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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ 
 

ЛЕКЦИЯ 1 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ КАК ГУМАНИТАРНАЯ ДИСЦИПЛИНА. 

МЕСТО ЯЗЫКОЗНАНИЯ В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ О 
ЧЕЛОВЕКЕ. 

 
Общее языкознание изучает естественный человеческий язык вообще и все 

языки мира — индивидуальные его представители. Поскольку язык является 
важнейшим средством коммуникации в обществе и тесно связан с мышлением 
и сознанием, языкознание входит в качестве одной из центральных наук в круг 
гуманитарных и социальных научных дисциплин, исследующих человека и 
человеческое общество. Из них с общим языкознанием теснее всего связана 
этнография и ее различные области, разрабатывающие, в частности, основные 
принципы функционирования языка в обществах разного типа, в том числе и в 
архаичных, или «первобытных», коллективах. 

Разные виды коммуникации в обществе исследуются не только в 
языкознании, но и в теории коммуникации, культурной антропологии и 
семиотике. Естественный язык — наиболее важная и лучше всего изученная 
знаковая система, поэтому языкознание часто рассматривается как ведущая 
семиотическая дисциплина. Языкознание здесь оказывается центральной 
наукой, поскольку язык служит средством для построения целого ряда текстов 
(в частности, в художественной литературе) и «надъязыковых» систем 
(семиотических моделей мира), изучаемых семиотическими дисциплинами. 

Для исследования языковых текстов, служащих знаковым задачам 
«надъязыковых» систем (мифологии, ритуала, религии, философии и т.д.), 
соответствующие научные дисциплины обращаются за помощью к 
языкознанию и ряду научных дисциплин, пограничных с ним, — к 
филологии, исследующей тексты, герменевтике, занимающейся их 
пониманием, и т.д. 

Ключевая роль языкознания для многих смежных гуманитарных наук 
состоит в том, что выводы, сделанные в языкознании, воспринимаются как 
важнейшие для гуманитарного знания в целом. По используемым методам 
языкознание сближается с историей и другими науками, исследующими 
изменение во времени социальных структур, содержание которых в ряде 
случаев определяет и ход языковой эволюции, и развитие культуры, 
литературы, искусства. 



Многообразие функций языка в обществе и тесная связь с мышлением и 
с психической деятельностью человека определяют весьма гибкое 
взаимодействие языкознания с социальными и психологическими науками. 
Особенно тесно языкознание связано с психологией. В 1950-х гг. 
образовалась новая, пограничная с языкознанием наука — 
психолингвистика. Развитие идеи порождающей грамматики привело к ее 
органическому слиянию с когнитивной психологией и к постепенному 
включению языкознания в круг фундаментальных когнитивных наук и их 
приложений, объединяемых общим термином «искусственный интеллект». 
Считавшиеся общими для языкознания и психологии вопросы соотнесения 
языка и мышления интенсивно изучаются современной логикой и 
философией языка и одновременно составляют содержание лингвистической 
семантики. 

Связи языкознания не только с социальными науками и науками о 
человеке, но и с естественными науками, особенно с биологией, наметились 
еще в XIX в. Некоторые предложенные еще А. Шлейхером аналогии между 
сравнительно-историческим языкознанием и дарвиновской теорией эволюции 
нашли поддержку в современной науке. Дешифровка генетического кода во 
многом основывалась на усвоении биологами опыта языкознания и на 
типологии, аналогиях со структурой естественного языка, которые 
продолжают изучаться и генетиками, и лингвистами. Методы сравнительно-
исторической реконструкции праформ и определения времени расхождения 
между потомками одного праязыка в языкознании оказались аналогичны 
сходным процедурам в молекулярной теории эволюции. Контакт 
языкознания с биологией осуществляется также при исследовании 
наследственного характера основных языковых способностей человека, что 
связано и с проблематикой глоттогенеза, и с разработкой идеи моногенеза 
языка. Более четко определился в конце XX в. статус нейролингвистики, 
изучающей на основании лингвистических данных функции и зоны 
центральной нервной системы, связанные в норме и патологии с языком. На 
границе языкознания и психиатрии находится исследование особенностей 
речи при разных видах психических расстройств. При психоанализе 
сосредоточивается внимание на бессознательных речевых ошибках и на 
неосознаваемом содержании монолога пациента, произносимого в 
присутствии врача. По мере развития нейролингвистики ставился вопрос о 
соотнесении разных частей теории языка с характеристиками работы 
соответствующих зон центральной нервной системы. Для понимания 
особенностей физиологии человека именно язык играет особенно важную 
роль, что постепенно начинает учитываться и в теоретических работах по 



психофизиологии, и в практике психотерапии, имеющей аналоги в народной 
медицине (заговорные тексты и т.п.). 

Технические задачи, связанные с увеличением эффективного 
использования каналов передачи речевой информации и «общением» с 
компьютером, представляют собой практически наиболее важные области 
прикладного языкознания, где проводится исследование речи и вычисление ее 
статистических характеристик методами математической теории информации. 

За свойственным некоторым направлениям языкознания XX в. 
сосредоточением на изучении языка только как «предмета в себе» следует 
сближение языкознания с физико-математическими науками, в частности с 
математикой. Во второй половине века появилась особая область 
математики — математическая лингвистика, которая строилась на 
математической формальной (алгебраической) теории грамматик и 
статистической теории языка, использующей методы математической 
статистики, теории вероятностей и теории информации. Методы 
математической логики применялись для формального описания категорий 
естественных языков. Языкознание стало той гуманитарной наукой, которая, не 
порывая связей с другими науками о человеке и его культуре, первой 
решительно стала использовать не только инструментальные методы 
наблюдения (в фонетике) и экспериментальные приемы (в психолингвистике), 
но и математические способы для получения и записи своих выводов. 

Многие традиционные области языкознания вообще существенно 
изменили методику исследования благодаря использованию компьютеров. 
Стало возможным, например, построение программ, реконструирующих 
разные альтернативные варианты фонологических и грамматических уровней 
праязыков; машинное определение времени разделения родственных языков 
методом лексикостатистики; составление машинных словарей для обширных 
корпусов древних письменных текстов и проведение на компьютерах 
вспомогательных работ для их дешифровки. 

Следует сразу подчеркнуть, что все эти проблемы взаимосвязаны и 
действительно научное решение любой из них зависит от того, насколько 
успешно решены все остальные проблемы. Названные группы проблем 
являются существенными и для частного языкознания (германистики, 
романистики, славистики и т.д.), и для общего языкознания, хотя, разумеется, 
общелингвистическая постановка вопросов не может не иметь специфики по 
сравнению с постановкой аналогичных вопросов в любом частном 
исследовании. Кроме того, значительная группа проблем ставится и решается 
только в рамках общего языкознания. К этой группе относится, например, 
проблема связи языка и мышления или проблема классификации языков. 



Группа проблем «что?». В данную группу входят, например, такие проблемы: 
1. Что является непосредственным объектом языкознания? 2. Что составляет 
область совместных интересов лингвистики и других наук? 3. Что такое 
единица языка (фонема, морфема, слово и т.д.)? 4. Что понимается под 
инвариантами и вариантами? 5. Что представляют собой методы и приемы, 
используемые языкознанием? 6. Что понимается под научными школами 
(направлениями) в истории языкознания? 

Группа проблем «как?». Эту группу составляют, например, такие проблемы: 
1. Как устроен язык в целом? 2. Как устроены отдельные элементы языка 
(слова, предложения и т.д.)? 3. Как связаны отдельные элементы языка друг с 
другом? 4. Как связан язык с судьбами народа, общества, которому он служит? 
5. Как связан язык с мышлением? 6. Как часто употребляются отдельные 
элементы языка (фонемы, морфемы, слова и т.д.)? 7. Как осуществляется 
связь языкознания с другими науками? 

Группа проблем «когда?». Среди таких проблем можно назвать, например, 
следующие: 1. Когда возникла членораздельная речь? 2. Когда возник тот или 
иной конкретный язык (диалект)? 3. Когда сформировались отдельные 
(фонетические, грамматические, лексические) элементы языка? 4. Когда 
возникли отдельные школы (направления) в истории языкознания? 

Группа проблем «какие условия?». Назовем некоторые из таких проблем: 1. От 
каких условий зависит успех коммуникативного акта? 2. В каких условиях 
осуществляется процесс коммуникации? 3. От каких условий зависят отбор и 
употребление языковых средств? 4. Какие условия являются наиболее 
благоприятными для возникновения и существования местных диалектов? 5. 
Какие условия способствовали возникновению натуралистического 
направления в языкознании? 

Группа проблем «почему?». К проблемам такого рода, например, относятся: 1. 
Почему данное языковое явление возникло? 2. Почему тот или иной элемент 
языка вышел из употребления? 3. Почему данное явление сохранилось в языке? 
4. Почему разные стороны языка изменяются с разной скоростью? 5. Почему 
совершается тот или иной акт коммуникации? 6. Почему сравнительно-
историческое языкознание могло появиться только в XIX в.? 7. Почему в 
исследованиях порой появляются ошибки? 

Мы намеренно представили каждую группу кардинальных проблем науки 
раздельно. Но нужно помнить, что все они теснейшим образом между собой 
связаны. В языке (и в науке о языке) нечто всегда проявляется каким-то образом 
в определенное время и в определенных условиях, причем все это причинно 
обусловлено. В естественных и точных науках считается хорошим тоном, как 
полагал В.В. Налимов, начинать учебные материалы, предназначенные для 
студентов, с обзора, классифицирующего и систематизирующего имеющиеся 



научные концепции. Но в случае науки о языке этого, к сожалению, сделать 
нельзя. Высказывания о языке в истории европейской научной мысли столь 
многообразны, а подчас и противоречивы, что не представляется возможным их 
упорядочить в четкую схему, логически развивающуюся в исторической 
ретроспективе. Это, безусловно, связано с тем, что в отличие от других отраслей 
гуманитарного знания в языкознании нужно описать объект, используя сам этот 
объект в качестве языка описания, т.е. мы описываем язык при его изучении 
самим этим языком. Все осложняется еще тем, что языкознание — одна из самых 
древних наук: ее истоки можно найти не только в Древней Греции, но и в Древней 
Индии, и на Ближнем Востоке. 

К концу XX в. в результате споров, контроверз и дискуссий сложилось 
некоторое достаточно единое представление о языке. В «Лингвистическом 
энциклопедическом словаре» под редакцией В.Н. Ярцевой (2002) А.Е. Кибрик, 
автор статьи «Язык», резюмирует его следующим образом: 

Термин «язык» имеет по крайней мере два взаимосвязанных значения: 1) 
язык вообще, язык как определенный класс знаковых систем; 2) конкретный, 
так называемый этнический, или «идиоэтнический», язык — некоторая 
реально существующая знаковая система, используемая в некотором социуме, 
в некоторое время и в некотором пространстве. Язык в первом значении — 
это абстрактное представление о едином человеческом языке, средоточии 
универсальных свойств всех конкретных языков. Конкретные языки — это 
многочисленные реализации свойств языка вообще. 

Язык вообще есть естественно... возникшая и закономерно 
развивающаяся семиотическая (знаковая) система, обладающая свойством 
социальной предназначенности, — это система, существующая прежде всего 
не для отдельного индивида, а для определенного социума. Кроме того, на эту 
знаковую систему наложены ограничения, связанные с ее функциями и 
используемым субстанциальным (звуковым) материалом. 

Именно эта контроверза предопределила, как мы увидим в следующей 
главе, серию «лингвистических поворотов» в XX в. — от когнитивного до 
синергетического — и создала изменчивый образ языка в современной науке. 

Язык — 1) естественный язык, важнейшее средство человеческого 
общения; язык неразрывно связан с мышлением, является социальным 
средством хранения и передачи информации, одним из средств управления 
человеческим поведением; реализуется и существует в речи; 2) любая 
знаковая система, например язык математики, язык кино; 3) то же, что 
стиль. 

Язык как ключевое понятие культуры XX в. Во второй половине XX в. язык 
становится ключевым понятием, определяющим европейскую культуру в 
целом, подобно тому как «атом» был таким понятием в XVIII в. и «развитие» — 



в XIX в. Даже главные научные открытия в молекулярной биологии того периода 
не обходились без таких понятий, как «код» и «транскрипция»; выходили книги 
о «языке архитектуры». Волна увлечения языком была столь мощной, что 
большинство ученых начали говорить если не о новой науке, то по крайней мере 
о видоизменении лингвистики, впитавшей в себя многое такое, что прежде 
считалось философией. Где заканчивалась такая лингвистика и начиналась 
философия, представлялось неясным. Однако именно на этой спорной 
территории по большей части и размещаются сейчас наиболее влиятельные 
современные лингвистические парадигмы. Научная программа большинства 
существующих сегодня лингвистических школ и направлений с самого начала 
была основана на технической версии очищенного языка, проекте единого 
языка, общей лингвистики, общей семиотики и науке о знаках любого типа. 
Лингвистика и семиотика, занимая центральное положение в гуманитарных 
науках, обрели с начала 1960-х гг. мощную всеохватывающую власть, 
поглотившую все социальные и культурные феномены с точки зрения их 
«значения» и «значимости». Таким образом, взаимодействие философских и 
частнонауч-ных исследований языка само по себе представляло довольно 
сложную проблему, решение которой во многом было найдено при помощи 
историко-философского и историко-научного анализа. 

Существующие подходы к анализу природы языка распределяются в 
зависимости от их отношения к трактовке проблем знака, значения, смысла. 

Как таковой «лингвистический поворот» означал более четкое разделение 
предметных областей философских и научных (лингвистических, 
семиотических, междисциплинарных) исследований. 

Предпосылки «лингвистического поворота». Предтечей «лингвистического 
поворота» в культуре XX в., по мнению Н.Е. Колосова, явился Г. Фреге, 
который постулировал, что самый правильный метод для анализа мысли 
заключается в анализе языка. Изменению приоритетов основных понятий, 
через которые раскрывается природа языка, -значения, понимания, объяснения 
значения — способствовала концепция Л. Витгенштейна, который, 
пересмотрев традиционное соотношение значения и понимания, объяснил 
понимание как способность, аналогичную владению техникой. 
Витгенштейновский метод привел к широкому распространению в 
современных культурологии, этнологии, антропологии, лингвистике и 
социологии тенденции, объективно описывающей жизненные взаимосвязи в 
целом, с тем чтобы благодаря сознательному отчуждению получить 
объективные критерии, которые можно было бы использовать против 
предубеждений и издержек фантазии «вчувствования». 

Новый поворот в исследованиях проблемы языка произошел в связи с 
появлением теории речевых актов Дж. Остина. Сформировавшееся в результате 



интерпретации и углубления остиновских идей направление — концептуальный 
анализ — перенесло центр тяжести исследований с формальных, глубинных 
структур языка в область межчеловеческой коммуникации, изучения ситуации 
речевого общения и взаимодействия. Под влиянием концепции речевых актов 
лингвистика и целый комплекс наук о языке обретают новое проблемное поле 
исследований. Постепенно начинается переход к коммуникативно-когнитивной 
парадигме в изучении языка. Исследователей все больше привлекает феномен 
речевой деятельности, естественной коммуникации. 

Интерес к прагматическим, коммуникативным, дискурсивным аспектам 
языка сопровождался переносом приоритетов исследования с языка на речевую 
деятельность. Существенные изменения в понимании таких базисных понятий, 
как «смысл» и «значение», неизбежно повлекли за собой важные 
методологические следствия. Все большая «популярность» лингвистических 
исследований в общегуманитарном пространстве привела к тому, что многие 
авторы всерьез стали считать лингвистику основой «науки наук», 
методологической базой для гуманитарного знания вообще. При этом было 
очевидно, что каждый лингвистический подход предусматривает совершенно 
особенные эпистемологические построения. Так, в рамках подхода к языку, 
разрабатываемого М.Б. Гаспаровым, каждый случай употребления какой-либо 
языковой формы в речи каждого отдельного говорящего уникален и никогда в 
точности не повторяется, потому что меняются контекст, среда, физическое и 
эмоциональное состояние говорящего, его прошлый опыт и опыт всех тех 
людей, с которыми он вступает во взаимодействие; все это влияет и на 
понимание формы, и на ее физическое воплощение. При таком видении языка и 
связанной с ним исследовательской установки именно коммуникативные 
фрагменты, т.е. целые готовые выражения, являются первичными, целостными, 
непосредственно узнаваемыми частицами языковой материи, составляющими 
основу нашего обращения с языком в процессе языкового существования, — а 
не отдельные слова в составе этих выражений, тем более не компоненты их 
морфемной и фонемной структур. Именно коммуникативные фрагменты служат 
для говорящих первичными единицами, из которых состоит их мнемонический 
«лексикон» владения языком. 

Фактически такой подход очень близок к концепции Р. Барта, вводящего 
понятия денотата и коннотата. Коннотации, «паразитирующие на денотате», 
выражают отношение субъекта речи к ее предмету, раскрывают 
коммуникативную ситуацию, указывают на тип употребляемого дискурса и т.д. 
Таким образом, Барту удалось провести разграничение текста и произведения, 
во многом определившее, в частности, развитие современного 
литературоведения. 



Прагматика и постмодернизм в языкознании. Прагматические тенденции в 
понимании различных аспектов языка начинают перекликаться в 1980—1990-е 
гг. с некоторыми постмодернистскими построениями. Достаточно точно 
выразил суть современных поисков в области проблем языка Ж. Деррида. По 
его мнению, проблема языка никогда еще не захватывала столь глобального 
горизонта крайне разнообразных областей исследования, гетерогенных 
дискурсов, сфер различного и разнородного, намерений, методов и идеологий. 
Это отражает реальный процесс «перемешивания» трех различных измерений 
понимания языка, каждое из которых имеет свою проекцию как в область 
философии, так и в область гуманитарных наук, связанных с исследованием 
проблем языка. Понимание языка как употребления, как определенного 
словаря (структуры) и как процесса вербализации концептов образует 
разнонаправленные векторы многомерного целостного феномена. 
Взаимодействие философского и научного подходов здесь представляется не 
только возможным, но и насущно необходимым. Объединение подходов и 
соответственно сопряжение этих парадигм становится одной из основных задач 
современного гуманитарного познания. 

Науки описательные и объяснительные. Деление, представленное в заголовке 
данного параграфа, совпадает с делением наук на описательные (эмпирические, 
конкретные) и теоретические (абстрактные). Такое деление мы находим уже у О. 
Конта. Но Конт считал, что всякая наука, в том числе и теоретическая, может 
отвечать только на вопрос «как?», а не «почему?». Эта позиция характерна как 
для классического позитивизма, так и неопозитивизма. Вопросы «что?» и «как?» 
оба относятся к сфере описательной науки. Абстракция — важный шаг в работе 
познающего разума, но сама по себе она — не объяснение. Объяснительная наука 
призвана отвечать на вопрос «почему?», т.е. раскрывать с возможной глубиной 
причинные связи. Человеческий разум никогда не довольствуется наблюдением 
и описанием окружающих явлений. Он ищет им объяснения. Для 
объяснительной науки характерна постановка вопроса о происхождении 
изучаемого круга явлений или объектов. 

К содержанию научного знания можно отнести, с одной стороны, опыт, 
наблюдение и описание, с другой — выяснение генезиса и причинных связей. 

Объяснительная наука — это наука высшего класса. Чтобы подняться на 
этот уровень, объяснительное языкознание должно прежде всего осознать себя, 
свою специфику, свои задачи, свое коренное отличие от описательной науки. 
Речь идет о двух разных науках. Их можно было бы назвать, по предложению 
В.И. Абаева, «глоттографи-ей» и «глоттологией». При этом не следует 
смешивать соотношения: «описательный» — «объяснительный» и 
«синхронный» — «диахрон-ный». Диахронное (историческое) исследование 
может оставаться чисто описательным, т.е. описывать разные хронологические 



этапы или срезы. Объяснительное языкознание должно не просто описать 
разные хронологические состояния, но вскрыть механизм причинных связей и 
движущих сил, породивших эти состояния. 

Обратимся к задачам каждого из названных направлений. 
Описательное языкознание. Перед описательным языкознанием сейчас, как 

сто и двести лет назад, стоит задача оптимального по методике описания 
лексики, грамматики и иных уровней конкретных языков в синхронном и 
диахронном плане. Обобщенный опыт таких описаний используется на 
теоретическом уровне для построения формально-типологических, 
семантических, классификационных и других моделей с охватом 
максимального числа языков. 

Несмотря на почтенную историю этого направления в исследовании 
языка, способы описания и классификации языков мира по сей день остаются 
одной из актуальнейших проблем общего языкознания. Сложность этой 
проблемы состоит в том, что она фактически представляет собой комплекс 
отдельных проблем, обусловленных необычайным типологическим различием 
языковых структур, представленных в языках мира. Можно ли все эти языки 
описать каким-либо одним способом без существенных нарушений их 
специфики — или такая попытка не даст никаких положительных результатов; 
при-ложимы ли к различным языкам мира установленные общие 
лингвистические понятия, общеизвестные категории и определения — или 
применение их к языкам различных структур нуждается в существенных 
коррективах? Если в каждом языке есть особая специфика, то как ее учитывать 
при описании языков? Вот некоторые из перечня вопросов, которые ставят 
перед собой лингвисты, приступая к описанию языка. Не менее важной 
является проблема предназначенности описания языка, допускающего 
множество самых различных аспектов и этапов. Описание языка может быть 
узкоспецифическим, когда оно выдерживается в определенном аспекте, в 
более или менее ограниченном плане. Например, составление атласа говоров 
Московской области. Совершенно естественно, что такое описание будет 
интересовать далеко не всех и может оказаться совершенно непригодным, 
скажем, для решения учебно-методических (в практике преподавания русского 
языка в средней школе) или врачебно-терапевтических (в практике 
нейролингвистического программирования) задач. Общее языкознание на 
современном этапе стремится ответить на два основных вопроса: какими 
способами можно описывать языки мира и как преодолеть при этом наиболее 
существенные трудности. 

Объяснительное языкознание. Проблематика объяснительного языкознания 
несколько иная: возникновение и формирование человеческой речи, движущие 
силы и этапы ее развития; генезис лексики и грамматики; язык как идеология и 



как техника; распределение языковых типов во времени и пространстве. Эти 
проблемы ставились в первой половине XIX в. — романтический период в 
истории языкознании — в трудах В. Гумбольдта, Я. Гримма, А. Шлейхера. Но 
они, как известно, отошли на второй план в младограмматической школе, 
уступив место формальному анализу. Формализация языкознания достигла 
предела в структурализме. Тезис Ф. де Соссюра о необходимости изучать язык 
«в себе и для себя» в конечном итоге оказался применим только к 
описательному, но не объяснительному языкознанию. Язык сам себя описывает, 
но он сам себя не объясняет. Для объяснения надо выйти за его пределы. Это 
является законом для всех объяснительных наук без исключения. В любой науке 
переход от описательной стадии к объяснительной всегда связан с вовлечением 
в свою орбиту данных тех или иных смежных наук. Как только астрономия 
перешла от описания к объяснению космического мира, она сомкнулась с 
физикой (астрофизика). Геология как объяснительная наука обязательно 
включает биохимию и биофизику. Биология — биохимию и молекулярную 
биологию. Физиология как объяснительная наука немыслима без органической 
химии. Не иначе обстоит дело и в гуманитарных науках. История смыкается с 
этногенетикой, социологией и экономикой, социология — с этнографией и т.д. 

Аналогичным образом перед объяснительным языкознанием встают 
научные проблемы, которых не знает языкознание описательное, например: 
происхождение языка; язык и мышление; язык и объективная 
действительность; язык и общество; язык и история; язык и материальная и 
духовная культура. 

Объяснительным можно назвать только такое исследование явлений языка, 
которое имеет выход к перечисленным выше фундаментальным проблемам или 
к некоторым из них. А каждый такой выход — это выход в смежные науки: 
антропологию, философию, психологию, социологию, историю (включая 
археологию), культурологию, фольклористику, литературоведение. Широкий 
охват смежных дисциплин не должен удивлять. Язык — явление уникальное по 
своей универсаль ности, поэтому так необъятно широки и универсальны его 
связи с так называемым «экстралингвистическим» миром. 

В современном языкознании, как и в некоторых других областях знания, 
пока еще нет ясного понимания, что речь, в сущности, идет о двух разных 
науках — описательной и объяснительной, — традиционно носящих общее 
название. Любопытно, однако, что в некоторых разделах лингвистики чисто 
интуитивно такое размежевание уже проведено: рядом с фонетикой, наукой 
описательной, имеем фонологию, науку объяснительную; рядом с 
лексикографией — историческую лексикологию и этимологию. 

Проективное языкознание. Как известно, каждая наука в своем развитии 
проходит этапы накопления и классификации материала, создания истории 



объекта, выработки теории, объясняющей поведение объекта и на этой основе 
осуществляющей прогнозирование его изменений в тех или иных условиях. 
Наличие у науки прогностической функции свидетельствует о ее развитости, из 
чего следует, что путь, ведущий к обретению наукой такой функции, является 
генеральным путем ее развития. Прогностика невозможна без познания 
законов развития, «самодвижения» объекта, что, в свою очередь, требует знания 
его истории. История же объекта пишется на основании сравнения его 
синхронных состояний по данным хронологически близких источников. Так 
выстраивается цепочка: источники — синхрония — история/типология — 
теория — прогностика. 

Новое направление лингвистики — лингвистическая прогностика открывает 
новые перспективы развития как языкознания в целом, так и отдельных его 
отраслей. Появление лингвистической прогностики, как считает А.А. Кретов, 
вполне закономерно: во-первых, на внутреннюю необходимость указывает 
наличие лингвистической палеонтологии, обращенной к прошлому языка, при 
отсутствии аналогичного научного направления, обращенного к будущему. Во-
вторых, формирование такого раздела, как лингвистическая прогностика, 
позволяет по-новому взглянуть на теорию развития и эволюцию языка, 
подтвердить теоретические данные практическими, проверенными 
математическими, статистическими и другими методами. В-третьих, преследуя 
определенные цели и располагая достоверными прогнозами, можно сознательно 
формировать будущую языковую действительность. 

Язык является системой знаков. Теория систем говорит, что каждая 
замкнутая система, действуя во внешней среде, истощается качественно и 
энергетически (это т.н. энтропия). Осуществляя свою функцию, система 
подчиняется своим собственным законам развития. Значит, язык, являясь 
системой, развивается помимо наших желаний, амбиций и вкусов, не 
сворачивая на заманчивые тропы своевольной свободы. Нужно внимательно 
следить за направлением его движения, чтобы не вслепую пользоваться 
энергией его смыслов. 

В современной лингвистике вопросы прогнозирования рассматриваются 
как компонент изучения языковых изменений. При об суждении фактов 
языковых изменений могут встать четыре вопроса: изменяется что? как? 
почему? зачем? Распространенными в сфере историко-лингвистических 
достижений являются обычно ответы на первые два вопроса. Но мыслимо ли 
объяснение процесса без понимания его механизма? Мыслимо ли понимание 
каузирующих явлений без прогнозирующих выводов? На эти вопросы следует 
ответить отрицательно, исходя из уровня нашего сегодняшнего знания о 
языке. 

 



ЛЕКЦИЯ 2 
ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОСНОВЕ МЫШЛЕНИЯ. ПСИХОЛИНГВИСТИКА. ИДЕИ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 
 
Проблема соотношения языка и мышления интересовала людей с 

давних времен. Ею занимались и философы, и логики, и психологи, и 
языковеды, разрабатывая разнообразные, часто прямо противоположные 
концепции. Эти два понятия, согласно Выготскому, «рассматривались по оси 
от полного отождествления до полного их различия». Например, Август 
Шлейхер считал, что язык «есть звуковое выражение мысли, проявляющийся 
в звуках процесс мышления». Гумбольдт, как уже отмечалось, полагал, что 
«язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык, и трудно представить 
себе что-либо более тождественное... Хотя мы и разграничиваем 
интеллектуальную деятельность и язык, в действительности такого 
разделения не существует». С другой стороны, по мнению Мещанинова, «не 
тождество, а диалектическое единство объединяет язык и мышление». 
Иногда в состав соотношения «язык — мышление» включают третий 
компонент —  речь: «Мышление и речь представляют собой две формы 
реализации языка, выделение которого в отдельную категорию возможно 
лишь посредством абстракции. Именно наличием общей языковой основы 
следует объяснять многократно отмечавшуюся связь мышления и речи». 

Проблема «язык — мышление» охватывает целый комплекс вопросов, 
достаточно подробно освещаемых в работах по психолингвистике, 
нейролингвистике, по проблемам билингвизма и т. п. Рассмотреть их все в 
рамках данного раздела не представляется возможным. Поэтому я 
остановлюсь лишь на некоторых, а именно: на характере языкового 
мышления, на роли понятия в языковом мышлении человека и на влиянии 
языка на мышление. 

Многочисленные исследования и эксперименты по психологии, психо-и 
нейролингвистике свидетельствуют о том, что человеческое мышление может 
протекать по меньшей мере в двух разных формах: предметно-образной и 
языковой. В отношении первой все оказывается более или менее просто. В 
принципе мы можем думать о чем угодно. Мы, например, можем представить 
себе, как мы идем из дома в свой университет, по каким улицам проходим, как 
останавливаемся перед красным сигналом светофора, как садимся в трамвай 
(троллейбус), на какой остановке выходим и т. п. Можем мысленно 
«пропутешествовать» по географической карте, можем совершить космическое 
путешествие. Чего только мы не можем! И для этого нам вовсе не требуется 



никаких слов, никакого языка. Очевидно, не этот вид мышления имеется в виду, 
когда рассматривается обсуждаемая проблема. Все «неприятности» начинаются 
тогда, когда мы сталкиваемся с языковым мышлением. Вопрос заключается в 
том, где проходит граница между языком и мышлением, где «кончается» 
мышление и «начинается» язык. Именно эта проблема, по мнению ряда учёных, 
и является центральной при рассмотрении отношения языка и мышления, а 
вовсе не проблема о формах мышления. Именно языковое мышление имеется в 
виду, когда говорят если и не о тождестве, то о достаточно тесной близости 
языка и мышления. Рассмотрим несколько высказываний. 

«В психологическом отношении наше мышление, если отвлечься от 
выражения его словами, представляет собою аморфную, нерасчлененную 
массу... Взятое само по себе мышление похоже на туманность, где ничто четко 
не разграничено. Предустановленных понятий нет, равным образом как нет 
никаких различений до появления языка... Представим себе воздух, 
соприкасающийся с поверхностью воды; при перемене атмосферного давления 
поверхность воды подвергается ряду членений, то есть, попросту говоря, 
появляются волны; вот эти то волны и могут дать представление о связи или, 
так сказать, о „спаривании" мысли со звуковой материей... Язык можно также 
сравнить с листом бумаги. Мысль — его лицевая сторона, а звук — оборотная; 
нельзя разрезать лицевую сторону, не разрезав оборотную. Так, по мнению Ф. 
Де Соссюра, и в языке нельзя отделить ни мысль от звука, ни звук от мысли; 
этого можно достичь лишь путем абстракции». Цитируя Щербу, «Язык и 
мышление составляют одно неразрывное целое, расчленить которое у 
человека, владеющего только своим родным языком, нет никаких поводов. 
Только когда появляется термин для сравнения — иностранный язык, начинает 
делаться возможным освобождение мысли из плена слов; только тогда мы 
начинаем понимать мысль как таковую, только тогда мы можем возвыситься 
до полной абстракции, только тогда мы можем преодолеть все пережитки в 
языке, которые сковывают по рукам и ногам и самую нашу мысль» . 

Уже четко и определенно установлено, что если за мышление в целом 
«отвечает» весь мозг, то разными формами речевой деятельности «заведуют» 
отдельные участки коры головного мозга. При этом «для решения проблемы «язык 
и мышление» очень существенно, что акустический и смысловой коды языка 
заложены в мозгу раздельно. Это важное физиологическое объяснение 
относительной автономности языка и мышления, возможности сохранения одной из 
сторон при нарушении другой, возможности развития одной из сторон при 
запаздывании другой». Путь от «чистой» мысли к языку оказывается непростым: 
«мысль, образуемая сочетанием различных по величине, форме, плотности 
расположения нейронов одной зоны мозга не может получить адекватное 



выражение в другой зоне, например, речевой, поскольку нейроны этой другой зоны 
обладают другими характеристиками». 

В чем же отличие «чистой мысли» от языка? Чем же язык отличается от 
мышления? Гумбольдт, который говорил о тождестве языка и духа народа (т. е. 
национального сознания), в то же время отмечал, что язык обладает собственной 
формой, которая «отражается в его мельчайших элементах, и каждый из них тем 
или иным и не всегда явным образом определяется языковой формой». По своему 
существу язык представляет собой некий результат мышления, иначе говоря, 
«Язык состоит из результатов, за которыми для понимания вещей необходимо 
раскрывать созидательную работу мышления». «Установление понятийных 
различий с помощью различных знаков означает построение чего-то 
установившегося, т. е. языка». 

Вот как высказываются о соотношении мышления и языка великий ученый и 
маленькая девочка. «Слова или язык, как они пишутся или произносятся, не 
играют никакой роли в моем механизме мышления. Психические реальности, 
служащие элементами мышления, — это некоторые знаки или более или менее 
ясные образы, которые могут быть «по желанию» воспроизведены и 
комбинированы... Вышеупомянутые элементы в моем случае носят зрительный и 
мускульный характер. Обычные и общепринятые слова с трудом подбираются 
лишь на следующей стадии, когда упомянутая ассоциативная игра достаточно 
устоялась и может быть воспроизведена по желанию. «Маленькие дети вначале не 
могут вербалыю мыслить без разговора вслух. Только где-то к 5-6 годам у 
ребенка активно формируется так называемая внутренняя речь, когда он может 
рассуждать сам с собой, не разговаривая при этом вслух; об этом может 
свидетельствовать такой пример: в предисловии к своему пересказу приключений 
Алисы в Стране Чудес Борис Заходер вспоминает, как маленькая девочка 
говорила: „Откуда я знаю, что думаю? Вот скажу, тогда узнаю!"». 

Выражаясь несколько тавтологично, можно сказать, что до тех пор, пока мы 
не думаем, о чем мы думаем, мы прекрасно обходимся без языка, но как только мы 
начинаем задумываться над тем, что именно мы думаем, пытаемся «остановить 
мгновение», язык становится неотъемлемой частью нашего мышления — оно 
неизбежно становится языковым. Согласно Гумбольдту, «Язык есть не что иное, 
как дополнение мысли, стремление возвысить до ясных понятий впечатления от 
внешнего мира и смутные еще внутренние ощущения, а из связи этих понятий 
произвести новые». В более развернутом виде это представил Г. Гийом: 
«Мышление свободно, совершенно свободно и безгранично в своем движении к 
активной свободе, но средства, которыми оно пользуется для своего собственного 
перехвата, это средства систематизации и организации, ограниченные по своему 
количеству, и в своей структуре язык дает их верное отображение. То, что 
внимательный наблюдатель открывает в самом языке, в собственно языковом 



плане, — это и есть механизмы перехвата, остановки, которые действуют в 
мышлении. Эти механизмы принадлежат систематике, исследование которой 
представляет новую область лингвистики и которую мы назвали 
психосистематикой языка... Психосистематика исследует не отношение языка и 
мышления, а определенные и готовые механизмы, которыми располагает 
мышление для перехвата самого себя, механизмы, которым язык дает точное 
отображение. Ясно, что самая первая необходимость акта выражения заключается 
в том, чтобы мышление имело возможность самоперехвата. Без перехвата 
мышлением самого себя невозможно выражение. Под таким углом зрения язык 
представлен совокупностью средств, которые мышление систематизировало и 
сформировало для того, чтобы обеспечить себе постоянную способность 
проведения быстрого и явного, по возможности мгновенного, перехвата того, что в 
нем развертывается, каким бы ни было это развертывание и его суть. Изучение 
языка в его формальном аспекте психосистематики не приведет нас... к познанию 
мышления и его процессов, но приведет к познанию тех средств, которые 
мышление в течение веков изобрело для обеспечения почти мгновенного 
перехвата того, что в нем происходит». Несколько иными словами эта идея 
выражена К. Д. Ушинским: «Мышление можно назвать остановившимся 
воображением. В процессе воображения одно представление сменяет другое; в 
процессе мышления несколько представлений одновременно остаются в поле 
нашего сознания, что и дает нам возможность делать сравнения, сопоставлять 
понятия, суждения, делать выводы и т. п.». Очевидно, что под «мышлением» 
имеется в виду языковое мышление, а «воображение» соответствует «просто 
мышлению». Короче говоря, мысль и ее воплощение в языке — это две разные 
сущности. Таким образом, мы вновь обращаемся к Выготскому: «Мысль всегда 
представляет собой нечто целое, значительно большее по протяжению и объему, 
чем отдельное слово... Процесс перехода от мысли к речи представляет собой 
чрезвычайно сложный процесс расчленения мысли и воссоздания в словах». 

Итак, язык — не какое-то внешнее «средство выражения мысли», он 
служит для того, чтобы эта мысль стала понятной мне, а отсюда — и тем, к 
кому я обращаюсь. И — наоборот: если моя мысль стала понятной другому, 
она стала понятной и для меня самого. Эта роль языка, о которой говорили А. 
А. Потебня и Л. С. Выготский, впервые была отмечена В. фон Гумбольдтом: 
«Язык есть орган, образующий мысль. Интеллектуальная деятельность, 
совершенно духовная, глубоко внутренняя и проходящая в известном смысле 
бесследно, посредством звука материализуется в речи и становится доступной 
для чувственного восприятия. Интеллектуальная деятельность и язык 
представляют собой, поэтому, единое целое. В силу необходимости мышление 
всегда связано со звуками языка; иначе мысль не сможет достичь отчетливости 
и ясности, представление не сможет стать понятием». 



Что касается места и роли понятий в процессе нашего мышления, то 
следует прежде всего выяснить, являются ли действительно «понятия» 
понятиями. Насколько они необходимы в обычной, повседневной жизни 
человека. Сомнение в этом выражает уже Л. С. Выготский, полагая, что даже 
взрослый человек не всегда мыслит в понятиях. Однако, по мнению 
большинства ортодоксальных логиков (и примкнувших к ним лингвистов), 
человек всегда оперирует только понятиями. Именно этим он и отличается от 
животных. «Во-первых, если люди мыслят, то как это можно без понятий?.. 
Мыслить без понятий нельзя. Во-вторых, даже дети, пользуясь словами дом, 
стол, мама, выражают этим понятия, ибо относят их к самым различным столам, 
домам, мамам („кошкина мама")». Чтобы при этом сохранить различие между 
строгим научным и «ненаучным» мышлением, «научные» понятия 
противопоставляются «житейским», «бытовым». 

Все дело здесь, на мой взгляд, в том, что сам термин «понятие» 
оказывается многозначным, на что стали обращать внимание уже и логики. В 
этом плане слово понятие ничем не отличается от других слов естественного 
языка. Большинство слов могут функционировать на разных уровнях, будучи 
употребляемыми либо в строго научном (узком) смысле, либо в обыденном, 
житейском (широком). В первом случае, когда речь идет о специфической 
ступени человеческого познания, имеется в виду, что «природа понятия 
отлична от природы чувственных форм отражения предметов внешнего мира в 
сознании человека — ощущения, восприятия и представления». Основное 
отличие понятия заключается в том, что все чувственные формы 
воспроизведения предметов действительности в сознании «суть наглядные 
образы их, а всякое понятие лишено наглядности». 

Что касается «бытовых» («житейских») понятий, то по характеру они 
напоминают представления, но не индивидуальные, а общие, отражающие 
разнообразные внешние связи предметов, которые «доступны видению, слуху и 
осязанию». В своей обычной рутинной повседневной жизни люди пользуются 
вовсе не понятиями, а представлениями: «Для повседневной жизни достаточно 
иметь представление о вещах, чтобы понимать друг друга». Представление 
может давать не только индивидуальный, но и обобщенный образ предмета. «В 
представлении, как правило, закрепляются те свойства и стороны предмета, те 
его отношения, которые в нем ярко проявляются, „бросаются в глаза" и играют 
роль в жизнедеятельности использующего предмет индивида». «Общее 
представление может быть создано только тогда, когда человек уже научился в 
каждом новом восприятии, например данного дерева, находить общее со всеми 
прежними восприятиями других деревьев. Общее представление всегда является 
сознательным или бессознательным выводом из целого ряда однородных 
восприятий. Все это с несомненной ясностью указывает на то, что созданию 



слова предшествует 1) долгий опыт и 2) классифицирующая работа ума». 
В обобщенном образе сохраняются те черты предмета, которые играют 
важную роль в общественной практике коллектива. Предпосылки 
возникновения в мозгу человека инвариантного образа предмета «были 
заложены уже в первой стадии познания объективного мира, т. е. в 
ощущении». Неразрывность связи с языком способствует тому, что в образе 
закрепляются функционально значимые для данного коллектива черты и 
свойства вещей и явлений объективного мира. В представлении появляется 
тенденция «в единичном передавать общее, в явлении — сущность, в образе 
— понятие». Представление становится не простой ступенью чувственного 
познания, предшествующей понятию, но определенным итогом, результатом 
познания. 

Само собой разумеется, что общие, или коллективные, представления — это 
еще не понятия. Однако в обычной жизни, в своем повседневном общении 
человек ограничивается чаще всего именно такими общими (коллективными) 
представлениями. «Здравый смысл, лежащий в основе естественного языка, 
представляет собой первичный, огрубленный подход к знанию; он содержит 
своего рода „мифологизированную" первоначальную попытку ориентировки в 
окружающем мире. Знание, заложенное в нашем естественном языке, 
представляет собой простейший опыт повседневной жизни, и мы не вправе 
ожидать, что сможем с успехом использовать его для скрупулезных описаний 
наших научных наблюдений и лабораторных исследований. Мы должны 
пересмотреть значения наших слов, поскольку мы точно Должны знать, к чему 
именно они могут быть отнесены». Иными словами, при выделении тех или 
иных предметов и их свойств люди не обращали внимания на многие другие не в 
силу какой-то своей неспособности их «видеть», а просто потому, что эти 
«незамеченные» предметы или свойства не представляли для них никакого 
практического интереса. И, наоборот, все, что привлекало внимание в силу ли 
жизненной необходимости или же просто в силу какого-то другого — может 
быть, эстетического интереса, немедленно получало наименование, т. е. 
фиксировалось в языке. 

Все наименования предметов и явлений действительности возникали 
внутри более или менее замкнутых языковых сообществ, окруженных 
единообразной средой существования и связанных общими условиями жизни и 
деятельности, общими интересами. Каждое такое сообщество вырабатывало 
свою систему представлений, отражающих некоторую цивилизацию. 
Цивилизация предопределяет и своеобразную оценку предметов и явлений, и 
определенное к ним отношение. Такого рода отношение характеризует не 
только собственно оценочные слова (хороший — плохой, прекрасный — 
безобразный) и не только слова, непосредственно связанные с тем или иным 



укладом жизни (дом, стул, король, вождь), но и самые разнообразные слова — 
лошадь, собака, слон, гора, сосна и т. д. — по-разному определяются в разных 
сообществах. 

Та или иная культура (цивилизация) обусловливает не только прямые 
значения слов, но и их метафорическое употребление. Так, слово свинья в 
применении к человеку в немецком языке означает «грязный, нечистоплотный 
человек» в физическом смысле, в английском и русском — в физическом и 
нравственном смысле. Символом упрямства и глупости в русском языке 
является осел, а в идиш — лошадь или. 

Сфера же действия «настоящих» понятий — наука, научное знание, 
научное общение. В связи с этим можно указать на простое и доступное 
различие между научными и обычными «житейскими» определениями 
понятий. Если (в известном примере Л. В. Щербы) определение прямой как 
«кратчайшего расстояния между двумя точками» требует известного 
умственного напряжения, умения абстрагировать, то определение ее как линии, 
«не отклоняющейся ни вправо, ни влево, ни вверх, ни вниз» вполне доступно 
каждому именно вследствие своей наглядности, т. е. вследствие возможности 
живо представить определяемое. 

Итак, для обычной жизни вполне достаточно представлений, в том числе и 
для ученого-профессионала: «Самый выдающийся специалист в области 
ветеринарии, описывая военный парад, в котором выступали также и кони, не 
переживает научного понятия «конь» и не развивает в сознании всех его 
существенных черт, что он, без сомнения, делает, читая лекцию по 
соответствующему разделу животноводства». Дело вовсе не в том, что человек 
(особенно ученый) всегда связывает слово с понятием, а в том, что он может это 
сделать в соответствующих условиях. Тот факт, что человек может обходиться 
без понятий, оперируя общими (коллективными) представлениями, нисколько 
не унизит его. И, наоборот, употребление научных понятий в быту может 
оказаться странным для окружающих, создавая иногда комический эффект: 

Миссис Хиггинс: Любопытно, будет ли сегодня дождь? 
Элиза: Незначительная облачность, наблюдавшаяся в западной части 

Британских островов, возможно, распространится на восточную область. 
Барометр не дает оснований предполагать сколько-нибудь существенных 
перемен в состоянии атмосферы. 

Д. Б. Шоу. Пигмалион. 
Наиболее развернутое определение концепта дано в Кратком словаре 

когнитивных терминов: «Концепт — термин, служащий объяснению единиц 
ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той информационной 
структуры, которая отражает знание и опыт человека; оперативная 
содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной 



системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отраженной в 
человеческой психике. Понятие концепта отвечает представлению о тех смыслах, 
которые отражают содержание опыта и знания, содержание результатов всей 
человеческой деятельности и процессов познания мира в виде неких „квантов" 
знания. Концепты возникают в процессе построения информации об объектах и 
их свойствах, причем эта информация может включать как сведения об 
объективном положении дел в мире, так и сведения о воображаемых мирах и 
возможном положении дел в этих мирах. Это сведения о том, что индивид знает, 
предполагает, думает, воображает об объектах мира. Концепты сводят 
разнообразие наблюдаемых и воображаемых явлений к чему-то единому, 
подводя их под одну рубрику; они позволяют хранить знания о мире и 
оказываются строительными элементами концептуальной системы, способствуя 
обработке субъективного опыта путем подведения информации под 
определенные выработанные обществом категории и классы». 

Во всяком случае, из этого достаточно пространного определения можно 
уяснить, что концепт — это «не совсем понятие». Об этом же говорит и Ю. С. 
Степанов: «В отличие от понятий в собственном смысле термина. .. концепты не 
только мыслятся, они переживаются. Они — предмет эмоций, симпатий и 
антипатий, а иногда и столкновений. Концепт — основная ячейка культуры в 
ментальном мире человека». 

Если вернуться тому, что говорилось о соотношении понятия и 
представления в мышлении и обыденной деятельности человека, в том числе и 
языковой деятельности, то можно прийти к простому выводу, что по своему 
характеру концепт есть не что иное, как общее представление, или, если быть 
более точным — обобщенное представление. Различие между «просто общим» 
и обобщенным представлениями можно сформулировать следующим образом. 
Общее представление (как зачастую и понятие) связывают с содержанием 
отдельного слова. Обобщенное же представление, или концепт, получает 
языковое выражение в виде целого ряда слов, каждое из которых связано с той 
или иной стороной, особенностью, этого обобщенного представления, 
сложившегося в данном языковом коллективе о некотором явлении 
действительности. Само собой разумеется, что в разных культурах эти 
обобщенные, коллективные представления получают разную эмоциональную 
окраску.  

Рядом с общим языкознанием, всегда уделявшим внимание проблемам 
связи языка и психики, во второй половине 20 в. утвердилась 
психолингвистика (или лингвопсихология) как отдельная дисциплина. Она 
возникла в 50-х гг. в русле психологического направления и ставит своей 
задачей исследование процессов и механизмов речевой деятельности 
(порождения и понимания, или восприятия, речевых высказываний) в её 



соотнесённости с системой языка. Ей присуще стремление интерпретировать 
язык как динамическую, действующую, "работающую" систему, 
обеспечивающую речевую деятельность (речевое поведение) человека. 

Внимание этой дисциплины направлено не на языковые единицы (звуки, 
слова, предложения, тексты) сами по себе, а на их психологическую 
реальность для говорящего человека, на их использование в актах 
порождения и в актах понимания высказываний, а также в усвоении языка. 
Она разрабатывает модели речевой деятельности и психофизиологической 
речевой организации индивида и осуществляет их экспериментальную 
проверку (в нашей стране коллективы исследователей во главе с А.А. 
Леонтьевым, И.Н. Гореловым, Р.М. Фрумкиной, А.А. Залевской и др.). 

Если для прагматики, теории речевых актов, теории дискурса и т.п. в 
изучении единиц (от речевого акта до коммуникативного события) 
существенна их социальная предназначенность, то анализ речевых актов с 
точки зрения психолингвистической нейролигвистической направлен, 
наоборот, на выяснение их пси хологической и физиологической природы, 
т.е. на раскрытие те? психических   процессов,   которые   характеризуют   
порождение языковых высказываний и их распознавание, и на выявление тех 
неврологических механизмов, которые обеспечивают протекание этих 
процессов. 

Речевые акты могут характеризоваться как акты говорения и как акты 
слушания (аудирования), а также как акты письма и как акты чтения. В 
совокупности они составляют то, что называется речевой деятельностью. 
Речи в собственном смысле противостоит внутренняя речь, которая имеет 
место при мыслительном решении каких-либо интеллектуальных задач. Её 
характеризуют и собственные синтаксические закономерности, и 
использование неречевых средств (образов, схем). Она генетически восходит 
к внешней речи. Внутреннюю речь принято отличать от внутреннего 
проговаривания (речи "про себя", беззвучной речи) и внутреннего 
программирования (создания плана будущего высказывания). Собственно 
речь подразделяется на устную и письменную, причём каждая из этих 
разновидностей обладает своими экспонентами и своими конструктивными 
особенностями. Далее, собственно речь разделяется на диалогическую и 
монологическую, причём генетически первичной является устная речь. 

С внешней стороны процесс порождения и восприятия речи выступает 
как последовательность следующих: явлений: некое событие, исходное 
положение дел > акт говорения > действие, которое последовало за актом 
говорения. Исходное событие оказывается стимулом для акта высказывания, 
а само высказывание - реакцией на высказывание. В свою очередь, 
высказывание играет роль стимула для последующего действия. 



От внешне наблюдаемых фактов исследователь переходит к поиску 
внутренних механизмов. Обычно выделяются следующие этапы порождения 
высказывания, осуществляющиеся во внутренней речи: осознание говорящим 
стоящей перед ним потребности в достижении определённого 
практического результата и мотива коммуникативного действия; 
формирование коммуникативного замысла, включающее в себя: внутреннее 
программирование, а именно выдвижение коммуникативной интенции, 
выбор общей структуры высказывания, возглавляемой определённым 
предикатом и содержащей необходимые актанты, отнесение высказывания к 
данной предметной ситуации, выбор нужных слов, замещающих 
предикатную и актантные позиции; лексико-грамматические операции по 
развёртыванию высказывания; фо-нолого-фонетическую проработку частей 
высказывания и моторную реализацию высказывания, готовое высказывание. 

Речевые механизмы, обеспечивающие порождения высказывания на 
каждом очередном этапе, являются психофизиологическими. Так, построение 
общей схемы высказывания (пропозициональной, или предикатно-аргументной, 
структуры) выполняется в передней речевой зоне коры головного мозга, поиск 
смысловых, грамматических и фонолого-артикуляционных элементов 
программы и их развёртывания в цепь, соотнесение темы и ремы высказывания 
осуществляется речевыми механизмами задней части коры мозга. 

Восприятие речи слушателем опирается на те же этапы, что и порождение 
речи, но начинается с распознавания фонем и словоформ. Слушатель — такой же 
активный участник речевого общения, как и говорящий. Если при порождении 
речи синтаксические процессы имеют отправной точкой предикат, т.е. 
порождение речи следует синтаксису зависимостей, то в восприятии предложения 
значительную роль играет механизм анализа по непосредственно составляющим, 
когда вначале выделяются группа подлежащего и группа сказуемого. Меньшее 
количество времени требуется для восприятия предложений активных, но не 
пассивных, положительных, но не отрицательных, пассивных утвердительных, но 
не пассивных отрицательных, правдоподобных, но не неправдоподобных. 

Необходимые для таких эмпирических заключений психолингвистические 
эксперименты скорее являются психологическими, ежели лингвистическими. 

Психолингвистика решает свои практические задачи в тех условиях, когда 
методы "чистой" лингвистики недостаточны. Особое внимание уделяется речи 
в условиях тех или иных помех, к общению в затруднённых по тем или иным 
причинам условиях, в нестандартных ситуациях: детская речь, речь при 
различного рода патологиях, речь на иностранном языке при недостаточном его 
знании, речь в состоянии эмоционального возбуждения, коммуникация при 
помехах в канале связи или в искусственных че-ловеко-компьютерных 



системах, общение в условиях использования "нестандартных" форм данного 
языка - - просторечия, сленга, жаргона, местного говора. 

Психолингвистика исследует следующие проблемы: психолингвистические 
единицы восприятия речи, этапы порождения и понимания речевого 
высказывания, обучение языку (особенно иностранному), речевое воспитание 
дошкольников и вопросы логопедии, а также (в контакте с нейролингвистикой) 
клиника центрально-мозговых речевых нарушений, диагностика нервных 
заболеваний на основе наблюдений над речью, в союзе с социолингвистикой, 
прикладной лингвистикой проблемы речевого воздействия (пропаганда, 
деятельность средств массовой информации, реклама), лингвистические аспекты 
авиационной и космической психологии, а также судебной психологии и 
криминалистики, вопросы организации внутреннего лексикона человека, 
совместно с компьютерной наукой и когнитологией проблемы машинного 
перевода, проблемы диалога человека и компьютера, автоматическая обработка 
текста, информатика, теория и практика искусственного интеллекта. 

Психолингвистика как стыковая наука близка по предмету исследования к 
лингвистике, а по методам к психологии (обычное наблюдение с записью его 
результатов на магнитофон, видеоплёнку или бумагу или с использованием 
принадлежащих испытуемым лицам сочинений, дневников, писем и т.п.; 
эксперименты на детекцию речевого сигнала, различение, идентификацию, 
интерпретацию (аналогичные экспериментам в психологии и в фонетических 
исследованиях щербовской школы); свободный ассоциативный эксперимент, 
направленный на исследование отдельных слов или групп слов и 
позволяющий установить для слов их ассоциативные поля, внутри которых 
выделяются связи-ассоциации парадигматические, синтагматические и 
тематические; направленный ассоциативный эксперимент, вводящий 
ограничения либо в сам стимул, либо в экспериментальное задание; методика 
"семантического дифференциала" Чарлза Осгуда, предполагающая оценку 
стимула в каких-либо признаках на основе заданных экспериментатором шкал и 
находящая применение не только в исследовании отдельных слов, но и звуков 
одного языка, корреспондирующих звуков разных языков и даже целых 
текстов — радиорепортажей, научно-популярных и поэтических текстов; 
вероятностное прогнозирование, позволяющее оценить субъективную 
частотность отдельных слов и её влияние на распознаваемость в условиях 
помех; индексирование текста путём выделения в нём ключевых слов, 
установления их частот и выделения малого, среднего и большого наборов 
ключевых слов, отражающих соответственно основную тему текста, ситуацию 
взаимодействия между его "героями" и основное содержание текста). 

В психолингвистике сочетаются естественнонаучный и социальный 
подходы. Она находится, как уже отмечалось, в тесных контактах с 



нейролингвистикой, когнитивной психологией, когнитологией, информатикой, 
теорией и практикой искусственного интеллекта, социальной психологией, 
социолингвистикой, прагмалингвистикой, анализом дискурса. Появляются 
новые дисциплины стыкового характера (этнопсихолингвистика, социопсихо-
лингвистика, психолингвистика текста и т.п.). В психолингвистике 
разрабатываются проблемы, затрагивавшиеся в прошлом В. фон 
Гумбольдтом, А. Шлайхером, X. Штайнталем, А.А. По-тебнёй, В. Вундтом, А. 
Марти, К. Бюлером, Дж. Дьюи, С. Фрейдом, Р. Юнгом, Ж. Пиаже, Ф. Кайнцем, 
Г. Гийомом, И.П. Павловым, Л.С. Выготским, Р.О. Якобсоном, А.Н. Гвоздевым. 

О возникновении психолингвистики официально было объявлено в 1953—
1954 гг. в США на совместном семинаре специалистов по психологии, 
лингвистике и теории информации (Чарлз Эджертон Осгуд и Томас Алберт 
Себеок, «Psycholinguistics: A survey of theory and research problems», 1954). 
Участники семинара сделали попытку опереться в лингвистическом плане на 
дескриптивную лингвистику. Затем психолингвистика стала опираться на 
трансформационную порождающую модель Н. Хомско-го и после этого на 
когнитивную лингвистику. Соответственно происходил переход от 
исследования отдельных слов к изучению предложений в трансформационном 
аспекте и в конечном итоге к тексту (дискурсу). Первоначальной опорой 
американской психолингвистики были психологические необихевиористские 
концепции Ч. Осгуда, Дж.А. Миллера, Д.И. Слобина и др., а затем когнитивная 
психология и в целом когнитология, изучающая структуры знаний 
(когнитивные структуры). В 80-х гг. разрабатываются модели параллельной 
обработки информации в связанных в единую сеть системах. 

Отечественная психолингвистика (первоначально теория речевой 
деятельности) ориентируется на психологические и неврологические теории Л.С. 
Выготского, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьева, Н.И. Жинкина и на лингвистическое 
идеи Л.В. Щербы, Л.П. Яку-бинского, М.М. Бахтина, С.Д. Кацнельсона, Л.Р. 
Зиндера. Отечественные психолингвистические школы имеются в Москве 
(А.А. Леонтьев, Т.В. Ахутина-Рябова, И.А. Зимняя, Р.М. Фрумки-на, А.М. 
Шахнарович, Ю.С. Сорокин, Е.Ф. Тарасов, Т.М Дридзе, А.И. Новиков), в 
Петербурге (Л.Р. Зиндер, В.Б. Касевич, Л.В. Сахарный, Т.И. Зубкова, А.С. 
Штерн), в Саратове (И.Н. Горелов), в Твери (А.А. Залевская и её ученики), в 
Перми (Л.Н. Мурзин и его ученики), в Краснодаре (С.А. Сухих и его ученики). 

Активная разработка психолингвистических проблем ведётся в Германии, 
Франции, Польше, США и многих других странах. 

В настоящее время психолингвистика во всё большей степени растворяется 
в когнитивной психологии. 

 
ЛЕКЦИЯ 3 



ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 
ЯЗЫКА. СПЕЦИФИКА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯЗЫКОМ ОБЩЕСТВА. 

ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ. ПОНЯТИЕ ЯЗЫКОВОЙ 
СИТУАЦИИ, ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ. 

Язык возникает, развивается и существует как коллективное достояние. Его 
основное назначение заключается в том, чтобы обслуживать нужды 
человеческого общества и прежде всего обеспечить общение между членами 
большого или малого социального коллектива, а также функционирование 
коллективной памяти этого сообщества. 

Понятие общества относится к одному из трудно определимых. Общество 
— это не просто множество человеческих индивидов, а система разнообразных 
отношений между людьми, принадлежащими к тем или иным социальным, 
профессиональным, половым и возрастным, этническим, этнографическим, 
конфессиональным группам, к той этносоциокультурной среде, где каждый 
индивид занимает своё определённое место и в силу этого выступает носителем 
определённого общественного статуса, социальных функций и ролей, как 
личность. Индивид как член общества может быть идентифицирован на основе 
большого количества отношений, которые его связывают с другими 
индивидами. Особенности языкового поведения индивида и его поведения 
вообще оказываются в значительной мере обусловлены надличностными 
факторами. 

Проблема взаимоотношений языка и общества включает в себя многие 
аспекты, в том числе и такие, которые входят в группы проблем: 

Социальная сущность языка: Функции языка в обществе. Основные 
направления социальной эволюции языков. История языка и история 
говорящего на нём народа. 

Варьирование языка в обществе: Функциональные варианты (формы 
существования) языка (литературный язык и его книжно-письменная и устно-
разговорная ипостасти, просторе чие). Язык и территориальная 
дифференциация общества (территориальные диалекты). Язык и социальная 
дифференциация общества (социальные диалекты). Язык и социальные роли 
говорящих. 

Взаимодействие языков в многоэтническом обществе: Языки и этносы. 
Языковые ситуации. Национально-языковая политика. Языковые контакты. 
Многоязычие в социологическом аспекте. Язык и этническое самосознание. 

Язык и культура: Язык как продукт культуры и как инструмент культуры. 
Культурная стратификация общества и язык. Взаимодействие этнокультур и 
межкультурная коммуникация. 

Исследованием этих проблем занимаются социолингвистика (социальная 
лингвистика), возникшая на стыке языкознания и социологии, а также 



культурная и лингвистическая антропология, этнолингвистика, этнография 
речи, стилистика, риторика, прагматика, теория языкового общения, теория 
массовой коммуникации, теория межкультурной коммуникации и т.д. 
Остановимся пока на предмете социолингвистики. 

Язык выполняет в обществе следующие социальные функции: 
- коммуникативная / информативная (осуществляемые в актах 

межличностной и массовой коммуникации передача и получение сообщений в 
форме языковых / вербальных высказываний, обмен информацией между 
людьми как участниками актов языковой коммуникации), 

- познавательная / когнитивная (обработка и хранение знаний в памяти 
индивида и общества, формирование концептуальной и языковой картины 
мира), 

- интерпретативная / толковательная (раскрытие глубинного смысла 
воспринятых языковых высказываний / текстов), 

- регулятивная / социативная / интерактивная (языковое взаимодействие 
коммуникантов, имеющее целью обмен коммуникативными  ролями,  
утверждение  своего  коммуникативного лидерства, воздействие друг на 
друга, организация успешного обмена информацией благодаря соблюдению 
коммуникативных постулатов и принципов), 

- контактоустанавливающая / фатическая (установление и поддержание 
коммуникативного взаимодействия), 

- эмоционально-экспрессивная (выражение своих эмоций, чувств,   
настроений,   психологических   установок,   отношения к партнёрам по 
коммуникации и предмету общения), эстетическая (создание художественных 
произведений),  

- магическая / "заклинательная" (использование в религиозном ритуале, в 
практике заклинателей, экстрасенсов и т.п.), 

- этнокультурная (объединение в единое целое представителей данного 
этноса как носителей одного и того же языка в качестве родного), 

- метаязыковая / метаречевая (передача сообщений о фактах самого языка 
и речевых актах на нём). 

История каждого языка самым тесным образом связана с историей народа, 
являющегося его носителем. Есть существенные функциональные различия 
между языком племени, языком народности и языком нации. Язык играет 
исключительно важную роль в консолидации родственных (и не только 
родственных) племён в народность и в формировании нации. 

Один и тот же этнос может пользоваться одновременно двумя или более 
языками. Так, многие народы Западной Европы на протяжении всего 
Средневековья пользовались как своими разговорными языками, так и 



латинским. В Вавилонии наряду с аккадским (вавилоно-ассирийским) долгое 
время использовался шумерский язык. 

И напротив, один и тот же язык может одновременно обслуживать 
несколько этносов. Так, испанский язык используется в Испании, а также (часто 
одновременно с другими языками) в Чили, Аргентине, Уругвае, Парагвае, 
Боливии, Перу, Эквадоре, Колумбии, Венесуэле, Панаме, Коста-Рике, 
Сальвадоре, Гондурасе, Гватемале, Мексике, Республике Куба, на Филиппинах, 
в Республике Экваториальная Гвинея и т.д. 

Этнос может утратить свой язык и перейти на другой язык. Это 
произошло, например, в Галлии в силу романизации кельтов. То же произошло с 
этносами, проживавшими на территории нынешних Испании и Португалии, 
Румынии и Молдавии. 

Описывая взаимоотношения используемых в одном социальном 
коллективе разных вариантов языка или же разных языков, говорят о языковой 
ситуации. Произнеся выражение «языковая ситуация», мы обратились к 
области социолингвистики. Для начала, вкратце, о том, что из себя 
представляет социолингвистика как наука и что она изучает. 

СОЦИОЛИНГВИСТИКА, отрасль языкознания, изучающая язык в связи 
с социальными условиями его существования. Под социальными условиями 
имеется в виду комплекс внешних обстоятельств, в которых реально 
функционирует и развивается язык: общество людей, использующих данный 
язык, социальная структура этого общества, различия между носителями языка 
в возрасте, социальном статусе, уровне культуры и образования, месте 
проживания, а также различия в их речевом поведении в зависимости от 
ситуации общения. Чтобы понять специфику социолингвистического подхода к 
языку и отличие этой научной дисциплины от «чистой» лингвистики, 
необходимо рассмотреть истоки социолингвистики, определить ее статус среди 
других лингвистических дисциплин, ее объект, основные понятия, которыми 
она пользуется, наиболее типичные проблемы, которые входят в круг ее 
компетенции, методы исследования и сформировавшиеся к концу 20 в. 
направления социолингвистики.  

Истоки социолингвистики. То, что язык далеко не единообразен в 
социальном отношении, известно достаточно давно. Одно из первых письменно 
зафиксированных наблюдений, свидетельствующих об этом, относится еще к 
началу 17 в. Гонсало де Корреас, преподаватель Саламанкского университета в 
Испании, четко разграничивал социальные разновидности языка: «Нужно 
отметить, что язык имеет, кроме диалектов, бытующих в провинциях, 
некоторые разновидности, связанные с возрастом, положением и имуществом 
жителей этих провинций: существует язык сельских жителей, простолюдинов, 
горожан, знатных господ и придворных, ученого-историка, старца, 



проповедника, женщин, мужчин и даже малых детей».  
Термин «социолингвистика» впервые употребил в 1952 американский 

социолог Герман Карри. Однако это не означает, что и наука о социальной 
обусловленности языка зародилась в начале 1950-х годов. Корни 
социолингвистики глубже, и искать их нужно не в американской научной почве, 
а в европейской и, в частности, русской.  

Лингвистические исследования, учитывающие обусловленность языковых 
явлений явлениями социальными, с большей или меньшей интенсивностью 
велись еще в начале нынешнего века во Франции, России, Чехии. Иные, чем в 
США, научные традиции обусловили то положение, при котором изучение 
связей языка с общественными институтами, с эволюцией общества никогда 
принципиально не отделялось в этих странах от «чистой» лингвистики. «Так 
как язык возможен только в человеческом обществе, – писал И.А.Бодуэн де 
Куртенэ, – то, кроме психической стороны, мы должны отмечать в нем всегда 
сторону социальную. Основанием языковедения должна служить не только 
индивидуальная психология, но и социология».  

Важнейшие для современной социолингвистики идеи принадлежат таким 
выдающимся ученым первой половины 20 в., как И.А.Бодуэн де Куртенэ, 
Е.Д.Поливанов, Л.П.Якубинский, В.М.Жирмунский, Б.А.Ларин, А.М.Селищев, 
В.В.Виноградов, Г.О.Винокур в России, Ф.Брюно, А.Мейе, П.Лафарг, М.Коэн во 
Франции, Ш.Балли и А.Сеше в Швейцарии, Ж.Вандриес в Бельгии, Б.Гавранек, 
А.Матезиус в Чехословакии и др. Это, например, идея о том, что все средства 
языка распределены по сферам общения, а деление общения на сферы имеет в 
значительной мере социальную обусловленность (Ш.Балли); идея социальной 
дифференциации единого национального языка в зависимости от социального 
статуса его носителей (работы русских и чешских языковедов); положение, 
согласно которому темпы языковой эволюции зависят от темпов развития 
общества, а в целом язык всегда отстает в совершающихся в нем изменениях от 
изменений социальных (Е.Д.Поливанов); распространение идей и методов, 
использовавшихся при изучении сельских диалектов, на исследование языка 
города (Б.А.Ларин); обоснование необходимости социальной диалектологии 
наряду с диалектологией территориальной (Е.Д.Поливанов); важность изучения 
жаргонов, арго и других некодифицированных сфер языка для понимания 
внутреннего устройства системы национального языка (Б.А.Ларин, 
В.М.Жирмунский, Д.С.Лихачев) и др.  

Характерная черта социолингвистики второй половины 20 столетия – 
переход от работ общего плана к экспериментальной проверке выдвигаемых 
гипотез, математически выверенному описанию конкретных фактов. По 
мнению одного из представителей американской социолингвистики 
Дж.Фишмана, изучение языка под социальным углом зрения на современном 



этапе характеризуется такими чертами, как системность, строгая 
направленность сбора данных, количественно-статистический анализ фактов, 
тесное переплетение лингвистического и социологического аспектов 
исследования.  

Статус социолингвистики как научной дисциплины. Социолингвистика 
– видно, что она возникла на стыке двух других наук – социологии и 
лингвистики. Междисциплинарный характер социолингвистики признается 
многими учеными. Однако само по себе это признание не отвечает на вопрос: 
чего больше в этой науке – социологии или лингвистики? Кто занимается ею – 
профессиональные социологи или профессиональные языковеды (вспомним, 
что первым ученым, употребившим термин «социолингвистика», был 
социолог)?  

Современная социолингвистика – это отрасль языкознания. Пока эта наука 
только формировалась, становилась на ноги, можно было спорить о ее статусе. 
Но к концу 20 в., когда в социолингвистике не только определились объект, 
цели и задачи исследований, но и получены ощутимые результаты, стала 
совершенно очевидна «языковедческая» природа этой науки. Иное дело, что 
социолингвисты заимствовали многие методы у социологов, например, методы 
массовых обследований, анкетирования, устных опросов и интервью. Но, 
заимствуя у социологов эти методы, социолингвисты используют их 
применительно к задачам изучения языка, а кроме того, на их основе 
вырабатываются собственные методические приемы работы с языковыми 
фактами и с носителями языка.  

Объект социолингвистики. Один из основоположников современной 
социолингвистики американский исследователь Уильям Лабов определяет 
социолингвистику как науку, которая изучает «язык в его социальном 
контексте». Если расшифровать это лапидарное определение, то надо сказать, 
что внимание социолингвистов обращено не на собственно язык, не на его 
внутреннее устройство, а на то, как пользуются языком люди, составляющие то 
или иное общество. При этом учитываются все факторы, могущие влиять на 
использование языка, – от различных характеристик самих говорящих (их 
возраста, пола, уровня образования и культуры, вида профессии и т.п.) до 
особенностей конкретного речевого акта.  

«Тщательное и точное научное описание определенного языка, – отмечал 
Р.Якобсон, – не может обойтись без грамматических и лексических правил, 
касающихся наличия или отсутствия различий между собеседниками с точки 
зрения их социального положения, пола или возраста; определение места таких 
правил в общем описании языка представляет собой сложную лингвистическую 
проблему».  

В отличие от генеративной лингвистики, представленной, например, в 



работах Н.Хомского, социолингвистика имеет дело не с идеальным носителем 
языка, порождающим только правильные высказывания на данном языке, а с 
реальными людьми, которые в своей речи могут нарушать нормы, ошибаться, 
смешивать разные языковые стили и т.п. Важно понять, чем объясняются все 
подобные особенности реального использования языка.  

Тем самым при социолингвистическом подходе к языку объектом 
изучения является функционирование языка; его внутренняя структура 
принимается как некая данность и специальному исследованию не 
подвергается. В обществах, где функционируют два, три языка, множество 
языков, социолингвист должен исследовать механизмы функционирования 
нескольких языков в их взаимодействии, чтобы получить ответы на следующие 
вопросы. В каких сферах социальной жизни они используются? Каковы 
взаимоотношения между ними по статусу и функциям? Какой язык 
«главенствует», т.е. является государственным или официально принятым в 
качестве основного средства общения, а какие вынуждены довольствоваться 
ролью семейных и бытовых языков? Как, при каких условиях и в каких формах 
возникает дву- и многоязычие? 

Основные понятия социолингвистики. Социолингвистика оперирует 
некоторым набором специфических для нее понятий: языковое сообщество, 
языковая ситуация, социально-коммуникативная система, языковая 
социализация, коммуникативная компетенция, языковой код, переключение 
кодов, билингвизм (двуязычие), диглоссия, языковая политика и ряд других. 
Кроме того, некоторые понятия заимствованы из других отраслей языкознания: 
языковая норма, речевое общение, речевое поведение, речевой акт, языковой 
контакт, смешение языков, язык-посредник и др., а также из социологии, 
социальной психологии: социальная структура общества, социальный статус, 
социальная роль, социальный фактор и некоторые другие.  

Рассмотрим некоторые из этих понятий, наиболее специфичные для 
социолингвистики и важные для понимания существа этой научной 
дисциплины.  

Языковое сообщество – это совокупность людей, объединенных общими 
социальными, экономическими, политическими и культурными связями и 
осуществляющих в повседневной жизни непосредственные и 
опосредствованные контакты друг с другом и с разного рода социальными 
институтами при помощи одного языка или разных языков, распространенных в 
этой совокупности.  

Границы распространения языков очень часто не совпадают с 
политическими границами. Самый очевидный пример – современная Африка, 
где на одном и том же языке могут говорить жители разных государств (таков, 
например, суахили, распространенный в Танзании, Кении, Уганде, частично в 



Заире и Мозамбике), а внутри одного государства сосуществуют несколько 
языков (в Нигерии, например, их более 200!). Поэтому при определении 
понятия «языковое сообщество» важно сочетание лингвистических и 
социальных признаков: если мы оставим только лингвистические, то речь будет 
идти лишь о языке, безотносительно к той среде, в которой он используется; 
если же опираться только на социальные критерии (включая и политико-
экономические, и культурные факторы), то вне поля внимания останутся языки, 
функционирующие в данной социальной общности.  

В качестве языкового сообщества могут рассматриваться совокупности 
людей, различные по численности входящих в них индивидов, – от целой 
страны до так называемых малых социальных групп (например, семьи, 
спортивной команды): критерием выделения в каждом случае должны быть 
общность социальной жизни и наличие регулярных коммуникативных 
контактов. Одно языковое сообщество может быть объемлющим по отношению 
к другим. Так, современная Россия – пример языкового сообщества, которое 
объемлет, включает в себя языковые сообщества меньшего масштаба: 
республики, области, города. В свою очередь, город как языковое сообщество 
включает в себя языковые сообщества еще меньшего масштаба: предприятия, 
учреждения, учебные заведения.  

Чем меньше численность языкового сообщества, тем выше его языковая 
однородность. В России существуют и взаимодействуют друг с другом десятки 
национальных языков и их диалектов, а в крупных российских городах 
основные формы общественной жизни осуществляются уже на значительно 
меньшем числе языков, часто на двух (Казань: татарский и русский, Уфа: 
башкирский и русский, Майкоп: адыгейский и русский), а при национальной 
однородности населения – преимущественно на одном (Москва, Петербург, 
Саратов, Красноярск).  

В рамках таких языковых сообществ, как завод, научно-исследовательский 
институт, средняя школа, преобладает один язык общения. Однако в малых 
языковых сообществах, таких, как семья, где коммуникативные контакты 
осуществляются непосредственно, может быть не один, а два языка (и даже 
больше: известны семьи русских эмигрантов, использующие во 
внутрисемейном общении несколько языков).  

Языковой код. Каждое языковое сообщество пользуется определенными 
средствами общения – языками, их диалектами, жаргонами, стилистическими 
разновидностями языка. Любое такое средство общения можно назвать кодом. 
В самом общем смысле код – это средство коммуникации: естественный язык 
(русский, английский, сомали и т.п.), искусственный язык типа эсперанто или 
типа современных машинных языков, азбука Морзе, морская флажковая 
сигнализация и т.п. В лингвистике кодом принято называть языковые 



образования: язык, территориальный или социальный диалект, городское койне 
и под.  

Наряду с термином «код» употребляется термин «субкод». Он обозначает 
разновидность, подсистему некоего общего кода, коммуникативное средство 
меньшего объема, более узкой сферы использования и меньшего набора 
функций, чем код. Например, такие разновидности современного русского 
национального языка, как литературный язык, территориальный диалект, 
городское просторечие, социальный жаргон, – это субкоды, или подсистемы 
единого кода (русского национального языка).  

Субкод, или подсистема также может члениться на разновидности и тем 
самым включать в свой состав субкоды (подсистемы) более низкого уровня и 
т.д. Например, русский литературный язык, сам являющийся субкодом по 
отношению к национальному языку, членится на две разновидности – 
кодифицированный язык и разговорный язык, каждая из которых обладает 
определенной самодостаточностью и различается по функциям: 
кодифицированный язык используется в книжно-письменных формах речи, а 
разговорный – в устных, обиходно-бытовых формах. В свою очередь 
кодифицированный литературный язык дифференцирован на стили, а стили 
реализуются в разнообразных речевых жанрах; некое подобие такой 
дифференциации есть и в разговорном языке.  

 
ЛЕКЦИЯ 4 

ТЕКСТ И КОММУНИКАЦИЯ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ 
ТЕКСТА. КОММУНИКАТИВНЫЙ АНАЛИЗ РЕЧЕВЫХ ЕДИНИЦ.  
 
Функции как сущностные свойства языка 
Язык обладает определённой структурой, в которой взаимодействует 

множество элементов. На изучение этой, так называемой формальной стороны 
языка направлены усилия многих научных школ и теорий, относящихся, в 
частности, к структурализму и генеративизму. Вместе с тем язык обладает 
определённым множеством функций. Рассмотрение языка в его 
функциональном плане тоже всегда было одной из главных задач 
исследователей. 

Формальная и функциональная стороны языка неразрывно связаны. Но в 
лингвистическом описании нередко может быть акцентирована либо первая 
сторона, что является обычным для традиционного языкознания, либо вторая 
сторона, привлекающая всё большее внимание исследователей в последние 
десятилетия. 

При формальном подходе, опирающемся на аналитические процедуры и 
имеющем целью "открыть" (или "обнаружить") стоящую за речевой 



деятельностью и высказываниями / текстами языковую систему, лингвист идёт 
от языковых средств к их функциям и значениям. В лингвистической 
семантике этот путь называется семасиологическим. 

Функциональный же подход предполагает движение исследовательской 
мысли в противоположном направлении: от функций, значений, 
коммуникативных целей и намерений к имеющимся в данном языке 
средствам, к формальным показателям. При необходимости могут 
учитываться также средства иных, невербальных коммуникативных систем 
(жестикуляция, мимика и т.п.), ресурсы других языков. Таков, между прочим, 
и путь говорящего (и пишущего). В семантике этот путь именуется 
ономасиологическим. 

Формалисты изучают язык прежде всего или исключительно как замкнутую 
в себе систему, строение которой диктуется её внутренней логикой. 
Функционалисты делают упор на том, что многое в строении языка, в наборе и 
организации его единиц определяется теми задачами, которые он выполняет в 
жизнедеятельности общества и индивида. В функциях они видят ведущие, 
сущностные свойства языка. 

Вместе с тем определённые особенности строения языка обусловлены 
биологической природой человека (в частности, ограниченным объёмом 
памяти, возможностями органов восприятия внешнего мира, характером 
процессов преобразования мозгом целостных картин мира в множества 
отдельных, дискретных элементов сознания и в линейно упорядоченные 
цепочки языковых знаков при порождении речи, устройством 
произносительного и слухового аппарата). 

Из множества выполняемых языком функций обычно выделяются две как 
основные. С одной стороны, язык обеспечивает взаимодействие отправителя 
вербального (словесного) сообщения и его получателя, адресата. В этом случае 
говорят о коммуникативной функции языка. Данную функцию принято 
считать ведущей, поскольку именно она, по мнению большинства современных 
учёных, определяет сущность языка. 

С другой стороны, язык направлен на действительность и на тот мир 
образов, который выстраивается между действительностью и человеком, 
выступая как множество знаний, образующих в совокупности картину, или 
модель, мира. Эта картина мира, локализованная в сознании, постоянно 
пополняемая и корректируемая, регулирует поведение человека. Язык не просто 
передаёт в актах коммуникации в виде высказываний сообщения, в которых 
содержатся те или иные знания о каких-то фрагментах мира. Он играет важную 
роль в накоплении знаний и их хранении в памяти, способствуя их упорядочению, 
систематизации, т.е. участвуя в их обработке. Тем самым язык обеспечивает 



познавательную деятельность человека. В данном случае говорят о его 
когнитивной функции. 

Обе функции языка неразрывно связаны, они взаимно предполагают друг 
друга. Для лучшего понимания этих сторон языка можно обратиться к более 
подробному рассмотрению того, что собой представляют познание мира и 
языковая коммуникация. 

Звуковой механизм речевой коммуникации 
Речевая коммуникация представляет собой особый вид взаимодействия 

людей, который связан с передачей разнообразной информации, относящейся 
как к внешнему, так и к внутреннему миру человека. От других способов 
передачи информации, например, с помощью жестов, мимики, речевая 
коммуникация отличается тем, что использует очень мощный и гибкий 
инструмент человеческого языка. 

Коммуникативная функция языка базируется на его знаковой природе. 
Знаковые единицы языка, среди которых центральной является слово, имеют 
значение (означаемое) и звуковую форму (означающее). Означаемым слово 
обращено к миру понятий, а означающим — к миру произнесений и звучаний. 
Слова являются основным строительным материалом речевых сообщений, и, как 
писал замечательный русский лингвист Л.В. Щерба, "некоторый их репертуар 
необходимо иметь в памяти для осуществления речи" . 

Исходной формой речевой коммуникации является звучащая речь, в 
которой информация физически передается от одного человека к другому в 
виде звуковых колебаний. Однако во всяком цивилизованном обществе 
используется и коммуникация с помощью письма. В письменной речи 
информация физически воплощается в различных графических символах, 
обычно базирующихся на единицах звуковой формы речи. 

Письменная речь основывается на навыках письма и чтения, устная — на 
навыках произношения и звукового восприятия. Специфические для каждой 
формы коммуникации умения совмещаются в сознании человека с общими 
мыслительными и языковыми механизмами, которые позволяют 
формулировать и передавать информацию в процессе говорения и извлекать ее 
в процессе понимания речи. Навыки письменной и устной речи, будучи тесно 
связанными, обладают в то же время определенной автономностью. Поэтому 
возможны комбинации в их использовании: человек может читать вслух 
письменный текст с разной степенью проникновения в его внутреннее 
содержание (разной глубиной понимания), может записывать звучащую речь, 
следуя правилам письменной речи, и т. д. (рис. 1.1). 

Навыки общения с помощью звуков формируются у человека в раннем 
детстве вместе с усвоением родного языка. Для этого не требуется, в отличие от 
письма и чтения, какое-либо специальное обучение. У взрослого человека 



навыки звукового общения настолько автоматизированы, что построение 
речевых высказываний и их понимание не вызывает, как правило, никаких 
затруднений. При говорении нужные слова как бы сами собой "выскакивают" 
из памяти, причем в нужной последовательности и форме, затем сами собой 
приводятся в движение речевые органы и возникают звуковые колебания. При 
восприятии и понимании происходит обратный процесс, в ходе которого 
слушающий производит реконструкцию высказывания, произнесенного 
говорящим. 

Коммуникацией (лат. communicatio 'сообщение, передача' < communico 
'делаю общим, делюсь; беседую; связываю, соединяю; общаюсь'), называют 
передачу информации как в животном мире (употребляя в этом случае термин 
биокоммуникация), так и в человеческом обществе, а также от одного 
технического устройства (например, компьютера) другому. Животные 
передают сигналы неосознанно, инстинктивно, в условиях именно данной 
ситуации. Их навыки сигнализации имеют врождённый характер. Правда, 
сейчас много пишут об успешных опытах обучения шимпанзе жестовой 
коммуникации. Но это тема особого разговора, лежащая в основном в стороне 
от основных задач вводного курса общей лингвистики и предполагающая 
наличие специальных знаний в области этологии (науки о поведении 
животных), но очень любимая журналистами. 

Передача сообщений в коммуникации между людьми характеризуется тем, 
что она осуществляется осознанно и целенаправленно, часто с учётом 
адресата (или адресатов) передаваемых сообщений и конкретной ситуации 
передачи информации, а также, что тоже важно учитывать, на основе тех 
правил, которые приняты в данной этнокультуре и в данном социуме, т.е. 
являются конвенциональными и не наследуемыми, а усваиваемыми в 
процессе накопления жизненного и речевого опыта. 

Передаваемые людьми сообщения не обязательно касаются данных 
реальных ситуаций. Они могут относиться к прошлому и будущему, к 
вымышленным ситуациям (битва богов и титанов в греческой мифологии, 
вторжение марсиан на Землю у Г. Уэллса), к гипотетическим существам 
типа циклоп, кентавр, русалка, инопланетянин, к абстрактным объектам типа 
скорость, доброта, белизна, лошадиная сила и т.п. В этих сообщениях могут 
содержаться поэтические образы, философские рассуждения, научные идеи, 
технические инструкции, предсказания погоды, религиозные убеждения и т.д. 

В общении друг с другом люди могут использовать разные каналы связи: 
оптический (зрительный), звуковой (в языковой коммуникации он выступает в 
специфической форме уже упоминавшегося вокально-аудитивного), 
тактильный (например, похлопывание по плечу или поглаживание по щеке). 



Коммуникация может быть непосредственной, прямой, как при общении 
лицом к лицу (face to face), так и опосредованной, предполагающей 
использование тех или иных технических средств для передачи и приёма 
сигналов (звонок на занятия, уличный светофор, телефон, радио, телевидение, 
Интернет с его электронной почтой, группами новостей, видеоконференциями и 
пр.). Сегодня распространённым явлением стала многоканальная 
(мультимедийная) коммуникация (кино, телевидение, Интернет, компьютерные 
игры). 

Господствующая роль в человеческом общении принадлежит языковой (или 
речевой) коммуникации, опирающейся на использование прежде всего вокально-
аудитивного канала связи. Рядом с устной языковой коммуникацией в большом 
ряде культур широко используется письменная коммуникация, в актах которой по 
зрительному каналу передаются сообщения, закодированные посредством 
графических знаков. Роль письма столь велика, что о многих языках мы вправе 
говорить, что они выступают в двух ипостасях — устной и письменной. 
Коммуникативные акты могут также совершаться с использованием жестов, 
телодвижений, мимики, взглядов, изменения качества голоса (фонации) и т.д. 

Можно говорить о коммуникации внутригрупповой, имея в виду 
коммуникативное взаимодействие внутри относительно небольшого, 
ограниченного коллектива людей (семья, группа знакомых и друзей, школьный 
класс, студенческая группа в вузе, коллеги по работе) и массовой, 
ориентированной на передачу информации большому множеству людей 
(например, радиослушателям, телезрителям). 

Имея в виду сферу обращения информации и её предметное содержание, 
говорят о коммуникации обыденной, официальной, деловой и т.п. Особое 
место в кругу коммуникативных процессов занимают акты богослужения, 
театральные представления, демонстрации фильмов, исполнение 
музыкальных произведений, показы мод, спортивные соревнования, массовые 
действа, игры и пр. 

Языковая / речевая коммуникация 
В человеческом общении ведущая роль принадлежит использованию 

языковых средств. Этот вид коммуникации имеет Целый ряд наименований: 
языковая коммуникация, речевая коммуникация, вербальная коммуникация, 
языковое общение, речевое общение, вербальное общение, речевая 
деятельность, речь. 

Минимальными единицами языковой коммуникации являются речевые 
акты (или языковые акты). Слово акт употребляют, чтобы подчеркнуть 
динамическую, процессуальную сторону явления. Если не имеется в виду 
процесс, нередко пользуются термином высказывание. Речевые акты принято 
условно квалифицировать как реализации (произнесения, исполнения) 



предложений, хотя подчас речевым актом называют и такую далеко не 
элементарную форму, как лекция, проповедь, доклад. 

Передача тех или иных сообщений от одного человека другому (или же 
другим) осуществляется, как уже говорилось, в форме коммуникативных 
актов, прежде всего речевых актов, осуществляющихся в устной форме, т.е. 
посредством звуковых сигналов, а также (при наличии системы графических 
знаков) в письменной форме. Начиная своё высказывание, говорящий создаёт 
вокруг себя актуальное коммуникативно-прагматическое пространство. 

Во-первых, обязательным элементом этого пространства является 
строящееся высказывание. 

Во-вторых, в это пространство в качестве коммуникантов входят и сам 
говорящий, и его адресат (или адресаты). Их участие в данном акте 
коммуникации характеризуется тем, как между ними распределены 
коммуникативные роли (Говорящий -Адресат - Посторонний слушатель, не 
участвующий в акте коммуникации). 

В-третьих, в коммуникативно-прагматическом пространстве друг с другом 
взаимодействуют коммуниканты, обладающие одинаковыми или разными 
социальными статусами и играющие определённые социальные роли. 
Говорящий в принципе сам, в своём высказывании, может характеризовать тип 
социальных отношений, связывающих его с адресатом. Он может говорить с 
ним как равный с равным (симметричное отношение) либо как неравный, 
указывая на своё более высокое или более низкое место в социальной 
иерархии. 

В-четвёртых, важным компонентом коммуникативного пространства 
является предмет речи, т.е. та внешняя по отношению к акту сообщения 
ситуация, то положение дел, которое побуждает говорящего к высказыванию. 
Высказывание отнесено говорящим к тому или иному предмету как референту, 
и этот акт референции сопровождается актом приписывания референту каких-
то свойств. Строится выражаемая в высказывании пропозиция как 
мыслительная структура, соотносимая с тем или иным фрагментом 
действительности. . 

В-пятых, для высказывания важны содержащиеся в нём или выводимые из 
контекста высказывания и речевой ситуации указания на время и место 
осуществления акта коммуникации (временной и пространственный дейксис). 
Говорящий эгоцентричен, временные и пространственные параметры он задаёт 
сам. С его Я соотнесены сейчас (в момент развёртывания его высказывания) и 
здесь (рядом с говорящим). 

В-шестых, говорящий может стремиться к изменению существующего 
положения дел или, напротив, к его сохранению, и в этом заключается, в 
конечном итоге, его практическая цель. Эта цель говорящего лежит в основе 



его коммуникативного намерения (интенции, в терминологии же Джона 
Сёрла —  иллокуции). 

В-седьмых, для акта высказывания важен тот экспрессивный стиль 
общения, тот коммуникативный регистр, который выбирает говорящий 
(нейтральный -- официальный —   фамильярный; нейтральный — вежливый 
— грубый и т.п.). 

В-восьмых, существенным фактором протекания акта коммуникации 
могут оказаться различные сопутствующие обстоятельства (посторонние 
шумы, присутствие чужих и т.п.). 

Таким образом, говорящий осуществляет речевой акт, строя предложение, 
которое должно удовлетворять определённым фонологическим, 
грамматическим и лексическим параметрам, выражать некое значение 
(пропозицию) относительно тех или иных референтов, а также то или иное 
коммуникативное намерение (иллокуцию). 

В смысловом содержании высказывания могут наличествовать 
компоненты, не нашедшие прямого выражения и восстанавливаемые 
слушателем на основе так называемых пресуппозиций, т.е. тех суждений 
слушателя, которые он формулирует в своём сознании в целях адекватного 
понимания высказывания, опираясь на свой жизненный опыт, знание типичных 
ситуаций, вербальный контекст и т.п. Так, высказывание Он знает, что я 
вернулся имеет своей пресуппозицией Я вернулся. Высказывание Ему удалось 
решить эту задачу имеет своей пресуппозицией Он прилагал усилия. Указание 
Закрой окно! предполагает, что окно открыто. 

Предложение представляет собой минимальную коммуникативную 
единицу. Это означает, что оно само по себе может быть самостоятельным 
высказыванием и конституировать текст. Включаясь в ситуацию общения, в 
так называемый коммуникативно-прагматический контекст, оно выступает как 
минимальная составляющая дискурса — речевой акт. 

Многие прагматические характеристики предложения здесь поневоле 
повторяются. Коммуникативно-прагматический контекст высказывания 
образуют прежде всего участники коммуникации (коммуниканты). Один из 
них выступает как автор данного высказывания (продуцент), как отправитель 
сообщения. Другому коммуниканту (или группе коммуникантов) отводится 
роль индивидуального или коллективного адресата, получателя (или 
получателей) / реципиента (или реципиентов) передаваемого сообщения. В 
устном общении (при использовании акустических средств и вокального 
канала связи) между коммуникантами распределены роли говорящего и 
слушающего. В этом случае коммуниканты находятся в непосредственном 
контакте друг с другом. В письменной коммуникации (когда используются 
графические средства и передача высказывания производится по зрительному 



каналу) коммуниканты противопоставлены друг другу как пишущий и 
слушающий. В данном случае коммуниканты могут быть разделены в 
пространстве и времени. 

Поэтому оси пространственная (Здесь — Там), временная (сейчас, т.е. 
когда я говорю — позлее —раньше) и персональная (Я — Ты — Он}, а также 
ось социального статуса (равный мне как говорящему по статусу — 
находящийся выше или ниже меня по статусу) представляют собой систему 
важных для описания коммуникативного взаимодействия координат. В этом 
случае говорят о дейксисе пространственном, темпоральном, личном и 
социальном. 

Языковое взаимодействие между коммуникантами обычно происходит во 
внешней среде, составляющими которой являются различного рода предметы, 
явления, события, положения дел. Именно в состоянии внешней среды обычно 
обнаруживаются какие-то причины, делающие необходимым 
коммуникативное взаимодействие людей. Так, например, довольно частым 
мотивом, побуждающим одного из коммуникантов к высказыванию, 
оказывается такое положение дел, которое им может восприниматься как 
неудобное, неприятное, дискомфортное, требующее осуществить какое-то 
действие, чтобы изменить ситуацию к лучшему с помощью своего 
собеседника. Подобного рода мотив лежит в основе формирования 
коммуникативного намерения (или коммуникативной интенции). 
Говорящий осуществляет своё высказывание не только почему-то, но и 
зачем-то, с какой-то коммуникативной и более общей 
(посткоммуникативной) целью. 

Говорящий использует предложение как конструктивную единицу, как 
средство, и тогда о его языковом акте (действии) мы говорим как о локутивном 
акте (Джон Остин). Эта сторона речевого акта специалистов по прагматике 
интересует мало. Ответы о строении предложения можно найти в формальном 
синтаксисе. Высказывание может опираться через предложение на его 
семантическую (пропозициональную) структуру, и тогда мы говорим (вслед за 
Джоном Р. Сёрлом) о пропозициональном акте, выделяя в нём акт референции и 
акт предикации. Эта сторона акта коммуникации в общем-то достаточно полно 
описывается в семантическом синтаксисе. Конструктивный и семантический 
синтаксис описывают то, что относится к языковой компетенции носителей 
языка. 

Но высказывание вместе с тем целенаправленно, интенцио-нально. 
Совершая своё речевое действие, говорящий вкладывает в высказывание 
информацию о своей коммуникативной интенции. И тогда мы говорим о том, 
что, строя высказывание, говорящий совершает иллокутивный акт (Джон Л. 
Остин, Дж. Сёрл). Вот этот-то аспект особо интересует специалистов по 



прагматике (в частности по прагматическому синтаксису, объектами которого 
могут быть и предложения, и тексты в их использовании для выражения 
коммуникативных намерений и достижения каких-то более глобальных целей). 
В прагматическом синтаксисе изучается то, что относится к коммуникативной 
компетенции носителей языка. 

Иногда предметом исследования высказывания оказываются условия 
достижения с его помощью так называемого нерлоку-тивного эффекта, т.е. 
предполагавшегося говорящим или же побочного результата в изменении 
сознания адресата. 

Интенциональная структура предложения как обязательное его свойство 
может быть представлена в формуле 1р, где р символизирует пропозицию 
(пропозициональное содержание), а / обозначает иллокутивную составляющую. 
Различный характер выражаемых языковыми средствами иллокуций 
обусловливает наличие разных типов иллокутивных актов и, соответственно, 
разных прагматических (или интенциональных) типов предложений, 
обеспечивающих определённые социальные потребности общающихся. 
Пропозиция может быть идентичной в высказываниях, различающихся 
интенционально. Ср., например: Лариса сдала экзамен. — Сдала ли Лариса 
экзамен? — Пусть Лариса сдаст экзамен. Первое высказывание просто 
информирует, второе содержит запрос информации, третье выражает 
пожелание. Но во всех трёх высказываниях при одном и том же предикате 
содержатся одни и те же актанты. 

Выражению иллокуции служит прежде всего перформа-тивный глагол. 
Он именует коммуникативное действие (например: говорить, сообщать, 
просить, требовать, приказывать, советовать, запрещать, приглашать, 
предлагать, спрашивать), которое в определённом коммуникативно-
прагматическом контексте оказывается не просто именем действия, но и самим 
действием. Такой контекст создаётся благодаря отнесённости действия в план 
настоящего (и обычно реального) и присутствию знаков личного дейксиса.  

Ср.: Я приглашаю тебя па свой доклад - (я приглашаю тебя на р (Я делаю 
доклад). Данное перформативное высказывание не просто языковой акт, а 
вместе с тем и акт приглашения. Перформативная формула не обязательно 
должна реализоваться в высказывании полностью: С праздником = Я 
поздравляю Вас с праздником. 

Классификация прагматических типов высказываний, число которых 
относительно невелико, но пока колеблется от 5 до нескольких десятков (в 
зависимости от теоретических позиций исследователя и степени 
детализированности классификационных признаков), обычно включает в себя 
(ниже называются не только рубрики классификации Дж. Сёрла): 



Констативы / Ассертивы (в таких высказываниях описываются какие-
либо ситуации, утверждаются какие-либо факты: Земля вращается вокруг 
Солнца', Студенты увлеклись теоретическим языкознанием}. 

Комиссивы (высказывания-обещания), которые могут подразделяться на 
предложения-обещания (промисивы) и предложения-угрозы (менасивы): Я 
обещаю скоро прийти, Я скоро приду (адресат заинтересован в том, чтобы это 
произошло); Я тебе задам! (адресат не заинтересован в осуществлении 
обещанного действия). 

Экспрессивы (посредством таких высказываний регулируются 
взаимоотношения между коммуникантами: Я благодарю тебя за то, что ты 
помог', Извини меня за то, что я был груб', Поздравляю тебя с успешной сдачей 
экзамена). 

Декларации / Декларанты (такими высказываниями говорящий, если 
ему позволяет социальный статус, вносит изменения в положение своего 
адресата или присваивает какому-то объекту имя: Я назначаю тебя 
ответственным за подготовку конкурса; Объявляю собрание законченным', Я 
называю эту звёздочку именем Лингвистика). 

Директивы (высказывания, служащие побуждению адресата к действию 
или, наоборот, настаивающие на невыполнении действия, т.е. приказы, 
распоряжения, просьбы, советы, приглашения, предложения чего-либо, 
запрещения, предостережения: Прошу тебя записать это предложение; 
Советую Вам уделить серьёзное внимание теоретической лингвистике; 
Приходите ко мне в гости; Приглашаю посетить мой сайт; Приказываю 
взять высоту 217; Запрещаю Вам входить сюда; Не курить). 

Интеррогативы / Эротетивы / Квеситивы (высказывания, содержащие 
запрос необходимой информации: Чем завершились переговоры!). 

Вокативы (высказывания-обращения: Виктор Николаевич!; Господин 
советник]). 

Оптативы (высказывания-пожелания: Лётной Вам погоды\; Чтоб у Вас 
всегда было хорошее настроение\; Понять бы природу языка\). 

Принято различать прямые и непрямые I косвенные речевые акты. 
Непрямые акты имеют место в результате своеобразной прагматической 
транспозиции. Так, вопросительные предложения в своей первичной функции 
служат запросу информации. Но они же могут выражать констатацию (Ты ещё 
здесь!), просьбу (Ты не можешь передать мне соль?), приглашение (Ты не 
хочешь сходить со мной в кино!) и т.п. 

Включаясь в более широкий контекст, предложение, с тем чтобы 
обеспечивать достижение успеха в языковом взаимодействии, должно также 
удовлетворять следующим требованиям, формулируемым в виде постулатов 



(или максим) в рамках Принципа сотрудничества ради успеха в 
коммуникативном взаимодействии (Г.П. Грайс). Предполагаются: 

- Достаточная полнота высказывания (постулат количества): Говори 
столько, сколько нужно, чтобы тебя поняли (не меньше, но и не больше)! 

- Релевантность высказывания (отношение к теме разговора): Не говори о 
постороннем (не имеющем отношения к обсуждаемому вопросу)! 

- Искренность (постулат качества): Говори то, что ты считаешь 
истинным! Не говори того, что ложно\ 

- Ясность, недвусмысленность, несумбурно: Выражайся чётко, ясно, 
недвусмысленно. 

Смыслы, которые связываются с указанными постулатами, остаются 
невыраженными. Поэтому их и именуют коммуникативными 
импликатурами (или импликатурами дискурса). 

Часто говорят также о Принципе вежливости с его постулатами такта, 
великодушия (щедрости), одобрения, скромности и т.п., о Принципе иронии и 
других принципах. 

Соблюдение такого рода правил позволяет избежать построения 
неудачных, неприемлемых высказываний. 

 Дискурс 
Обычно процессы речевой коммуникации протекают в виде 

последовательностей речевых актов. Связные последовательности речевых 
актов именуют дискурсом. Передаваемое от говорящего слушателю 
высказывание (или последовательность высказываний) становится текстом, 
когда оно оказывается зафиксированным на письме (или с помощью 
звукозаписывающего аппарата). Текст выступает, таким образом, в виде 
"информационного следа" состоявшегося дискурса. 

Дискурс, как минимум, может состоять из одного речевого акта. В рамках 
развёрнутого дискурса отдельные речевые акты объединяются в речевые 
шаги. Составляющие их элементарные акты могут быть по заложенной в них 
интенции однотипными (например, констатирующими некоторое положение 
дел: Вчера нам была прочитана лекция по теории речевых актов. Лектором 
был впервые употреблён термин дискурс. Он указач также на различие 
понятий дискурс и текст.). Соответственно речевой шаг в целом оказывается 
констатирующим. В других случаях элементарные речевые акты могут быть 
разнотипными. Например, в дискурсе: Я не смог приобрести эту книгу. Я 
прошу Вас дать мне Вашу на время, сочетаются речевые акты констатации и 
просьбы, но речевой шаг в целом оказывается дискурсом просьбы: интенция / 
иллокутивная функция просьбы подчиняет себе более нейтральную интенцию 
констатации. 



Если в том или ином коммуникативном эпизоде происходит хотя бы 
однократная смена коммуникативных ролей, когда роль говорящего берёт на 
себя слушающий, а говорящий становится слушающим (в англоязычной 
литературе это явление именуется turn talking), то мы имеем дело с 
диалогом. В нём друг с другом соотносятся реплики, или речевые ходы 
(moves). Связность диалога обеспечивается, между прочим, и тем 
обстоятельством, что за вопросом следует ответ, за приглашением или 
предложением чего-либо —   согласие или отказ, за упрёком -- оправдание 
или возражение, за комплиментом или похвалой -- выражение благодарности, 
после оскорбления ожидается извинение и т.п. В речевое взаимодействие 
может быть включён и неречевой ход (так, вместо словесного согласия 
может последовать кивок головы, вместо ответа на вопрос — пожатие 
плечами). 

В коммуникативном событии такого рода (диалогическом дискурсе) 
участники взаимодействия, делая свои "речевые вклады" в развитие дискурса, 
обмениваются коммуникативными ролями: говорящим становится то один, то 
другой из коммуникантов, беря на себя соответствующую роль (совершая акт 
turn-talking как принято это называть в англоязычной литературе по анализу 
разговора / конверсационному анализу; нем. эквивалент Sprecherwechsel). Мену 
коммуникативных ролей могут обеспечивать речевые (вербальные) и неречевые 
(невербальные) сигналы взятия на себя роли говорящего, предоставления этой 
роли другому коммуниканту, отказа от этой роли, завершения своего речевого 
вклада и т.п. Каждый из говорящих, осуществляя свой коммуникативный акт, 
строит вокруг себя своё коммуникативно-прагматическое пространство. 

Диалог представляет собой интерактивное событие (лат. inter 'между' + 
actio 'движение; действие, деятельность, активность; поступок; совершение, 
исполнение; совещание, переговоры; судебный процесс; выразительные 
средства; сценическое представление'). Отдельный коммуникативный акт, 
который может быть элементарным (построение одного предложения) или же 
сложным, комплексным (построение развёрнутого высказывания, 
включающего в свой состав несколько предложений), очень часто 
оказывается только одним из звеньев в цепи коммуникативных актов, 
совершаемых разными говорящими: Где ты учишься? — В Тверском 
государственном университете. — А по какой специальности? — Лингвистика 
и межкультурная коммуникация. Тогда мы говорим о коммуникативном 
взаимодействии, или комуникативной интеракции. 

Коммуникативные интеракции могут иметь характер дружеских бесед, 
перебранок и ссор, дискуссий, школьных уроков, массовых собраний и т.п. и 
т.д. Достижение стратегических и тактических целей, поставленных перед 
собой каждым из интерактантов, обеспечивается в значительной мере 



следованием тем нормам, правилам и конвенциям, которые приняты в данной 
эт-нокультуре и в данной малой группе. 

 
ЛЕКЦИЯ 5 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА. ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА 
МИРА.   

Язык включён в качестве достаточно автономного компонента —  модуля 
в сложную систему познания мира человеком, в информационно-
когнитивную систему, в которой взаимодействуют мышление, сознание, 
память и язык. Она локализована в мозгу человека. Основным назначением 
этой большой системы является обеспечение процессов восприятия 
информации извне, переработки этой информации и её сохранения, её передачи 
другим индивидам. 

Мозг обеспечивает получение информации из большого ряда 
источников и во множестве видов. Он формирует ментальные 
репрезентации как образного, так и знакового характера. Переработка 
информации осуществляется в актах мысли. Знания о мире как результаты 
работы мышления упорядочиваются сознанием и помещаются в память. 
Сознание оперирует не только знаниями, но и мнениями, оценками, 
убеждениями. В нём формируется более или менее целостная картина 
мира, или модель мира, которая в значительной мере предопределяет 
поведение человека (в том числе и его коммуникативное поведение). Эта 
модель мира в процессе жизнедеятельности постоянно дополняется, 
модифицируется. 

Благодаря разнообразным системам общения и прежде всего благодаря 
языку, складывается общая для всего данного этноса или социума картина 
мира. Она входит как важная часть в так называемый менталитет народа или 
социума. 

Между разными языками имеется очень много общего, так что их нередко 
квалифицируют как варианты одного и того же человеческого языка, как 
"вариации на одну и ту же тему". И вместе с тем широко распространено 
восходящее ещё к В. фон Гумбольдту мнение, что разные языки опираются на 
разные картины мира и даже могут предопределять неодинаковое видение мира, 
нетождественные формы поведения у носителей разных языков. Этот подход 
развивался в работах неогумбольдтианца Л. Вайсгербера в Германии и авторов 
знаменитой гипотезы языковой относительности Э. Сепира и Б.Л. Уорфа в 
США. 

Формирование знаний о мире — очень сложный и многоступенчатый 
процесс переработки поступающего извне опыта. По всей очевидности, знание, 
информация может передаваться и храниться как в неязыковой (или 



доязыковой), так и в языковой форме. Первичная информация о каких-то 
событиях во внешнем мире поступает в органы чувств человека в виде 
воспринимаемых ими стимулов, имеющих форму физических сигналов 
(оптических, звуковых, тактильных и др.). Она обрабатывается мышлением и 
передаётся сознанию, попадая здесь в блок кратковременной (оперативной) 
памяти в виде не точной копии физического стимула, а его мыслительной 
интерпретации, на основе которой в сознании складывается своего рода 
убеждение относительно того, что есть во внешнем мире и к какой категории 
явлений это относится. В сознании в рамках этой категории формируется 
воплощающая убеждение ментальная единица, представляющая собой 
элементарное знание, — концепт. Концепты подводятся под ту или иную 
концептуальную (понятийную) категорию. Категоризация мира и 
концептуализация его явлений отличаются от одного этнокультурного 
коллектива к другому, обусловливая разную организацию этнических картин 
мира. Концептуализация закрепляет в системе знаний элементы опыта, 
категоризация обеспечивает упорядочение этих элементов на каждом новом 
этапе познания. 

Убеждения, фиксируемые в концептах, имеют своими истоками 
воспринятые стимулы, но в них, вместе с тем, отражается сильное воздействие и 
контекста ситуации восприятия, и действующих в данном коллективе 
этнокультурных и социальных норм, и индивидуальной предрасположенности, 
и личного опыта. Убеждение — это субъективное знание. По поводу одного и 
того же события у разных людей могут сложиться неодинаковые убеждения. В 
процессах языковой коммуникации происходит постоянный обмен убеждениями 
между людьми, создаётся коллективный фонд концептов, уточняются границы 
категорий. 

Вербализация знаний 
В каждый данный момент осознаётся (т.е. активизируется, 

"высвечивается") ограниченное количество информации, поэтому значительная 
её часть находится в блоке памяти, содержимое которого не активно, не 
"высвечено". Отсюда знания извлекаются, когда возникает необходимость 
передать их другим людям. Извлечение опыта из памяти сопряжено с 
переводом в вербальную (языковую) форму того, что изначально имело 
(полностью или частично) неязыковой (доязыковой) статус. Ведь мышление, 
как полагают многие современные учёные, пользуется не обычным звуковым 
языком, находящимся в распоряжении того или иного этноса, а особым кодом 
— "языком" мозга, или "языком" мысли. Если принять эту точку зрения, то 
вербализация представляет собой перекодирование результатов работы 
мышления средствами конкретного этнического звукового языка. 



В памяти информация хранится в виде отдельных "кусков", или эпизодов. 
Они могут быть разными по своему размеру, по количеству запомнившихся 
деталей. Так, по пространственно-временному объёму и по количеству 
"высвечиваемых" при воспоминании деталей существенно различаются 
воспроизводимые в разное время такие блоки, как "Мои школьные годы" и 
"Сдача мною последнего выпускного экзамена в школе". 

Извлекая из памяти свой опыт, говорящий прежде всего разбивает большой 
эпизод на множество всё более мелких, доводя процесс расчленения до таких 
микроэпизодов, которым в соответствие могут быть поставлены мыслительные 
структуры — суждения (пропозиции). 

 
В каждой из таких структур отображаются состав участников данного 

эпизода, их роли относительно друг друга и общий характер данного события. 
Так, имея в виду событие, связанное с передачей кем-то кому-то какого-то 
предмета, мы предполагаем наличие в таком событии трёх участников: того, 
кто совершает акт передачи (производитель действия, агенс), того, кто является 
получателем (адресат, получатель), и того предмета, который передаётся 
(объект, пациенс). 

Для передачи идей об этих объектах и о ситуации в целом говорящим 
подбираются подходящие слова (а при их отсутствии строятся новые слова) и 
развёртывается актуальное предложение, высказывание (например: 
Константин / студент дарит I вручает преподавателю I профессору I 
имениннику цветы I вазу I книгу). 

Предложение не является точным отпечатком мысли. Переданное 
содержание подвергается переработке, в процессе которой адресат учитывает: 
определённое коммуникативное намерение (иллокуцию) говорящего, его 
психическое состояние и предварительное знание им объектов, о которых идёт 
речь. 

Когнитивные структуры 
И обработка мышлением воспринимаемого стимула, позволяющая 

получить в итоге определённое знание о каком-то внешнем событии, и 
подготовка к рассказу о каком-то событии в прошлом, который был бы 
доступен для понимания адресатом, и понимание только что воспринятого 
текста в очень существенной степени опираются на использование уже 
имеющихся в уме типовых схем, или моделей, под которые могут быть 
подведены всё новые и новые ситуации. Такие мыслительные (ментальные) 
схемы диктуют способы расчленения больших "кусков" опыта на меньшие. 
Они организуют вновь поступающую информацию. Они же как бы 
"подсказывают", какое информационное звено ещё отсутствует, т.е. обладают 



предвосхищающей силой. Термин схема был предложен психологом Ф. 
Бартлеттом ещё в 1932 г. 

В настоящее время в близком значении (особенно в моделировании 
искусственного интеллекта) используются термины фрейм, сценарий, скрипт 
и др. (термин frame 'рамка' был введён в 1957 г. американским лингвистом 
Чарлзом Филлмором). Теоретические основы теории фрейма разработал М. 
Минский. 

Так, каждый из нас видел множество самых разных стульев. Каждый из нас 
имеет у себя в уме фрейм стула (т.е. обобщённую, стереотипную схему этого 
объекта), в соответствии с которым у стула имеются обычно четыре ножки и 
спинка. Видя кого-то, кто сидит на стуле, который по какой-то причине не 
целиком доступен нашему восприятию, мы тем не менее знаем, что невидимые 
части стула — это либо спинка, либо какие-то или же все его ножки. 

Фрейм помогает нам "дорисовывать" в уме то, что мы не видим, но что 
должно иметь место. Войдя в какую-либо комнату и ещё не видя её целиком, 
мы тем не менее знаем о существовании четырёх стен, пола и потолка, одного 
или нескольких окон, минимум одной двери. 

Услышав или прочитав слово декан, мы соотносим его в пределах фрейма 
"высшее учебное заведение" с большим рядом других слов, к числу которых 
принадлежат и такие, как университет, факультет, кафедра, преподаватель, 
студент, расписание, лекция, семинар, сессия, экзамен, зачёт, курс, аудитория, 
стипендия, каникулы и т.д. 

Слово официант мы соотнесём с фреймом "Мы ужинаем в ресторане". Это 
событие можно представить как последовательность примерно таких сцен, как: 
"мы договариваемся поужинать в ресторане", "мы приходим в ресторан", "мы 
занимаем столик", "мы знакомимся с меню и выбираем блюда", "мы делаем 
заказ официанту", "официант обслуживает нас", "мы едим", "официант 
приносит нам счёт", "мы расплачиваемся", "мы уходим из ресторана". Фрейм 
такого рода, связанный с представлением развёртывающегося во времени 
события, уместно назвать сценарием (скриптом). 

Фрейм может мыслиться как иерархическая структура, где есть верхний, 
господствующий узел и некоторое множество задаваемых им нижних, 
подчинённых узлов (слотов; от англ. slot 'паз, отверстие'). Так, фрейм глагола 
писать 'изображать графические знаки' предполагает возможность множества 
слотов, иными словами пустых позиций, которые могут быть заполнены 
именами пишущего, инструмента для писания, поверхности для нанесения 
графических знаков, вида графического произведения и т.п. 

Замещение слота делает его терминалом. Например, фрейм "писать" 
может послужить основой для построения высказыва ний Наташа пишет 



фломастером плакат; Семён пишет письмо брату; Ольга пишет мелом на 
доске. 

Обращение к фреймам помогает слушателю или читателю при 
интерпретации высказываний, содержащих недомолвки, намёки, 
эллиптические конструкции и т.д. Адресат подводит содержание воспринятого 
сообщения под некую стереотипную схему и "достраивает" в уме то, о чём не 
было сказано. Опираясь на соответствующий фрейм, говорящий структурирует 
передаваемое сообщение большого объёма, разбивая его на звенья 
оптимального для передачи размера. Фреймовый подход является одним из 
эффективных методов семантического представления слов, предложений и 
текстов. 

Мыслительные схемы могут служить организации хранимого в памяти 
опыта и в неязыковой, и в языковой форме. Некоторые исследователи полагают, 
что мы храним в памяти и доязыковые, и языковые фреймы. Неязыковые 
фреймы приобретают статус языковых после такой их обработки, которая делает 
их коммуници-руемыми (т.е. передаваемыми в процессах языковой 
коммуникации). Другие исследователи предполагают, что все фреймы имеют (в 
отличие от чисто ментальных схем) языковой статус. 

Язык играет существенную роль в формировании в виде "информационных 
сгустков" концептов как элементарных единиц знания и ментальных 
субстратов значений языковых единиц. Вербализованные концепты 
интегрируются в целостную систему знаний —  языковую картину мира, 
локализующуюся в сознании индивида в качестве компонента целостной 
картины мира, не обладая внутри неё жёсткими границами. Картина мира фор-
. мируется и беспрерывно пополняется и уточняется благодаря непрестанному 
получению опыта из окружающего мира и обмену знаниями между людьми. 
Она является общей, коллективной и принадлежит всему данному обществу, 
обеспечивая ориентацию человека в окружающей среде и в определённой 
степени управлять его поведением. 

 
ЛЕКЦИЯ 6 

ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ И СТРУКТУРЫ В ЯЗЫКОЗНАНИИ. 
УРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ЯЗЫКОВОЙ СТРУКТУРЫ. УРОВНИ ЯЗЫКА И 

ЕДИНИЦЫ. 
 
Знаки и образуемые ими знаковые системы изучает семиотика (во 

французской традиции семиология). В развитие этой науки, основы которой 
были заложены ещё представителями античной и средневековой философской 
мысли, в наше время внесли большой вклад (если называть только наиболее 
авторитетные имена) Чарлз Сандерс Пирс, Чарлз Уильям Моррис, Фердинанд 



де Соссюр, Луи Ельмслев, Эрнст Кассирер, Роман Осипович Якобсон, Карл 
Бюлер, Якоб фон Юкскюлл, Томас Се-беок, Роланд Барт, Умберто Эко , Юрий 
Михайлович Лотман, Юрий Сергеевич Степанов. 

Ч.У. Моррис предложил различать в семиотике три аспекта: синтактику, 
семантику, прагматику. Смысловые содержания являются предметом 
семантики, отношения между знаками подлежат ведению синтактики 
(синтаксиса), а отношения между знаками и их пользователями исследует 
прагматика. Знак, как правило, несёт определённую целевую нагрузку, 
сообщая об отношениях его отправителя к своему адресату, к ситуации 
общения, к денотату и к самому сообщению. 

Каждый знак соотнесён в рамках конкретной знаковой ситуации 
(семиозиса) с тем или иным предметом, явлением, фактом, событием, 
положением дел как своим денотатом (или референтом). Эта соотнесённость 
опосредствуется сознанием человека, использующего знаки. Иначе говоря, не 
сам знак указывает на тот или иной предмет или называет предмет, этот акт 
указания на предмет (акт референции) осуществляет человек посредством 
выбора и употребления соответствующего знака. 

Знак, как писал Ч.С. Пирс, либо копирует объект (икониче-ский знак), либо 
на него указывает (индексальный знак), либо его символизирует, находясь в 
условной связи с ним (знак-символ). 

Основные свойства всякого знака заключаются в следующем: 
Знак должен быть, с одной стороны, доступен восприятию со стороны 

адресата (обладать свойством перцептивности). 
Знак, с другой стороны, должен быть информативен, т.е. нести 

смысловую информацию об объекте. 
С точки зрения Ф. де Соссюра, представителя билатеральной теории знака, 

в знаке различаются две стороны: означаемое (signifié, сигнификат, образ 
предмета, идея, понятие, концепт, содержание, в традиционном употреблении 
значение) и означающее (signifiant, сигнификант, экспонент, выражение). 
Представители унилатералистской концепции знака отождествляют его с 
означающим,  т.е.  только   с  его  физическим   носителем  (sign vehicle), 
"телом знака" (Zeichenkörper). 

Обе стороны, по мнению Ф. де Соссюра, психичны. Психичен и знак в 
целом. Он представляет собой ментальную, глу- 

бинную сущность. Но знак языка, естественно, не может быть воспринят. 
Воспринимается не виртуальный языковой знак, а реализующий его 
физический речевой знак. 

5. Что касается денотата или референта, то в схеме Ф. Де Соссюра он не 
принимается во внимание. Референт знака присутствует в знаковой ситуации 
(семиозисе). Референция есть указание прежде всего на предмет. Понятие 



денотата одними учёными отождествляется с референтом, другие понимают 
под ним класс объектов. 

6. Связь между означаемым и означающим, по Ф. де Соссюру, 
конвенциональна (условна) или, в иной терминологии, арбитрарна 
(произвольна): каждый язык по-своему соотносит означаемые и означающие. К 
одному (или как бы одному) концепту в разных языках отнесены неодинаковые 
означающие. Ср.: рус. дерево — фр. arbre — англ, tree — нем. Baum. 
Конвенциональность знака характеризует его как социальное явление. 

У Ч. Пирса конвенциональность присуща только одному из трёх типов 
знаков — символам, но не иконическим и не индексальным знакам. 

Не конвенциональны симптомы, обе стороны которых находятся в 
природной, причинно-следственной связи (типа человек болеет → у него 
повышается температура). 

7. Будучи конвенциональным, знак может быть одновременно 
мотивированным. На это обращают внимание Р.О. Якобсон, Ю.С. Маслов, 
А.П. Журавлёв, С.В. Воронин и др. языковеды: они отмечают, что фактически у 
многих языковых знаков обе стороны связаны более тесно, и эта связь может 
быть объяснена факторами звукоподражания, звукового символизма, 
словообразовательной и семантической мотивированности. 

8. Обе стороны знака взаимно предполагают друг друга. И вместе с тем 
они могут как бы "скользить" относительно друг друга (установленное 
Сергеем Осиповичем Карцевским свойство асимметрии сторон знака): одно и 
то же означаемое может соотноситься с несколькими означающими 
(синонимия), одно и то же означающее может соотноситься с рядом 
означаемых (полисемия, омонимия).  

9. Будучи элементом определённой семиотической системы, знак 
характеризуется теми отношениями, в которые он вступает с другими знаками. 
Синтагматические отношения характеризуют   сочетательные   
(комбинаторные)   возможности   знака. В парадигматические отношения знаки 
вступают в рамках класса, или множества, элементов, из которых производится 
выбор данного знака. 

Системные связи создают основу для опознавания (идентификации) 
данного знака в конкретном коммуникативном акте и его дифференциации от 
других знаков как "соседей" в данной линейной последовательности, так и 
внутри множества возможных претендентов на ту же позицию в этой линейной 
последовательности. 

10. Различимость знаков с точки зрения многих исследователей является 
главным их свойством, которое образует основу для важнейшего из 
семиотических принципов, на которые ориентируется структурная 
лингвистика. Противопоставленность и системная взаимообусловленность 



знаков приводят к тому, что возможны так называемые нулевые знаки 
(вернее, знаки с нулевыми означающими). Участие знака в разных 
оппозициях способствует выявлению его дифференциальных признаков. 

Виды знаковых систем 
Знаки принято отличать от уже упоминавшихся признаков (симптомов, 

Anzeichen). Последние не являются средствами целенаправленной передачи 
информации кем-то. В них план выражения (означающее, экспонент) и план 
содержания (означаемое) находятся в причинно-следственной связи (например, 
лужи воды на земле как свидетельство недавно прошедшего дождя). 

В собственно знаках, используемых для целенаправленной передачи 
информации, связь между двумя сторонами не обусловлена природными, 
причинно-следственными отношениями, а часто (как правило, в знаках-
символах) подчинена принципу условности (конвенциональное™) или же 
принципу произвольности (арбитрарности). Возможны, однако, как уже 
отмечалось, многочисленные случаи той или иной мотивировки знаков, 
допускаемые данной системой. 

Люди пользуются множеством разнообразных знаковых систем, которые 
можно классифицировать прежде всего с учётом канала связи (среды, в которой 
осуществляется их передача). Так, можно говорить о знаках звуковых 
(вокальных, аудитивных), зрительных, тактильных и т.д. Люди располагают, 
помимо звукового языка как основной коммуникативной системы, 
жестикуляцией, мимикой, фонационными средствами, представляющими собой 
особое использование голоса, и т.д. 

В их распоряжении имеются как естественные (спонтанно возникшие), так 
и искусственные, созданные ими же коммуникативные системы (письмо; 
сигнализация с помощью технических устройств и прочих средств: светофор, 
способы обозначения воинских различий и т.п., системы символов в логике, 
математике, физике, химии, технике, языки типа эсперанто, языки 
программирования и т.п.). 

В некоторых ситуациях общения наблюдается одновременная передача 
знаков разного рода, использование разных сред (мультимедийная 
коммуникация). 

Специфика языка как знаковой системы 
Язык образует наиболее сложную и развитую знаковую систему. Он 

обладает не только исключительной сложностью строения и огромным 
инвентарём знаков (особенно назывных), но и неограниченной семантической 
мощностью, т.е способностью к передаче информации относительно любой 
области наблюдаемых или воображаемых фактов. Практически любая 
информация, переданная посредством неязыковых знаков, может быть передана 



с помощью языковых знаков, в то время как обратное часто оказывается 
невозможным. 

Для структурной лингвистики, допускающей возможность описания языка 
как имманентной, замкнутой в себе системы, принципиально важное значение 
имеют следующие свойства языкового знака: 

а) его дифференциальная природа, делающая каждый языковой знак 
достаточно автономной сущностью и не позволяющая ему в принципе 
смешиваться с другими знаками того же языка; это же положение 
распространяется и на незнаковые элементы языка (образующие план 
выражения знаков фонемы, силлабемы, просодемы; 
образующие план содержания знаков значения / семантемы); 

б) вытекающая из парадигматических противопоставлениймежду 
знаками возможность отсутствия у знака материальногоозначающего (т.е. 
существование в рамках определённой парадигмы / класса языкового знака с 
нулевым экспонентом); 

в) двухсторонний характер языкового знака (в соответствии 
с учением Ф. де Соссюра), что побуждает говорить о наличии того или иного 
языкового значения только при наличии регулярного способа его выражения 
(т.е. устойчивого, стереотипного, регулярно воспроизводимого в речи 
экспонента), а также о наличии у того или иного экспонента стереотипного 
означаемого; 

г) случайный, условный характер связи означаемого и означающего; 
д) чрезвычайная устойчивость во времени и вместе с тем 

возможность изменения либо означающего, либо означаемого. 
Именно опираясь на последние из указанных свойств, можно объяснить, 

почему разные языки пользуются различными знаками для обозначения одних 
и тех же элементов опыта и почему знаки родственных языков, восходящих к 
одному языку-источнику, могут отличаться друг от друга либо своими 
означающими, либо своими означаемыми. 

Объединение речевых сегментов в классы, соотносящиеся с языковыми 
единицами, производится как на основе функциональных (например, 
семантических), так и на основе формальных критериев, среди которых особого 
внимания заслуживает характеристика отношений между речевыми вариантами 
и языковой единицей-инвариантом с точки зрения дистрибуции вариантов, т.е. 
их распределения по разным позициям в речевой цепи в зависимости от 
характера окружения. 

Разные языковые единицы обладают совпадающей (эквивалентной) 
дистрибуцией, т.е. они встречаются в одинаковых контекстах. Они находятся в 
отношениях контрастной дистрибуции: одновременно контрастируют как их 
планы выражения, так и их планы содержания (например, сопоставление 



русск. слов стул и стол позволяет установить разный статус 
употребляющихся в идентичном окружении фонем /u/ и /о/). 

Для вариантов единиц свойственны несовпадающие контексты, они 
находятся в отношениях дополнительной дистрибуции (ср. разные варианты / 
аллофоны рус. фонемы /а/ в корневых морфах в составе слов трава, травка, 
травяной). 

В условиях эквивалентной дистрибуции возможно не только 
контрастирование, но и свободное варьирование языковых единиц: их 
варианты встречаются в одних и тех же контекстах, но различия в их планах 
выражения не коррелируют с различиями в планах содержания (ср. разные 
факультативные варианты рус. заднеязычной фонемы: смычное [g] — и 
щелевое [γ] — при произнесении слова вагон). 

Итогом такого анализа оказывается установление инвентаря (состава) 
языковых единиц-инвариантов (упоминаемые Дж. Лайонзом отношения типа 
включённой (напр. все тигры – кошки, но не все кошки – тигры) дистрибуции 
и пересекающейся, или же частично эквивалентной (напр. говорить – 
болтать) , дистрибуции здесь не играют роли). 

Языковой системе знаковые и незнаковые единицы принадлежат как 
абстрактные сущности, единицы-типы, единицы-инварианты, характеристики 
которых исчерпываются наборами специфических (различительных) признаков. 
В речевом же акте и речевом произведении они реализуются как единичные 
явления. Каждая языковая единица предстаёт с учётом фактора речи как 
множество своих конкретных реализаций (единиц-вариантов), как единица-
класс. 

Так, фонема, характеризуемая в системе языка как основная звуковая 
единица-инвариант, единица-тип по совокупности её различительных 
фонологических признаков, реализуется в речи в бесконечном множестве в чём-
то неодинаковых звуков (фонов), т.е. во множестве своих аллофонов. Тем 
самым фонема может характеризоваться и как тип, и как класс. 

Морфема как минимальная значимая единица языковой системы выступает 
в речи во множестве своих единичных проявлений (морфов), распределяемых 
по алломорфам. Морфема может быть квалифицирована и как тип, и как класс. 

Точно так же слово (лексема) как основная номинативная единица-
инвариант языковой системы реализуется каждый раз в речи в одном из своих 
конкретных проявлений (лексов), а именно и как одна из словоформ, 
реализующих формообразовательные потенции данной лексемы, и как один из 
семантических вариантов данной лексемы (концептема). Слово есть 
одновременно и единица-тип, и единица-класс. 



Предложение тоже можно описывать и как единицу-тип (набор 
определённых существенных признаков, структурную схему), и как единицу-
класс (множество речевых реализаций структурной схемы). 

Выделенные единицы подвергаются классификации. Так, могут быть 
установлены: 

— с одной стороны, классы таких единиц, как фонемы, морфемы, 
лексемы, фразеологизмы, а также силлабемы слоговых языков, тонемы; 

— и, с другой стороны, классы единиц-моделей, или единиц-схем, которые 
сами по себе, вне сочетаний единиц первого рода, не даны в непосредственном 
наблюдении: модели фонемосочета-ний, модели чередований фонем, модели 
строения слогов, модели формообразования слов, или словоизменения (в 
англоязычной терминологии птЯехюп), модели словообразования, модели 
словосочетания, модели предложения, а также акцентные кривые, 
интонационные контуры. 

Языковые единицы являются элементами закрытых или открытых классов 
(множеств). Так, к закрытым множествам элементов относятся класс фонем 
(порядка нескольких десятков), класс грамматических морфем, или аффиксов 
(порядка нескольких сотен), в какой-то степени класс корневых морфем 
(несколько десятков тысяч корней). Количество элементов в таких классах в 
принципе исчислимо. Примером же открытого, беспрерывно пополняющегося 
множества (класса) может служить словарь (лексикон) данного языка. В него 
входят многие десятки тысяч и даже сотни тысяч слов. Но наборы элементов и 
закрытого, и открытого множеств можно представить в виде списков 
(инвентарей). 

Что же касается единиц конструктивных, таких, как словосочетания, 
предложения, тексты, то в принципе их количество неисчислимо. Конечными 
являются лишь списки структурных схем, по которым они строятся. 

Единицы более низкого уровня входят в качестве интегран-тов в единицы 
более высоких уровней. Так, фонемы функционируют в роли интегрантов 
морфем и слов (а если быть более строгим, то в роли интегрантов их 
означающих, или экспонентов). Ещё более строгий подход требует признать, 
что не фонемы, представленные в виде ряда аллофонов, а фоны (их 
единичные репрезентанты) выступают интегрантами не морфем вообще, а 
морфов; морфы же одной и той же морфемы нередко различаются по 
фонетическому составу (образуя ряд алломорфов). Морфемы выступают как 
интегранты слов (в более строгой трактовке: составляющими здесь являются не 
морфемы, а морфы, а единицами, интегрантами которых они выступают, 
оказываются не слова вообще, а словоформы). Интегрантами предложения, 
по такой логике, будут не слова, а словоформы. 



Следовательно, вернее будет представить цепочку вхождений нижних 
единиц в верхние следующим образом: фон → | →  морф → словоформа → 
актуальное предложение. 

 
ЛЕКЦИЯ 7 

ФОНОЛОГИЯ. ОСНОВНЫЕ ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ. 
ТРАКТОВКА ОСНОВНЫХ ФОНОЛОГИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ. 

 
Одним из первых термин фонема использовал Ф. де Соссюр, который 

отмечал: «Проанализировав достаточное количество речевых цепочек, 
принадлежащих к различным языкам, можно выявить и упорядочить 
применяемые в них элементы; при этом оказывается, что если пренебречь 
безразличными акустическими оттенками, то число обнаруживающихся типов 
не будет бесконечным». Сравните также: «Звуковой поток речи представляет 
собою непрерывную, на первый взгляд неупорядоченную последовательность 
переходящих друг в друга звучаний. В противоположность этому единицы 
обозначающего в языке образуют упорядоченную систему. И лишь благодаря 
тому, что отдельные элементы, или моменты, звукового потока, 
проявляющегося в речевом акте, могут быть соотнесены с отдельными членами 
этой системы, в звуковой поток вносится порядок». Только системность 
«делает фонему фонемой»: «Какую бы сторону знака мы ни взяли, означающее 
или означаемое, всюду наблюдается одна и та же картина: в языке нет ни 
понятий, ни звуков, которые существовали бы независимо от языковой системы, 
а есть только смысловые различия и звуковые различия, проистекающие из этой 
системы». 

Разработка понятия фонемы принадлежит И. А. Бодуэну де Куртенэ, 
который определял фонему как психический образ звука. Его ученик, Л. В. 
Щерба, в работе Русские гласные в качественном и количественном отношении 
добавил к этому еще и функциональный признак: «Фонемой называется 
кратчайшее общее фонетическое представление данного языка, способное 
ассоциироваться со смысловым представлением и дифференцировать слова». 
И, наконец, наиболее полная и общая теория фонемы была создана Н. С. 
Трубецким в его фундаментальном исследовании Основы фонологии (1939 г.). 

В самом общем виде фонема определяется как минимальная единица плана 
выражения языка, которая служит для опознания морфем и слов и для их 
различения. Отсюда основная функция фонемы — дистинктивная, 
смыслоразличительная. Помимо нее Трубецкой отмечает вершинообразующую, 
или кульминативную функцию (указание на количество единиц, содержащихся 
в данном предложении) и разграничительную, или делиминативную (указание 



на границу между двумя единицами). Далее даются правила различения фонем 
и вариантов: 

«Правило первое. Если в том или ином языке два звука встречаются в 
одной и той же позиции и могут замещать друг друга, не меняя при этом 
значения слова, то такие звуки являются факультативными вариантами одной 
фонемы... 

Правило второе. Если два звука встречаются в одной и той же позиции и 
не могут при этом заменить друг друга без того, чтобы не изменить значения 
слова или не исказить его до неузнаваемости, то эти звуки являются 
фонетическими реализациями двух разных фонем... 

Правило третье. Если два акустически (или артикуляторно) родственных 
звука никогда не встречаются в одной и той же позиции, то они являются 
комбинаторными вариантами одной и той же фонемы... 

Правило четвертое. Два звука, во всем удовлетворяющие условиям 
третьего правила, нельзя тем не менее считать вариантами одной фонемы, если 
в данном языке они могут следовать друг за другом как члены звукосочетания, 
притом в таком положении, в каком может встречаться один из этих звуков без 
сопровождения другого». 

Каждая фонема характеризуется своим фонологическим содержанием, 
представляющим собой совокупность всех существенных признаков данной 
фонемы, отличающих ее от других фонем и прежде всего от 
близкородственных фонем. В современной лингвистике такой существенный 
признак получил наименование дифференциального (различительного). 
Совокупность таких дифференциальных признаков специфична для каждой 
фонемы. Так, для русской фонемы /д/ дифференциальными признаками будут 
следующие: 

• переднеязычность, различающая [д] и [б]: док — бок; 
• смычность, различающая [д] и [з]: дол — зол; 
• звонкость, различающая [д] и [т]: дом — том; 
• ртовость, различающая [д] и [н]: дам — нам; 
• палатальность, различающая [д] и [д']: дыма — дима. 

В этом плане фонологическое содержание фонемы можно охарактеризовать 
как набор («пучок») ее дифференциальных признаков. Этот набор вполне 
однозначно определяет место фонемы в фонологической системе языка. Правда, 
понятие «пучок дифференциальных признаков» вызывает у некоторых 
лингвистов возражения, поскольку оно «неприемлемо по двум, по крайней мере, 
причинам. Во-первых, если фонема — пучок дифференциальных признаков, то 
дифференциальные признаки должны выделяться до того, как установлен 
состав фонем, а это явно невозможно, поскольку невозможно определение 
признаков объекта до определения самого объекта, носителя данного признака. 



Во-вторых, признаки принципиально нелинейны, т. е. лишены протяженности; 
соответственно нелинейным должен оказаться и пучок таких признаков — 
фонема». На первое возражение можно ответить, что определение признаков 
предмета до того, как было проведено его сравнение с другими сходными 
предметами представляется чем-то несколько сверхъестественным. Выявление 
состава (инвентаря) фонем —  это начало анализа, а выявление 
дифференциальных признаков связано с установлением системных отношений 
между фонемами. Это — второй этап анализа. Именно таким путем идут и Н. С. 
Трубецкой, и Г. Глисон. Что же касается второго возражения, то автор, по всей 
вероятности, забыл, что несколько ранее он определял фонему как абстрактный 
объект, уточняя, что «построение такого абстрактного объекта аналогично в 
общем тому, как создаются общие понятия, например, березы или сосны, 
которым в реальной действительности соответствуют различные разновидности 
конкретных экземпляров этих деревьев. В этом смысле, например, фонема [а] 
отдельное существование имеет только как объект лингвистической теории, 
будучи представлена в реальной действительности своими текстовыми 
реализациями». Я полагаю, что вряд ли следует приписывать абстрактному 
объекту признак линейности. 

Однако основная роль в фонологии принадлежит не фонеме, а смыс-
лоразличительным оппозициям. Теория оппозиций (противопоставлений) 
составляет существенную часть фонологической концепции Трубецкого. 

Противопоставления звуков, которые могут дифференцировать значения 
двух слов данного языка, Трубецкой называет фонологическими (или 
фонологически-дистинктивными, или смыслоразличителъными) оппозициями. 
Те же противопоставления, которые такой способностью не обладают, 
определяются как фонологически несущественные, или не-
смыслоразличительные. Примером первого является нем. /o/ — /i/: so —  sie, 
Rose — Riese. Противопоставление переднеязычного r увулярному r 
смыслоразличительным не является. 

Для подавляющего большинства языков фонема является минимальной 
единицей плана выражения. Однако существуют так называемые слоговые языки, 
примером которых может служить китайский. В подобного рода языках 
«минимальной единицей, способной сформировать означающее морфемы... 
выступает слог, а не фонема». В китайском языке понятия «слово», «морфема» и 
«слог» совпадают. Более того, иероглифический характер китайской 
письменности не позволяет Разделить написанное слово на части, как это имеет 
место в языках с фонетической письменностью. Однако китайские исследователи 
нашли весьма остроумный способ описания фонетики (фонологии) в виде 
фонетических таблиц и так называемых словарей рифм. «Самым первым 
признаком, который может характеризовать все китайские слоги, является деление 



их на две части: начальную (инициаль) и рифму. Это простейшее деление слога как 
линейной последовательности» Фонетические таблицы строились таким образом, 
что по горизонтали располагались иероглифы с одинаковой рифмой, а по 
вертикали — с одинаковым начальным звуком. «Перебирая слоги китайского 
языка с помощью последовательно применяемого приема... устанавливают 
состав фонеминициалей и фонем-рифм. Легко видеть, что метод 
фонологического анализа принципиально тот же, что, например, у 3. Хэрриса или 
Н. С. Трубецкого, но он ориентируется на типологические особенности 
китайского языка». Таким образом была установлена фонологическая система и 
китайского языка, а также и других слоговых языков. 

 
ЛЕКЦИЯ 8 

ГРАММАТИКА ФОРМАЛЬНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ. 
ГРАММАТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ И ГРАММАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. 

 
Для начала, прежде, чем говорить о теоретических грамматиках, следует 

повторить основные понятия, относящиеся к грамматике. 
Грамматическая единица – это морфема, слово, словосочетание, 

предложение с точки зрения формы (плана выражения) как элементов системы 
отношений языка. 

Иначе – если рассматривать язык как систему знаков и отношений между 
ними, то с грубой точки зрения – словарь (морфем и слов), а отношения между 
ними – грамматика. Лексическая сторона – значение единицы само по себе, 
грамматическая сторона – это то, как данная единица функционирует в системе 
отношений. 

Грамматическое значение – это абстрактное языковое содержание 
грамматической единицы, имеющее в языке регулярное (стандартное) 
выражение.  

Например: грамматическим значениям слов большой, маленький являются 
общее категориальное значение признаковости (признак предмета) и частные 
грамматические значения рода, числа и падежа. Система грамматических 
значений в языке строится на основе отношений: парадигматических (слова и 
словоформы) и синтегматических (слова и словоформы в рамках 
словосочетаний и предложений). 

Виды грамматических значений по характеру: 
1. Несинтаксическое (референциальное) значение принадлежит 

слову (значение вида у глаголов). 
2. Синтаксическое (реляционное) значение выражает отношение 

словоформы  в словосочетании и предложении по отношению к другим словам 
(значение рода, числа, падежа у прилагательных). 



3. Словообразовательное значение-это особый вид грамматического 
значения, обобщённое значение, присущее лишь мотивированными словам, 
выраженное словообразовательными средствами. Словообразовательное 
значение обладает теми же свойствами, что и грамматическое значение в 
принципе: оно абстрактно и типично. 

Семантические типы словообразовательных значений: 
1. Мутационный тип, когда значение производного слова выводится 

из значения производчщего, при этом части речи производного и 
производящего, при этом части речи производного и производящего слов могут 
не совпадать (писать - писатель). 

2. Транпозиционный тип, когда значение производного слова 
полностью сохраняет грамматическую семантику производящего, хотя 
перводятся в другую часть речи (молотьба, как значение опредмеченного 
действия). 

3. Модификационный тип, когда значение производящего слова 
полностью включается в семантический объём производного, а часть речи при 
этом сохраняется. Например: солома – [соломинка +единичность]. 

 
Грамматическая форма – это в широком смысле материальное 

выражение грамматического значения, а в узком смысле – это одно из 
регулярных видоизменений слова. Как пример – любая форма при склонении и 
спряжении.  

 
Грамматическая форма и грамматическое значение – суть две формы 

языкового знака: 
- одна и та же грамматическая форма может передать несколько 

грамматических значений (Например: словоформа сестрой передаёт значения 
предметности, женского рода, единственного числа, творительного падежа, 
одушевлённости, конкретности) 

- одно и то же грамматическое значение может передаваться несколькими 
грамматическими формами (Например, значение уменьшительности, 
ласкательности, передающиеся суффиксами –ик (домик), –ок (городок), –очек 
(сыночек)). 

Совокупность значений грамматических форм одного слова называется 
парадигмой. 

Различают следующие виды парадигм: 
А) полные – совокупность абсолютно всех форм слова; 
Б) неполные – некоторые формы слова не образуются (не образуется 1 л., 

ед. ч., буд. вр. глагола победить) 



В) избыточные – наличие более одного способа образования одной и той 
же формы (формы глагола брызжет и брызгает).  

Грамматическая категория – это совокупность однородных 
грамматических значений, представленных рядами противопоставленных друг 
другу грамматических форм, т.е. – ядро грамматического строя языка. 

Грамматичские категории имеют тенденцию к взаимопроникновению 
(например, категория лица связывает глагол и местоимение) Для языков 
флективного типа характерны как морфологические, так и синтаксические 
грамматические категории. 

Морфологические категории выражаются лексико-грамматическими 
классами слов, а именно: знаменательными частями речи (Например: категории 
вида, залога, времени, наклонения глагола). 

Морфологические категории бывают: 
А) словоизменительными, когда в рамках одной грамматической 

категории одно и то же слово может принимать разные грамматические 
значения (например: категория лица у глагола) 

Б) классификационными, когда в рамках категории слово не меняет своего 
грамматического значения (например: категория вида глагола) 

Синтаксические грамматические категории, как правило, выражаются 
синтаксическими единицами языка (категории членов предложения), они могут 
быть выражены единицами, относящимся к другим языковым уровням 
(например: грамматическая категория синтаксического времени и наклонения). 

Лексемы, их серии и их группы, организованные по тому или иному 
принципу, образуют те или иные грамматические модели в языке. 
Грамматические модели бывают словообразовательные и 
словоизменительными. 

Словообразовательные модели: 
-ание: катание, метание, кидание, увядание; 
-ение: сидение, потение, плетение, извенение, изображение; 
- ист: артист, шахматист, пианист, каратист и т.д. 
Словоизменительные модели – это склонение имён и спряжение 

глаголов.  
Среди грамматических моделей в конкретном языке на определённом 

временном промежутке следует различать продуктивные и непродуктивные 
модели. 

Продуктивные модели не только охватывают очень большое количество 
лексического материала, но и служат образцом для образования новых слов, а 
также переводить под свой образец языковые факты, функционирующие по 
непродуктивным моделям. Например: brother – brothers, но раньше форма 
множественного числа образовывалась по модели, аналогичной child – children, 



но потом продуктивная модель одержала верх и прежняя форма осталась в 
истории; икать – икают, но в 19 веке – ичут.  

Непродуктивные модели исчерпываются считанными лексическими 
примерами и не могут служить образцом для новообразований: 

Способы выражения грамматических значений. 
Грамматический способ – это совокупность классов грамматических 

форм с однородными средствами выражения грамматических значений. 
Абстрактных грамматических способов без учёта грамматических форм и 
значений не бывает. Способы выражения грамматических значений делятся 
на две большие группы: синтетические и аналитические. 

При синтетическом способе лексическое и грамматическое значение 
слова выражается его формой. К синтетическим способам выражения 
грамматических значений относят аффиксацию, агглютинацию, 
флективность и морфемы-операции. При аналитическом способе 
выражения грамматических значений лексическое и грамматическое значения 
выражаются раздельно. К аналитическим способам выражения 
грамматических значений относят служебные слова и порядок слов. 
Соответственно, в соответствии с преобладанием синтетических или 
аналитических способов выражения грамматических значений в языке языки 
условно делятся на синтетические и аналитические.  

 
ЛЕКЦИЯ 9 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. СВОЙСТВА СЛОВА. ПОНЯТИЕ ЗНАЧЕНИЯ. 
СЕМАСИОЛОГИЯ. ПРИНЦИПЫ НОМИНАЦИИ. 

 
В концепте как единице знания о мире, элементе памяти фиксируется 

большой ряд предметов со сходными свойствами, им охватывается класс 
реалий. Концепт может, таким образом, характеризоваться по объёму класса 
отображаемых реалий, в иной терминологии — по своему экстенсионалу. 
Стоит напомнить, что в интенсионале группируются различительные, 
существенные признаки, а в экстенсионале объединяются элементы множества, 
каждый из которых обладает данным набором признаков классообразующего 
характера. Например, концепт <ста-кан> формируется как обобщённое, 
схематичное знание не об одном, а о всех стеклянных сосудах для питья, не 
имеющих ручки. К классу стаканов будут относиться и те, которых мы не 
видим и можем не увидеть, но которые являются и могут являться стеклянными 
сосудами для питья, не имеющими ручки. Размер разных стаканов, толщина 
стенок, окраска сосуда, гранённость при обобщении частных впечатлений во 
внимание обычно не принимаются. Интенсионал и экстенсионал соотнесены 
друг с другом. 



В круг концептов одной тематической сферы (концепто-сферы, по Д.С. 
Лихачёву, имевшему, правда, в виду главным образом культурные концепты) 
может входить много ментальных образований. Но одна из возможных схем-
образов, по Э. Рош, нередко выступает как характерный для данной культуры 
прототип. Так, из концептов, относящихся к сосудам для питья (<стакан>, 
<кружка>, <бокал> и др.) прототипичным будет <стакан>. Он образует центр 
своей концептосферы, а другие из того же круга относятся к периферии. Из 
множества концептов, относящихся к птицам, для американцев прототипом 
оказывается <малиновка>, а для русских — <воробей>. Соответственно в одном 
и том же тематическом круге американцы и русские выделяют разные концепты 
в качестве центра. 

Можно ввести ещё одно понятие. В нашем обиходе мы чаще имеем дело с 
гранёнными толстостенными стаканами объёмом 200 мл и с тонкостенными 
негранёнными стаканами объёмом 250 мл. Стандартные, устоявшиеся, 
привычные представления о таких стаканах образуют стереотипы. Маленькие 
стаканчики объёмом 100 мл мы скорее подведём под другой концепт -
<стопка>. Но термин стереотип чаще используется для именования концептов 
из сферы социальной деятельности. 

Наши знания о посуде для питья с течением времени пополняются 
концептами типа <чашка>, <пиала>, <бокал>, <кружка>, <рюмка>, <фужер > и 
т.п. Концепты могут различаться по уровню обобщения и, тем самым, по 
своему интенсионалу и, естественно, экстенсионалу. Выстраивается своего рода 
иерархия бранённый стакан> — <стакан> — <посуда для питья>, <посуда>. 

К ним добавляются знания о разных видах посуды (для питья, еды, варки и 
жарки). В число близких концептов включаются знания о смежных явлениях 
типа <тарелка>, <блюдце>. <вилка>, <ложка>, <нож>, <молоко>, <сок>, <чай>, 
<вино>, <суп>, <яичница>, <масло>, <хлеб>, <завтрак>, <обед>, <пить>, 
<есть>, <заварить>, <пожарить>, <натощак>. 

Наш опыт, таким образом, группирует концепты в большие и малые 
классы концептов, своеобразные концептуальные поля. Он подводит их под 
концептуальные категории. Приведённые примеры относятся к категории 
«ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ ПИЩИ». Познание новых явлений мира 
есть в значительной степени процесс концептуализации и категоризации. 

Концепт есть минимальная единица знания, локализованная в памяти. Всё 
множество концептов в совокупности и их системных взаимосвязях образует 
концептуальную картину мира. Та кая картина становится благодаря 
непрекращающимся актам коммуникативной деятельности общим достоянием 
носителей определённой этнокультуры и определённого социума, отличая один 
человеческий коллектив от другого. 



К установлению инвентаря концептов и их структуры ведут, с одной 
стороны, эксперименты психологов и социологов, а с другой стороны, 
лингвистический анализ языковых фактов в разных вербальных контекстах и в 
разных условиях общения. 

В последнее время в лингвистике появилась тенденция 
противопоставлять понятие и концепт. Но не следует абсолютизировать это 
противопоставление. Скорее всего, мы имеем дело с одним и тем же 
феноменом ментальной сферы, но предстающим перед нами в двух ипостасях. 

И в одном, и в другом случаях правомерно говорить как об интенсионале, 
т.е. наборе характерных признаков, так и об экстенсионале, т.е. классе реалий, 
обладающих данным набором признаков. По экстенсионалу (объёму, охвату 
отображаемых элементов) понятие и концепт не различаются. Через 
воплощающий их языковой знак они в принципе относятся к одному и тому же 
денотату и стоящему за ним множеству реалий. 

Сравним понятие <собака> и концепт <собака>. Назовём некоторые 
признаки, входящие в интенсионал понятия <собака>: [животное], 
[позвоночное], [млекопитающее], [семейство псовых], [живородящее], 
[плотоядное], [одомашненное] и др. В интенсионал концепта <собака> (как 
обыденного, повседневного понятия) входит, как правило, меньшее количество 
признаков, притом необязательно существенных: [быть животным], [иметь 
хвост], [лаять], [мочь укусить]. Нередко добавляется стереотипные 
представления [быть другом человека], [выполнять сторожевую функцию]. Но у 
данных понятия и концепта один и тот же экстенсионал. 

Различия же между понятием и концептом нужно видеть прежде всего в 
интенсионале (т.е. содержании, наборе релевантных признаков). Релевантность 
того или иного признака, его ак-центированность определяется: 

• во-первых, уровнями объективированности знания, отвлечения от 
субъективных факторов (более высокой степенью для понятия и меньшей для 
концепта); 

•  во-вторых, сферой функционирования (более широкой, в идеале 
общечеловеческой для понятия и более узкой, личной либо групповой, 
социоэтнокультурной для концепта). 

К установлению инвентаря понятий ведёт логический / теоретический 
анализ, предполагающий строгую методику верификации знания. Концепты 
выявляются в основном в ходе эмпирических исследований: либо в итоге 
психологических и социологических экспериментов, либо в лингвистическом 
анализе языковых фактов. Верификации концептов служит обычный житейский 
опыт. 

В понятии совокупность признаков мыслится как достаточно жёсткая и 
строго организованная иерархическая структура, а признаки считаются 



устанавливаемыми в суждениях, претендующих на истинность. Понятие 
должно удовлетворять логическим тестам на истинность, оно есть элемент 
общечеловеческого научного знания (научной картины мира). 

А в интенсионал концепта как единицы вроде бы "наивного" знания, 
психологической по своему характеру, могут включаться и ненеобходимые, 
случайные признаки, закреплённые в личном опыте, в бытовом знании 
индивида и его окружения. Для интенсионала концепта признак воды [состоит 
из водорода и кислорода] не является существенным (релевантным). Зато 
существенны знания о том, что вода как таковая нужна для питья, для варки 
пищи и т.п. Рядового носителя языка не часто интересуют энциклопедические 
сведения о физических и химических свойствах воды. Зато он хочет знать, 
является ли вода из данного водоёма либо источника мягкой или жёсткой для 
мытья головы, пригодной для заварки чая, но обычно безразличен к вопросу о 
процентном содержании в ней тех или иных минералов. 

Таким образом, концепт более привязан к актуальным, конкретным 
условиям жизни людей, не претендуя на универсальный характер. В 
структурировании его содержания могут участвовать такие факторы, как 
возраст, пол, национальность, расовая принадлежность, семейное воспитание, 
место проживания, социальное и имущественное положение, общее и 
специальное образование, сфера профессиональных занятий, круг постоянного 
общения, наличие или отсутствие интереса к книгам, газетам, театру, массовым 
действам, музыке, кино и телевидению, к занятиям политикой, отношение к 
пище, спиртному, наркотикам и табаку, психологический темперамент, 
соционический тип, состояние здоровья, комплекс хронических болезней, 
климатические условия, факты из личной и семейной жизненной истории и т.д. 

В значительной степени концепт обусловлен факторами определённой 
этнокультуры. Так, с общечеловеческим понятием<свобода> соотносятся 
неодинаковые по своему интенсионалу русский, немецкий и американский 
"одноимённые" концепты <свобода>, <Freiheit> и <freedom>. Но и в рамках одной 
этнической культуры (например, русской) концепт <свобода> неодинаково 
переживается в разных семьях и разными членами одной и той же семьи. 

Пределы содержательного варьирования концепта столь же огромны, как 
беспредельно многообразие самой жизни. Но во всех своих вариантах концепт 
тем не менее ориентирован на понятие как свой инвариант. 

Но концепты любого уровня схватываются языковыми знаками и 
становятся основой для формирования соответствующих языковых значений 
('оператор', 'компьютер', 'включить', 'деятель', 'предмет действия', 'действие'). 
Сочетание концептов на этапе вербализации получает соответствие в сочетании 
семантем. 



Признаковая семантема трактуется как семантический предикат, а 
предметные семантемы — как семантические актанты. Предикатной 
семантеме отводится роль ядра, задающего своё ак-тантное окружение. Такую 
структуру уместно называть семантической конфигурацией. В логике и 
следующей за ней синтаксической семантике в этом случае говорят о 
пропозиции. 

Прототипическим средством выражения пропозиции служит такой 
языковой знак, как простое (элементарное) предложение с глаголом в финитной 
форме (в американской традиции — клауза, clause). Пропозиция выступает как 
означаемое такого предложения, а также ряда других синтаксических 
конструкций. 

Семантическая конфигурация вместе с образующими её семантемами 
подаётся на вход синтаксического компонента, который обеспечивает 
пропозицию конструктивными средствами, оформляет соответствующие 
позиционные структуры, и на вход номинативного компонента, который 
воплощает семантемы в лексемы. 

 
ЛЕКЦИЯ 10 

СПЕЦИФИКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ, ОБЩЕЙ И 
ЧАСТНОЙ ТИПОЛОГИИ. ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА. 

 
Особое внимание в 20 в. привлекло типологическое изучение 

синтаксического строя разных языков, и прежде всего сопоставительное 
исследование способов выражения субъектно-объектных отношений (И.И. 
Мещанинов, Г.А. Климов, С.Д. Кацнельсон, Дж. Гринберг, А.Е. Кибрик и 
др.). Значителен вклад санкт-петербургской группы структурной типологии. 

Для синтаксической типологии интересны опыты сопоставления 
словопорядка. Так, расположение субъекта (8), глагола-предиката (V) и 
объекта (О) может быть представлено одной из 6 формул: SVO, SOV, VSO, 
VOS, OSV, OVS. В русском языке возможны все шесть арранжировок, но 
только арранжировка SVO является нейтральной, стилистически 
немаркированной. 

Отношения между S и О, S и V, V и О  могут маркироваться 
различным образом. Так, между S и V  может иметь место согласование, при 
котором У может повторять одну или несколько граммем, присущих S (в 
русском и многих других языках с присущим им моноперсональным 
спряжением граммемы лица и числа, а в прош. вр. числа и рода). В языках, 
имеющих категорию именных классов, согласование может быть оформлено 
различными классными показателями в структуре глагола; ср. авар, в-ач!ана 
'отец пришёл' — эбел й-ач!ана "мать пришла' (глагольные согласователи в-/й-



). Подобное же отношение согласования может связывать V и О. Если 
согласование связывает V одновременно и с S, и с О, то говорят о 
полиперсональном (двух- и даже трёхличном) спряжении. Ср. абхаз, ды-з-
беит 'его/её (человека)-я-видел', и-з-беит 'то (вещь)-я-видел', и-бы-р-тоит 
'то (вещь)-тебе (жен. род)-они-дают', бы-р-на-тоит 'тебя (жен. род)-им-то 
(нечеловек)-даёт'. 

В синтаксической типологии обнаружена связь между порядком слов и 
наличием предлогов или послелогов. Выделены два класса: 
правоветвящиеся, в которых ветвящееся зависимое обычно следует за 
вершиной (большинство индоевропейских, семитских, австронезийских 
языков), и левоветвящиеся, в которых ветвящееся зависимое обычно 
предшествует вершине (алтайские или кавказские языки). 

В структуре предложения именные конституенты могут 
характеризоваться по их синтаксической функции (как субъекты, прямые 
дополнения и косвенные дополнения) и как носители семантических ролей 
(при двухвалентном переходном глаголе друг другу противостоят агенс, т.е. 
одушевлённый участник ситуации, её иницирующий и контролирующий, 
исполнитель соответствующего действия, его источник, и пациенс, т.е. 
участник ситуации, её не иницирующий, не контролирующий и не 
исполняющий; часто агенс и пациенс ставятся в зависимость друг от друга, 
нередко считается, что наличие пациенса не предполагает наличия агенса). 

S может в падежных языках всегда (или почти всегда) маркироваться 
имен, падежом, независимо от переходности или непереходности глагола-
предиката и независимо от того, передаёт ли глагол активное действие или 
же пассивное состояние. Языки такого типа именуются номинативными. 
Прямое дополнение в номинативных языках обычно передаётся 
винительным падежом (откуда второе их название — аккузативные). S 
активной конструкции соотносится с агенсом, О с пациенсом. В пассивной 
конструкции агенсу соответствует О, а пациенсу S. S при непереходном 
глаголе может трактоваться как пациенс. Индоевропейские языки 
характеризуются номинативным строем предложения. К номинативным 
относится абсолютное большинство языков мира — кроме индоевропейских, 
здесь могут быть названы афразийские, уральские, дравидийские, тюркские, 
монгольские, тунгусо-маньчжурские, многие тибетско-бирманские, часть 
австралийских, кечумара и др. 

Если выбор падежа субъекта определяется в зависимости от того, что 
глагол является переходным или непереходным, говорят о языках с 
эргативным строем предложения. Эргативные конструкции наблюдаются в 
индоиранских, кавказских, эскимо-со-алеутских, баскском и многих других 
языках. В предложениях с непереходным глаголом S стоит в падеже, 



обычном для объекта при переходном глаголе. S же при переходном глаголе 
выражается особым падежом — эргативом. Таким образом, эргатив 
маркирует агенс, а абсолютный (или другой падеж) — пациенс. Так, в 
баскском предложении Ni-k gizona ikusi dat 'Я видел человека' nik стоит в 
эргативе, а gizona  в абсолютиве; в предложении Gizona etorri da 'Человек 
пришёл' gizona употреблено в абсолютиве. К эргативным языкам относятся 
многие языки: кавказские (грузинский, убыхский), австронезийские (тонга), 
австралийские (дьирбал), папуасские, чукотско-камчатские, эскимосско-
алеутские и майя (тцелтал). Проявления эргативности наблюдаются в хинди и 
урду. 

В языках активного строя друг другу противостоят не субъект и объект, а 
активное и инактивное начало. Активные (одушевлённые) существительные в 
принципе сочетаются с глаголами действия, а инактивные существительные с 
глаголами состояния. Агенс выражается агентивом, пациенс — инактивом. 
Активность или инактивность задаётся глаголом; ср.: гуарани hesa e-roga 'Он 
видит твой дом' —  ti-miri 'Он скромен'. Ср. восточный помо: ha ce.helka 'я 
скольжу (не намеренно)', wi ce.helka 'я скольжу (намеренно)'. К активным 
языкам относятся некоторые америндские языки (дакота), лхаса-тибетский, 
гуарани. Нечто аналогичное (но не образующее системы) мы находим в русск. 
Меня знобит, в нем. Mich friert. 

В данную номинклатуру также некоторые авторы включают классный строй 
языков и нейтральный строй языков. 

Выбор номинативного, эргативного или активного способа оформления 
предложения, по А.Е. Кибрику, объясняется действием трех функциональных 
факторов: противостоящими друг другу тенденциями к экономии формальных 
средств и к смысло-различительности, а также фактором мотивированности. 

В типологии членов предложения доказываются идеи о неуниверсальности 
подлежащего, взаимосвязи синтаксической конструкции и семантических ролей 
актантов, правилах распределения уже известной или новой информации, 
специфике выражения коммуникативно-прагматической информации. 

Типологические сопоставления языковых систем на морфологическом, 
синтаксическом и фонологическом уровнях в настоящее время часто проводятся 
независимо. Вместе с тем многочисленны попытки выявления доминирующих 
типологических черт в строе языков и установления зависимости одних 
типологических особенностей от других (например, морфологических 
особенностей от синтаксических). 

В сферу типологических исследований настоящее время во всё большей 
степени втягиваются мало изученные языки Африки, Австралии, Сибири, Юго-
Восточной Азии, Океании, индейцев Америки. 



Развитие получают диахроническая типология и ареальная типология. 
Компаративисты всё в большей степени проявляют интерес к наличию 
типологических сходств в родственных языках. Рядом со структурной 
типологией в настоящее время развивается типология семантическая и 
лексическая, социально функциональная. Особый интерес проявляется к тому, 
как коммуникативная и когнитивная функции языка воздействуют на 
формальную структуру языка и тенденции его развития. 



 

II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Практическое занятие № 1-2  
Тема: Языкознание как наука. Предмет и объект языкознания 
 
Теоретические вопросы 
 

1. Языкознание как наука: объект языкознания (искусственный, 
естественный, мертвый, живой языки). Проблема определения предмета 
языкознания.  

2. Предметные области современного языкознания: семантика / 
синтактика /  прагматика; ономасиология / семасиология; язык / речь;  
синхрония / диахрония;  

территориальное / социальное членение языка.  
3. Методы исследования в языкознании. Разделы языкознания. 
4. Связь языкознания с другими науками. 
 

Литература  
Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. М.: Высшая 

школа, 1991. 
Баранникова Л.И. Введение в языкознание.  Саратов, 1973. 
Вендина Т.И. Введение в языкознание. М., 2001.  
Гируцкий А.А. Введение в языкознание. Минск, 2001.   
Головин Б.Н. Введение в языкознание. М., 1977.   
Кодухов В.И. Введение в языкознание. М., 1979.   
Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. Статьи: 

Языкознание, Язык, Речь, Синтактика, Прагматика, Семантика, 
Ономасиология, Семасиология, Синхрония, Диахрония.  

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 1975. 
Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика. М.: Аспект Пресс, 2000. Гл. 

«Формы существования языка» 
Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., любое издание.  
Соссюр Ф. де. «Труды по языкознанию» М., «Прогресс» 1977 // Курс 

общей лингвистики. Гл.3 «Объект лингвистики», § 2 «Место языка в явлениях 
речевой деятельности»; Гл.4 «Лингвистика языка и лингвистика речи»; Гл.5. 
«Синтагматические отношения и ассоциативные отношения»; Гл.3 «Объект 



лингвистики», §1 «Определение языка»; Гл.3 «Статическая лингвистика и 
эволюционная лингвистика», § 1-3 

 
Практические задания 
 
1. Охарактеризуйте следующие языки по параметрам живой/мертвый, 

естественный/искусственный: санскрит, французский, латинский, 
старославянский, русский, эсперанто, суахили, литовский, воляпюк, 
португальский. 

2. Сформулируйте смысловые различия в следующих парах единиц: 
а) Машина гудит. Кажется, машина гудит. б) Вчера выпал снег. Если бы 

вчера выпал снег. 
в) Я написал. Я уже написал.  
В чем прагматическая неоднозначность следующих  высказываний: 
Я люблю наблюдать за кенгуру.  Я вижу на стоянке такси. 
3. Ниже записаны тексты в фонетической транскрипции, преобразуйте их в 

смысл: 
а) [ва·с’ьугавар’илп’ет’·укуп’ид’бат’инк’и]; 
б) [прада·йт’ьмн’ецв’иток] 
4. Исходя из названий следующих научных работ, попытайтесь 

определить, к какому разделу языкознания – синхроническому или 
диахроническому они относятся:  

Виноградов В.В. Очерки по истории русского литературного языка 
XVIII - XIX вв. – М., 1938 г.; 

Виноградов В.В. Язык Пушкина. – М.-Л., 1935 г.;  
Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. Индоевропейский язык и 

индоевропейцы. Сравнительно-исторический анализ праязыка и 
протокультуры. – Тбилиси, 1984 г.;  

Кубрякова Е.С. Типы языковых значений. Семантика производного 
слова. – М., 1981 г.; 

Линдсей В.М. Краткая историческая грамматика латинского языка. – 
М., 1948 г.;  

Фридрих И. История письма. – М., 1979 г.;  
Черных П.Я. Язык Уложения 1649 года. – М., 1953 г.;  
Шанский Н.М., Тихонов А.Н. Современный русский язык. 

Словообразование. Морфология. – М., 1981 г.;  
Шахматов А.А. Очерк современного русского литературного языка. – 

М., 1941 г.;  
5. а) Распределите приведенные ниже слова по двум группам – слова ЛЯ и 

слова, принадлежащие нелитературным формам языка. 



Круиз, лексикон, получка, индустрия, стихоплет, фонд, ящик (телевизор), 
отчизна, дармоед, прецедент, ажно, плестись, хвост (долг), бесспорный, 
вариант, канать, лепетать, воздвигнуть, функция, халупа, стереотип, фонарь 
(синяк), листва, клево. 

б) В чем состоит общность диалектного и литературного языка и в чем их 
отличия? 

6. Раскройте суть понятий: индукция, дедукция, метод, методика, 
методология. Назовите основные общие методы языкознания. В каком 
направлении развивается методика современных исследований языка? 

7. Чем отличается наблюдение от эксперимента. Обоснуйте свой ответ на 
примере темы «Вербальная агрессия в студенческой среде» или «Норма права в 
сознании носителя языка». 

8. Дайте обоснованные ответы на следующие вопросы: Как правильно 
классифицировать материал? Когда и как исследователь использует метод 
моделирования? Какие методы Вы будете применять при исследовании 
фонетического уровня языка? 

9. О каком методе идет речь в следующем утверждении: «Направлен на 
выявление той сетки параметров, которая позволяет охватить все релевантные 
(в теории) свойства языковых структур»? 

10. Определите методы исследования, если тема изучения звучит таким 
образом: 

Прилагательные в детской речи; 
Никнейм в системе онимов русского языка; 
Речевой портрет студента филолога на примере СМС-сообщений; 
Объявление как жанр письменной речи. 
 
 

Практическое занятие № 3-4 
 
Тема: Природа, сущность и функции языка.  Язык и речь. Язык и 

мышление  
 
Теоретические вопросы 
 
1. Природа и сущность языка. Современные представления о природе 

языка.  
2. Функции языка (базовые и частные). Соотношение 

коммуникативной и гносеологической функций. 
3. Проблема взаимоотношения языка и мышления. 



4. Концепция Фердинанда де Соссюра. Язык и речь как две стороны 
речевой деятельности. Основные параметры описания языка и речи (понятие 
системы, ассоциативные и синтагматические отношения, значение и 
значимость). 

5. Свойства языка, свойства речи. 
 

Литература 
Баранникова Л.И. Введение в языкознание.  Саратов, 1973. 
Блумфилд Л. Язык. М.,1968. Гл. 2. «Использование языка». 
Вендина Т.И. Введение в языкознание. М., 2001.  
Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М., «Прогресс», 1984 

(или любое другое издание). // Гл. «Природа и свойства языка вообще». 
Гируцкий А.А. Введение в языкознание. Минск, 2001. 
Головин Б.Н. Введение в языкознание. М., 1977.  
Кодухов В.И. Введение в языкознание. М., 1979.  
Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. Статьи: Язык, 

Речь, Парадигматика, Синтагматика. 
Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 1975 
Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика. М.: Аспект Пресс, 2000. Гл. 

«Коммуникативная деятельность человека. Функции языка и речи», гл. «Язык и 
культура» 

Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., любое издание.  
Соссюр Ф. де «Труды по языкознанию» М., «Прогресс» 1977 //  Курс 

общей лингвистики.  
Щерба Л.В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в 

языкознании // Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.  
 
Практические задания 
 
1. Определите, какие функции языка реализуются в следующих 

высказываниях: 
 Барнаул (вывеска на железнодорожной станции);   
 Здравствуйте, меня зовут Сергей Александрович; 
Равносторонний прямоугольник называется квадратом; 
 По-русски это тоже называется “принтер”;  
Чтоб ты провалился, пьянчуга проклятый! 
Золотою лягушкой луна Распласталась на тихой воде (С.Есенин); 
-А мама твоя как? - Спасибо.  (В.Токарева «Все нормально, все хорошо») 
2. Можно ли сказать по-русски: шахматёр, спасибище, вкусное кофе, 

победю, оплатите за проезд, обоими руками, в кине? Охарактеризуйте эти 

http://www.philology.ru/linguistics1/shcherba-74a.htm
http://www.philology.ru/linguistics1/shcherba-74a.htm


факты применительно к разграничению языка и речи. Приведите собственные 
примеры, иллюстрирующие наличие «речевых» и «языковых» единиц.  

3. Найдите в русском языке эквиваленты английских слов weekend, pet, 
fortnight, немецких слов Geschwister, Feierabend, stoeckeln, французских слов 
confrontation (очная ставка), choucroute (квашеная капуста), doigt (пальцы рук), 
grain (внезапный короткий ливень с ветром). Найдите в иностранных языках 
эквиваленты русских слов кипяток, сутки, погреб, смекалка, именинник. 

Какие закономерности при переводе вы выявили? 
1.  Почему можно сказать Взоры Европы обращены к России, но нельзя 

"Взгляды Европы... 
2.  Определите тип речевой культуры (по В.Е.Гольдину и 

О.Б.Сиротининой), представленный в следующих примерах. 
- У голивуда кончилась фантазия. А у Джолли, последние роли 

одинаковые, только зовут её по разному. Не пора ли тётеньки на милодрамы 
переходить (запись на интернет- форуме). 

- Привет! Ты жива еще, моя старушка? (при встрече друзей) 
- Вкусный салат, ничего не скажешь! Какие тут индигренты 

присутствуют? 
- У них на работе такая тенденция появилась, чуть что, так пьянка. 
-  Слушай, мы во сколько договаривались встретиться? Я тебя буду бить, и 

может быть даже ногами. 
Объявление: Кто встречал козу с облупленным боком и одним рогом, 

прошу сообщить по адресу: ул Трудовая , 11. Если это мужчина - получит 
бутылкой.Если женщина - что сама пожелает. Козу кличут Марией Ивановной, 
масти чёрной. Скоро должна опороситься. 

- Завтра опять на работу… И вечный бой, покой нам только снится. 
- Сколько можно издеваться над народом! Летаем в наладом дышащих 

самолетах! 
- Ну ты, молодец! Сделал подарок называется… Бабе – цветы,  а дитям – 

мороженое. 
 

Практическое занятие № 5  
Тема: Язык как знаковая система 
 
Теоретические вопросы  
 
1. Семиотика как наука о знаках и знаковых системах (основные понятия: 

семиотика, знак, знаковая ситуация, знаковая система, семантика, синтактика, 
прагматика). 

2. Основные концепции знака. Типы знаков. Виды знаковых систем. 



3. Лингвосемиотика. Язык как знаковая система. Языковой знак. Виды 
языковых знаков. Свойства языковых знаков. 

4. Язык в кругу других знаковых систем. Отличие языка от естественных и 
искусственных знаковых систем. 

Литература 
Баранникова Л.И. Введение в языкознание.  Саратов, 1973. 
Гируцкий А.А. Введение в языкознание. Минск, 2001.  
Головин Б.Н. Введение в языкознание. М., 1977.  
Карцевский С.О. Об асимметричном дуализме лингвистического знака // 

Звегинцев В. А. История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. 
М.: Просвещение, 1965. 

Кодухов В.И. Введение в языкознание. М., 1979.  
Кронгауз М.А. Семантика. М., 2001. 
Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. Статьи: Знак 

языковой, Семиотика, Синтактика, Прагматика, Семантика.  
Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 1975. 
Мечковская Н. Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций. М.: 

Academia, 2004. 
Моррис Ч. Основания теории знаков // Семиотика. – М., 1983. Гл. 2 

«Семиозис и семиотика»; Гл. 3 «Синтактика», §1; Гл. 4 «Семантика», §1; Гл. 5 
«Прагматика», §1. 

Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., любое издание.  
Соссюр Ф. де «Труды по языкознанию» М., «Прогресс» 1977 //  Курс 

общей лингвистики. Гл. 4 «Языковая значимость», §§ 1, 2, 3; Гл. 1 «Природа 
языкового знака», §1 Знак, означаемое, означающее, § 2 Первый принцип: 
произвольность знака, § 3 Второй принцип: линейный характер означающего; 
Гл.2 «Неизменчивость и изменчивость знака» 

 
Практические задания 
 
1. Приведите собственные примеры различных знаковых ситуаций и 

знаковых систем. 
2. Приведите собственные примеры разных типов знаков.  
3. Можно ли считать знаками следующие предметы: а) денежные купюры; 

б) номерок за сдаваемую в гардероб верхнюю одежду; в) кольцо на пальце; г) 
авторучку в нагрудном кармане пиджака; д) цветок на окне? 
Проиллюстрируйте данными примерами основные свойства знака. 

4. Прочтите отрывок из сказки Г.Остера «Котенок по имени Гав». 
- Я придумал секретный язык, - сказал щенок. 
- А зачем секретный?  

http://philologos.narod.ru/classics/karz.htm


- Чтоб мы могли разговаривать, и никто нас не понимал... Кука маркука 
балям барабука!- сказал щенок. 

- Очень секретно, - похвалил Гав, - ничего не понятно. 
- А теперь, - сказал щенок, - давай я тебе на ушко скажу, что значит «кука 

маркука». 
- Не надо! – сказал Гав. – Не говори. 
- Почему не надо? – удивился щенок. 
- Потому что секретно! – сказал котёнок Гав. – И пусть будет секретно. 

Пусть никому никогда ничего не будет понятно. Даже мне. Тогда у нас будет 
настоящий совершенно секретный язык. 

Прав ли котенок? Можно ли считать такой «язык» настоящим? Какие 
свойства языкового знака нарушены в «секретном языке» щенка? 

5. Какая разница между словами петух и кукареку, кошка и мяу, гавкать и 
лаять с точки зрения отношения между планом выражения и планом 
содержания? 

6. В чем различие значимости слов в русском, английском и немецком 
языках: 

  1) Дайте мне  - Дай мне 2)  Хочу увидеть Вас  - Хочу увидеть тебя 
Give me - Give me       I want to see you - I want to see you  
Geben Sie - Gib mir               Ich will Sie sehen - Ich will dich sehen  
7. Какое свойство языкового знака видно из сопоставления слов: рус. 

черный, англ. black, нем. schwarz, фр. noir? 
8. Ниже приводится ряд жаргонных слов. Проиллюстрируйте на их 

примере процессы изменения по отношению друг к другу плана выражения и 
плана содержания слова. Какие языковые явления можно наблюдать в 
результате данных процессов? 

Мыло, крутой, фанера, тачка, штука, мерин, зеленые. 
 

 
Практическое занятие № 6-7    

Тема: Классификации языков мира. 
 
Теоретические вопросы 
1. Типы классификаций языков мира. 
2. Генеалогическая классификация: история вопроса, причины 

материального сходства языков, причины разной степени родства языков, 
основания классификации, основные понятия (праязык/язык-основа, ветвь и 
группа языков, изолированный язык). 

3. Сравнительно-исторический метод, приемы сравнительно-
исторического метода. 



4. Основные семьи и группы языков. 
5. Предмет и задачи типологической классификации языков. Принципы 

построения типологической классификации. Разные виды типологий. Единицы 
классификаций. 

6. Морфологическая классификация языков как одна из возможных 
типологий языка. 

7. Ареальная классификация языков, ее предмет и задачи. 
 

Литература  
Баранникова Л.И. Введение в языкознание.  Саратов, 1973. 
Вендина Т.И. Введение в языкознание. М., 2001.  
Головин Б.Н. Введение в языкознание. М., 1977.  
Кодухов В.И. Введение в языкознание. М., 1979.  
Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. Статьи: 

Типологическая классификация языков, Морфологическая классификация 
языков, Аналитизм, Синтетизм, Агглютинация, Флективность, Фузия, Флексия, 
Инкорпорация, Ареальная лингвистика, Лингвистическая география, 
Генеалогическая классификация языков, Сравнительно-историческое 
языкознание, Мертвые языки, Родство языковое, Праязык. 

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М., 1975 
Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., любое издание.  
 
Практические задания  
 
1. Можно ли говорить о сходстве языков на основании приведенных 

совпадений слов. Мотивируйте свой ответ. 
а) узбек. бурун (нос) и русск. бурун (пенная волна), турец. burak 

(бесплодная земля) и русск. бурак (свекла), турец. kulak (ухо) и русск. кулак 
(сжатая кисть руки). 

б) франц. vache (корова) и русск. местоимение ваш, франц. côte (берег) и 
русск. кот, франц. mouche [mu ∫] (муха) и русск. муж [муш]. 

2. Сравните образование степеней сравнения прилагательных в 
родственных языках. Покажите общность формообразующих аффиксов. 

а) немец. lang — länger — längsten, голланд. — lang — langer—langst, англ. 
long—longer—longest, швед. Lang — längre — längst; 

б) немец, gross — grosser — grossten, англ. big — bigger — biggest, немец, 
gut — besser — besten, англ. good — better ― best. 

3. Проанализируйте приведенные примеры слов из тюркских языков и 
докажите, что, несмотря на различия в значениях и фонетическом оформлении, 
их можно считать однокорневыми, то есть восходящими к одному архетипу. 



а) алтайск. дне — мать; тувин. дне — тетя; казах. ене — свекровь; туркм. 
эне — мать, бабушка; хакасск. ине — самка. 

б) башкир, ырыу — род; казах. урук — семья; кирг. урук — семена, порода, 
племя; татар, ыру — род, потомство; тувин. уруу – дитя; туркм. уруг – род; 
узбек. уруг – семя, род; якут уруу – родственник. 

в) азерб. бΘйрук – большой, великий; алтайск. бийик – высокий; татар. биек 
– высокий; туркм. бейик – великий; чуваш. пысак – большой, старший.  

4. Распределите по языковым семьям следующие языки: 
чешский, немецкий, турецкий, азербайджанский, арабский, осетинский, 

словацкий, итальянский, английский, китайский, туркменский, армянский, 
греческий, албанский, португальский, сербский, хорватский,  румынский, 
вьетнамский, японский, болгарский, грузинский, польский, испанский, 
македонский, венгерский, литовский, таджикский, персидский, французский, 
голландский, украинский, норвежский, шведский, латышский, финский, 
мордовский, казахский, карельский, татарский, молдавский, узбекский, 
эстонский, киргизский, корейский, афганский, хинди, баскский, башкирский, 
кетский. 

5. Приведите примеры, когда генетически родственные языки находятся в 
разных группах (классах) морфологической классификации. По возможности 
подтвердите это фактическим материалом: примерами выражения 
грамматических отношений. В чем вы видите причину такого расхождения? 

6. Покажите на приведенных ниже примерах принципиальные различия между 
языками  

разного строя: 
Кит.: хао жэнь “хороший человек” – сю хао “делать добро” - цзё хао 

“старая дружба” – жэнь хао во “человек любит меня” - гунжэнь “рабочий 
(работа + человек)”, шанжэнь “торговец (торговля + человек)”; 

Азерб.: ат “лошадь” – атлар “лошади” – атда “на лошади” – атларда “на 
лошадях”; 

Рус.: сестра читает письмо подруги – сестра читает письмо подруге – 
сестре читает письмо подруга. Ср. с французскими эквивалентами:  

la soeur lit le lettre d’amie - la soeur lit un lettre a l’amie - l’amie lit un lettre a 
la  soeur. 

7. Даны формы азербайджанского глагола с переводом на русский язык: 
1) бахмаг — смотреть 
2) бахабилмамаг — не мочь смотреть 
3) бахыраммы — смотрю ли я? 
4) бахышабилырлар — они могут смотреть друг на друга 
5) бахмадылар — они не смотрели 
6) бахдырабилдымы — мог ли он заставлять смотреть? 



7) бахмалыдысан — ты должен был смотреть 
8) бахдырырам — я заставляю смотреть 
9) бахмасады —  если он не смотрел 
Опишите, в каком порядке располагаются значащие элементы в составе 

азербайджанского глагола. Определите значение каждой использованной 
морфемы. 

 



 

III. КОНТРОЛЬ  ЗНАНИЙ 
 

3.1 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ (КСР- 2 Ч.) 
 
3.2 ИТОГОВЫЙ  КОНТРОЛЬ  ЗНАНИЙ (ЭКЗАМЕН) 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ 
КРОССКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

1. Определение тождества/отдельности языковых образований. Теории 
происхождения языка. 

2. Гипотеза «родства языков». Генеалогическая классификация: история 
вопроса, причины материального сходства языков, причины разной 
степени родства языков, основания классификации, основные понятия 
(праязык/язык-основа, ветвь и группа языков).  

3. Сравнительно-исторический метод, приемы сравнительно-исторического 
метода. Гипотезы конвергентного и дивергентного развития языков. 

4. Лингвистическая типология. Предмет и задачи типологической 
классификации языков. Принципы построения типологической 
классификации. Разные виды типологий. Единицы классификаций. 
Проблема и типология универсалий.  

5. Язык по отношению к другим системам коммуникации. Функциональная 
природа языка и речи. 

6. Принципы речевого общения (постулаты Грайса и Лича). 
7. Речевой акт как единица коммуникации, его структура. Классификация 

речевых актов. Причины коммуникативных неудач (по работе Земской и 
Ермаковой «Коммуникативные неудачи»). 

8. Понятие дискурса. Типы дискурсов. Стратегии понимания текста. 
9.  Определение и функции языка и культуры. Взаимодействие языка и 

культуры (по работе Р. Ладо «Лингвистика поверх границ культур») 
10. Гипотеза лингвистической относительности. Национально-культурная 

специфика слова. 
11. Социолингвистика, ее проблемы методы и направления. Понятие 

языкового сообщества и языкового кода. 
12. Языковая норма, ее свойства и типы. Языковая политика. 
13. Языковая ситуация (виды языковых ситуаций). 



14. Когниция как процесс приобретения знаний о мире. База знаний для 
коммуникации. Организация семантической информации в ментальном 
лексиконе. 

15. Прототипы и их классификация. Принципы категоризации. 
16. Методика концептуального анализа. Сопоставительных анализ различных 

языковых картин мира. 
17. Организация семантической информации в словаре. 
18. Проблема соотношения языка и мышления.  
19. Современные представления о психофизиологической природе мышления. 
20. Понятие языковой способности человека и его речевой деятельности. 

Развитие речи.  
21. Психолингвистика, идеи и методы исследования. 
22. Схемы действия и усвоения языка. Этапы развития детской речи. 
23. Типология естественных и искусственных семиотик. 
24. Уровневая модель языковой структуры. Типы отношений между 

языковыми единицами. 
25.  Семиотика как наука о знаках. Понятие семиозиса. Семиотика культуры.  
26. Типологии знаков и их основания. 
27. Характеристики языкового знака. 
28. Языкознание древности и средневековья.  
29. Сравнительно-историческое языкознание.  
30. Структурная лингвистика.  
31. Генеративная лингвистика.  
32. Когнитивная лингвистика.  
33. Коммуникативная лингвистика. 
34.  Этапы научного исследования. Методы сбора и обработки материала  
35. Метод дистрибутивного анализа: основные понятия и области применения. 
36. Метод НС как порождающая модель и как модель свертывания 

конструкции. 
37. Т-метод. Типы трансформаций. 
38. Метод дифференциального анализа (метод оппозиций). Области его 

применения.  
39. Метод компонентного анализа: история, проблемы, области применения. 
40. Метод семантического поля: история, типы полей. 



 

IV.  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

4.1 ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Место курса общего языкознания в системе филологического образования 

определяется в первую очередь его методологической значимостью. 
Содержание курса, его структура, принципы организации обусловлены двумя 
факторами. Во-первых, это его соотнесенность с курсом «Введение в 
языкознание». Если «Введение в языкознание» лишь намечает перспективу и 
логику всей системы языковедческих дисциплин, не углубляясь в конкретную 
проблематику отдельных дисциплин конкретного языка, но представляя ее на 
широком лингвистическом фоне, то «общее языкознание» решает  задачу 
противоположного характера – подведения детализированного частного под 
общезначимые универсальные понятия и категории языка как 
общечеловеческого феномена. 

 Программа строится так, чтобы избежать ненужного дублирования. По 
этой причине в нее не включено описание отдельных подсистем уровневой 
стратификации языка. Пересекаясь по ряду базовых тем «Введения» 
тематически, «общее языкознание» представляет собой более глубокий уровень 
теоретического осмысления проблем. Таким образом, логика построения двух 
базовых курсов лингвистического цикла вузовских дисциплин состоит в 
челночном движении от общего к частному и от частного к общему. 

 Преимущество автономизации курса - в большей четкости, 
одноплановости изложения материала. В курсе общего языкознания это дает 
возможность проследить эволюцию той или иной категории, понятия от 
предыстории до современности и обеспечивает возможность более четкого 
представления и разграничения отдельных лингвистических концепций, школ, 
направлений, а также уделить внимание личностному аспекту истории науки о 
языке через обращение к жизненному пути выдающихся лингвистов, что 
способствует созданию субъективно – эмоционального фона теоретического 
материала высокой степени абстракции и положительно влияет на его 
усвоение. Для финального этапа общелингвистической базовой составляющей 
филологического образования это принципиально важно. 

 Цель курса общего языкознания – теоретическое осмысление языка как 
учебного предмета и как явления действительности, т.е. языка как «вещи», как 
объекта и предмета. Эта цель включает в себя понимание внутреннего 



устройства, принципов функционирования и изменения языка, соотношения 
универсального и идиоэтнического в конкретном языке, а также формирование 
представления об отношении языка к внешнелингвистической 
действительности, к обществу и миру сознания индивида, о соотношении 
философской, научной и национально – языковой картин мира. Достижение 
этой многоплановой цели немыслимо без решения задачи привития студентам 
лингвистического мышления, а, следовательно, и расширения их 
лингвистического кругозора. 

 Достижение цели и задач предъявляет ряд требований к чтению лекций, 
организации семинарских занятий и самостоятельной работы студентов. 

- Необходимо обилие иллюстративно – репрезентирующего материала из 
разных языков мира. 

- Общее языкознание может выполнить свою методологическую миссию 
только с опорой на общефилософскую методологию. Поэтому следует считать 
нормой проекцию проблемных вопросов языкознания на их философский 
аспект. 

- Обязательно соотносить проблемные вопросы общего языкознания с их 
представлением и решением в частном языкознании, прежде всего в русистике. 

- В рамках общего языкознания как учебного предмета особенно большую 
значимость приобретают дискуссионные аспекты каждой рассматриваемой 
проблемы. Это формирует у студентов понимание принципа плюрализма в 
науке и вероятностного принципа в современном теоретическом языкознании и 
в науке в целом. 

- При организации семинарских занятий, а также индивидуальной работы 
студентов по возможности учитывать как общую  научную ориентацию 
кафедры, так и проблематику дипломных исследований студентов. 

- Значительное место в семинарско – практических занятиях должны 
занимать индивидуальные творческие задания: доклады и сообщения по 
частным аспектам обсуждаемой проблемы. 

- В подборе литературы к семинарам, коллоквиумам следует 
руководствоваться полнотой рассмотрения темы, наличием разных подходов к 
решению проблемы. На примере «Курса общей лингвистики» Ф. Соссюра 
показать, как важно пользоваться первоисточниками, а не их реферативным 
переложением и интерпретацией. 

- Одно из требований к студентам – отслеживать в прессе публикации по 
вопросам языка и языков. 

Курс рассчитан на 10 лекционных и 6 часов семинарских занятий. Ввиду 
небольшого объема учебных часов при распределении учебного материала 
между лекционной и семинарской формами занятий считаем допустимым 
использовать принцип дополнительности. 



  



I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов, тем 

Количество часов 
Аудиторные 

Лек-
ции 

Практич. 
Семинар. 

Лаб. 
 занят. 

КСР 

  20 12  2 

1. Раздел 1. Общее языкознание как 
гуманитарная дисциплина. 
Современная структура знаний о 
языке.   

4 2   

1.1 Тема 1. 1. Классификации языков 
и их основание. Определение 
тождества/отдельности языковых 
образований. Гипотеза «родства 
языков». Гипотезы конвергентного и 
дивергентного развития языков. 
Лингвистическая типология. 
Специфика универсальной, общей и 
частной типологии. 
Характерологическся, историческая 
и контенсивная типологии. 
Проблема универсалий. Ареальная и 
социальная классификации языков. 

2 2   

1.2 Тема 1.2. Понятие системы и 
структуры в языкознании. 
Уровневая модель языковой 
структуры. Понятие семиозиса. 
Семиотика культуры. 

2    

2. Раздел 2. Язык и мышление и 
современная классификация базы 
знаний. Психолингвистика. 

6 4   

2.1 Тема 2.1. Язык и мышление. 
Проблема соотношения языка и 
мышления. Современные 
представления о 
психофизиологической природе 
мышления. Понятие языковой 
способности человека и его речевой 
деятельности. Развитие речи.  

2 2   

2.2 Тема 2.2.Современная 
классификация базы знаний. 
Концептуальная картина мира. 
Ментальный лексикон. 
Процедуральная информация. 
Стратегии понимания текста. 

2 2   



2.3. Тема 2.3. Психолингвистика. Идеи 
и методы исследования 

2   2 

3 Раздел 3. Язык и культура 4 2   

3.1 Тема 3.1. Взаимодействие языка и 
культуры. Определение понятия 
«культура». Различные типы 
соотношений языка и культуры. 
Гипотеза лингвистической 
относительности.  

2    

3.2 Тема 3.2. Язык как социально-
историческая норма. Социальная 
обусловленность языка. Специфика 
обслуживания языком общества. 
Задачи и методы социолингвистики. 
Понятие языковой ситуации и 
языковой политики. Язык и религия. 

2 2   

4 Раздел 4. Коммуникативная 
лингвистика и прикладная 
лингвистика 

6 4   

4.1 Тема 4.1.  Коммуникативная 
лингвистика. Коммуникативный 
анализ речевых единиц. 
Речемыслительная деятельность 
автора и реципиента. Принципы 
речевого общения. Постулаты 
Грайса и Лича. Теория речевых 
актов. Причины коммуникативных 
неудач.  

2    

4.2 Тема 4.2. Основные направления 
лингвистических исследований. 
Языкознание древности и 
средневековья. Сравнительно-
историческое языкознание. 
Структурная лингвистика. 
Генеративная лингвистика. 
Когнитивная лингвистика. 

2 2   

4.3 Тема 4.3. Прикладная 
лингвистика. 
Моделирование языковых 
процессов. Лингвистические аспекты 
искусственного интеллекта. 
Текстовые процессоры. 
Искусственные языки. 
Лингвостатистические методы. 

2 2   

 
 



II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  20 12  2    

1. Раздел 1. Общее языкознание как гуманитарная 
дисциплина. Современная структура знаний о 
языке.   

4 2      

1.1 Тема 1. 1. Классификации языков и их 
основание. Определение тождества/отдельности 
языковых образований. Гипотеза «родства языков». 
Гипотезы конвергентного и дивергентного развития 
языков. Лингвистическая типология. Специфика 
универсальной, общей и частной типологии. 
Характерологическся, историческая и контенсивная 
типологии. Проблема универсалий. Ареальная и 
социальная классификации языков. 

2 2   УМК, 
опорный 
конспект  

[2], [9]  
[12], 
[16-
20], 
[3], 
[7], 
[14]  
 

 

Тест 

1.2 Тема 1.2. Понятие системы и структуры в 
языкознании. Уровневая модель языковой 
структуры. Понятие семиозиса. Семиотика 
культуры. 
 

2    УМК, 
опорный 
конспект  

[11], 
[8], 
[12], 
[18], 
[14], 
[13], 
[22] 
 

Индивидуаль- 
ный опрос 



2. Раздел 2. Язык и мышление и современная 
классификация базы знаний. Психолингвистика. 

6 4      

2.1 Тема 2.1. Язык и мышление. Проблема 
соотношения языка и мышления. Современные 
представления о психофизиологической природе 
мышления. Понятие языковой способности 
человека и его речевой деятельности. Развитие речи.  

2 2   УМК, 
опорный 
конспект  

[6], 
[8],  
[12], 
[15], 
[14] 
 

Тест  

2.2 Тема 2.2.Современная классификация базы 
знаний. Концептуальная картина мира. 
Ментальный лексикон. Процедуральная 
информация. Стратегии понимания текста. 

2 2   УМК, 
опорный 
конспект  

[2-11],   
[12], 
[15], 
[14] 
 
 

Фронтальный 
опрос 

2.3 Тема 2.3. Психолингвистика. Идеи и методы 
исследования 

2   2  [11-
15] 

Тест 

3. Раздел 3. Язык и культура 4 2     
 

 

3.1 Тема 3.1. Взаимодействие языка и культуры. 
Определение понятия «культура». Различные типы 
соотношений языка и культуры. Гипотеза 
лингвистической относительности.  

2    УМК, 
раздаточные 
материалы 

[6], 
[8],  
[12], 
[15], 
[1], [9] 
 
 

Фронтальный 
опрос 

3.2 Тема 3.2. Язык как социально-историческая 
норма. Социальная обусловленность языка. 
Специфика обслуживания языком общества. Задачи 
и методы социолингвистики. Понятие языковой 
ситуации и языковой политики. Язык и религия. 

2 2    [6], 
[8], 
[12], 
[15], 
[1], 
[9] 

Фронтальный 
опрос 



4. Раздел 4. Коммуникативная лингвистика и 
прикладная лингвистика 

6 4     
 

 

4.1 Тема 4.1.  Коммуникативная лингвистика. 
Коммуникативный анализ речевых единиц. 
Речемыслительная деятельность автора и 
реципиента. Принципы речевого общения. 
Постулаты Грайса и Лича. Теория речевых актов. 
Причины коммуникативных неудач.  

2   2 УМК [6], 
[8],  
[12]  
[15], 
[2] 

Тест  

4.2 Тема 4.2. Основные направления 
лингвистических исследований. Языкознание 
древности и средневековья. Сравнительно-
историческое языкознание. Структурная 
лингвистика. Генеративная лингвистика. 
Когнитивная лингвистика. 

2 2   УМК, 
опорный 
конспект  

[6], 
[8],  
 [56], 
[78], 
[19], 
[18] 

Фронтальный 
опрос  

4.3 Тема 4.3. Прикладная лингвистика. 
Моделирование языковых процессов. 
Лингвистические аспекты искусственного 
интеллекта. Текстовые процессоры. Искусственные 
языки. Лингвостатистические методы. 

2 2    [6], 
[8],  
[12], 
[15], 
[1], [9] 

Фронтальный 
опрос 

 
 



III. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

I. Основная учебная литература регулярного использования 
 

Справочная литература 
Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 

1990 (ЛЭС). 
Руднев В.П. Словарь культуры  ХХ века, м., 1999. 
Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. Ю.Н. Караулов. М., 1997 (ЭРЯ). 

 
Учебники, пособия, хрестоматии 

1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. М., 2003. 
2. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. М., 1979. 
3. Гируцкий А.А. Общее языкознание: Учебное пособие для студентов 

вузов. Минск, 2001. 
4. Гречко В.А. Теория языкознания, М., 2003. 
5. Звегинцев В.А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и 

извлечениях . Ч. 1,2. М, 1960 или 1964-1965. 
6. Кодухов В.И. Общее языкознание. М., 1974. 
7. Мечковская Н.Б., Норман Б.Ю., Плотников Б.А., Супрун А.Е. Общее 

языкознание. Структура языка. Типология языков и лингвистика универсалий / 
Под общ/ ред. А.Е. Супруна. Минск, 1995. 

8. Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. М., 1996. 
9. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная 

типология языков: Учебное пособие для студентов филологических и 
лингвистических специальностей. М., 2001. 

10.  Михалев А.Б. Общее языкознание. История языкознания, М., 2005. 
11.  Общее языкознание: формы существования, функции, история языка. 

М., 1970. 
12. Общее языкознание: внутренняя структура языка. М., 1972. 
13. Общее языкознание: методы лингвистических исследований. М., 1973. 
14. Общее языкознание / Под. общ. ред. А.Е. Супруна. Минск, 1983. 
15. Общее языкознание. Хрестоматия / Сост. Б.И. Косовский, М.А. 

Павленко; Под. ред. А.Е. Супруна. Минск, 1987. 
16. Попова З.Д. Общее языкознание. Воронеж, 1987. 
17.  Реформатский А.А. Введение в языковедение. М., 1967/2002. 
18.  Рождественский Ю.В. Лекции по общему языкознанию. М., 2000. 
19. Савченко А.Н., Иоффе/ Общее языкознание. Ростов н/Д, 1985. 
20. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания: Учебное пособие для 

студентов филол. специальностей пед. ин-ов. М., 1975. 



21.  Хроленко А.Т., Бондалетов В.Д. Теория языка.  Учебное пособие. М., 
2004. 

 
II. Дополнительная литература 

22. Агеева Р.А. Какого мы роду-племени? Народы России. М., 2000. 
23. Аврорин В.А. Проблемы изучения функциональной стороны языка. Л., 

1975. 
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