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ВВЕДЕНИЕ

Язык всегда признавался самой яркой определяющей характеристикой этноса. Проблема «язык и культура», «язык и человек»
была одной из центральных в языкознании XIX века и рассматривалась в трудах Э. Бенвениста, В. фон Гумбольдта, Г. Штейнталя,
А.А. Потебни и других ученых. Однако в первой половине XX
столетия она была оттеснена на второй план достижениями структурализма, и язык стал рассматриваться «в себе и для себя». Как
справедливо отмечает Ю.К. Волошин, «многие десятилетия лингвисты изучали “человека молчавшего” (язык был как бы сам по
себе, а человек – сам по себе). Осознание необходимости изучать
язык и человека комплексно, т.е. “говорящего человека”, побудило
исследователей уделить серьезное внимание всем аспектам этой
сложной проблемы» [Волошин, с. 20].
Сегодня учеными признается ведущая роль человеческого
фактора в формировании и функционировании языка. На соотношение человека, языка и культуры внимание лингвистов было
обращено еще в XIX веке. С этого времени начинаются попытки
определения новой единицы ментальности. Применение антропоцентрического подхода при исследовании языковых единиц позволяет теоретически связать разнообразные моменты существования языка, которые при других подходах изучались изолированно
или вообще исключались из области научного рассмотрения, что
означает возникновение большого количества интегративных наук. Среди основных направлений современной лингвистики, развивающихся в рамках антропоцентрической парадигмы, мы можем назвать когнитивную лингвистику и лингвокультурологию.
С точки зрения когнитивистики многие вопросы звучат совершенно по-иному: исследуются не просто наблюдаемые действия,
а их модели, внутренние представления (ментальные репрезентации). Кроме того, помимо когнитивной науки одним из важнейших источников этой дисциплины является психология (напри4
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мер, идеи гештальт-психологии). Когнитивная лингвистика – научная парадигма, которая, по мнению ученых, начала развиваться
в 70–80-х годах прошлого столетия. В США, где это направление
зародилось, его чаще называют «когнитивная грамматика», что
объясняется расширительным пониманием термина «грамматика»
в англоязычной лингвистике, тогда как в России нередко используется термин «когнитивная семантика», указывающий на один
из источников данного исследовательского начинания. В связи с
этим в отечественной науке принято выделять следующие задачи
когнитивной лингвистики: разъяснение роли языка в познавательных процессах; создание модели представления языковых знаний
в когнитивных процессах; определение способов репрезентации
констант культуры в речи; описание строения системы универсальных концептов, организующих концептосферу; формулирование актуальных проблем языковой картины мира. Поскольку
все эти задачи так или иначе связаны с ментальными процессами
и оперированием единицами смысла, основным понятием и объектом исследования когнитивной лингвистики становится «концепт».
Развитие когнитивной лингвистики проходит во взаимодействии с лингвокультурологией. Обе науки, являясь продуктом
антропоцентрической парадигмы современного языкознания,
ориентированы на исследование человека и его языка, различаясь
только подходом к рассмотрению данной проблемы. Когнитивную
лингвистику интересует, прежде всего, как человек при помощи
языка познает мир, какие сведения о мире становятся знанием, как
они хранятся в человеческом сознании, и каким образом языковая способность позволяет их передавать (транслировать) другим
людям. В лингвокультурологии же «… все внимание уделяется
человеку в культуре и его языку, здесь требуется дать ответы на
многие вопросы, в числе которых следующие: каким видит человек мир, какова роль метафоры и символа в культуре, какова роль
фразеологизмов, удерживающихся в языке веками, в репрезентации культуры, почему они так нужны человеку?» [Маслова, с. 8].
Несомненно, если язык является основой и одновременно продуктом культуры; именно в связи с этим в конце XX века ученые встали в тупик: в науке о человеке не было места самому главному –
культуре. Так как в большинстве случаев человек имеет дело не
с самим миром, а с его репрезентациями, то мир предстает перед
ним сквозь призму культуры и языка народа, который видит этот
5
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мир. Поэтому в конце XX века в лингвистике стало возможным
принять следующий постулат: язык теснейшим образом связан с
культурой; он прорастает в нее, развивается в ней и выражает ее.
Содержание концепта испытывает влияние процессов стандартизации на коллективном уровне, т.к. национальный менталитет
влияет на динамику формирования и развития концептов. Но в то
же время каждый конкретный человек вкладывает в концепт свои
собственные уникальные характеристики и индивидуальные ассоциации, представления, переживания. В формировании концептов
весьма велика роль субъектного начала, которое выполняет в концепте нестандартную функцию – является импульсом движения.
Индивидуально-авторский концепт обладает еще и когнитивным
статусом, его функция – быть носителем и одновременно способом передачи смысла, хранить знания о мире.
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