификация, C.B. Шухардина, 
выделявшего среди других групп историко-научных источников письменные, к ко-
торым следует отнести научную литературу, рукописи, акты испытаний и отчеты 
НИР, мемуары ученых и пр.).^^ Именно письменные источники составили основ-
ной массив источников. 

К этой группе источников относятся в первую очередь сами труды класси-
ков когнитивной науки; научные монографии, а также статьи современных ав-
торов, опубликованные в таких научных периодических изданиях, как «Извес-
тия АН СССР» (серия литературы и языка), «Вестник Московского универси-
тета», «Вопросы языкознания» и др.; материалы научных конференций разно-
го уровня; семинаров и школ, в частности, материалы международных кон-
грессов и школ-семинаров по когнитивной лингвистике; а так же учебная лите-
ратура как отражения процесса превращения когнитивной лингвистики в ака-
демическую дисциплину. 

К числу письменных источников следует отнести и отчеты НИР, в частности, 
отчет по проекту «Взаимодействие языков в контексте межкультурных коммуни-

^̂  Шухардин C.B. Основы истории техники. Опыт разработки теоретических и методоло-
гических проблем. М, 1961. С. 173, 174-175. 
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каций стран Тихоокеанского бассейна», выполненный под руководством 
д.и.н. профессора М.Г. Лебедько; отчеты кафедры истории английского языка ин-
ститута иностранных языков Дальневосточного государственного университета, 
отложившиеся в текущем архиве кафедры истории английского языка и отражаю-
щие региональные аспекты трансформации гуманитарной науки. 

Интенсивное развитие информационных технологий в современных условиях 
порождает новые способы хранения и распространения информации, в том числе и 
историко-научной. Сегодня Интернет стал по сути новой информационной средой 
исторической науки^'. Среди Интернет-ресурсов, представляющих интерес для 
изучения трансформации гуманитарной науки во второй половине XX - начале 
XXI вв. и ее направления в лице когнитивной лингвистики, особого внимания за-
служивают официальные сайты Тамбовского государственного университета. 
Дальневосточного государственного университета. Воронежского государственно-
го университета; журнала «Cognitive linguistics». Проекта «ФреймНэт», а так же 
официального сайта Российской ассоциации лингвистов-когнитологов. 

На сайтах высших учебных заведений представлена информация о работе 
научных школ, отражены основные результаты научных исследований, а также 
представлены списки диссертаций, защищенных в рамках работы этих школ. В 
рамках проекта «ФреймНэт», организованного одним из классиков когнитивной 
лингвистики Ч. Филлмором, проводится масштабное он-лайн описание английско-
го лексикона с целью зафиксировать семантические и синтаксические комбина-
торные возможности каждого слова в каждом значении. На сайте Российской ассо-
циации лингвистов-когнитологов доступна информация о работе организации, 
официальном журнале «Вопросы когнитивной лингвистики», проводимых кон-
грессах, тренингах и семинарах. 

Наличие всемирной информационной сети облегчает доступ к информации 
по истории науки. Так, например, можно получить доступ к полнотекстовым вер-
сиям выпусков журнала «Cognitive linguistics», отследить информацию о развитии 
н а у т ы х школ и проводимых конференциях, что необходимо для выявления осо-
бенностей становления и развития отечественной научной школы. 

Выявленные источ1Шки составляют источниковую базу исследования, кото-
рая оказалась достаточной для достижения поставленной цели и решения исследо-
вательских задач. 

Научная новизна исследования определяется отсутствием в отечественной 
науке исследований, в которьк бы изучался исторический опыт трансформации 
гуманитарной науки в целом и на примере становления ее отдельных направлений. 

^̂  Ушмаев А.Н. Internet как новая информационная среда исторической науки: диссерта-
ция ... кандидата исторических наук: 07.00.02.- Ставрополь, 2002. 
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в частности. В данной работе впервые предпринята попытка комплексного изуче-
ния процесса зарождения, формирования и развития когнитивной лингвистики как 
отражение общих закономерностей развития отечественной гуманитарной науки во 
второй половине XX - начале XXI в. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты исследова-
ния могут быть использованы при подготовке учебных пособий и чтении курсов 
«История и философия науки» для аспирантов и магистрантов, учебных курсов по 
отечественной истории, истории науки и культуры, а также для проведения исто-
рико-научных исследований. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Одним из новых научных направлений в гуманитарных исследованиях, 

возникших в послевоенный период, является когнитивная лингвистика. Ее разви-
тие является отражением исторического опыта трансформации гуманитарной нау-
ки в целом. 

2. «Хомкианская революция» в гуманитарных науках послужила началом 
новой парадигмы науч1Юго знания. 

3. Особый «зонтиковый характер» когнитивной науки и ее междисципли-
нарная природа отражают общий процесс трансформации гуманитарного знания. 
Научные исследования в этой области, появление научных журналов, ассоциаций, 
проведение конференций дает основшше для признания когнитивной лингвистики 
в качестве самостоятельной научной дисциплины. 

4. Предпосылками к возникновению российской версии нового направления 
в гуманитарных исследованиях послужили теории советских лингвистов, разрабо-
танные в рамках ономасиологического направления. На основании научных дос-
тижений зарубежных исследователей и теорий, разработанных отечественными 
учеными, в России сложилась собственная версия когнитив1ЮЙ лингвистики, 
сформировались самостоятельные научные школы. 

Апробация научных результатов. Основные положения исследования 
прошли апробацию на региональных научных конференциях: X Международной 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Интеллектуальный по-
тенциал вузов - на развитие Дальневосточного региона России» (Владивосток, 
2008 г.) и Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные пробле-
мы лингвистики и методики преподавания иностранных языков» (Уфа, 2010 г.), а 
также в пяти публикациях автора, в том числе в журнале Перечня ВАК: 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, заклю-
чения и библиографического списка общим объемом 161 стр. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Во введении обосновывается актуальность и новизна исследования, дается 
характеристика степени разработанности проблемы, теоретико-методологической 
основы и источниковой базы, определяются объект и предмет исследования, его 
хронологические рамки, ставятся цели и задачи. 

Первая глава «Факторы и особенности становления новой отрасли гу-
манитарного знания в послевоенный период» структурно разделена на три пара-
графа. В первом параграфе «Зарождение когнитивной науки в послевоенном мире» 
описываются внешние и внутренние факторы, под влиянием которых произошла 
трансформация гуманитарного знания. Проявлением данной трансформации стало 
зарождение когнитив1юй науки. Она является «зонтиковой» дисциплиной, объеди-
няющей в себе не просто смежные области знания, а представляющей собой уни-
кальное явление в истории науки в целом. Эта уникальность заключается в том, что 
когнитивная наука объединяет как гуманитарные, так и естественно-научные дис-
циплины в рамках общего, когнитивного подхода к изучению мыслительной дея-
тельности человека. 

Появление внешних факторов было обусловлено осмыслением опыта Вто-
рой мировой войны. Она была не только величайшим потрясением века, но и ис-
точником появления новых технологий. Следует отметить вклад русских физиоло-
гов и нейрофизиологов в изучение рефлексов человека, проблем формирования и 
нарушения речи у детей и больных афазией с точки зрения медицины. Благодаря 
этим исследованиям возникли такие направления в психологии как бихевиоризм, 
нейрофизиология и социальная психология. 

Предпосьшкой к появлению нового научного направления стали исследова-
ния искусственного интеллекта. Первый эксперимент в области машинного пере-
вода, в ходе которого бьшо переведено шестьдесят фраз с русского на аш-лийский язык, 
состоялся 7 января 1954 г. в США и получил название «Джорджтаунский эксперимент». 
Хотя из-за недостатка финансирования и незначительных результатов проект бьш замо-
рожен, ученым удалось выявить ряд проблем, на решение которых следовало обра-
тить внимание. 

Внутренний фактор развития гуманитарного знания появился в 50-е годы 
XX в. Он заключался в методологическом кризисе двух таких отраслей гумани-
тарной науки как психология и лингвистика. В психологии зашло в тупик попу-
лярное в то время направление бихевиоризма. Как альтернатива бихевиоризму воз-
никла психолингвистика. В лингвистике наступил кризис структурализма и одно-
го из его направлений дескриптивизма, получившего особое развитие в США. В 
рамках этого направления язык изучался как форма, а не как внутреннее содержа-
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ние; существовало жесткое разграничение между языковой компетенцией и упот-
реблением языка. Таким образом, в начале 1950-х годов и бихевиоризм, и струк-
турная лингвистика оказались неспособными дать ответы на поставленные жизнью 
вопросы о функционировании речи. 

Трансформация гуманитар1Юго знания во второй половине XX века привела 
к появлению когнитивной науки, которая должна ответить па вопросы о взаимо-
связи и функционировании языка, речи и мышления. 

Второй параграф «Развитие науки как фактор ее трансформацииг> посвя-
щен рассмотрению такого явления в гуманитарной науке как «хомкианская рево-
люция», вследствие которой появилась ]ювая парадигма научного зншшя. 

Автором новой парадигмы был выдающийся американский исследователь 
Н. Хомский. Результатом трансформации гуманитарного знания во второй полови-
не XX в. стало появление психолингвистики. На ее формирование во многом по-
влияли исследования Н. Хомского, который считал лингвистику частью психоло-
гии. В начале 50-х годов XX в. в гуманитарной науке преобладали теории структу-
рализма и бихевиоризма, для которых был характерен формальный подход к ис-
следованию языка. Это был период полного игнорирования человеческого фактора. 
Для того, чтобы найти выход из сложившейся ситуации, лингвистике пришлось 
объединяться с другими науками - психологией, философией и др. Подобная инте-
грация произошла благодаря новаторским исследованиям II. Хомского, предло-
жившего новую парадигму в гуманитарной науке. 

Первой новой теорией из его разработок была генеративная грамматика, 
появившаяся в 1957 г. Суть теории заключалась в том, что язык представлялся как 
механизм порождения бесконеч1юго множества предложений с помощью конечно-
го набора грамматических средств, а именно глубинной и поверхностной грамма-
тических структур. Трансформационная теория оказала огромное влияние на пси-
хологию и лингвистику. Безусловно, сама идея была не нова, но целостная теория 
был разработана впервые. Именно генеративная фамматика задала новый виток 
развитию лингвистики и психологии. Язык перестали рассматривать, как нечто аб-
страктное, существующее отдельно от человека, его стали изучать как сложный 
процесс мыслительной деятельности, суть которой нужно понять. В истории гума-
нитар1юй науки период с 1957 г. по 1964 г. получил название - «хомкианской ре-
волюции». 

Безуслов1ю, начальный вариант трансформационной грамматики постоянно 
изменялся и дорабатывался, у Н. Хомского возникло большое число учеников и 
последователей, не только с США, но и во всем мире. В конце 60-х годов ученики 
И. Хомского Дж. Лакофф, Дж. Макколи, Дж. Росс, П. Постал и др. разработали мо-
дель порождающей семантики, которая шла в противовес интерпретивной семан-
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тике генеративной грамматики. Таким образом, некоторые из последователей 
трансформационной теории отошли от ее идей и стали проводить собственные ис-
следования. 

Работы учеников Н. Хомского привели к возникновению ряда новых иссле-
дований, выполненных в русле когнитивизма. В третьем параграфе {{Формирова-
ние новых академических дисциплин» приводится характеристика основных науч-
ных разработок. В 1975 г. бьша опубликована статья Дж. Лакоффа и Г. Томпсона 
«Представляем когнитивную грамматику», в которой впервые был употреблен 
данный термин. С этого времени началось собственно развитие когнитивной лин-
гвистики. Такие ученые как Дж. Лакофф, Р. Лангэкер, Л. Талми, Ч. Филлмор, 
У. Чейф проводили наиболее заметные исследования. В ходе их работы был сфор-
мирован терминологический аппарат, основные положения, цели и задачи когни-
тивной лингвистики. Однако их исследования носили разрозненный характер. 

В 1989 г. когнитивная лингвистика получила свое официальное признание в 
науч1юм сообществе. Весной этого года в г. Дуйсбург (Германия) состоялась, орга-
низовшшая Р. Дирвеном, Первая международная конференция по когнитивной 
лингвистике (МАКЛ), на которой было запланировано создание Международной 
ассоциации когнитивной лингвистики. С 1990 г. стал выходить официальный жур-
нал ассоциации «Cognitive linguistics», обобщающий основные результаты иссле-
дований. Анализ содержания журнала за период с 1990 г. по 2004 г., позволяет 
сделать вывод о том, что когнитивная лингвистика превратилась из лингвистиче-
ского направления, зародившегося в США, в международную дисциплину. Под-
тверждение данного факта мы видим на страницах журнала «Cognitive linguistics», 
круг авторов которого увеличивается год от года одновременно с развитием про-
блематики публикаций. Анализ журнала позволяет нам сделать вывод об усилении 
связи когнитивной лингвистики с такими областями гуманитарного знания как 
психология, антропология и социология. 

Вторая глава «Становление и развитие новой отрасли гуманитарного 
знания в России» посвящена исследованию процесса зарождения, формирования 
и развития когнитивного направления в отечественной лингвистике. В первом па-
раграфе {{Становление и развитие когнитологии в СССР» приводится анализ фак-
торов, повлиявших на формирование копштивной лингвистики в России. Этот 
процесс происходил несколько иным образом, нежели в США, где данное направ-
ление зародилось и получило свое дальнейшее развитие. Если в бО-70-x годы XX 
века западные лингвисты проявляли активный интерес к генеративной грамматике 
Н. Хомского, то в СССР, в силу господствующей идеологии, этот интерес имел яв-
1Ю негативный характер. Д а ш ш теория считалась «неправильной». Во многом бла-
годаря В.А. Звегинцеву и созданной им серии «Новое в лингвистике» трансформа-
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циопная грамматика стала известна широкому кругу советских ученых. Он был, 
пожалуй, единственным лингвистом в СССР, который активно следил за развитием 
наиболее прогрессивных теорий и неоднократно подчеркивал важность «хомкиан-
ской революции». Однако, несмотря на негативную критику западных теорий, кри-
зис структурализма, сильное идеологическое влияние на развитие науки в СССР в 
целом, мировая тенденция апоцентризма не оставила в стороне советскую лингвис-
тику. Ученые стали разрабатывать собственные теории, которые стали предпосыл-
ками для формирования когнитивной лингвистки в России. 

Одна из них - «смысл-текст» Ю.Д. Апресяна, И.А. Мельчука и А.К. Жолков-
ского - стала советской альтернативой генератив1юй грамматике Н. Хомского. Еще 
0Д1Ю направление - ономасиологическое - разрабатывалось A.A. Уфимцевой, 
В.Г. Гаком, Е.С. Кубряковой, В.Г. Колшанского. Ими были изучены проблемы се-
миологического описания лексики, разработана теория речевой номинации, приме-
нен морфологический анализ в синхронии и диахронии, исследован феномен «кар-
тина мира», которые создали основу для российской школы когнитивной лингвис-
тики. 

В конце 80-х годов XX века эти исследования вышли на монографический 
уровень. С 1987 г. началась публикация серии монографий под общим названием 
«Роль человеческого фактора в языке». В течение пяти лет были опубликованы три 
коллективных и одна авторская монографии, которые явились обобщением резуль-
татом исследований советских лингвистов, проводимых с 60-х годов XX века в об-
ласти взаимодействия языка и речи. 

Непосредственное знакомство советских читателей с когнитивной лингвис-
тикой произошло в 1985 г., благодаря В.И. Герасимову, который представил обзор 
работ зарубежных когнитивистов.^^ Позже, в 1988 г. вышел первый выпуск серии 
«Новое в зарубежной лингвистике», где так же были представлены оригинальные 
статьи ведущих исследователей.^® 

" Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Б. А. Серебренников, 
Е.С. Кубрякова, В. И. Постовалова и др. М.: Наука, 1987. 216 с. 
Серебренников Б. А. Роль человеческого фактора в языке: Язык и мышление. - М.: Наука, 
1988.-242 с. 
Человеческий фактор в языке: язык и порождение речи. - М.: Наука, 1991. - 240 с. 
Человеческий фактор в языке: коммуникация, модальность, дейксис. - М.: Наука, 1992. -
281 с. 
^̂  Когнитивные исследовшшя в зарубежной психологии: Хрестоматия / В. А. Пищальни-
кова, Е. В. Лукашевич, А. Г. Сонин. -Барнаул.: Изд-во Алт. Ун-та, 2001. - 200 с. 

Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХХП1. Когнитивные аспекты языка.: Перевод с 
англ. / Сост., ред., вступит, статья В. В. Петрова и В. И. Герасимова. - М.: Прогресс, 1988. 
-320 с. 
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Таким образом, разработка лингвистических теорий в рамках ономасиологи-
ческого направления, в силу информационной изоляции и идеологизации совет-
ской гуманитарной науки, послз^кила «фундаментом» для формирования отечест-
венной когнитивной лингвистики. В ходе работы над монографиями сложился 
коллектив постоянных авторов, которые занимались разработкой соответствующей 
проблематики. 

Во втором параграфе «.Формирование отечественной школы когнитивной 
лингвистики в постсоветский период» дана характеристика развития когнитивной 
лингвистики в современной России. Среди большого числа публикаций российских 
лингвистов-когнитологов нужно вьщелить работы Е.С. Кубряковой, которая внесла 
огромный вклад в развитие дан1гого направления. Ее исследования сосредоточены 
не только на изучении лингвистических аспектов, но и на рассмотрении проблем 
становления науки. 

На сегодняшний день с полным основанием можно говорить о существовании 
российской версии когнитивной лингвистики. Одна из ее отличительных черт за-
ключается в том, что исследования изначально носили коллективный характер, в 
отличие от индивидуальных исследовательских проектов западных лингвистов-
когнитологов. Это позволило выработать общую проблематику и сформировать 
собственную научную школу. Ее особенность заключается в синтезе и интеграции 
разных подходов к явлениям языка: когнитивного, семиотического и дискурсивно-
го, которая преодолевает узость зарубежного когнитивизма и известную ограни-
ченность теории речевых актов в сфере коммуникативной лингвистики, изучения 
картины мира и категоризации человеческого опыта. Данная характеристика явля-
ется общей для когнитивных исследований в России в целом, более детальное изу-
чение проблематики проводится в рамках научных школ и научных направлений. 

Для успеха развития науки очень важна доступность результатов исследова-
ний, передача накопленного опыта и вовлечение молодых ученых. Для достижения 
этих целей была создана Российская ассоциация лингвистов-когнитологов (РАЛК). 
Ею регулярно проводятся международные конгрессы и конференции, семинары по 
повышению квалификации, конкурсы аспирантских работ и др. Для апробации на-
учных исследований Ассоциацией издается журнал «Вопросы когнитивной лин-
гвистики». 

О степепи развития научного направления свидетельствует наличие науч-
ных школ. К началу XXI столетия в России в рамках нового научного направления 
сложилось всего две научных школы. Одной из первых и наиболее фундаменталь-
ных является научная школа «Когнитивная лингвистика. Взаимодействие мысли-
тельных и языковых структур», под руководством доктора филологических наук. 
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профессора H.H. Болдырева, созданная на базе Тамбовского государственного уни-
верситета имени Г.Р. Державина. Школа работает с 1997 г. 

Работа еще одной научной щколы описывается в третьем параграфе «Опыт 
региональных научных школ на примере дальневосточной». Это школа «Когнитив-
ные аспекты взаимодействия языка и культуры в синхронии и диахронии. Пробле-
мы межкультурной коммуникации», зарегистрированная в июне 2003 г. Руководи-
телем научно-педагогического коллектива и создателем школы стала Мария Гри-
горьевна Лебедько - доктор филологических паук, профессор. Школа создана на 
базе Дальневосточного государственного университета (ныне Дальневосточный 
федеральный университет). Ее научно-исследовательская деятельность может быть 
оценена как весьма продуктивная. Участниками школы проведены теоретические 
исследования, результаты которых были успешно воплощены на практике. В тече-
ние тринадцати лет защищены 20 кандидатских диссертаций, что является важ-
ным показателем эффективности работы научного коллектива. О высоком призна-
нии значимости проводимых исследований свидетельствует сумма выигршшых 
российских и зарубежных грантов в 1 млн. рублей. Получение же 2006 г. гранта 
Министерства образования и науки РФ и объединение двух научных направлений 
«Лингвоконтактология» (руководители д.ф.н. 3. Г. Прошина, к.ф.н. Л. П. Бонда-
ренко) и «Когнитивная лингвистика и межкультурная коммуникация» (руководи-
тель д.ф.н. М. Г. Лебедько) говорит о большом потенциале школы и о перспективах 
дальнейших исследований. 

В заключении обобщены основные результаты исследования, которые мож-
но свести к следующим положениям: 

Внутренние (кризис самой науки) и внешние (изменения в социальной и тех-
нической сферах) факторы послевоенной эпохи способствовали зарождению но-
вых междисциплинарных направлений в гуманитарных исследованиях. Важней-
шим из них, объединившим усилия исследователей в разных областях естествен-
ных и гуманитарных наук, стала когнитивная наука как наука о восприятии чело-
веком окружающего мира. В рамках когнитивной науки (когнитологии) сформиро-
валось новое направление когнитивная лингвистика. Появление когнитивной науки 
следует признать исходным моментом исторической трансформации гуманитарной 
науки во второй половине XX вв. 

В середине 50-х годов XX века американский ученый Н. Хомский разработал 
теорию, которая позволила изучать языковую сп0с0б|гость в рамках лингвистиче-
ских правил. Данное явление получило название «хомкианской революции». В ре-
зультате своих исследований ученый предложил новую парадигму научного зна-
ния. Ее суть заключается в том, что язык следует рассматривать как то, с чем чело-
век рождается, как инстинкт, а не как приобретенный навык. Идеи Н. Хомского 
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подвигли других ученых на открытие новых направлений в изучении языка - от 
науки о развитии ребенка и восприятии речи до неврологии и генетики. 

В 60-е годы XX века ученики Н. Хомского продолжили исследования в об-
ласти врожденной природы языка. Эти исследования сформировали основную тео-
ретическую и методологическую базу в русле нового когнитивного направления в 
лингвистике. Создание Международной ассоциации когнитивной лингвистики, вы-
ход журнала «Cognitive linguistics» и учебных пособий позволяет говорить о когни-
тивной лингвистике как о признанной научным сообществом академической дис-
циплине. 

В период с середины 50-х до середины 80-х годов XX в. проходил процесс 
«закладки фундамента» для российской когнитивной лингвистики. Ее зарождение 
происходило под влиянием целого ряда факторов. Важнейшим из них стала общая 
информационная изоляция СССР, способствовавшая тому, что идеи классиков ког-
нитивной лингвистики становились достоянием отечественной науки гораздо поз-
же, когда они уже пережили пик популярности на Западе. Отечественные ученые 
стали исследовать конкретные лингвистические проблемы в рамках ономасиологи-
ческого направления, теории номинации и др. Отличительной чертой отечествен-
ных исследований стал их коллективный характер, а преобладающей формой ап-
робации научных результатов - коллективная монография. 

Анализ работ отечественных лингвистов-копштологов дает основание для 
вывода о существовании российской версии когнитивной лингвистики. Ее особен-
ностью является синтез и интеграция разных подходов к явлениям языка: когни-
тивного, семиотического и дискурсивного, которая преодолевает узость зарубеж-
ного когнитивизма и известную ограниченность теории речевых актов в сфере 
коммуникативной лингвистики. Следует отметить глубокий интерес исследовате-
лей к проблемам изучения картины мира и категоризации человеческого опыта. 
Огромный вклад в развитие отечественной когнитивной лингвистики был сделан 
Е.С. Кубряковой. Главным центром изучения когнитивной лингвистики в России 
является Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, на базе 
которого проводится большое число научных мероприятий и работает научная 
школа «Когнитивная лингвистика. Взаимодействие мыслительных и языковых 
структур» под руководством Н.Н. Болдырева. 

В российских вузах проводится большое число исследований в области ког-
нитивной лингвистики. В рамках этого нового направления в гуманитарных иссле-
дованиях сложились самостоятельные научные школы, среди которых наиболее 
известны научные школы в Тамбовском и Дальневосточном государственных уни-
верситетах. 
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