
‒ Марина Владимировна, чем об-
условлен ваш интерес к когнитивной 
лингвистике, откуда пошло «стремление 
изучать внутренний мир человека в кон-
цептуальном аспекте»?

‒ Обычно тему кандидатской диссер-
тации аспиранту предлагает научный ру-
ководитель. Однако темы своих научных 
исследований я выбирала всегда сама. На 
вопрос, о чём бы я хотела писать, ответи-
ла: «Ещё со второго курса мне интересно, 
почему в учебнике по теоретической  грам-
матике английского языка написано, что 
ментальные глаголы не образуют форму 
Continuous». В английских произведениях 
ментальные глаголы в такой форме встре-
чаются часто. Начав своё исследование на 
материале английского языка, я увидела, 
что ментальные глаголы в русском языке 
не описаны вообще (как, кстати, и в других 
языках). Вот так сложилась тема первой 
диссертации. Официально она звучит как 
«Семантико-синтаксический аспект мен-
тальных глаголов (на материале русского 
и английского языков)». Защита прошла 
в Санкт-Петербургском государственном 
университете (СПбГУ) в 1995 году.

Тема докторской диссертации тоже по-
явилась параллельно. При сборе материла 
для кандидатской обратила внимание на 
особенное представление в русском языке 
души, сердца, ума, разума, рассудка, нутра, 
наития… Слова привели к изучению кон-
цептов, которых в научном обороте в конце 
ХХ века практически не было. Вёл сам язык, 
открывая мне тайны, забытые из-за изме-
нённого мировоззрения. Докторская назы-
валась «Концепты внутреннего мира чело-
века (русско-английские соответствия)». Её 
я тоже защитила в СПбГУ в 2001 году.

Жизнь сама ориентировала на вну-
тренний мир, а язык показал то, что скрыва-
ется в нём, что формирует фундамент на-
шего сознания – концептуальную систему.

‒ Какое значение для Вас имеют ре-
гулярно организуемые научные школы?

‒ Научные школы имеют для меня 
очень большое значение. Началось всё 
в 2006 году. Организовывать поначалу их 
было чрезвычайно трудно. Да и сейчас этот 
процесс отнимает большое количество 
времени и сил. Когда аспиранты и препода-
ватели встречаются, обмениваются резуль-
татами своих открытий и общаются, пони-
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Отличительное свойство нашего народа – читать детям 
сказки на ночь (интервью с М. В. Пименовой)

A Distinguishing Feature of Our People is to Read Bedtime Fairy 
Tales to Children (an Interview with M. V. Pimenova)

  

Марина Владимировна Пименова – док-
тор филологических наук, ведущий россий-
ский и зарубежный когнитолог, ректор Ин-
ститута Иностранных языков и наш большой 
друг рассказала о том, как выбирала темы 
диссертаций, что она находит в русских сказ-
ках и чем любит заниматься в выходные.
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маешь, что силы на организацию Школы 
потрачены не зря.

Школы связаны с ещё одним важным 
фактором нашей жизни – научным туриз-
мом. Школы я проводила в разных городах 
России и других странах. Интересно побы-
вать в новых местах, увидеть, как живут 
люди, познакомиться с историей города. 
Путешествие – это самый интересный спо-
соб познания мира. Когда путешествие свя-
зано с научными мероприятиями – это ещё 
и полезно.

Параллельно с лекциями, которые 
читают именитые учёные, организуется 
досуг – экскурсии, театры, осмотр досто-
примечательностей, отдых. Много Школ 
было организовано на морях, знаменитых 
озёрах и реках: Чёрном и Азовском морях, 
Иссык-Куле, Томи, Днепре, Иртыше, Волге.

С 2006 по 2019 год было организовано 
и проведено 33 научных школы в 5 странах: 
России, Казахстане, Киргизии, Украине, Бе-
лоруссии.

Среди географических точек Россия 
(Кемерово, Омск, Москва, Санкт-Петербург, 
Барнаул, Карачаевск, Саранск);  Казахстан 
(Павлодар, Уральск, Алма-Ата, Караганда);  
Киргизия (Бишкек, Ош, Чолпон-Ата);  Укра-
ина (Севастополь, Киев, Одесса, Горлов-
ка);  Белоруссия (Витебск).

 

Рис. 1. Летняя научная школа, 
Карачаевск, Теберда, 2012 г. 

Fig. 1. Summer science school, 
Karachaevsk, Teberda,  2012 

В каждом новом городе был оргкоми-
тет, который мне помогал провести науч-
ные мероприятия. Пользуясь случаем, хочу 
выразить всем моим помощникам, колле-
гам и друзьям – тем, кто содействовал и 
приезжал учиться – сердечное СПАСИБО!

‒ Чем Вы любите заниматься в вы-
ходные? Вы сторонник активного отды-
ха или домосед?

‒ В выходные мы путешествуем с мо-
ими близкими и друзьями, аспирантами и 
докторантами. С ними мы ходим в театры 
и на концерты. И даже если работы много, 
всё равно находим возможность побыть 
всем вместе!

Рис. 2. Зимняя школа, Москва, ИЯ РАН, 2012 г.

Fig. 2. Winter school, Moscow, 2012, Institute 
of Linguistics, Russian Academy of Sciences

‒ Поскольку Вы анализируете сказ-
ки и делаете это, по выражению коллег, 
с «научной дерзостью», не могу не спро-
сить: какая сказка наиболее любима 
Вами? 

– Сказки открыли для меня другой мир. 
Изучение языка завораживает, а то, как в 
сказках за известной всем формой спрятан 
скрытый (глубинный) смысл – показывает и 
мудрость народа, и умение тех, кто сохра-
нил сказки, передать нам забытые знания.

Одна из любимых сказок – «Царев-
на-лягушка». В ней я нашла так много сло-
ёв знаний. Сказка рассказывает о богине, о 
переходе от матриархата к патриархату, о 
женских инициациях. Сказка раскрыла тай-
ны о стереотипах, культивируемых в совре-
менной культуре, силе женщине, скрываю-
щейся в формуле «Утро вечера мудренее» 
и многое другое.

Над сказкой «Сивка-Бурка» я долго 
билась, раскрывая пласты знаний, один 
за другим, и заговорных формул, и забы-
того календаря, который читается в самом 
названии сказки, этого мира и того света, 
культа предков и т. д. 

О каждой сказке можно говорить очень 
долго. Много сказок ещё ждёт своей оче-
реди для изучения и описания. Все сказки 
любимы. И мне нравится отличительное 
свойство нашего народа – мы читаем на-
шим детям сказки на ночь.

Беседовала Ирина Блажевская
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