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Семантические исследования в когнитивной лингвистике
Направление лингвистических исследований, которое объединено 

общим  названием  «когнитивная  лингвистика»,  исследует  проблемы 
соотношения языка и сознания, роль языка в концептуализации и кате-
горизации мира, в познавательных процессах и обобщении человече-
ского опыта, связь отдельных когнитивных способностей человека с 
языком и формы их взаимодействия. 

Когнитивная лингвистика возникла во второй половине 1970-х го-
дов. Языковые данные в этом направлении являются материалом для 
анализа и моделирования ментальных процессов. 

Важную роль в когнитивной лингвистике играет  семантическое 
направление.  Когнитивная семантика основывается преимущественно 
на анализе языковых единиц в динамике, т.е. в речи, и опирается на 
экспериментальные данные. 

Семантические исследования в рамках когнитивной лингвистики 
представлены многочисленными и разнообразными взглядами и точка-
ми зрения, которые, несмотря на некоторую общность, идут в разных 
направлениях. 

В рамках когнитивной семантики предложено несколько теорети-
ческих конструктов, которые позволяют судить о когнитивных струк-
турах и процессах в сознании человека.

Концепт занимает центральное место в когнитивной теории. Глав-
ным свойством концептов нередко считается  их неизолированность, 
связанность с другими такими же концептами – и это определяет то, 
что всякий концепт погружен в домены, которые образуют структуру, 
ближе всего соотносящуюся с филлморовским понятием фрейма. До-
мены образуют тот семантический фон, из которого выделяется кон-
цепт. Каждый домен содержит набор признаков, каждый из которых, 
впрочем, сам может интерпретироваться как отдельный домен. Как ка-
жется, эти признаки тем хуже организованы, чем менее исходное сло-
во предикативно, но зато концептуальное описание глаголов привычно 
опирается на их ролевую структуру. Иногда над признаками, над роле-
вой структурой обнаруживается некоторая «надстройка» - Лаков назы-
вает  её  «идеализированной  когнитивной  моделью».  Это  все  наши 
представления об объекте сразу, в целом, некий «нерасчленённый об-
раз», который и порождает признаки, ролевую структуру и т.д. 

Другое понятие в когнитивной семантике – образная схема – было 
введено М. Джонсоном в 1987 г. 



Джонсон употребляет термин образная схема для такой схемати-
ческой структуры,  вокруг  которой организуется наш опыт. Джонсон 
определяет образную схему следующим образом: «Образная схема – 
это повторяющийся динамический образец наших процессов восприя-
тия и наших моторных программ, который придает связность и струк-
туру нашему опыту» [3; 347]. Джонсон не утверждает, что возможно 
составить список всех образных схем, которые используются в повсед-
невном опыте, но предлагает частичный список из 27 образных схем, 
чтобы дать представление об их разнообразии. 

В целом образные схемы: 
• не пропозициональны; 
• не связаны только с одной формой восприятия; 
• являются частью нашего опыта на уровнях восприятия, образ-

ности и структуры событий; 
• обеспечивают  связность  человеческого  опыта  через  разные 

типы познания, от уровня индивидуума до уровня общественных 
структур; 

• являются  гештальт-структурами  (существуют  как  связные, 
значимые единые целые в нашем опыте и познании) [3; 347-
348]. 

Образная или топологическая схема – это типовая модель, приме-
нимая к описанию сразу многих языковых единиц. Однако не всякий 
концепт  может  быть  «собран»  из  таких  первичных  семантических 
схем, потому что каждая из них апеллирует к простейшим формам или 
движениям человеческого тела, которые носителю языка привычны и 
понятны и которые он может поэтому легко переносить и на окружаю-
щую действительность. Происходит, таким образом, антропоцентриче-
ская «привязка» основных фрагментов семантического представления. 
Она базируется на идее Дж. Лакова, которая называется «воплощен-
ность» значения  (embodiment  –  воплощение в  человеческом теле)  и 
возвращает  лингвистику  во  времена  локальных  теорий:  первичным 
признаётся не просто связанное с человеком, а лишь связанное с его 
пространственными ощущениями и моторными реакциями. Есть и на-
бор абстрактных понятий,  которые могут  быть сведены к образным 
схемам: «количество», «время», «пространство», «каузация» и т.п.; эти 
понятия,  в  свою очередь,  могут  лежать  в  основе  других,  более  аб-
страктных или, наоборот, предметных, но во всех случаях, благодаря 
тому,  что в основе самой первой, исходной их семантизации, лежит 
переход от конкретного к абстрактному, и более того, от пространства 
ко всему остальному, пространственно-моторные значения всегда пер-
вичны. 



Прототипическое представление значения обычно считается цен-
тральным для когнитивного направления. Речь идёт о теории прототи-
пов Э. Рош, перенесённой в область семантики: полисемия языковой 
единицы представляет  собой  радиальную  структуру,  в  которой  есть 
устойчивый и значимый для носителя центр и менее существенная пе-
риферия, но все значения одной и той же языковой единицы оказыва-
ются сводимы в единую сеть, которая и есть инструмент, демонстри-
рующий связанность отдельных подзначений. В сети каждое подзначе-
ние  соединено  с  одним  или  несколькими  другими,  причем  обычно 
стрелка указывает и направление связи – от более значимого, т.е. более 
центрального – к более периферийному. Примеры таких сетей много-
численны, в качестве «образцовой» обычно приводится пример поли-
семии слова ring из работ Р. Лангакера. В схеме всего из шести узлов 
(«нечто круглое», «круглый предмет», «знак круглой формы = «круг», 
«кольцо на палец», «арена», «группа людей») легко выделяются и сами 
узлы,  и отношения между ними устанавливаются практически одно-
значно. Принципиальная особенность данной методики состоит в том, 
что одно подзначение может соотноситься сразу с несколькими схема-
ми. 

Интересными представляются рассуждения Д. Герартса о том, по-
чему языковые концепты устроены прототипически, т.е. неравномер-
но,  по  принципу  центр-периферия.  Одно  из  открытий  когнитивной 
психологии состоит в том, что когнитивная деятельность требует соче-
тания двух принципов: структурной стабильности и гибкой приспособ-
ляемости.  Иными словами,  для ее эффективности, с  одной стороны, 
требуется – по крайней мере на какое-то время – сохранять постоян-
ный способ организации системы категорий, а, с другой стороны, си-
стема должна быть достаточно гибкой, чтобы иметь возможность при-
спосабливаться к изменениям. Прототипическая организация значения 
оптимальным образом удовлетворяет  этим требованиям,  потому что 
прототип имеет сильный стабильный центр, позволяющий носителям 
языка легко выделить прототипические значения и отличать их друг от 
друга,  и  более  аморфную,  подверженную  изменениям,  зависимую 
(dependent, в терминологии Hawkins) периферию [2; 375]. 

Идея Л. Талми о кадрировании внимания говорит об избиратель-
ности человеческого восприятия, которая отражается в языке в виде 
разнообразных возможностей сдвига фокуса  внимания при описании 
одной и той же внеязыковой ситуации. 

Л.Талми описывает особенности структурной организации когни-
тивного представления события с помощью семантических ролей фи-
гуры и фона. Под фигурой понимается объект, движущийся по некото-
рой траектории или покоящийся (но способный к перемещению) в не-



котором месте  относительно определенной системы координат;  дан-
ный объект мыслится как переменная, обладающая особой значимо-
стью.

Фоном называется  статическая схема референции или точка от-
счета в пределах этой схемы, относительно которой описывается дви-
жение или локализация фигуры.

Кроме двух базовых семантических ролей когнитивной репрезен-
тации – фигуры и фона – ученый выделяет предикат, который служит 
для констатации факта перемещения или локализации объекта-фигуры 
относительно объекта-фона, и соответственно, может иметь значение 
динамическое  или  статическое.  Четвертая  базовая  роль,  называемая 
данным автором, «путь» или «место», в зависимости от типа предика-
та, фиксирует особенности перемещения/локализации фигуры относи-
тельно фона. В результате получается базовая структура события, ко-
торая, по мнению Л.Талми, имеет универсальный характер.

И у фигур, и у фона есть свои свойства: так, фигуры мобильны (во 
времени и пространстве),  они имеют пространственные или времен-
ные границы (объект на фоне пространства, факт на фоне процесса), 
тяготеют к определенности.

Характерным фоном,  наоборот, являются неподвижные,  громоз-
дкие объекты, не обязательно определенные и часто не имеющие про-
странственных или временных границ [2; 376].

Р. Лангакер ввел еще одну структуру семантического представле-
ния – профиль и базу.

Лангакер изображает семантические представления в виде схем. 
Профиль и база – это части семантического представления, которые 
имеют выделенный статус.  Под  профилем понятия  подразумевается 
обозначающее его слово, в то время как база есть энциклопедическое 
знание о том, что это понятие обозначает.  Например, понятие гипоте-
нузы может быть охарактеризовано на основе предварительного пред-
ставления о прямоугольном треугольнике, и не имеет смысла без него. 
Значит,  понятие  прямоугольного  треугольника  представляет  собой 
базу для гипотенузы как самой длинной стороны (профиль).

Отношение между основанием и профилем составляет семантиче-
ское содержание высказывания [3; 358]. Есть конструкции, для интер-
претации которых существенно противопоставление профиля, а есть 
такие, для которых важно основание. Например, английские глаголы 
rob 'грабить' и steal 'красть' отличаются профилем: в семантике глагола 
steal профилированы «вор» и «украденные вещи», поскольку он опи-
сывает просто нелегальный захват кем-то чужого. У глагола rob про-
филированы роли «вор» и «жертва», поскольку он содержит явное ука-



зание  на  то,  что  кража  имеет  серьезное  отрицательное  влияние  на 
жертву.

В  заключение  хотелось  бы  отметить,  что  рассмотренные 
конструкты являются далеко не единственными, разработанными уче-
ными в рамках когнитивной лингвистики.
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