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КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА 

ГЛОССАРИЙ 

АКТИВАЦИЯ, АКТИВИЗАЦИЯ 

(activation, activization; Aktiviening) – 

возбуждение определенных участков 

мозга в актах мыслительной и рече-

вой деятельности под влиянием тех 

или иных поступающих сигналов-

стимулов, приведение в готовность 

для дальнейшего использования мен-

тальных репрезентаций концептуаль-

ной системы; выведение в осознавае-

мую часть текущего сознания, обра-

зов, определенных структур знания 

и/или репрезентаций. 

АРХИТЕКТУРА КОГНИЦИИ 

и/или РАЗУМА (the architecture of 

cognition, the architecture of mind) – 

строение, структура и система когни-

тивных способностей человека, ко-

гнитивного аппарата его психики; то, 

что служит в мозгу человека осу-

ществлению его когнитивной дея-

тельности. 

АССОЦИАЦИЯ (association; 

Assoaation) – связывание двух явле-

ний, двух представлений, двух объек-

тов и т.п., обычно – стимула и сопро-

вождающей его реакции. 

АТОМИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К 

ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКА – стремление 

на примерах из истории отдельных 

слов выявлять общие типы измене-

ния значений, а при рассмотрении 

причин и природы этих изменений 

сосредоточивать внимание главным 

образом на внеязыковых факторах. 

БИОЛИНГВИСТИКА – наука, ис-

следующая язык, обращая внимание 

на его биологическое особенности. 

Эти особенности могут быть обнару-

жены только в связи с изучением ор-

ганов человеческого тела, которые 

участвуют в речевой деятельности. 

Сами по себе эти органы изучаются в 

биологии. Б. находится на стыке 

между лингвистикой и биологией. В 

ее задачу входит изучение биологи-

ческих механизмов речевой деятель-

ности. Эти механизмы базируются в 

трех органах – органах слуха, орга-

нах артикуляции и коре головного 

мозга. Изучению строения и функци-

онирования этих органов и посвя-

щены соответствующие разделы Б.: 

Б. слуха, Б. произношения и Б. мозга. 

Рассмотрение биологических основ 

речевой деятельности проводится, 

как правило, в особых разделах фоне-

тики. Б. связана с деятельностью та-

ких ученых, как О. Есперсен, Д. Джо-

унс, В. А. Богородицкий, Л. В. Щерба 

и др. 

ВНИМАНИЕ (attention, 

Aufmerksamheit) – одна из когнитив-

ных способностей человека, ярко 

проявляющаяся в процессах обра-

ботки информации и заключающаяся 

в возможности сосредоточиться при 

этом на одном из типов поступающей 
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информации и/или определенном 

объекте, явлении, процессе, области 

знания; концентрация восприятия 

или интеллектуальной деятельности 

на отдельной черте перцептуального 

процесса (ощущении) или отдельной 

мысли, отдельной структуре созна-

ния, отдельном концепте; «оста-

новка» в процессе обработки инфор-

мации на одном из ее объектов путем 

фокусировки всех когнитивных уси-

лий для его выделения, опознания, 

описания и классификации. 

ГЕШТАЛЬТ – это упорядочиваю-

щая многообразие отдельных явле-

ний в сознании человека сложная 

ментальная структура; целостный об-

раз, включающий чувственные и ра-

циональные элементы, а также дина-

мичные и статичные аспекты объ-

екта/ явления. В гештальт могут вхо-

дить представления, фреймы, сцена-

рии и т.д. 

ДИСКУРС (фр. discours, англ. 

discourse, от лат. discursus ‘бегание 

взад-вперед; движение, круговорот; 

беседа, разговор’) – в общем смысле 

– речь, процесс языковой деятельно-

сти. В специальном, социогумани-

тарном смысле – социально обуслов-

ленная организация системы речи, а 

также определённые принципы, в со-

ответствии с которыми реальность 

классифицируется и репрезентиру-

ется (представляется) в те или иные 

периоды времени. Термин ввёл 

Эмиль Бенвенист, противопоставляя 

discours (речь, привязанная к говоря-

щему) и récit (речь, не привязанная к 

говорящему). 

ДИСКУРС-АНАЛИЗ – в общем 

смысле – ряд подходов в социальных 

науках, целью которых является кри-

тическое исследование дискурса, а 

основными задачами – анализ соот-

ношения сил в обществе, при осу-

ществлении которого формулируется 

нормативный подход, с позиции ко-

торого можно критически проанали-

зировать эти соотношения в связи с 

социальными изменениями. К дис-

курс-аналитическим подходам могут 

быть отнесены: теория дискурса Э. 

Лаклау и Ш. Муфф, критический 

дискурс-анализ, дискурсивная психо-

логия и др. Д.-А. включает в себя 1) 

философские (онтологические и эпи-

стемологические) предпосылки, ка-

сающиеся роли языка в социальных 

структурах мира; 2) теоретические 

модели; 3) методологию того, как вы-

брать подход к исследованию про-

блемы; 4) специфические приёмы 

анализа. 

ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ – 

изучение языка, используемого чле-

нами некоторого языкового сообще-

ства. В ходе Д.А. рассматривается 

как форма языка, так и его функция. 

В качестве исходного материала бе-

рутся разговорная речь и письменные 

тексты. Идентифицируются лингви-

стические особенности понимания 

различных текстов и типов устной 

речи. Анализ письменных текстов 
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может включать в себя изучение раз-

вития темы и связи (сцепки) между 

предложениями. Анализ разговорной 

речи может сосредоточиваться как на 

этих аспектах, так и на практиках по-

шагового взаимодействия, открыва-

ющих и закрывающих последова-

тельностей социальных взаимодей-

ствий или структуры нарратива. 

ЗНАНИЕ (knowledge; Wissen; 

connaisance) – итог познавательной 

деятельности человека и результат 

осмысленного им предметного 

опыта; семантическое содержание 

ментальных репрезентаций или дан-

ных на уровне этих репрезентаций. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (interpretation; 

Interpretation, Auslegung, Deutung; 

interpretation) – когнитивный процесс 

и одновременно результат в установ-

лении смысла речевых и/или нерече-

вых действий; совокупность смыслов 

(значений), придаваемых элементам 

(выражениям, символам, формулам) 

какой-либо теории. 

ИНФЕРЕНЦИЯ (inference; Inferenz 

от англ. infer ‘выводить’, ‘заклю-

чать’) – умозаключение, формируе-

мое участниками коммуникации в 

процессе интерпретации получаемых 

сообщений. Оно может осуществ-

ляться на основании информации, из-

вестной из контекста ситуации, из 

предшествующего речевого контек-

ста, из уже накопленного в течение 

жизни опыта общения, социокуль-

турных знаний. 

ИНФОРМАЦИЯ (information; 

Information; от лат. informatio ‘разъ-

яснение, изложение, осведомлён-

ность’) – сведения о чём-либо, неза-

висимо от формы их представления.  

ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ (artificial intelligence; 

AI; intelligence artiflciеllе) – раздел 

компьютерологии (computer science), 

разрабатывающий «разумные» ком-

пьютерные системы, т.е. системы, 

проявляющие характеристики разум-

ности в человеческом поведении (по-

нимание языка, обучение, рассужде-

ние, решение задач и т.п., а также 

этические аспекты). 

И-ЯЗЫК и Э-ЯЗЫК (I-language and 

E-language) – понятия, введенные 

Н. Хомским для противопоставления 

интериоризованных данных о языке 

внешнему, экстериоризованному 

проявлению языка, т.е. для противо-

поставления знаний о языке реаль-

ным формам его функционирования. 

КАТЕГОРИЗАЦИЯ (categorization; 

Kategorisation) – в узком смысле под-

ведение явления, объекта, процесса и 

т.п. под определенную рубрику 

опыта, категорию и признание его 

членом этой категории, но в более 

широком смысле – процесс образова-

ния и выделения самих категорий, 

членения внешнего и внутреннего 

мира человека сообразно сущност-

ным характеристикам его функцио-

нирования и бытия, упорядоченное 
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представление разнообразных явле-

ний через сведение их к меньшему 

числу разрядов или объединений и 

т.п., а также – результат классифика-

ционной (таксономической) деятель-

ности. 

КАТЕГОРИЯ (от др.-греч. 

κατηγορία ‘высказывание, обвинение; 

признак’) – одна из познавательных 

форм мышления человека, позволяю-

щая обобщать его опыт и осуществ-

лять его классификацию. 

КОГНИТИВИЗМ (cognitivism; 

Kognitivismus) – термин когнитивной 

науки, использующийся в несколь-

ких разных смыслах: 1) возвращение 

к проблемам познания и познаватель-

ных процессов, ранее изучавшихся в 

психологии в рамках противопостав-

лявшегося бихейвиоризму мента-

лизма; не случайно атрибуты «мен-

тальный» и «когнитивный» в целом 

ряде номинаций оказываются взаи-

мозаменимыми; 2) название направ-

ления, тождественного всей когни-

тивной науке, т.е. само когнитивное 

направление; 3) определенный этап в 

развитии когнитивной науки, прихо-

дящийся на самые ранние годы ее 

становления и сменившийся затем 

коннекционизмом.  

КОГНИТИВНАЯ   ОБРАБОТКА   

ЯЗЫКОВЫХ   ДАННЫХ (language 

processing, Sprachverarbeitung) – ко-

гнитивная обработка информации, 

поступающей к человеку во время 

дискурса, чтения, любого знакомства 

с языковыми текстами и т.п. и, таким 

образом, осуществляемая как во 

время понимания, так и во время по-

рождения речи. 

КОГНИТИВНАЯ ГРАММАТИКА 

(cognitive grammar, cognitive 

Grammatik) – в широком смысле – 

грамматические концепции или 

грамматические модели описания 

языков, ориентированные на рас-

смотрение когнитивных аспектов 

языковых явлений, т.е. на их объяс-

нение по их связи и сопряженности с 

процессами познания мира и такими 

когнитивными феноменами, как вос-

приятие, внимание, память, мышле-

ние и т.п. В этом смысле термин К. Г. 

близок термину «когнитивная линг-

вистика», предметом исследования 

которой объявляются процессы по-

рождения и понимания языковых со-

общений, процессы категоризации и 

концептуализации мира и отражение 

их в языке, а, главное, проблема зна-

ний и базы знаний, необходимых для 

владения языком и его использова-

ния. У истоков К.Г. считаются Рэй 

Джекендофф, Дж. Лакофф, Ч. Филл-

мор, У. Чейф и др. В узком смысле 

К.Г. – особый тип грамматического 

описания языка, в котором делается 

попытка дать объединённое описа-

ние лексикона и синтаксиса, предла-

гая для характеристики участвующих 

в их строении единиц понятие дву-

стороннего знака, или символов (ав-

тор Рон Ленекер). 
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КОГНИТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (cognitive 

activity; activits cognitive) – «ухваты-

вание» и установление смысла, вслед 

за Готлобом Фреге рассматриваемое 

как своеобразный когнитивный про-

цесс установления когнитивной зна-

чимости языкового выражения, его 

информативности. 

КОГНИТИВНАЯ 

ЛИНГВИСТИКА (cognitive 

linguistics; kognitive Lingustik; 

lingulstique cognitive) – направление в 

языкознании, которое исследует про-

блемы соотношения языка и созна-

ния, роль языка в концептуализации 

и категоризации мира, в познаватель-

ных процессах и обобщении челове-

ческого опыта, связь отдельных ко-

гнитивных способностей человека с 

языком и формы их взаимодействия. 

Объектом К.Л. является язык как ме-

ханизм познания. Предметом К.Л. яв-

ляется человеческая когниция – взаи-

модействие систем восприятия, пред-

ставления и продуцирования инфор-

мации в слове. В значении единиц 

языка заложены познавательные 

структуры, что проявляется при об-

разовании окказиональных слов. 

Например, у Пушкина находим: «Я 

влюблён, я очарован, словом, я огон-

чарован». Большое воздействие на 

развитие когнитивной лингвистики 

оказывает семантика. 

КОГНИТИВНАЯ МЕТАФОРА = 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ 

МЕТАФОРА (cognitive/conceptual 

metaphor) – одна из форм концептуа-

лизации, когнитивный процесс, кото-

рый выражает и формирует новые 

понятия и без которого невозможно 

получение нового знания. По своему 

источнику К.М. отвечает способно-

сти человека улавливать и создавать 

сходство между разными индиви-

дами и классами объектов. 

КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ 

(cognitive model; kognitives Mod-ell; 

modclc cognitif) 1) Концепция «язык 

есть разновидность когнитивного 

процесса».   В   ней   язык   и   его   

познание   относятся   к   компетенции 

когнитивной   науки   и   не   является   

монополией   лингвистики. 2)Модель 

понимания текста как результата 

естественной обработки языковых 

данных. Тогда говорят о построении 

ментальных моделей текста (Джон-

сон-Лэрд), К.М. понимания (Дейк, 

Кинч) или К.М. обработки текста 

(Караулов, Петров; Дейк), которые, в 

свою очередь, требуют построения 

К.М. отдельных ситуаций. 3) Харак-

теристика процесса категоризации в 

естественном языке.  

КОГНИТИВНАЯ НАУКА / 

КОГНИТИВНЫЕ НАУКИ 

(cognitive science/sciences) – 

наука/науки, занимающиеся челове-

ческим разумом и мышлением (mind) 

и теми ментальными (психическими, 

мыслительными) процессами и со-

стояниями, которые с ними связаны; 

наука/науки, предметом которых/ко-

торой является когниция – познание 
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и связанные с ним структуры и про-

цессы. 

КОГНИТИВНАЯ ОБРАБОТКА И 

ПЕРЕРАБОТКА (cognitive 

processing; kognitive Verarbeitung) – 

процесс переработки информации 

человеком, аналог вычислительной 

процедуры. 

КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

(cognitive psychology; (cognitive 

Psychologic, Psychologic cognitive) – 

раздел психологии, изучающий ко-

гнитивные, то есть познавательные 

процессы человеческой психики. Ис-

следования в этой области обычно 

связаны с вопросами памяти, внима-

ния, чувств, представления информа-

ции, логического мышления, вообра-

жения, способности к принятию ре-

шений. Многие положения когнитив-

ной психологии лежат в основе со-

временной психолингвистики. 

КОГНИТИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, 

КОГНИТИВНЫЙ ПОВОРОТ 

(cognitive revolution, cognitive torn; 

kognitive Revolution, kognitive Wcndc; 

revolution cognitive) – название для 

тех радикальных перемен, которые 

произошли в американской науке в 

конце 50 – начале 60-х гг. и которые 

коснулись первоначально главным 

образом психологии и лингвистики, 

способствуя преобразованию пред-

ставляющих их тогда парадигм зна-

ния и появлению общей когнитивной 

парадигмы научного знания. 

КОГНИТИВНАЯ СЕМАНТИКА 

(cognitive semantics; kognitive 

Semantik; ssmuntique cognitive) явля-

ется частью когнитивной лингви-

стики. Основными принципы когни-

тивной семантики: 1) грамматика 

есть концептуализация; 2) концепту-

альная структура закреплена в речи и 

мотивируется ей; 3) возможность ис-

пользования языка основывается на 

общих когнитивных ресурсах, а не на 

специальном языковом модуле.  

Метод когнитивной семантики от-

вергает традиционное разделение 

лингвистики на фонологию, синтак-

сис, прагматику и т. д. Вместо этого 

он делит семантику (смысл) на смыс-

ловое построение и выражение зна-

ния. Таким образом, когнитивная се-

мантика изучает многое из того, что 

традиционно входило в сферу праг-

матики, а также семантики.  

Методы, свойственные когнитивной 

семантике используются в лексико-

логических исследованиях таких учё-

ных как Леонард Талми, Джордж Ла-

кофф, Дирк Гирартс и Брюс Уэйн 

Хокинс. Некоторые модели когни-

тивной семантики, такие как, напри-

мер, модель Талми, учитывают в том 

числе и синтаксические структуры. 

КОГНИТИВНАЯ СИСТЕМА 

(cognitive system; kognitives System; 

systeme cognitіf) – система познания 

человека, сложившаяся в его созна-

нии в результате становления его ха-

рактера, воспитания, обучения, 
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наблюдения и размышления об окру-

жающем мире. На основе этой си-

стемы человек ставит себе цели и 

принимает решения о том, как надо 

действовать в той или иной ситуации, 

стараясь избежать когнитивного дис-

сонанса. В основе когнитивной си-

стемы лежит взаимодействие мыш-

ления, сознания, памяти и языка; но-

сителем такой системы является мозг 

человека. 

КОГНИТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

(cognitive principles / constraints) – ин-

терпретируются как когнитивные 

установки и когнитивные ограниче-

ния на организацию информации в 

дискурсе / тексте; когнитивные осно-

вания или ограничения прагматиче-

ских принципов построения тек-

ста/дискурса и распределения инфор-

мации в тексте, последовательности 

ее подачи и т.п. 

КОГНИТИВНЫЙ (от лат. cognitio 

‘восприятие, познание’) – относя-

щийся к познанию, к функциям 

мозга, которые обеспечивают форми-

рование понятий, оперирование ими 

и получение выводных знаний. 

КОГНИЦИЯ (от англ. cognition) – 

совокупность процесса достижения 

знания (т.е. познание) и его результат 

(т.е. знание).  

КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ЛИНГВИСТИКА (также: математи-

ческая иливычислительная лингви-

стика, англ. computational linguistics) 

– научное направление в области ма-

тематического и компьютерного мо-

делирования интеллектуальных про-

цессов у человека и животных при 

создании систем искусственного ин-

теллекта, которое ставит своей целью 

использование математических мо-

делей для описания естественных 

языков. Частично пересекается с об-

работкой естественных языков. Од-

нако в последней акцент делается не 

на абстрактные модели, а на приклад-

ные методы описания и обработки 

языка для компьютерных систем. 

КОНЦЕПТ (concept; Konzept) – тер-

мин, служащий объяснению единиц 

ментальных или психических ресур-

сов нашего сознания и той информа-

ционной структуры, которая отра-

жает знание и опыт человека; опера-

тивная содержательная единица па-

мяти, ментального лексикона, кон-

цептуальной системы и языка мозга 

(lingua mentalis), всей картины мира, 

отраженной в человеческой психике. 

Понятие К. отвечает представлению 

о тех смыслах, которыми оперирует 

человек в процессах мышления и ко-

торые отражают содержание опыта и 

знания, содержание результатов всей 

человеческой деятельности и процес-

сов познания мира в виде неких 

«квантов» знания. К. возникают в 

процессе построения информации об 

объектах и их свойствах, причем эта 

информация может включать как све-

дения об объективном положении 
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дел в мире, так и сведения о вообра-

жаемых мирах и возможном положе-

нии дел в этих мирах. Это сведения о 

том, что индивид знает, предпола-

гает, думает, воображает об объектах 

мира. 

КОНЦЕПТ-ИНСАЙТ [А.П. Бабуш-

кин впервые использует термин 

гештальтпсихологии «инсайт» для 

обозначения структуры представле-

ния знаний] содержит заключенную 

в слове информацию (как правило, 

известную всем) об устройстве и 

предназначении предмета (зонт, нож-

ницы). 

КОНЦЕПТ 

КАЛЕЙДОСКОПИЧЕСКИЙ – это 

концепты абстрактных номинаций 

(красота, совесть); они также могут 

быть представлены одной из пере-

численных структур. За такими кон-

цептами не закреплено постоянного 

ментального образа. 

КОНЦЕПТ-СХЕМА являет собой 

некую пространственно-графиче-

скую схему; такой концепт легко 

нарисовать (дерево, река). 

КОНЦЕПТ-СЦЕНАРИЙ 

(СКРИПТ) носит сюжетный харак-

тер, это четкая последовательность 

эпизодов во времени (посещение те-

атра, поездка на метро). 

КОНЦЕПТ-ФРЕЙМ – это много-

компонентный концепт, набор сте-

реотипных представлений о пред-

мете/ явлении (ресторан, магазин). 

КОННЕКЦИОНИЗМ (англ. 

connectionism) – один из подходов в 

области искусственного интеллекта, 

когнитивной науки (когнитиви-

стики), нейробиологии, психологии и 

философии сознания. К. моделирует 

ментальные или поведенческие явле-

ния процессами становления в сетях 

из связанных между собой простых 

элементов. Существует много раз-

личных форм К., но наиболее общие 

используют нейросетевые модели. В 

рамках этого течения предпринима-

ются попытки объяснить интеллекту-

альные способности человека, ис-

пользуя искусственные нейронные 

сети. Философы начали проявлять 

интерес к коннекционизму, так как 

коннекционистский подход обещал 

обеспечить альтернативу классиче-

ской теории разума и широко распро-

странённой в рамках этой теории 

идеи, согласно которой механизмы 

работы разума имеют сходство с об-

работкой символического языка циф-

ровым компьютером. 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ (= поня-

тийная классификация; 

conceptualization) – один из важней-

ших процессов познавательной дея-

тельности человека, заключающийся 

в осмыслении поступающей к нему 

информации и приводящей к образо-

ванию концептов, концептуальных 

структур и всей концептуальной си-

стемы в мозгу (психике) человека. 

Нередко К. рассматривается как не-

который «сквозной» для разных 
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форм познания процесс структура-

ции знаний и возникновения разных 

структур представления знаний из 

неких минимальных концептуальных 

единиц. Каждый отдельный акт К. 

представляет собой пример решения 

проблемы и в нем задействованы ме-

ханизмы умозаключений, получения 

выводных данных (инференции) и 

другие логические операции. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

АНТРОПОЛОГИЯ (= антрополинг-

вистика, антропологическая лингви-

стика) – раздел лингвистики, изучаю-

щий эволюцию человеческого мыш-

ления на основе её отражения в соот-

ветствующей эволюции языка 

(прежде всего его лексики). Её исход-

ным положением является то, что 

практически все исторические изме-

нения в человеческом сознании, раз-

витии культуры и росте знаний отра-

жаются в лексической системе языка. 

Появление антрополингвистики 

было провозглашено в «Белосток-

ском манифесте», подписанном из-

вестными терминоведами Велико-

британии, Германии, Польши, Рос-

сии и Украины в 2004 г. в Белостоке 

на конференции, результаты которой 

отражены в первом томе «Белосток-

ской серии антрополингвистики» 

(Language and Culture. – Белосток, 

2004). 

ЛИНГВОГЕОГРАФИЯ (= лингви-

стическая география) – раздел линг-

вистики, изучающий вопросы терри-

ториального размещения языков и 

распространения языковых явлений. 

Изучает географии языковых явле-

ний (так наз. изоглоссы) различного 

уровня. Многофункциональна, явля-

ется как одним из разделов общей 

лингвистики, так и более частных 

диалектографии и диалектологии. 

Основная задача лингв. географии – 

составление подобных языковых 

карт. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

АССОЦИАЦИЯ КОГНИТИВНОЙ 

ЛИНГВИСТИКИ – создана на Меж-

дународном лингвистическом симпо-

зиуме, проходившем в 1989 г. в 

г. Дуйсбурге (Германия). В 2003 г. 

была создана Общероссийская обще-

ственная организация «Российская 

ассоциация лингвистов-когнитоло-

гов» (РАЛК) (http://ralk.info/). 

МЕНТАЛЬНОСТЬ (от лат. mens, 

mentis ‘разум, ум, интеллект’) – поня-

тие, не имеющее точного аналога в 

русском языке (ср.: англ. mind). Мен-

тальность противопоставляется «ма-

терии» или, в более современных 

контекстах, «мозгу», при этом отно-

шение между «мозгом» и «менталь-

ностью» образно сравнивается с от-

ношением между аппаратным и про-

граммным обеспечением, то есть 

мозг понимается как нейрофизиоло-

гический (материальный) субстрат 

«ментальности», тогда как «менталь-

ность» – в качестве присущей этому 

субстрату функциональности. Мен-

тальность формируется в процессе 

воспитания и обретения жизненного 
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опыта. Таким образом, менталь-

ность – это то, чем различаются ин-

дивиды, получившие воспитание в 

различных культурных средах. В тра-

диционном значении «ментальность» 

синонимична «менталитету» и под-

разумевает тот или иной «склад ума», 

то есть устойчивые интеллектуаль-

ные и эмоциональные особенности, 

присущие тому или иному индивиду 

(обычно как представителю некото-

рой социальной группы). Менталь-

ность – способ видения мира, в кото-

ром мысль не отделена от эмоций. 

МЕНТАЛЬНЫЙ ЯЗЫК (Mentalese; 

mentale Sprache; lingua mentatis) – ме-

таязык, на котором задаются еди-

ницы концептуальной системы и/или 

описываются ментальные репрезен-

тации для значения естественноязы-

ковых выражений. При конструиро-

вании репрезентационной семантики 

выявляются правила, по которым 

каждому предложению языка-объ-

екта приписывается выражение на 

некотором метаязыке. Главное в том, 

чтобы систематичные отношения 

между значениями предложений (та-

кие как идентичность, различие, ло-

гическое следствие и т.п.) были отра-

жены систематичными же отношени-

ями между метаязыковыми выраже-

ниями, которым и придается статус 

«языка мысли» (lingua mentalis). Од-

ной из первых попыток создать М.Я. 

был логико-философский метаязык 

Лейбница. В настоящее время М.Я. в 

качестве метаязыка лингвистиче-

ского описания особенно активно 

разрабатывается А.Вежбицкой. 

МОДУЛЬ (module; Modul; module) – 

одно из основных понятий когнити-

визма, относящихся к обозначению 

тех простейших систем или частей, 

из которых состоит вся инфраструк-

тура мозга / разума / языка и т.п. Мо-

дульность – представление о поведе-

нии человека, объясняющее види-

мую сложность как результат взаи-

модействия нескольких достаточно 

простых подсистем, называемых М. 

НАТИВИЗМ (nutivism или 

inoatcncss от англ, native ‘природный, 

прирожденный’ и innate ‘врожден-

ный’) – концепция врожденности 

языка; один из главных постулатов 

генеративной грамматики, связан-

ный с признанием языковой способ-

ности и языковых структур универ-

сального порядка врожденными и 

входящими в биопрограмму чело-

века, наподобие таких органов или 

систем, как кровообращение. 

ПАДЕЖНАЯ ГРАММАТИКА (= 

ролевая грамматика) – метод описа-

ния семантики предложения (за ис-

ключением модальных и перформа-

тивных элементов) как системы се-

мантических валентностей, в кото-

рой значение вершинного глагола 

диктует роли («падежи»), исполняе-

мые именными составляющими. 

Иногда рассматривается как одна из 
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разновидностей порождающей се-

мантики (наряду с направлением, 

представленным Дж. Мак-Коли, Дж. 

Лакоффом и другими учёными). В 

рамках падежной грамматики опи-

саны с семантической стороны мно-

гие языки. Результаты исследований 

такого рода используются в работах 

по проблемам искусственного интел-

лекта (в области семантики фреймов) 

и психолингвистике. 

ПАМЯТЬ (memory; Gedachtniss) – 

когнитивная способность удержи-

вать в голове информацию о мире и о 

самом себе, сохранять накопленный 

опыт и знания в виде определенных 

«следов» (энграмм) когнитивных и 

ментальных репрезентаций как опре-

деленных структур представления 

знаний и оценок, упорядочивать весь 

этот массив знаний, чтобы облегчить 

легкий доступ к нему, «складиро-

вать» и систематизировать все сведе-

ния, пришедшие к человеку по раз-

ным каналам и в известной мере ин-

тегрировать их в единую систему для 

простоты оперирования и манипули-

рования имеющейся информацией; 

едва ли не основная часть нашего со-

знания и разума, заключающаяся в 

возможности извлекать по мере необ-

ходимости хранящиеся в ней воспо-

минания об услышанном и увиден-

ном, прочувствованном и осмыслен-

ном, познанном за все время жизни 

человека и т.п. 

ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ 

(parametrization; Parametrisierung; 

paramctrisation) – одно из основных 

понятий концепции исследования 

языка как идеализированной си-

стемы человеческой когниции («ми-

нималистская программа») в рамках 

подхода «принципов и параметров» к 

универсальной грамматике по Н. Хо-

мскому: у языков нет ни правил, ни 

конструкций (типа пассивных, отно-

сительных предложений и т.п.) в 

обычном смысле слова, все эти поня-

тия – изобретения исследователей. 

Есть универсальные принципы и ко-

нечный набор выборов того, какие 

возможности (значения параметров) 

допустимы для конкретного языка. В 

этой концепции универсальная грам-

матика представляется как система 

подтеорий, каждая из которых обла-

дает своим набором параметров, по 

которым варьируются реальные 

языки. 

ПОЗНАНИЕ – совокупность про-

цессов, процедур и методов приобре-

тения знаний о явлениях и законо-

мерностях объективного мира. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ЛИНГВИСТИКА – наука, возник-

шая на пересечении лингвистики с 

политологией и учитывающая также 

достижения этнологии, социальной 

психологии, социологии и других гу-

манитарных наук. Предмет исследо-

вания политической лингвистики – 

политическая коммуникация, т. е. ре-

чевая деятельность, ориентированная 

на пропаганду тех или иных идей, 
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эмоциональное воздействие на граж-

дан страны и побуждение их к поли-

тическим действиям, для выработки 

общественного согласия, принятия и 

обоснования социально-политиче-

ских решений в условиях множе-

ственности точек зрения в обществе. 

Основная цель политической лингви-

стики – исследование многообразных 

взаимоотношений между языком, 

мышлением, коммуникацией, субъ-

ектами политической деятельности и 

политическим состоянием общества, 

что создает условия для выработки 

оптимальных стратегий и тактик по-

литической деятельности. 

ПОНИМАНИЕ (understanding, 

comprehension; Verstehen, 

Verstandigung; comprehension, 

entendement) – когнитивная деятель-

ность (разновидность речевой дея-

тельности), результатом которой яв-

ляется установление смысла некото-

рого объекта (обычно текста или дис-

курса). 

ПОНЯТИЕ (ЛОГИЧЕСКИ-

КОНСТРУИРУЕМЫЙ 

КОНЦЕПТ) – структура представле-

ния знаний, лишенная фактора образ-

ности; такой концепт состоит из 

наиболее общих, существенных ха-

рактеристик предмета / явления 

(птица, фрукт). 

ПОРОЖДАЮЩАЯ СЕМАНТИКА 

(generative semantics; gene-rative 

Semantik; semantiquc generative) – 

одно из направлений теории транс-

формационных порождающих грам-

матик, ставившее своей целью по-

строить модель языка по схеме «от 

значения к тексту» и «от текста к зна-

чению». Представляла собой част-

ный метод грамматического описа-

ния. Теория получила распростране-

ние в США в конце 1960-х – середине 

1970-х годов, однако со временем ис-

следователи утратили к ней интерес, 

что связано с недостаточной гибко-

стью метода описания: каждый но-

вый этап требовал коренной пере-

стройки полученной ранее системы 

грамматических правил. 

ПРОДУЦИРОВАНИЕ, или      

ПОРОЖДЕНИЕ      РЕЧИ (language 

production, language generation; 

Sprachproduktion; produc-tion 

langagiere) – один из двух главных 

процессов речевой деятельности 

(другой – понимание речи), состоя-

щий в планировании и реализации 

речи в звуках или графических зна-

ках. 

ПРОПОЗИЦИЯ (лат. propositio ‘ос-

новное положение, предпосылка, 

предмет, тема’; proposition) – семан-

тический инвариант, неизменный 

для модальной и коммуникативной 

парадигмы предложения и иных 

языковых конструкций, производ-

ных от предложения. 

ПРОТОТИПИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

(= теория прототипов; prototype 

theory; Prototypentheorie; theorie des 
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prototypes) – новый подход к явле-

ниям категоризации, к понятию как к 

структуре, содержащей указания на 

то, какие элементы понятия являются 

прототипами. В отличие от философ-

ского структурализма, в котором 

предполагалось, что значимость ин-

дивидуальных знаков в рамках си-

стемы производна от системы оппо-

зиций, теория прототипов утвер-

ждает, что множество оппозиций за-

висит от сигнификативного содержа-

ния индивидуальных знаков. 

ПРОЦЕДУРНАЯ СЕМАНТИКА (= 

процессуальная семантика; 

procedural semantics, computational 

semantics; prozeduraJe Semantik; 

semantique procedurale) – направле-

ние в изучении семантики языка, 

подчеркивающее связь между значе-

нием языковых выражений и проце-

дурами их интерпретации – операци-

ями конструирования такого значе-

ния. П.С. ставит своей задачей «изу-

чение отношений между языковыми 

объектами и психическими состояни-

ями и процессами, участвующими в 

их производстве и понимании. 

ПСИХОЛИНГВИСТИКА 

(psycholinguistics; Psycholinguistik; 

psycholinguistique) – наука о речевой 

деятельности людей в психологиче-

ских и лингвистических аспектах, 

включая экспериментальное иссле-

дование психологической деятельно-

сти субъекта по усвоению и исполь-

зованию системы языка (langue) как 

организованной и автономной си-

стемы. 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ, 

МЕНТАЛЬНАЯ 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ (mental 

representation) – процесс представле-

ния (репрезентации) мира в голове 

человека, а также единица подобного 

представления, стоящая вместо чего-

то в реальном или вымышленном 

мире и потому замещающей это что-

то в мыслительных процессах. 

РЕФЕРЕНЦИЯ (reference; Referenz; 

reference) – «отнесенность актуализи-

рованных (включенных в речь) имен, 

именных выражений (именных 

групп) или их эквивалентов к объек-

там действительности (референтам, 

денотатам)» (Арутюнова); «соотне-

сение высказывания и его частей с 

действительностью – с объектами, 

событиями, ситуациями, положени-

ями вещей в реальном мире (и даже 

не обязательно в реальном, по-

скольку высказывание может отно-

ситься к миру сказки, мифа, 

фильма)» (Падучева). Р. является од-

ной из важнейших предпосылок для 

оценки высказывания как истинного 

или ложного. 

СЕМАНТИЧЕСКИЕ СЕТИ 

(semantic nets; semantische Netze) – 

информационная модель предметной 

области, имеющая вид ориентиро-

ванного графа, вершины которого со-

ответствуют объектам предметной 
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области, а дуги (рёбра) задают отно-

шения между ними. Объектами мо-

гут быть понятия, события, свойства, 

процессы. Семантическая сеть явля-

ется одним из способов представле-

ния знаний, отражает семантику 

предметной области в виде понятий и 

отношений. 

СКРИПТ (script) – один из типов 

структур сознания, вид фрейма, вы-

полняющего некоторое специальное 

задание в обработке естественного: 

привычные ситуации описываются 

С. как стереотипные смены событий. 

Большинство С. усваивается в дет-

стве, в результате прямого опыта или 

сопереживания при наблюдении над 

другими людьми: мало кто лично 

участвовал в ограблении банка, угоне 

самолета или в пытках и т.п., но из 

книг, телевидения и кино почти все 

примерно представляют себе, как это 

делается, т.е. обладают соответству-

ющими С. 

СОВМЕСТНОЕ ЗНАНИЕ vs. 

ОБЩЕЕ или РАЗДЕЛЕННОЕ 

ЗНАНИЕ (shared knowledge vs. 

common knowledge; gemeinsames 

Wissen vs. allgemeines Wissen; 

connaissance communale vs. 

connaissance commune) – знание, об-

щее для автора и интерпретаторов 

дискурса; оно лежит в основе пони-

мания текста и релевантно для уста-

новления референции имен. 

СОЗНАНИЕ (consciousness; 

Bewußtsein) – особое свойство такой 

высокоорганизованной материи, как 

мозг; отличительная характеристика 

человека как разумного существа, 

способного не только чувствовать и 

рассуждать, но и говорить об этих 

мыслях о ощущениях; способность 

переживать и осознавать окружаю-

щую действительность, восприни-

мать ее, останавливать внимание на 

определенных объектах внешнего 

или внутреннего мира, возможность 

контролировать поступление инфор-

мации и оперировать ею в ходе мыс-

лительной и вербальной деятельно-

сти, наконец, способность знать что-

то и т.п. 

СОЦИОЛИНГВИСТИКА (социо-

логическая лингвистика) – раздел 

языкознания, изучающий связь 

между языком и социальными усло-

виями его бытования. С. тесно свя-

зана с такими лингвистическими дис-

циплинами, как психолингвистика и 

этнолингвистика. С. возникла в 1920-

х (Афанасий Селищев), развитие по-

лучила в 1950-1970-е годы (Уриэль 

Вайнрайх, Уильям Лабов). Предме-

том С. является широкий круг вопро-

сов: язык и нация, национальные 

языки как историческая категория, 

социальная дифференциация языка, 

взаимосвязи между языковыми и со-

циальными структурами, типология 

языковых ситуаций, определяемых 

социальными факторами, социаль-

ные аспекты многоязычия и т. п. Ме-

тоды С.: фиксирование и анализ со-
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циально-обусловленных речевых ак-

тов, моделирование социально-де-

терминированной речевой деятель-

ности с помощью социолингвистиче-

ских правил, анкетирования, интер-

вьюирования, социологических экс-

периментов и обработки их результа-

тов с помощью аппарата математиче-

ской статистики и т. п. 

СТЕРЕОТИП (stereotype) – стан-

дартное мнение о социальных груп-

пах или об отдельных лицах как 

представителях этих групп. С. обла-

дает логической формой суждения, в 

заостренно упрощающей и обобщаю-

щей форме, с эмоциональной окрас-

кой приписывающего определен-

ному классу лиц определенные свой-

ства или установки, – или, наоборот, 

отказывающего им в этих свойствах 

или установках. Выражается в виде 

предложения типа Итальянцы музы-

кальны, Южане вспыльчивы, Про-

фессора рассеянны, Женщины – это 

эмоции. Подобные высказывания 

описывают стереотипные представ-

ления, «расхожие истины», свой-

ственные некоторой группе – носи-

тельнице культуры.  

СХЕМА (schema; Schema; schema) – 

способ представления операциональ-

ной информации. 

СЦЕНАРИЙ (scenario; Szenarium; 

scenario) – разновидность структуры 

сознания (репрезентации), одно из 

основных понятий концепции 

М.Минского. С. вырабатывается в 

результате интерпретации текста, ко-

гда ключевые слова и идеи текста со-

здают тематические («сценарные») 

структуры, извлекаемые из памяти на 

основе стандартных, стереотипных 

значений, приписанных терминаль-

ным элементам. Индивидуальные 

утверждения, находимые в дискурсе, 

приводят к временным представле-

ниям (соответствующим понятию 

«глубинной структуры»), быстро пе-

рестраиваемым или усваиваемым по 

ходу работы над разрастающимся. 

ТЕОРИЯ ДИСКУРСА Эрнесто Ла-

кло и Шанталь Муфф – постструк-

туралистская теория, основанная на 

идее о том, что социальный мир фор-

мируется дискурсом с помощью зна-

чений. Согласно этой теории, под 

дискурсом следует понимать опреде-

лённый способ общения и понимания 

социального мира. Дискурсы не явля-

ются завершёнными и замкнутыми – 

они постоянно изменяются и бо-

рются между собой за превосход-

ство, стараясь в этой борьбе зафикси-

ровать определённые ими значения в 

языке. 

ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ 

ПОРОЖДАЮЩАЯ 

ГРАММАТИКА (= порождающая 

грамматика; генеративная грамма-

тика, англ. generative grammar) – фор-

мализм генеративной лингвистики, 

связанный с изучением синтаксиса. В 

рамках подхода порождающей грам-

матики формулируется система пра-

вил, при помощи которых можно 
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определить, какая комбинация слов 

оформляет грамматически правиль-

ное предложение. Термин введён в 

научный оборот в работах Ноама Хо-

мского в конце 1950-х годов.Хом-

ский утверждает, что многие свой-

ства порождающей грамматики про-

изводны от универсальной грамма-

тики. 

Сторонники порождающей грамма-

тики придерживаются идеи, что 

грамматический строй не является 

результатом коммуникативной функ-

ции и не усваивается личностью в 

процессе обучающего взаимодей-

ствия с окружающей средой. Этим 

порождающая грамматика отлича-

ется от подходов, принятых в когни-

тивной грамматике, функционалист-

ской и бихевиористской теориях. 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

ГРАММАТИКА (universal grammar; 

universale Grammatik; grammaire 

unirerselle) – теория языка, предлага-

ющая систему принципов и парамет-

ров, непременно составляющих свой-

ства всех человеческих языков. По-

добные правила не определяют язык 

полностью: они допускают значи-

тельную вариантность, но ограничи-

вают её некоторыми конечными рам-

ками. В современной когнитивной 

науке универсальная грамматика по-

нимается как встроенное на генети-

ческом уровне знание о языке. 

ФРЕЙМ (англ. frame – кадр, рамка). 

В общем значении: структура, содер-

жащая некоторую информацию. В 

социальных науках: определённого 

рода целостность, в рамках которой 

люди осмысливают себя в мире. В 

фреймовой семантике: 1) набор пред-

положений об устройстве формаль-

ного языка для выражения знаний; 2) 

набор сущностей, по предположению 

исследователя существующих в   

описываемом мире (метафизическая 

интерпретация понятия); Ф. дает 

представление о том, какой вид зна-

ний существенен для такого описа-

ния; 3) организация представлений, 

хранимых в памяти (человека и/или 

компьютера) плюс организация про-

цессов обработки и логического вы-

вода, оперирующих над этим храни-

лищем.  

ФРЕЙМОВАЯ СЕМАНТИКА 

(frame semantics, frame-and-scene 

analysis) – общее название для очень 

разных типов формализованного 

описания деятельности человека в 

контексте ситуации. В качестве линг-

вистической концепции Ф.С. предло-

жена Ч.Филлмором и явилась про-

должением падежной грамматики. В 

Ф.С. значения слов, словосочетаний, 

предложений, текста и т.д. соотне-

сены со сценами в рамках общей тео-

рии семантического знания. Ф.С. ис-

пользуется в грамматическом описа-

нии, в искусственном интеллекте и в 

компьютерной лексикографии. 
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ХОЛИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К 

ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКА – рассматри-

вает язык как открытую систему, 

свойства которой определяются про-

цессами концептуализации, связан-

ными с различными областями чело-

веческого опыта. Когнитивисты счи-

тают, что учет контекста и общих 

знаний происходит в мозгу человека 

параллельно с анализом заключен-

ной в высказывании собственно 

лингвистической информации и ока-

зывает на последний непосредствен-

ное влияние. 

ХОМСКИАНСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ / ПОВОРОТ 

(Chomskyan Revolution/Turn) – обо-

значение для тех радикальных пере-

мен, которые характеризовали теоре-

тическую лингвистику в США начи-

ная с середины конца 50-х гг. и кото-

рые, связанные с именем Н. Хом-

ского, знаменовали собой, как и вся-

кая научная революция по Т. Куну, 

разрыв с прежней структуралистской 

парадигмой знания и переход к новой 

– трансформационно-генеративной 

(направлению, которое чуть позднее 

получило название генеративной или 

порождающей грамматики). Сам тер-

мин появился в начале 70-х гг. в ра-

ботах о Н. Хомском и генеративной 

грамматике у Дж.Серля и Фр.Нью-

мейера, а затем был подхвачен мно-

гими историографами. 

ЭПИСТЕМА – один из основных 

терминов философии Мишеля Фуко 

– структура, существенно обусловли-

вающая возможность определённых 

взглядов, концепций, научных тео-

рий и собственно наук в тот или иной 

исторический период. Фуко также 

определял Э. как дискурс-формиро-

вание, определяющее способ, кото-

рым мир представляется или «ви-

дится». В этом смысле термин имеет 

сходство с понятиями парадигмы или 

проблематики. 

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ (epistemology; 

Epistemologie) – наука о природе по-

знания и о путях развития самой 

науки; исследование оснований 

науки, которое то относится к фило-

софии, то выделяется в самостоятель-

ную научную дисциплину, но так или 

иначе входит и состав когнитивной 

науки или же считается одной из ко-

гнитивных наук как таковых. В тра-

диционной Э. знание рассматрива-

лось как определенная данность, но 

для современной Э. более характерно 

ее процессуальное определение. 

ЭТНОЛИНГВИСТИКА (от греч. 

έθνος — народ, племя), лингвистиче-

ская антропология – область языко-

знания, изучающая язык в его взаи-

моотношении с культурой. Цен-

тральными для Э. являются следую-

щие две тесно взаимосвязанных про-

блемы, которые можно назвать «ко-

гнитивной» (от лат. cognitio – позна-

ние) и «коммуникативной» (от лат. 

communicatio — общение): 1) Каким 

образом, с помощью каких средств и 
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в какой форме в языке находят отра-

жение культурные (бытовые, религи-

озные, социальные и пр.) представле-

ния народа, говорящего на этом 

языке, об окружающем мире и о ме-

сте человека в этом мире?; 2) Какие 

формы и средства языкового обще-

ния являются специфическими для 

данной этнической или социальной 

группы? Э. близка психолингвистике 

и лингвокультурологии. 

ЮРИСЛИНГВИСТИКА – согласно 

концепции ряда российских учёных, 

научная дисциплина, объектом изу-

чения которой являются взаимоотно-

шения языка и права. В настоящее 

время юрислингвистика призвана ре-

шать самые разнообразные про-

блемы лингвоправового простран-

ства. Среди них можно перечислить 

следующие: принципы юридиче-

ского регулирования языковых кон-

фликтов; изучение и практическая 

разработка юридико-лингвистиче-

ских аспектов государственного 

языка и языковой политики; разра-

ботка юридического языка (языка за-

кона), способного обслуживать спе-

циальную правовую коммуникацию 

и коммуникацию обыденную; терми-

нологическое, переводческое и лек-

сикографическое обеспечение юри-

дической деятельности; лингвисти-

ческое образование специалистов в 

области права; лингво-юридическое 

просвещение населения; изучение 

обыденного языко-правового созна-

ния; лингвистическая экспертиза 

юридических документов; создание 

рекомендаций по разработке текстов 

законов и иных нормативно-право-

вых актов; теоретические и практиче-

ские исследования в области юриди-

ческого перевода. 


