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О полипарадигмальности и междисциплинарности современных 
лингвистических направлений

Актуальность данной статьи связана с развитием современной лингвистической нау-
ки в контексте полипарадигмальности и междисциплинарности. Об этом свидетельствует 
появление ряда синкретичных дисциплин и направлений, среди которых ведущую позицию 
заняли когнитивная лингвистика и лингвокультурология. 

Заявленная тема направлена на освещение вопросов полипарадигмальности и меж-
дисциплинарности, требующих новых разработок и методик анализа языкового материала. 
Следует отметить, что полипарадигмальность, включающая традиционные (сравнитель-
но-историческую, системно-структурную) и современные (антропоцентрическую, теоантро-
покосмическую) парадигмы, выступает как разноаспектная платформа исследования язы-
ка. В свою очередь, это определяет междисциплинарный характер лингвистических учений.

Целью статьи является описание когнитивной лингвистики как отрасли, возникшей 
в рамках антропоцентрической парадигмы и в результате полемики с теорией системно- 
структурной парадигмы.   Современные исследования когнитивной лингвистики в некоторой 
степени считаются с данными традиционного языкознания. О междисциплинарности сви-
детельствует соединение философского, культурологического, логического, семантико-ког-
нитивного и других подходов к рассмотрению языкового материала. Это позволяет изучить 
особенности мировидения и восстановить более полную картину мира ментальности и куль-
турных ценностей народа.

Познать природу языка с позиции полипарадигмальности и междисциплинарности по-
зволяет методика разноаспектного анализа концепта, представляющего собой сложную, об-
ладающую множеством признаков единицу мышления и абстрагирования. 

Результатом работы является алгоритм анализа языковых единиц в рамках существую-
щих парадигм, представление когнитивной лингвистики как науки, сочетающей различные 
аспекты, связанные с перспективами развития  концептуальных исследований как новейше-
го научного направления.
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цепт, когнитивная лингвистика, концептуальные исследования
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Multiparadigmatic and Interdisciplinary Character of Modern Linguistic Directions

The relevance of this article is associated with the development of modern linguistic science 
in the context of multiparadigmatic and interdisciplinary character. This is evidenced by the 
appearance of a number of syncretic disciplines, among which the leading position was taken by 
cognitive linguistic and cultural linguistics.

The topic is focused on issues of multiparadigmatic and interdisciplinary character requiring 
the development of new material and techniques of linguistic analysis. It should be noted that 
multiparadigmatic character, including traditional (comparative-historical, systemic-structural) and 
modern (anthropocentric, teoantropocosmic) paradigm serves as a research platform in language 
diversity. In turn, this determines the interdisciplinary nature of linguistic learning.

The aim of the article is the description of cognitive linguistics as a branch that has arisen 
within the anthropocentric paradigm and as a result of the controversy with the theory of systemic-
structural paradigm. Modern studies of cognitive linguistics to some extent are considered with 
the data of traditional linguistics. Interdisciplinarity shows the connection of philosophical, cultural, 
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logical, semantic-cognitive and other approaches for consideration of linguistic material. This 
allows us to explore the features of world view and restore a more complete picture of the world 
mentality and cultural values of the people.

To know the nature of language from the perspective of multiparadigmatic and interdisciplinary 
character, we use methodology of different aspects of analysis, which is complex and has many 
signs as a unit of thought and abstraction.

The result of our study is an algorithm of language units analysis within existing paradigms, 
representation of cognitive linguistics as a science combining various aspects related to the 
prospects of development of conceptual studies as the latest scientific field.

Keywords: paradigm, multiparadigmatic character, interdisciplinarity, concept, cognitive 
linguistics, conceptual studies

Вводная часть. Актуальность и новизна 
работы определяется лингвистическими ис-
следованиями с позиции новой парадигмы – 
антропоцентрической, в контексте которой 
язык рассматривается как важнейшая состав-
ляющая человеческого разума, интеллекта, 
культуры, ментальности. Современные тео-
рии и практические результаты в изучении 
языкового феномена указывают на необходи-
мость сочетания различных парадигм и дис-
циплин, представляющих собой основной и 
ценнейший источник информации. 

Целью данной работы является описа-
ние научных парадигм,   составляющих осно-
ву полипарадигмальности, и лингвистических 
направлений (аспектов), в которых отмеча-
ется междисциплинарный характер исследо-
ваний. 

Данные о методологии и методики ис-
следования. Поскольку современная лингви-
стика – сложная область знаний, интегрирую-
щая достижения различных наук, в исследо-
вании применяются разноаспектные подходы 
и методы анализа концептов, позволяющие 
воссоздать фрагменты картины мира. 

В статье впервые предлагается алгоритм 
анализа языкового материала с учётом поли-
парадигмальности и междисциплинарности 
научных направлений. Рассмотрим подроб-
нее каждый из этих аспектов.

Результаты исследования, обсужде-
ние. Особенностью современных лингвисти-
ческих исследований является полипарадиг-
мальность, интегрирующая теории разных па-
радигм. Это связано с тенденцией изменения 
вектора исследования языка, направленного 
в сторону теории «человека в языке» и «язы-
ка в человеке». Сегодня полипарадигмаль-
ность осознаётся как процесс синтеза ряда 
парадигм – сравнительно-исторического, 
системно-структурного, антропоцентрическо-
го, теоантропокосмического.  

Сравнительно-историческая (генетиче-
ская, эволюционная) парадигма – первая на-
учная парадигма, сформировавшаяся в пер-

вой четверти XIX века в результате господ-
ства сравнительно-исторического метода и 
принципа историзма в исследовании языка.

Системно-структурная (таксономиче-
ская, инвентарная, структурная, системная) 
парадигма, оформившаяся в 1920–1930-х 
го дах XX века, характеризуется параллель-
ным рассмотрением языка в эволюционном и 
структурно-организационном аспектах. Веду-
щими были признаны принципы инвариант-
ности и системности в языке.   

Антропоцентрическая (коммуникатив-
ная, функциональная, прагматическая) па-
радигма получила развитие в конце XX века 
под влиянием принципа антропоцентризма, 
учитывающего роль человеческого фактора 
в языке. Язык рассматривается как средство 
доступа к информации, как продукт когнитив-
ной деятельности человека. В этом контексте 
зародились и сформировались научные на-
правления, среди которых ведущую позицию 
заняли когнитивная лингвистика, лингвокуль-
турология, концептуальные исследования 
и др. Эти направления объединяет проблема 
исследования мышления и ментальности, 
познания картины мира через воспроизведе-
ние летописи её развития и взаимодействия 
культур разных народов на материале языка. 
За последние десятилетия эти направления 
достигли значительных результатов в обла-
сти разработки научно-терминологического 
аппарата, подходов и методов анализа язы-
ковых средств [6]. Развиваясь в контексте 
антропоцентрической парадигмы, каждая из 
них представляет собой особый интерес в 
плане механизма и путей выявления реаль-
ности через язык. В основе этих направлений 
лежит идея об отражении ментальности на-
рода в языке [2].

В конце XX века учёные заговорили о 
теоантропокосмической парадигме, осно-
воположником которой является В. И. По-
стовалова [8]  –  последователь учений и те-
орий школы Всеединства П. А. Флоренского, 
С. Н.  Булгакова, А. Ф. Лосева и др. В. А. Мас-
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ловой отмечено, что «крупнейший русский  
методолог языка В. И. Постовалова в рабо-
те «Наука о языке в све те идеала цельного 
знания» говорит о теоантропокосмической 
па радигме, исследующей язык в максималь-
но широком контексте «Бог – Космос – Чело-
век» [4]. Теоретические взгляды В. И. Посто-
валовой направлены на изучение языка в ре-
лигиозно-космическом аспекте. Анализируя 
философию языка А. Ф. Лосева, В. И. Посто-
валова отмечает особенно мощную энергети-
ческую природу человеческого языка в сло-
ве, которое «в основе своей есть заряд, но 
заряд не “физический”, а “коммуникативно- 
смысловой”, причём такой заряд, “физиче-
ские размеры” действий которого часто не-
возможно бывает даже и предусмотреть» [8].

Одной из основных задач лингвистиче-
ских исследований в рамках данной пара-
дигмы является реконструкция религиозных 
и космических концептов, представляющих 
собой смысловые образования в разные пе-
риоды человеческого бытия. Исследование 
языка в рамках данной парадигмы позволя-
ет наиболее полно представить и система-
тизировать имеющиеся знания о человеке 
и окружающем его мире. В качестве приме-
ра приведём концепт, вербализованный со-
четанием «Вифлеемская звезда», который 
в религиозной картине мира соотносится с 
духовной силой, ангелом Божьим, шедшим 
впереди волхвов. Из Евангелия известно, что 
рождению Христа предшествовало особен-
ное астрономическое явление, названное 
Вифлеемской звездой. В интервью один из 
духовных наставников отец Иов так проком-
ментировал это явление: «Это чудо. Даже 
есть одно маленькое подтверждение, кото-
рое учёные почему-то игнорируют. Звезда – 
это не просто астрономическое явление, это 
духовная сила, это ангел Божий, который 
шел впереди волхвов. И этому есть доказа-
тельство. Вы знаете, как движутся звезды: ни 
одна звезда не идёт с Севера на Восток, но 
эта звезда шла с Севера на Восток, указы-
вая путь волхвам. Она светила даже днём» 
[9]. Как видим, в структуре концепта «звезда» 
обнаруживаются признаки и космического, и 
религиозного характера. 

Рассмотрение концепта в контексте по-
липарадигмальности отличается сложностью 
и многоплановостью, поскольку включает 
разные аспекты – исторический, семантиче-
ский, функциональный, когнитивный и др.         

Учёными отмечается междисциплинар-
ный характер лингвистических направлений, 
сформированных в контексте антропоцентри-

ческой парадигмы. В частности, в когнитив-
ной лингвистике сочетается несколько науч-
ных аспектов – психологический, философ-
ский, логический и др. Так, психологический 
аспект связан с изучением законов апперцеп-
ции и роли ассоциаций в образовании ряда 
представлений об окружающей действитель-
ности (А. А. Потебня). Философский аспект 
ориентирован на изучение теории познания, 
отображения реалий в сознании в виде обра-
зов, наивных понятий, символов. Логический 
аспект направлен на изучение закономер-
ностей и логических связей между языком и 
мышлением, между научным и «наивным» 
знанием, между индивидуальным и коллек-
тивным видением мира. 

Основное внимание в когнитивной линг-
вистике уделяется когниции человека, иссле-
дуются ментальные репрезентации и мысли-
тельные процессы через наблюдения за язы-
ковыми явлениями. 

Таким образом, в когнитивной лингвисти-
ке основным объектом внимания признана 
«категория знания, проблема видов знания 
и способов их языкового представления, так 
как именно язык является основным сред-
ством фиксации, хранения, переработки и 
передачи знания» [5, с. 8].

Формирование и развитие когнитивной 
лингвистики происходит в непосредственной 
взаимосвязи с развитием культурологиче-
ской, философской, логической, семантиче-
ской и семиотической теорий, что позволило 
с позиции когнитивистики разработать раз-
ные подходы к исследованиям языка. Так, в  
работах З. Д. Поповой, И. А. Стернина отме-
чаются следующие направления: 

– культурологическое (Ю. С. Степанов); 
– лингвокультурологическое (В. И. Кара-

сик, С. Г. Воркачев, Г. Г. Слышкин, Г. В. Тока-
рев); 

– логическое (Н. Д. Арутюнова, Р. И. Па-
вилёнис); 

– семантико-когнитивное (Е. С. Кубряко-
ва, Н. Н. Болдырев, Е. В. Рахилина, Е. В. Лу-
кашевич, А. П. Бабушкин, 3. Д. Попова, 
И. А. Стер нин, Г. В. Быкова); 

– философско-семиотическое (А. В. Крав-
ченко).

Культурологическое направление пре-
имущественно связано с исследованиями 
концептов как элементов культуры на основе 
данных различных отраслей наук. По мне-
нию З. Д. Поповой, И. А. Стернина, «язык 
в этом случае выступает лишь как один из 
источников знаний о концептах (например, 
для описания концепта используются данные  
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об этимологии слова, называющего этот кон-
цепт)» [7, с. 12]. 

Лингвокультурологическое направле-
ние ориентировано на «исследование на-
званных языковыми единицами концептов 
как элементов национальной лингвокультуры 
в их связи с национальными ценностями и на-
циональными особенностями этой культуры: 
направление «от языка к культуре» [7, с. 12]. 

Логическое направление построено на 
анализе концептов «логическими методами 
вне прямой зависимости от их языковой фор-
мы [7, с. 12]. 

Семантико-когнитивное направление 
проводит исследования «лексической и грам-
матической семантики языка как средства до-
ступа к содержанию концептов, как средства 
их моделирования от семантики языка к кон-
цептосфере» [7, с. 12]. 

Философско-семиотическое направле-
ние занимается изучением    когнитивных ос-
нов знаковости.

Являясь достаточно оформившимися и 
представляя собой самостоятельно развива-
ющиеся научные школы, эти направления во 
многих вопросах пересекаются и дополняют 
друг друга. Научные достижения названных 
направлений могут успешно работать в изу-
чении ментальности и культурных ценностей, 
обусловленных социальными, этническими, 
природными и другими факторами.

Центральной единицей когнитивной 
лингвистики, единицей исследования пред-
ставлений о реальности является концепт. 
Согласно утверждению лингвистов-когнито-
логов, концепт представляет собой катего-
рию мыслительную, абстрагированную, ассо-
циативную. 

Впервые термин «концепт» был упо-
треблён С. А. Аскольдовым-Алексеевым в 
1928 году  в статье «Концепт и слово». По 
мнению учёного, «концепт есть мысленное 
образование, которое замещает нам в про-
цессе мысли неопределённое множество 
предметов одного и того же рода» [1, с. 269].   

Д. С. Лихачев, анализируя идеи С. А. Ас-
кольдова-Алексеева о концепте, выдвигает 
гипотезу о том, что «концепт существует не 
для самого слова, а во-первых, для каждого 
основного (словарного) значения слова от-
дельно», во-вторых, предлагает «считать кон-
цепт своего рода “алгебраическим” выраже-
нием значения» [3]. По его мнению, концепт 
«не непосредственно возникает из значения 
слова, а является результатом столкновения 
словарного значения слова с личным и  на-
родным опытом человека» [3]. Согласно  кон-

цепции Д. С. Лихачева, слово, его значения и 
концепты этих значений существуют не изо-
лированно, «не сами по себе в некоей незави-
симой невесомости, а в определённой чело-
веческой “идеосфере”». У каждого человека 
есть свой, индивидуальный культурный опыт, 
запас знаний и навыков (последнее не менее 
важно), которыми и определяется богатство 
значений, а иногда, впрочем, и их бедность, 
однозначность» [3]. Учёным отмечено, что 
концепт «расширяет значение, оставляя воз-
можности для сотворчества, домысливания, 
“дофантазирования” и для эмоциональной 
ауры слова» [3]. 

По наблюдениям Д. С. Лихачева, кон-
цептами наделены не только слова, но и 
фразеологизмы, также являющиеся «заме-
стителями» отдельных понятий. Учёным рас-
сматривается концепт на материале слов или 
фразеологизмов литературных источников, 
что позволяет более глубоко осмыслить зна-
чение произведения.

Таким образом, по мнению Д. С. Лиха-
чева, главное богатство словаря составляют 
слова (включая фразеологизмы), их значения 
и нюансы, концепты и концептосферы. По-
следняя определяется как некие целостно-
сти, образованные взаимозависимыми кон-
цептами отдельных значений слов. Д. С. Ли-
хачев считает, что концептосфера языка, соз-
данная литературой и фольклором, является 
показателем духовного богатства и культуры 
в целом.   

В кратком словаре когнитивных терми-
нов термин «концепт» (concept, Konzept) 
определяется как «единица ментальных или 
психических ресурсов нашего сознания; опе-
ративная содержательная единица памяти, 
ментального лексикона, концептуальной си-
стемы и языка мозга (lingua mentalis), всей 
картины мира, отражённой в человеческой 
психике [10].

Концепт, описываемый Е. С. Кубряковой, 
В. З. Демьянковым и другими сторонниками 
психологического подхода, представляется 
«в виде неких “квантов” знания», которые 
«возникают в процессе структурирования 
информации как об объективном положении 
дел в мире, так и о воображаемых мирах и 
возможном положении дел в этих мирах» [10]. 

Одним из лучших доступов к описанию 
и определению природы концептов признан 
язык. При этом учёными предлагается рас-
сматривать концепты, представленные од-
ним словом, словосочетаниями и предложе-
ниями в зависимости от формы выражения 
концептов – от простейших до сложных.
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В теории З. Д. Поповой, И. А. Стернина 
концепт определяется «как дискретное мен-
тальное образование, являющееся базовой 
единицей мыслительного кода человека, об-
ладающее относительно упорядоченной вну-
тренней структурой, представляющее собой 
результат познавательной (когнитивной) де-
ятельности личности и общества и несущее 
комплексную, энциклопедическую информа-
цию об отражаемом предмете или явлении, 
об интерпретации данной информации об-
щественным сознанием и отношении обще-
ственного сознания к данному явлению или 
предмету» [7, с. 24]. 

Концепт – явление когнитивного проис-
хождения, обладающее признаками слож-
ности, упорядоченности, информативности, 
энциклопедичности, комплексности. Отмечая 
значительную связь между концептом и сло-
вом через семантику, З. Д. Попова, И. А. Стер-
нин формулируют семантико-когнитивный 
подход и характеризуют его как наиболее на-
дёжный путь исследования «от языка к кон-
цепту» [7, с. 16].  Само название, по их мне-
нию, подчёркивает основное направление 
исследования – «исследование соотношения 
семантики языка с концептосферой народа, 
соотношения семантических процессов с ког-
нитивными» [7, с. 13]. 

Основные положения семантико-когни-
тивного подхода к анализу языка сводятся к 
следующему: 

– концепт может быть вербализован, а 
может быть и не вербализован;

– исследование семантики языковых 
единиц, вербализующих концепт, – путь к 
описанию вербализуемой части концепта;

– значительная часть концептов индиви-
дуального сознания вообще не подлежит вер-
бализации;

– концепты внутренне организованы по 
полевому принципу и включают чувственный 
образ, информационное содержание и интер-
претационное поле;

– областью пересечения предмета семи-
отики и лингвистики является изучение систе-
мы знаков.

З. Д. Попова, И. А. Стернин соотносят 
понятия «концептосфера», «семантическое 
пространство языка», «языковая картина 
мира». Учёными отмечается однородность 
этих понятий, так как по своей природе они 
есть мыслительные сущности. 

Концептосфера определяется как «об-
ласть мыслительных образов, единиц уни-
версального предметного кода, представляю-
щих собой структурированное знание людей, 

их информационную базу». Семантическое 
пространство языка характеризуется как 
«часть концептосферы, получившая выраже-
ние (вербализацию, объективацию) в систе-
ме языковых знаков – слов, фразеосочета-
ний, синтаксических структур и образуемое 
значениями языковых единиц» [7, с. 45]. В 
рассматриваемом смысле понятию «семан-
тическое пространство языка» представлено 
синонимичное «языковая картина мира».      

Концептосфера состоит из концептов, а 
семантическое пространство языка выража-
ется с помощью языковых знаков и значений, 
передаваемых языковыми знаками. Отличие 
языкового значения и концепта заключается 
в том, что «языковое значение – квант се-
мантического пространства – прикреплено к 
языковому знаку, а концепт как элемент кон-
цептосферы с конкретным языковым знаком 
не связан. Он может выражаться многими 
языковыми знаками, их совокупностью, а мо-
жет и не иметь представленности в системе 
языка; концепт может овнешняться на основе 
альтернативных знаковых систем, таких как 
жесты и мимика, музыка и живопись, скуль-
птура и танец и др.» [7, с. 44–45].

Сторонниками семантико-когнитивного 
подхода отмечается, что языковая картина 
мира создается номинативными, функцио-
нальными, образными средствами языка. 

Номинативными средствами языка явля-
ются лексемы, устойчивые номинации, фра-
зеологизмы, фиксирующие «то или иное чле-
нение и классификацию объектов националь-
ной действительности» [7, с. 45]. Кроме того, 
среди номинативных средств языка упомина-
ется лакунарность разных типов – значимое 
отсутствие номинативных единиц. 

К функциональным средствам относится 
лексический и фразеологический минимум, 
наиболее частотный в употреблении пласт 
языковых средств, т. е. коммуникативно ре-
левантные языковые средства народа на 
фоне всего корпуса языковых единиц языко-
вой системы.

Образные средства языка – это сред-
ства, характеризующиеся национально-спе-
цифической образностью, разными видами 
переносных значений (метафорическими, 
метонимическими).   

Итак, в когнитивной лингвистике провоз-
глашается идея: «Через анализ языковой се-
мантики – в сферу концептов» [7, с. 19]. 

На основе сказанного можно сделать вы-
вод, что концепт – эволюционирующее, дина-
мически развивающееся явление, способное 
растворяться и распространяться в языковых 
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знаках. Описание концепта как единицы мен-
тальности может осуществляться через ана-
лиз языковых средств и единиц, объективи-
рующих его. 

Подтвердим сказанное в таблице анали-
за языковых единиц с учётом полипарадиг-
мальности и междисциплинарности на мате-
риале слов-репрезентантов небесных ланд-
шафтных концептов.

Алгоритм анализа слов-репрезентантов небесных ландшафтных концептов  
в рамках полипарадигмальности и междисциплинарности

Полипарадигмальность
Сравнительно-
историческая 

парадигма

Системно-
структурная 

парадигма

Антропоцентрическая 
парадигма

Теоантропокосмическая 
парадигма

Слова «солнце», 
«луна»,  «звезда» 
относятся к древней-
шему пласту лекси-
ки, имеют аналогии 
в разных славянских 
языках

Место слов «солнце», 
«луна», «звезда» в лек-
сико-грамматической и 
стилистической систе-
мах языка: обладают 
разными формами, со-
ставляют систему 

Познание солнца, луны, звезды 
сквозь призму человека: создание 
метафор типа «солнце ударит в 
лицо»,   «пробирается луна» (А. 
Пушкин), «Голубым хрусталём за-
горается на заре Венера» (К. Па-
устовский), «Глянули звёзды. Ме-
сяц величаво поднялся на небо 
посветить добрым людям и всему 
миру» (Н. Гоголь) и др.

Боги Солнца,  Луны, звезды 
// утренней зари  (Даждьбог, 
Хорс, Семаргл, Денница и 
др.), Вифлеемская звезда, 
космическая тема «вечно-
го мира», символы и  знаки 
Солнца, Луны, звёзд на древ-
них надгробиях и т. д. 

Междисциплинарность:
солнце, луна, звезда – важнейшие небесные ландшафтные концепты в языковой картине мира, поэтому 

их описание носит разносторонний характер, т. е. в рамках психологического, философского, семантического, 
культурологического направлений когнитивной лингвистики

Психологический 
аспект

Философский аспект Семантический аспект Культурологический 
аспект

Ассоциативное поле 
со словами-стиму-
лами солнце, луна, 
звезда связано с ак-
туальностью призна-
ков для когнитивного 
сознания

Наивное и научное 
представление о солн-
це, луне, звёздах: арха-
ическая и космическая 
модели Вселенной, не-
бесных светил 

Значения в содержательной 
структуре слов солнце, луна, звез-
да, представленные в словарях и 
в сознании носителя языка: ядер-
ные и периферийные значения  

Этноспецифические призна-
ки: содержание концептов 
солнце, луна, звезда специ-
фично в русской, казахской, 
английской и других языко-
вых картинах мира

Для восстановления наиболее полной 
структуры концепта необходимо исследовать 
в совокупности весь языковой корпус, в кото-
ром может быть репрезентирован концепт: 
слова, сочетания, фразеологизмы, паремио-
логический, мифологический, фольклорный 
фонд и др. В данной таблице представлена 
лишь часть исследования, которая может 
быть расширена другими направлениями в 
зависимости от поставленных целей и задач.  

Заключение. Таким образом, основу 
полипарадигмальности составляют традици-
онные и современные парадигмы, которые 
продолжают сосуществовать и в то же вре-
мя самостоятельно развиваться в разных 

направлениях. В контексте сложившейся 
полипарадигмальности и междисциплинар-
ности рамки современных исследований 
языка значительно расширяются и выходят 
за пределы собственно лингвистических. Это 
означает выход на имеющиеся данные раз-
личных отраслей наук и их рассмотрение в 
концептуаль ном плане. 

Перспективным в этом отношении явля-
ется вопрос о развитии нового научного на-
правления – концептуальных исследований, 
занимающегося изучением концепта как на-
учной единицы и разноаспектным описанием 
отдельных концептов.   
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